
1. Потребителю

УВЕДОМЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
665123, обл. Иркутская, р-н 
Нижнеудинский, с. Широково, ул. 
Центральная, д. 41
Эл. адрес для уведомлений :
adm-shirokovo@mail.ru

15.03.2021 № ТИОО00166596

О  самоограничении/о введении ограничения 
режима потребления электрической энергии

2. Уполномоченному органу 
исполнительной власти субъекта РФ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ
664027, г Иркутск, ул Ленина, дом № 1 а

3. Федеральный орган исполнительной 
власти по делам ГО и ЧС
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664003, обл Иркутская, г Иркутск, ул 
Красноармейская, дом № 15Настоящим сообщаем, что в результате неисполнения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(наименование потребителя)

обязательств  по  договору  
Контракт энергоснабжения бюджетного потребителя

(точное наименование договора)
 № ТИООЭ0004143 от 02.12.2020 г.  (далее по тексту – Договор) задолженность перед ООО «Иркутскэнергосбыт» по оплате 
использованных энергоресурсов по состоянию
 на 15.03.2021 составляет :
1. За период с "1" февраля 2021 г. по "10" февраля 2021 г. 18 666 руб. 00 коп.
2. За период с "11" февраля 2021 г. по "25" февраля 2021 г. 23 798 руб. 00 коп.
3. За период с "26" февраля 2021 г. по "28" февраля 2021 г. 9 364 руб. 22 коп.
4. За период с "1" марта 2021 г. по "10" марта 2021 г. 14 711 руб. 00 коп.
5. За период с "11" марта 2021 г. по "25" марта 2021 г. 21 768 руб. 00 коп.
Общая сумма задолженности составляет: 88 307,22 руб.
Восемьдесят восемь тысяч триста семь руб. 22 коп.

(общая сумма прописью)
               В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 Правил 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 и условиями договора,  в случае нарушения сроков  оплаты   
электрической  энергии, установленных договором, гарантирующий поставщик (ООО «Иркутскэнергосбыт») имеет право 
инициировать введение в отношении потребителя ограничения режима потребления электрической энергии.
               На основании вышеизложенного, ООО «Иркутскэнергосбыт»

УВЕДОМЛЯЕТ:
1.  В случае неоплаты в полном объеме указанной задолженности Вы обязаны:

1.1 В течение 3 дней после получения настоящего уведомления представить в ООО «Иркутскэнергосбыт» и 
сетевую организацию (иному владельцу объектов электросетевого хозяйства) утвержденный план мероприятий по 
обеспечению готовности к введению в отношении Ваших энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики полного ограничения режима потребления.

1.2 В срок, предусмотренный утвержденным планом (не более 6 месяцев), выполнить указанные в плане 
мероприятия.

1.3 В случае непредоставления плана в установленный срок или в случае, если план предусматривает срок 
выполнения мероприятий более 6 месяцев, выполнить мероприятия по обеспечению готовности к введению 
ПОЛНОГО органичения режима электропотребления в течение 2 месяцев с момента получения Вами 
настоящего уведомления. 

1.4 По истечении срока выполнения мероприятий направить в течение 1 рабочего дня в ООО «Иркутскэнергосбыт» и 
сетевую организацию (иному владельцу объектов электросетевого хозяйства) уведомление о готовности 
к введению ПОЛНОГО ограничения режима потребления электрической энергии.



2.  Электропотребление должно быть полностью прекращено Вами самостоятельно до 12.00 дня, следующего за датой 
выполнения мероприятий, по следующим точкам поставки:

№ 
п/п

Наименование 
электроустановки Адрес Точка поставки

Уровень, до которого 
вводится ограничение, 

кВт
1 Нежилое здание р-н Нижнеудинский, с 

Боровинок, ул Мира, дом № 25 
ЗЭС/ЧРЭС/Костино/ВЛ 10 
кВ 
Костино-Зенцово/6-164/1/
ф-1/в месте контактного 
присоединения провода 
0,4 кВ  на стене здания к 
ответвлению от ВЛ-0,4 кВ 
ф №1 опора №6 с ТП 
№164/400 кВА

0

2 Уличное освещение р-н Нижнеудинский, д Тони ЗЭС/ЧРЭС/Костино/ВЛ 10 
кВ Костино-Зенцово/на 
контактах 
ответвительного зажима 
провода 0,22кВ от ТП 
№332/250кВА, ВЛ-0,4кВ 
ф-1, опора №19, 23, ф-2 
опора №13

