
 

   

 

  

  

 
 

Уведомление № ИП/48-2172.313/19 от 01.03.2019г.  

о введении ограничения режима потребления электрической энергии 
 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии (мощности) по договору 

энергоснабжения (контракту) от 01.09.15 № 50145610 у Вашей организации за период(-ы) декабрь 2018 года образовалась 

задолженность за электрическую энергию (мощность) в сумме 4,7 тыс.руб.. 

Уведомляем Вас о необходимости в срок до 19.03.2019 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 ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) и обеспечить 

доступ к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики и приборам учета представителей АО 

«Мосэнергосбыт» и (или) исполнителя (субисполнителя) в даты 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 

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 

Адрес объекта Описание точки поставки Дата и время 

ограничения 

Вид ограничения 

(частичное/полное) 
Уровень ограничения 

Величина, 

кВт  

Примеча
ние 

142020 М.О.Домодедовский 
р-он ,п.Востряково 

 КТП 223  19.03.2019  полное 0  
 

 *- указывается при наличии иных потребителей 

Зам. начальника Подольского ТО  / Е.Б. Хамидуллина / 

  АО «Мосэнергосбыт»  Ф.И.О. 

Передал  Дмитриева Е. М.     «  »  
                                                       Ф.И.О.                                                               должность                                            время 
Принял      ___________________   ___________    ____________ «_____»  _________________ 
                                                       Ф.И.О.                                                               должность                                            время 

 

Исп.: _____________ Тел.: ________________ Факс: ______________ e-mail: _____________________ 
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