
Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - СТ  "Приборостроитель" 

Задолженность - 895.67 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: СТ  "Приборостроитель" 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/442-70102 от «23» июня 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-13 Москакасы / ТП-100 Приборостроитель, контактные 

соединения на магистральных проводах опоры №152 ВЛ-10кВ «Москакасы»  «Сад. тов. 

"Приборостроитель", д. Сергеевка» Респ Чувашская , р-н Моргаушский, д Сергеевка; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - ИП Ильдуков Владимир Иванович 

Задолженность - 2236.94 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: ИП Ильдуков Владимир Иванович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/1201-70219 от «30» июля 2019г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-24 Вомбакасы / [ТП] 660, контактные соединения на 

магистральных проводах опоры №11 ВЛ-0,4кВ №2  КТП-10/0,4кВ №660  «Магазин "Радуга" Б. Карачкино» 

Респ Чувашская , р-н Моргаушский, с Большое Карачкино, ул. Центральная, д.81; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Местная религиозная организация православный приход храма Святой Троицы 

с.Оринино Моргаушского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской Епархии русской 

православной церкви (Московский патриархат) 

Задолженность - 257.72 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Местная религиозная организация православный приход храма Святой Троицы с.Оринино 

Моргаушского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской Епархии русской православной 

церкви (Московский патриархат) 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/504-70285 от «01» января 2016г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / II-секция / [ФСН] Л-5 семенькасы / [ТП] 500, контактны есоединения на 

магистральных проводах опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2, КТП-10/0,4  №500  «Здание церкви» Респ Чувашская , 

р-н Моргаушский, с Оринино, ул. Центральная, д.64; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Попова Зоя Сергеевна 

Задолженность - 4692.55 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Попова Зоя Сергеевна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/328-70295 от «01» января 2016г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-5 Центр / [ТП] КТП-Центр, место соединения на 

изоляторах 4 опоры  «Торговый ларек» 429544, Респ Чувашская , р-н Моргаушский, с Большой Сундырь, 

ул Ленина; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Садоводческое некоммерческое товарищество "Ландыш" 

Задолженность - 13239.48 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Садоводческое некоммерческое товарищество "Ландыш" 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/525-70108 от «01» января 2016г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-13 Москакасы / ТП-100 Ландыш, контактные соединения 

на магистральных проводах опоры №312 ВЛ-10кВ №13 «Москакасы»  «КТП-100, д. Ландыши» Респ 

Чувашская , р-н Моргаушский, д Ландыши; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Бархаткин Андрей Николаевич 

Задолженность - 1465.18 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Бархаткин Андрей Николаевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/24-70300 от «01» января 2019г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-17 Новая Юнга / [ТП] 673, контактные соединения на 

магистральных проводах опоры №27 ВЛ-0,4кВ №3, КТП-10/0,4  №673  «Мастерск» Респ Чувашская , р-н 

Моргаушский, с Юнга, ул. Центральная, д.3; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Общество с ограниченной ответственностью "СпецТехСервис" 

Задолженность - 2455.09 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Общество с ограниченной ответственностью "СпецТехСервис" 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/593-70465 от «28» сентября 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / II-секция / [ФСН] Ф-4 Шатракасы / [ТП] 827, Контактные соединения  на 

сборных шинах РУ-0,4 кВ  КТП-10/0,4 кВ №827  «Здание контора, Моргаушский район, д. Шатракасы, ул. 

Полевая, д.1» Респ Чувашская , р-н Моргаушский, д Шатракасы, ул Полевая, 1; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Крестьянское (фермерское) хозяйство Скворцовой Елены Николаевны 

Задолженность - 33338.64 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Скворцовой Елены Николаевны 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/337-70438 от «28» января 2020г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / II-секция / [ФСН] Ф-4 Шатракасы / [ТП] 626, контактные соединения отходящих 

проводов на СШ 0,4   «Овцеферма,  Моргаушский район, д. Шатракасы» Респ Чувашская , р-н 

Моргаушский, д Шатракасы, ул. Полевая, д.9 корп.а; 

2. ПС 110/10 кВ Россия1 / II-секция / [ФСН] Ф-4 Шатракасы / [ТП] 827, контактные соединения отходящих 

проводов на СШ 0,4 кВ  «Зерносклад,  Моргаушский район, д. Шатракасы» Респ Чувашская , р-н 

Моргаушский, д Шатракасы, ул. Полевая, д.19; 

3. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-8 ПТФ / [ТП] 745, контактные соединеия на опорах №10,15  

