Уведомление о введении ограничения режима потребления электрической энергии для публикации на официальном сайте АО "Мосэнергосбыт". Дата уведомления 20 апреля 2021
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии (мощности), образовалась задолженность, указанная в представленной ниже таблице.
Уведомляем Вас о необходимости 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 полное
ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) и обеспечить доступ к энергопринимающим устройствам (объектам электроэнергетики) и приборам учета представителей АО "Мосэнергосбыт" и (или) исполнителя (субисполнителя) в дату и время введения ограничения в отношении указанной точки поставки.
В случае если к энергопринимающим устройствам Вашей организации технологически присоединены энергопринимающие устройства иных потребителей, при введении ограничения режима потребления Вашей организацией 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 в таблице 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 указанной 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.
Потребители, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, не устранившие основания для введения ограничения режима потребления, обязаны после дня введения в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики частичного ограничения режима
потребления до уровня аварийной брони, либо после дня уведомления его о введении частичного ограничения режима потребления (если у потребителя отсутствует акт согласования технологической и (или) аварийной брони или в этом акте не указан уровень аварийной брони) в течение 3 дней представить в АО "Мосэнергосбыт" утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности
к введению в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного ограничения режима потребления.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях, введенной в действие Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ, 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.
Энергоснабжаемый объект

Информация для введения ограничения режима потребления электрической энергии
Частичное ограничение
До уровня АБ

Основания введения ограничения

До уровня технологической брони (ТБ)
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№ п/п энергоснабже
ния

1

2

1
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4

5
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Наименование
потребителя
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Описание точки поставки/
Перечень точек поставок
№ объекта

Наименование

Адрес расположения

4

5

6

7

Топканово/ Фидер-Фидер-13/
Распределительная подстанция-РП-3/
Трансформаторная подстанция-ТП213 Места крпеления провода
ответвления ВЛ-0,4кВ от МТП-213 к
вводным изоляторам на фасаде
Московская обл., Кашира городской здания/ Внешнее распр. устройство84099406 Тепловой пункт д.Бурцево округ, Бурцево дер.
ВРУ-0,4кВ

Помещение котельной
84099806 д.Маслово

84100106 Котельная д.Яковское

Помещение котельной
г.Кашира,
ул.Рождественно, ул.
84100206 Степная, д.1

Земельный участок
84100306 Воронежское шоссе

Котельная №7 д.Лиды,
84100506 ул.Лесная, д.1

Топканово (Каширские элек.сет)/
Фидер-Фидер-3/ Воздушные линииВЛ-КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ на опоре
№7/ Трансформаторная подстанцияТП-19 Кабельные наконечники двух
Московская обл., Кашира городской КЛ-0,4кВ отходящих к объекту и
округ, Маслово дер.
проводов ВЛ-0,4кВ на опоре 7

Сорокино/ Фидер-Фидер-39/
Воздушные линии-ВЛ-0,4кВ/
Трансформаторная подстанция-ТПЗТП-253 Места крепления
проводников ответвления к
Московская обл., Кашира городской магистральной ВЛ-0,4кВ от ЗТП-253
округ, Яковское дер.
на вводе в котельную

Ожерелье (Каширский РЭС)/ ФидерФидер-6/ Распределительная
подстанция-РП-1/ Трансформаторная
подстанция-ТП-121 места крепления
провода ответвления ВЛ-0,4кВ от
Московская обл., Кашира городской КТП-121 к вводным изоляторам на
округ, Рождественно дер.
фасаде здания

Кашира- Город/ Фидер-Фидер-5/
Распределительная подстанция-РП-7
Места крепления проводов отпайки
проводам магистралиВЛ 6кВ фид.5 с
Московская обл., Кашира городской РП 7/ПС 224 на ответвительной
округ, Кашира г., Воронежское
опоре 22/7/ Трансформаторная
шоссе
подстанция-ТП-КТП-468/160

Стрелецкая (Каширск.эл.сет)/ ФидерФидер-13/ Воздушные линии-ВЛ0,4кВ/ Трансформаторная
подстанция-ТП-154 Место
Московская обл., Кашира городской присоединения питающего кабеля на
округ, Лиды дер., б/н
ВЛ 0,4кВ от ТП-154

Задолженност
ь по оплате
электрическо
й энергии
(мощности),
руб.

