
  

  

 

  

Уведомление № 600/14.3-619 от 16.04.2021  

о введении ограничения режима потребления электрической энергии  

  

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической 

энергии (мощности) по договору от   01.04.2011  № 02098082003656 Вашей 

организацией за период(-ы) апрель  образовалась задолженность за электрическую 

энергию (мощность) в сумме 862901,15 руб.  

Уведомляем Вас о необходимости в срок до 27.04.2021 принять меры для 

полного погашения задолженности по оплате электрической энергии (мощности). В 

противном случае, на основании Правил полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, у Вашей организации возникает обязанность 

ввести самостоятельно полное ограничение режима потребления электрической 

энергии (мощности) и обеспечить доступ к энергопринимающим устройствам и 

(или) объектам электроэнергетики и приборам учета представителей и (или) 

исполнителя (субисполнителя) в дату и время введения ограничения в отношении 

точек поставки, указанных в таблице №1 настоящего уведомления.  

В связи с тем, что к энергопринимающим устройствам Вашей организации 

технологически присоединены энергопринимающие устройства иных потребителей 

электрической энергии (мощности), при введении ограничения режима потребления 

Вашей организации должен быть обеспечен переток электрической энергии таким 

потребителям в объеме их потребления.   

Независимо от выполнения Вами действий по самостоятельному ограничению 

режима потребления такое ограничение будет произведено с объектов 

электросетевого хозяйства исполнителем (субисполнителем). К указанному сроку 

Ваша организация обязана принять меры к безаварийному прекращению 

технологического процесса, обеспечению безопасности людей и сохранности 

оборудования в связи с прекращением подачи электроэнергии.   

Возобновление подачи электрической энергии будет осуществлено только 

после погашения вышеуказанной суммы задолженности за электрическую энергию 

(мощность) в полном объеме. Кроме того, Ваша организация будет обязана 
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компенсировать расходы на оплату действий, связанных с введением ограничения и 

последующим возобновлением подачи электрической энергии. Обращаем Ваше 

внимание на то, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии влечет наложение административного 

штрафа:  

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от двух до трех лет;   

- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.  

  

Таблица 1. Информация для введения ограничения режима потребления 

электрической энергии  

   

№  
п/п  

Энергоснабжаемый объект 

(Энергопринимающее 

устройство)  

Описание точки 

поставки  

Полное ограничение  Уровень 
потребления  

электрической  
энергии при 

наличии  
опосредованно  
присоединенны 
х потребителей  

(кВт)  

Наименова 
ние  

исполнител 
я  

(субисполн 

ителя)  
Номер, 

наименование  
Адрес 

расположения  
Дата и время 

самоограничения  

Дата 
ограничения  

исполнителем  
(субисполнител 

ем)  

1  2  3  4  5  6  7*  8*  

1  Садоводство  Осоргино 
ПС "Арово"/Ф-

198/ВЛ-

10кВ/оп.84/52/51 
27.04.2021  27.04.2021  66  ООО «БЭ»  

* - динамические столбцы  

 
  

  

  

Передал инженер по сбыту Ильмир Ильсурович Адигамов «16» апреля 2021г. 

Ф.И.О. должность время  

  

  

Принял________________ ___________ ____________ «16» апреля  2021г.  

 Ф.И.О должность время  

  

  

  

Исп.: А.Х. Кадыров Тел.:83472953838 доп. 2184, 83479730141 e-mail:  