«КРС, Моргаушский район, д. Сесмеры» 429541, Респ Чувашская,  р-н Моргаушский, д Сесмеры, ул 

Березовая, 76а; 

4. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-8 ПТФ / [ТП] 745, контактные соединения на 

магистральных проводах опор №5,7  «Овощехранилище, Моргаушский район, д. Шатракасы» 429541, Респ 

Чувашская,  р-н Моргаушский, д Шатракасы, ул Полевая, 9а; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Общество с ограниченной ответственностью "Уют" 

Задолженность - 3927.40 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Общество с ограниченной ответственностью "Уют" 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/351-70472 от «26» февраля 2020г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / I-секция / [ФСН] яч. №5 Ф-6 Приборный завод / ТП Абонента, контактные 

соединения отпайки 10 кВ на КТП-160/10/0,4 к магистральным проводам на опоре №6  «Кафе и СТОА, 

Моргаушский район, д. Калайкасы, ул. Молодежная, д.25/А» Респ Чувашская , р-н Моргаушский, д 

Калайкасы, ул Молодежная, 25/А; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Краснов Владимир Александрович 

Задолженность - 315.22 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Краснов Владимир Александрович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/475-70479 от «01» января 2016г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / II-секция / [ФСН] Л-5 семенькасы / [ТП] 444, Опора №20 ВЛ-0,4 кВ №1, 

КТП-444  «Автосервис » Респ Чувашская , р-н Моргаушский, д Милюдакасы, ул Колхозная, 58; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Чернова Инна Вячеславовна 

Задолженность - 2336.82 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Чернова Инна Вячеславовна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/15-70487 от «18» декабря 2018г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-24 Вомбакасы / [ТП] 660, зажимы провода  СИП2 4*25 на 

магистральных проводах опоры №53 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 10-0,4 кВ №660  «Коровник, с. Б.Карачкино» 

Респ Чувашская , р-н Моргаушский, с Большое Карачкино, ул. Центральная, д.55; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Углев Алексей Анатольевич 

Задолженность - 25615.05 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Углев Алексей Анатольевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/330-70493 от «02» апреля 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / II-секция / [ФСН] Л-10 центр / КТП "Агроснаб", Кабельные наконечники 

отходящей ВКЛ от ЯРВ-250   «Гараж-шиномонтаж, с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д.25 /А» 429530, Респ 

Чувашская , р-н Моргаушский, с Моргауши, ул 50 лет Октября, 25/А; 

2. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / II-секция / [ФСН] Л-10 центр / КТП "Агроснаб", Кабельные соединения на 

опоре №6 ВЛИ-0,4 кВ ГАИ  «Склад» 429530, Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, с 

Моргауши, ул 50 лет Октября, д.25 корп.д; 

3. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / II-секция / [ФСН] Л-10 центр / КТП-2 Райисполком «Торговый павильон 

429530, Чувашская Республика, р-н Моргаушский с. Моргауши. ул. Мира» 429530, Респ Чувашская , р-н 

Моргаушский, с Моргауши, ул. Мира; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Осипова Венера Семеновна 

Задолженность - 2121.85 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Осипова Венера Семеновна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/537-70598 от «19» августа 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / II-секция / [ФСН] Л-10 центр / [ТП] КТП-Райисполком-2, контактные 

соединения на опоре №2 фидера ФСК;   «магазин "У Вадима"» 429530, Респ Чувашская , р-н Моргаушский, 

с Моргауши, ул. Чапаева, д.44; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Ершов Алексей Николаевич 

Задолженность - 34337.73 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Ершов Алексей Николаевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/387-70604 от «24» марта 2020г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-22 Хлебороб / [ТП] 808, Контактные соединения 

отходящих проводов на вводных опорах №6 ВЛ-0,4 кВ №1, опоре №9 ВЛ-0,4кВ №2  от КТП 10/0,4 кВ 

№808  «Свинарник-маточник» 429545, Респ Чувашская , р-н Моргаушский, д Хоп-Кибер; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Таймаскин Николай Васильевич 

Задолженность - 821.46 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Таймаскин Николай Васильевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27/01/1074-70628 от «14» февраля 2019г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-22 Хлебороб / 729, Прокалывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры №10  «Пасека ЧР Моргаушский р-н Ильинское с/п участок с кадастровым 

номером 21:17:031001:1406» 429545, Респ Чувашская , р-н Моргаушский, с/пос Ильинское; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Крестьянское (фермерское) хозяйство Федоровой Ольги Васильевны 

Задолженность - 1139.99 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Федоровой Ольги Васильевны 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/1209-70643 от «23» августа 2019г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-22 Хлебороб / [ТП] 822, прокалывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры №23  «Животноведческий комплекс» Чувашская Республика - Чувашия , р-

