
 

 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: ИП Глава КФХ Григорьева Ольга Владимировна 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 27-01/539-657 от «30» ноября 2020г. 

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

Срок погашения задолженности – до «24» сентября 2021г. 

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

1. ПС 35/10 кВ Советская1 / [СШСН] I-секция / [ФСН] ПС 35/10 кВ "Советское" ВЛ-10 кВ №13 "Кривой" / 

[ТП] КТП 10/0,4 кВ№342/400 кВа, Контактные зажимы присоединения отходящего провода на опорах №5 

ВЛ-0,4 кВ №2 ина опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №1, зажиы провода на вводных изоляторах фасада здания ОБВ, 

КЗС-25 от опор №4,5 ВЛ-0,4 кВ №2 в сторону Стороны 2, зажимы провода на вводных изоляторах   «КЗС-

25» Респ Чувашская , р-н Ядринский, д Ордашево; 

2. ПС 35/10 кВ Советская1 / [СШСН] I-секция / [ФСН] ПС 35/10 кВ "Советское" ВЛ-10 кВ №16 "Испуханы" 

/ [ТП] КТП 10/0,4 кВ №230/100 кВа, Контактные зажимы присоединения отходящего провода на опоре №9 

ВЛ-0,4 кВ №2  «МТФ Испуханы» Респ Чувашская , р-н Ядринский, д Испуханы; 

3. ПС 35/10 кВ Советская1 / [СШСН] I-секция / [ФСН] ПС 35/10 кВ "Советское" ВЛ-10 кВ №16 "Испуханы" 

/ [ТП] КТП 10/0,4 кВ №334/160 кВа, Контактные зажимы присоединения отходящего провода на опорах 

№6,8,10,11,12,13,14,17 и зажимы провода на вводных изоляторах фасада здания склада от опоры №10 ВЛ-

0,4 кВ №1  «Откорм РММ» Респ Чувашская , р-н Ядринский, д Кильдишево; 

4. ПС 35/10 кВ Советская1 / [СШСН] I-секция / [ФСН] ПС 35/10 кВ "Советское" ВЛ-10 кВ №16 "Испуханы" 

/ [ТП] КТП 10/0,4 кВ №72/100 кВа, Болтовые соединения отходящего токопровода от шин РУ-0,4 кВ  

«Насосная станция» Респ Чувашская , р-н Ядринский, д Кильдишево; 

5. ПС 35/10 кВ Советская1 / [СШСН] I-секция / [ФСН] ПС 35/10 кВ "Советское" ВЛ-10 кВ №3 "Насосная" / 

КТП 10/0,4 кВ №299/400 кВа, Зажимы провода на вводных изоляторах фасада здания от опоры №2,3,4 ВЛ-

0,4 кВ №3  «КТП 1 400комплекс» Респ Чувашская , р-н Ядринский, п Старое Шуматово; 
  

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. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
     



 

 
  



 

 


