
 

Уведомление о введении ограничения режима потребления 

 

Потребитель: Администрация Климовского сельского поселения Ибресинского района Чувашской 

Республики 

Основание для введения ограничения режима потребления электрической энергии: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии  

по договору энергоснабжения № 23-01/129-907 от «20» января 2021г. 

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

Срок погашения задолженности – до «09» февраля 2021г. 

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

1. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-10/100, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№6,18,27,29,33; ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах №6,14,20,30,37,42 от КТП-10/0,4 кВ №10/100 кВА ВЛ-10 кВ 

"Калинина" от ПС 110/10 кВ "Рассвет"  «Уличное освещение с Климово,ул.Советская » Респ 

Чувашская , р-н Ибресинский, с Климово, ул Советская; 

2. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-13/160, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№3,10,19,21,27,30,34,41; ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах №5,8,15,24,27,28,31 от КТП-10/0,4 кВ №13А/160 

кВА ВЛ-10 кВ "Калинина" от ПС 110/10 кВ "Рас  « Уличное освещение с Климово» Чувашская 

Республика - Чувашия , р-н Ибресинский, с Климово, ул Карла Маркса; 

3. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-13/160, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№7,10,15; ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах №19,28,33,39 от КТП-10/0,4 кВ №8/100 кВА ВЛ-10 кВ 

"Калинина" от ПС 110/10 кВ "Рассвет"  «СДК с Климово, ул Комсомольская, 14» Респ Чувашская , р-

н Ибресинский, с Климово, ул. Комсомольская, д.14; 

4. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-31/100, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах 

№6,15,20; ВЛ-0,4 кВ №3 на опорах №25,28,35,41,48,53 от КТП-10/0,4 кВ №31/100 кВА ВЛ-10 кВ 

"Калинина" от ПС 110/10 кВ "Рассвет"  «Уличное освещение с Климово ул.Школьная » Респ 

Чувашская , р-н Ибресинский, с Климово, ул Школьная; 

5. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-47/100, Контактные соединения 

проводов ответвления на здание библиотеки к магистральным проводам на опоре №26 по ВЛ-

0,4кВ №1 от ТП-47/100кВА  «Библиотека д Тойси-Паразуси, ул Кооперативная, 16 » Респ 

Чувашская,  р-н Ибресинский, д Тойси-Паразуси, ул Кооперативная, 16; 

6. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-47/100, Контактные соединения 

проводов ответвления на здание сельского дома культуры к магистральным проводам на опоре 

№25 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-47/100кВА  «СДК  д Тойси-Паразуси, ул Кооперативная, 10» Респ 

Чувашская,  р-н Ибресинский, д Тойси-Паразуси, ул Кооперативная, 10; 

7. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-47/100, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 



№2,5,9; ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах №24,30,39; ВЛ-0,4 кВ на опорах №1,8  от КТП-10/0,4 кВ №47/100 

кВА ВЛ-10 кВ "Калинина" от ПС 110/10 кВ "Расс  «Уличное освещение д Тойси-

Паразуси,ул.Комсомольская » Респ Чувашская , р-н Ибресинский, д Тойси-Паразуси, ул 

Комсомольская; 

8. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-47/100, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№5,16,27,41; ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах №5,12,17  от КТП-10/0,4 кВ №47/100 кВА ВЛ-10 кВ 

"Калинина" от ПС 110/10 кВ "Рассвет"  «Уличное освещение  д Тойси-Паразуси, ул Ленина» Респ 

Чувашская , р-н Ибресинский, д Тойси-Паразуси, ул Ленина; 

9. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-53/160, Контакты соединения 

проводов от оп.№22 к вводному автоматическому выключателю в шкафу учета э/энергии по ВЛ-

0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №53/160 кВА ВЛ 10 кВ Калинина от ПС 110/10 кВ Рассвет  

«Водонапорная башня » Чувашская Республика - Чувашия , р-н Ибресинский, с Климово, ул 

Школьная; 

10. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-76/100, Контактные соединения к 

магистральному проводу на оп.№2,4,6,10,12,14,16 ВЛИ-0,4 №1,КТП-76/100 кВА Калинина ПС 

"Рассвет"  «Уличное освещение  с Климово, ул Школьная» Респ Чувашская , р-н Ибресинский, с 

Климово, ул Школьная; 

11. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-8/100, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№7,10,15; ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах №19,28,33,39 от КТП-10/0,4 кВ №8/100 кВА ВЛ-10 кВ 

"Калинина" от ПС 110/10 кВ "Рассвет"  «Уличное освещение  д Тойси-Паразуси, ул.Ленина » Респ 

Чувашская , р-н Ибресинский, д Тойси-Паразуси, ул Ленина; 

12. ПС 110/10 кВ "Рассвет" / I-секция / ВЛ-10 кВ "Калинина" / ТП-9/100, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№4,8,14,18; ВЛ-0,4 кВ №2 на опорах №22,30,37 от КТП-10/0,4 кВ №9/100 кВА ВЛ-10 кВ "Калинина" 

от ПС 110/10 кВ "Рассвет"  «Уличное освещение д Тойси-Паразуси, ул.Октябрьская ,ул.Пушкина» 

Респ Чувашская , р-н Ибресинский, д Тойси-Паразуси, ул Октябрьская; 

13. ПС 110/10 кВ Ибреси1 / I-секция / ВЛ-10кВ "Трудовик" / ТП-15/40, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№4,7,9;  от КТП-10/0,4 кВ №15/40 кВА ВЛ-10 кВ "Трудовик" от ПС 110/10 кВ "Ибреси"  «Уличное 

освещение  п Алшихово» 429704, Респ Чувашская , р-н Ибресинский, п Алшихово; 

14. ПС 110/10 кВ Ибреси1 / I-секция / ВЛ-10кВ "Трудовик" / ТП-16/60, Контактные соединения 

проводов светильников к магистральному проводу "Уличное освещение" ВЛ-0,4 кВ №1 на опорах 

№4,8,10;  от КТП-10/0,4 кВ №16/60кВА ВЛ-10 кВ "Трудовик" от ПС 110/10 кВ "Ибреси"  «Уличное 

освещение  п Мерезень» 429704, Респ Чувашская , р-н Ибресинский, п Мерезень; 
  

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. 

 

 

   



  

 

 

 

  

 

  

 