0

3 Уличное освещение р-н Нижнеудинский, с 
Боровинок

ЗЭС/ЧРЭС/Костино/ВЛ 10 
кВ 
Костино-Зенцово/6-164/на 
контактах 
ответвительного зажима 
провода 0,22кВ от ТП 
№164/400кВА ВЛ ,04кВ, 
ф-1 опора №12, 15, 18, 
ф-2 опора №17

0

4 Уличное освещение р-н Нижнеудинский, д Зенцова ЗЭС/ЧРЭС/Костино/ВЛ 10 
кВ Костино-Зенцово/на 
контактах 
ответвительного зажима 
провода 0,22кВ от 
ТП№173/400кВА, ВЛ 
0,4кВ, ф-1 опора №6, 8, 
13, ф-2 опора №8,12, ф-3 
опора №11, 13; ТП 
№174/100кВА, ВЛ ,04кВ 
ф-1 опора №1, 5, 9, 15, 18

0

5 Здание администрации р-н Нижнеудинский, с. 
Широково, ул. Центральная, д. 
41

ЗЭС/ЧРЭС/Костино/ВЛ 10 
кВ 
Костино-Зенцово/6-171/1/
ф-4/на первых изоляторах, 
установленных на здании 
к которому выполнено 
ответвление от опоры №6 
ВЛ 0,41кВ фидер №4

0

6 Уличное освещение р-н Нижнеудинский, с. 
Широково, ул. Центральная, 
Школьная, Лесная

ЗЭС/ЧРЭС/Костино/ВЛ 10 
кВ 
Костино-Зенцово/6-171/1/
ф-1/на контактах 
присоединения фонарных 
проводов к ВЛ-0,4кВ  от 
ТП-171/400кВА фидер 1 
опора 5,7,9,13,15

0

3.  В отношении Вас действиями сетевой организации (иного владельца объектов электросетевого хозяйства) будет 
введено ПОЛНОЕ ограничение подачи электроэнергии в течение одного рабочего дня после дня получения от 
Вас уведомления о готовности к введению ограничения режима потребления, по вышеуказанным точкам поставки.

4.  В случае, если указанное уведомление не будет получено ООО «Иркутскэнергосбыт», сетевой организацией (иным 
владельцем объектов электросетевого хозяйства) и (или) потребление электрической энергии не будет прекращено, 
мероприятия считаются Вами невыполненными, что повлечет административную ответственность по ч.1, ч.3 ст. 9.22 
КоАП РФ.    

5.  Введение ограничения режима подачи электроэнергии сетевой организацией (иным владельцем объектов 
электросетевого хозяйства) не отменяет обязанности потребителя выполнить требование о самостоятельном 
ограничении режима потребления.



6.  Отказ потребителя от признания задолженности или указанного в настоящем уведомлении размера задолженности не
является препятствием для введения ограничения режима потребления.

7.  С целью контроля выполнения Вами действий по исполнению мероприятий, введению самоограничения, а также 
контроля соблюдения Вами введенного ограничения режима потребления Вы обязаны с указанного в п. 1.1 дня 
обеспечить доступ к Вашим энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики и приборам учета 
представителям сетевой организации (иного владельца объектов электросетевого хозяйства) и/или ООО 
«Иркутскэнергосбыт», Службы по тарифам Иркутской области, Федерального органа исполнительной власти по делам 
ГО и ЧС.

8.  Потребитель несет установленную договором и действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность за отказ самостоятельно произвести ограничение режима потребления, за нарушение режима 
ограничения электропотребления, за отказ в доступе представителей сетевой организации и/или ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на вышеуказанные объекты для контроля самостоятельного введения ограничения и/или 
соблюдения режима ограничения.

9.  Компенсация затрат, понесенных ООО «Иркутскэнергосбыт» в связи с введением ограничения режима потребления 
и в связи с восстановлением режима потребления, будет взыскана в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Якубчик Сергей Александрович
(указывается должность уполномоченного 
представителя ООО «Иркутскэнергосбыт»)

(подпись) (ФИО)

Уведомление получено : «____»  ___________ 20__ года  в _____ ч. _____ мин.

(должность) (подпись) (ФИО)