н Моргаушский; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Сапожников Вениамин Васильевич 

Задолженность - 94.32 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Сапожников Вениамин Васильевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/498-70691 от «01» декабря 2020г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-13 Москакасы / 741, контактные соединения вводного 

провода СИП 4 2*16 от опоры №14 ВЛИ-0,4 кВ №2 от №741/100 кВа  «Бытовые электроприемники 

садового дома, садоводческое товарищество "Полянка", участок №73» Чувашская Республика - Чувашия , 

р-н Моргаушский; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Ефремов Александр Валерьевич 

Задолженность - 1888.16 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Ефремов Александр Валерьевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/233-70757 от «08» февраля 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / II-секция / [ФСН] Л-11 ивановка / [ТП] 505, прокладывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры №14 ВЛ 0,4 кв №1  «гараж ЧР Моргаушский район д.Ландыши 

ул.Цветочная д31г» 429555, Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Ландыши, ул 

Цветочная, д.31 корп.г; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Садоводческое некоммерческое товарищество "Факел" 

Задолженность - 7362.40 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Садоводческое некоммерческое товарищество "Факел" 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/277-70782 от «24» марта 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / II-секция / [ФСН] Ф-3 Передовик / 658, контактные соединения на сборных 

шинах РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №658  «Электроприемники 45 садовых домов, Чувашская Республика,» 

429541, Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Рыкакасы, снт Факел; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Маркиянова Зинаида Порфирьевна 

Задолженность - 372.00 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Маркиянова Зинаида Порфирьевна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/318-70802 от «02» апреля 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / I-секция / [ФСН] Ф-17 Гигант / [ТП] 801, прокалывающиеся зажимы на 

магистральных проводах СИП 4 2*16 от опоры №32/3 ВЛ-0,4 кВ №1  «земельный участок» 429541, 

Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Шомиково, ул Шомиково, д.45 корп.2; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Сигов Иван Сергеевич 

Задолженность - 86.40 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Сигов Иван Сергеевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/188-70720 от «14» мая 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / II-секция / [ФСН] Ф-3 Передовик / [ТП] 652, прокалывающие зажимы провода 

СИП 4 4*16 от на магистральных проводах опоры №32 ВЛ-0,4 кВ №1  «земельный участок» 429540, 

Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Калмыково, ул Школьная, д.5 корп.А; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Верицова Людмила Александровна 

Задолженность - 230.40 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Верицова Людмила Александровна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/384-70851 от «20» мая 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-10 Татаркасы / 740, прокалывающие зажимы провода СИП 

4 4*16 на магистральных проводах опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №1  «земельный участок» 429541, Чувашская 

Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Чурикасы; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Фахретдинов Равиль Ринатович 

Задолженность - 23.40 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Фахретдинов Равиль Ринатович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/197-70729 от «22» июня 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / I-секция / [ФСН] Ф-17 Гигант / [ТП] 798, прокалывающие зажимы провода СИП 

4 4*16 на магистральных проводах опоры №22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №798  «земельный участок» 429541, 

Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Кадикасы; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Кожанова Надежда Анатольевна 

Задолженность - 66.40 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Кожанова Надежда Анатольевна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/479-70912 от «11» августа 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-22 Хлебороб / [ТП] 779, Прокалывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры № б/н  «электроприемники малоэтажной застройки, уч.267» 429545, 

Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, высел Васильевка, снт Автотранспортник-3; 

2. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-22 Хлебороб / [ТП] 779, Прокалывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры № б\н  «электроприемники малоэтажной застройки, уч.265» 429545, 

Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, высел Васильевка, снт Автотранспортник-3; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Тагин Анатолий Иванович 

Задолженность - 389.00 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Тагин Анатолий Иванович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/513-70917 от «18» августа 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-22 Хлебороб / 49312 "Волга", прокалывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры  б\н  «Ильинское сельское поселение, участок с кадастровым номером  

21:17:031001:1408» Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Митрофанов Олег Владимирович 

Задолженность - 191.00 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Митрофанов Олег Владимирович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/171-70707 от «17» сентября 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-10 Татаркасы / 725, Прокалывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры №5  «электроприемники садового дома уч. 354» 429530, Чувашская 

Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Кюрегаси; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Григорьев Анатолий Владимирович 

Задолженность - 185.80 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Григорьев Анатолий Владимирович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/189-70721 от «22» сентября 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / II-секция / [ФСН] Ф-3 Передовик / 743, прокалывающие зажимы на 

