
 

 

 

 

 

 
Руководителям организаций 

(по списку) 

 
Уведомление о необходимости 

введения ограничения в отношении потребителей 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В адрес филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» в соответствии с правилами 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012г. и договором оказания услуг по 

передаче электрической энергии потребителю АО «ЭнергосбыТ Плюс» и филиалом ПАО «Россети 

Волга» - «Оренбургэнерго» было направлено уведомление о необходимости введения ограничения 

режима потребления электрической энергии в отношении потребителей указанных в приложении. 

 Плановый срок выполнения мероприятий по вводу ограничения указан в приложении. 

 Основание: в связи с неоплатой за потребленные энергоресурсы. 

Учитывая, что вышеуказанные потребители подключены к электрическим сетям 

(энергоустановкам) Ваших организаций, Вы являетесь, в соответствии с правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012г. субисполнителем выполнения данного 

уведомления на ограничение. 

На основании вышеизложенного прошу Вас выполнить мероприятия по вводу ограничения 

режима потребления электрической энергии согласно срокам, указанным в уведомлении. 

Акт о введении ограничения режима потребления электрической энергии в формате PDF 

прошу предоставить на эл. адрес: Ogranich@orene.ru  

 

 

Заместитель директора 

по реализации и развитию услуг                                                                                         В.С. Зильберштейн 
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Приложение к письму № __________________ 

Список рассылки 
 

№ 

п/п 

 

ГП и ЭСК 

Статус 

потребителя 

Договор 

энергосна 

бжения 

Наименование 

потребителя 

Сумма 

задолжен

ности 

 

ПУ № 

Наименование 

объекта, адрес 

Плановая 

дата 

ограничения 

Субисполнитель 
Телефон/факс, 

Электронная почта 

1 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Физическое 

лицо 
2445353181 

Попов Андрей 

Александрович 
24347,52 7791140257489 

СНТ "Карачи" с/т 

"Транспортник" 8 

линия 34, 
28.09.2021 

ООО "Оренбургская 

областная 

территориальная 

сетевая компания" 

8(3532) 30-88-27 

ootsk56@yandex.ru 

2 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Физическое 

лицо 
8896193100 

Рабиева 

Надежда 

Михайловна  

28660,99 11067159468656     
СНТ "Садовод" 

Малиновая 304, 28.09.2021 
ООО "ОЭС 

Оренбуржья+" 
89228055788 

oesplus@mail.ru 

3 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Физическое 

лицо 
7131676211 

Воробьев 

Артем 

Анатольевич  

19709,46 11074145072364     
СНТ "Пекарь" 

Вишневая 25 28.09.2021 

ООО "Объединенные 

электрические сети 

Оренбуржья" 

+7(3532) 668-005 

sk_oren@bk.ru   

4 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Физическое 

лицо 
42010255 

Лысаков 

Александр 

Анатольевич  

22688,00 42010255     
ДНТСН "Медик" 

Малиновая 80/уч 28.09.2021 
ООО 

"Уралэлектросеть" 
8(3532) 43-34-97 

uralelektroset@mail.ru 
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