Периоды
образования
задолженности
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Задолженност
ь по оплате
Срок погашения
штрафной
задолженности
неустойки,
руб.

10

Исполнитель
(субисполнитель)
Ограничения

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

03.05.2021 ПАО Россети МР

03.05.2021 ТСО

03.05.2021 ПАО Россети МР

03.05.2021 ПАО Россети МР

03.05.2021 ПАО Россети МР

03.05.2021 ТСО

Дата
самоограничения

Дата
ограничения
исполнителем
(субисполнителе
м)

Уровень, до
которого
необходимо
ввести
ограничение
(кВт)
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14

15

Величина ТБ
Дата
(кВт)
самоограничения
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0

0

0
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0

0

0

0

0
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Дата
ограничения
исполнителем
(субисполнителе
м)

Уровень, до
которого
необходимо
ввести
ограничение
(кВт)

18

19

0

0

0

0

0
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Дата
направления
утвержденного
плана
Величина АБ мероприятий по
(кВт)
обеспечению
готовности к
введению
полного
ограничения
20
21

Полное ограничение

Дата введения
полного
ограничения

22

Уровень
Потребители,
потребления
ограничение
электрическо
режима
Наличие
й энергии при
потребления
опосредованн
наличии
электрической
о
Дата
опосредованн энергии которых
присоединенн
ограничения
о
может привести к
ых
исполнителем
присоединенн экономическим,
(субисполнителе потребителей
ых
экологическим
м)
потребителей или социальным
(кВт)
последствиям
23

24

25

26

В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
ограничения
после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет

да

В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
ограничения
после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет

да

В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
ограничения
после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет
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В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
ограничения
после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет
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В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
ограничения
после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет

да

В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
ограничения
после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет

да
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8

9

ООО "Компьюлинк
84099206 Инфраструктура Кашира"

ООО "Компьюлинк
84099206 Инфраструктура Кашира"

ООО "Компьюлинк
84099206 Инфраструктура Кашира"

Котельная №8
г.о.Кашира,
84100706 ул.Пушкинская, д.35

Котельная №5
г.о.Кашира, ул.Астахова,
84100806 д.1

Котельная №4
г.о.Кашира, ул.Горького,
84100906 д.4

Кашира-Город (Каширск.эл.сет)/
Фидер-Фидер-21/ Воздушные линииВЛ-0,4кВ/ Трансформаторная
подстанция-ТП-31, 32А Место
Московская обл., Кашира городской присоединения питающего кабеля на
округ, Кашира-1 г., Пушкинская ул., ВЛ 0,4кВ по ул.Пушкинской от ТП35
31 и от ТП-32А от ТП-154

Кашира-Город (Каширск.эл.сет)/
Фидер-Фидер-9/ Трансформаторная
подстанция-ТП-58 Болтовые
соединения питающего кабеля в РУМосковская обл., Кашира городской 0,4кВ ТП-58/ Распределительное
округ, Кашира г.
устройство-РУ-0,4кВ

Кашира-Город (Каширск.эл.сет)/
Фидер-Фидер-1/ Трансформаторная
подстанция-ТП-61 болтовые
соединения питающего кабеля в РУМосковская обл., Кашира городской 0,4 кВ ктп-61/ Распределительное
округ, Кашира г., Горького ул., 4
устройство-РУ-0,4кВ
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В соответствии с
планом
мероприятий по
обеспечению
готовности к
введению
полного
ограничения
режима
потребления
после выполнения
этих мероприятий

В течение одного
рабочего дня
после дня
получения
исполнителем
(субисполнителем
) от указанного
потребителя
уведомления о
готовности к
введению полного
ограничения
режима
потребления
нет

да

В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
ограничения
после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет

да

В течение 3 дней
после даты
0 уведомления

В течение одного
рабочего дня
В соответствии с после дня
планом
получения
мероприятий по
исполнителем
обеспечению
(субисполнителем
готовности к
) от указанного
введению
потребителя
полного
уведомления о
ограничения
готовности к
режима
введению полного
потребления
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после выполнения режима
этих мероприятий потребления
нет

да