магистральных проводах опоры № ВЛ-0,4 кВ №2  «Земельный участок с кадастровым номером 

21:17:110301:740, поз.114» 429541, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, д Эхветкасы,; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Ражеева Надежда Вячеславовна 

Задолженность - 360.00 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Ражеева Надежда Вячеславовна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/606-70949 от «01» октября 2021г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-5 Центр / [ТП] ЗТП-Фабрика, контактные соединения на 

опоре №2/8КТП Фабрика  «Баня, земельный участок с кадастровым номером 21:17:060402:770» 429544, 

Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с Большой Сундырь, ул Новая; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Иванов Андрей Германович 

Задолженность - 7.12 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Иванов Андрей Германович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/342-70815 от «10» марта 2022г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/35/10 кВ Моргауши1 / I-секция / [ФСН] Л-21 токшики / [ТП] 553, Контактные соединения 

провода СИП 4*16 на отходящих контактах счетчика учета электрической энергии РиМ 489.26  

зав.№01559551 на опоре № 21  «Электроприемники малоэтажной жилой застройки (индивидуальный 

жилой дом/Садовый/ дачный дом), по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, 

ул. Колхозная, д. 28А» Респ Чувашская , р-н Моргаушский, с Моргауши, ул Колхозная; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Потрясилов Валерий Геннадиевич 

Задолженность - 384.00 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Потрясилов Валерий Геннадиевич 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/598-70943 от «23» марта 2022г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Россия1 / II-секция / [ФСН] Ф-4 Шатракасы / [ТП] 745, контактные соединения провода 

СИП 2*16 от опоры № 4 ВЛ-0,4кВ № 3  «земельный участок ЧР Моргаушский район Кадикасинск4ого 

сельского поселения д. Сесмеры, ул. Березовая, д 81Б» 429530, Чувашская Республика - Чувашия , р-н 

Моргаушский, д Сесмеры, ул Березовая, д.81Б; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Малайкин Вячеслав Степанович 

Задолженность - 37.20 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Малайкин Вячеслав Степанович 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/605-70948 от «05» мая 2022г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / II-секция / [ФСН] Л-22 Хлебороб / РП-Хлебороб / 823, контактные соединения 

провода СИП 2*16 на отходящих контактах счетчика учета электрической энергии на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ 

№ 2  «земельный участок, Респ.Чувыашская, р-н Моргаушский, Кадикасинское с/пос. д.Охтинкасы, ул. 

Зеленая, д.15» 429530, Чувашская Республика - Чувашия , р-н Моргаушский, д Охтикасы, ул Зеленая, д.18; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Охотина Людмила Нестеровна 

Задолженность - 117.48 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Охотина Людмила Нестеровна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/346-70819 от «19» мая 2022г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-13 Москакасы / 741, контактные соединения провода СИП4 

2*16 на отходящих контактах счетчика учета электрической энергии СЕ208 С4.846.2OGR1 

зав№012505170296501 на опоре №26   «уч.110 » 429544, Чувашская Республика - Чувашия , р-н 

Моргаушский, с Большой Сундырь, снт Полянка; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель - Захарова Марина Георгиевна 

Задолженность - 174.84 руб. 

Дата полного ограничения - «05» сентября 2022г. 

Подробнее: https://sme.ch-sk.ru/Page/18383/Ogranicheniya_rezhima_potrebleniya  
    



 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Захарова Марина Георгиевна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/295-70798 от «05» июля 2022г. 

Задолженность за потребленную электрическую энергию (мощность): ________________ руб. 

Срок погашения задолженности – до «05» сентября 2022г. 

Дата полного ограничения - «__» _____________ 20__ г. по следующим точкам поставки:  

1. ПС 110/10 кВ Сундырь1 / I-секция / [ФСН] Л-10 Татаркасы / 725, контактные зажимы провода СИП 4*16 

на отходящих контактах счетчика электроэнергии на опоре № 12 ВЛИ-0,4кВ № 1  «земельный участок с 

кадастровым номером 21:17:061301:200 ЧР Моргаушский район, с/пос Б. Сундырское сад. товарещество 

"Сундырский" уч. 281» 429544, Чувашская Республика - Чувашия, р-н Моргаушский, с/п 

Большесундырское, уч. 281 ; 
  

Режим ограничения производится потребителем самостоятельно до 12 час. 00 мин в день введения 

ограничения. Потребитель несет ответственность за нарушение порядка введения ограничения, а также 

последствия, вызванные этим нарушением, в соответствии с п.1 ст. 9.22. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и п.21 Правил ограничения. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

 


