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На №___________ от _______________
Московская обл., Люберцы городской округ, Красково 

пос., Осоавихимовский 2-й пр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об ограничении режима потребления электрической энергии

В связи с нарушением сроков оплаты электрической энергии (мощности) по Договору
энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

04.08.2014 90021853 за       Вашим       предприятием       (организацией)

за  период: 03.2018-04.2018 образовалась задолженность

в сумме 959 031,72 , а также пени в размере

Уведомляем Вас о необходимости в срок до принять неотложные меры

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

В противном случае в соответствии с договором, п.5 статьи 486 и пп. 1,2 статьи 546 Гражданского

кодекса РФ, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления

электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442,

Вашей организации необходимо самостоятельно ограничить режим потребления электрической

энергии (мощности):

Адрес объекта Описание точки поставки
Дата и время 

ограничения

Вид 

ограничения 
(частичное/ полное)

Уровень ограничения

Московская обл., Люберцы 

городской округ, Красково, 

Осоавихимовский 2-й пр.

ТСО АО "Комбинат ЖКХ и 

благоустройства поселка Красково"

частичное 800/50

ПЦ 0 сч01799420

При выполнении/невыполнении Вами действий по самостоятельному ограничению режима

потребления такое ограничение будет произведено с объектов электросетевого хозяйства.

К указанному сроку Ваша организация обязана принять меры к безаварийному прекращению

технологического процесса, обеспечению безопасности людей и сохранности оборудования. Полное

ограничение режима потребления вожможно при условии выполнения мероприятий, предусмотренных

п.16(1) Правил.

Расходы на оплату действий по ограничению режима потребления и возобновлению подачи

электрической  энергии  после  полного  погашения  задолженности  возлагаются  на  Вашу  организацию.

Обращаем Ваше внимание: статьей 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

введенной в действие федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ, за необеспечение потребителем

электрической энергии доступа представителей сетевой организации или иного лица, обязанного

осуществлять действия по введению ограничения режима потребления электрической энергии, к

принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам, а также за невыполнение потребителем

электрической энергии требования о самостоятельном ограничении режима потребления предусмотрено     

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10

тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Заместитель начальника Восточного ТО                                                                     

по обслуживанию юридических лиц

Об оплате задолженности до ограничения режима потребления, Вам необходимо

сообщить по телефону куратору по договору и направить копии платёжных

документов на эл. адрес  VOSTOCHNOE_TO@mosenergosbyt.ru.


