
 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Юдина Н.С. 

тел. (3532) 79-70-27
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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 
9948451428 

Милохин 

Александр 

Викторович 
10 456,88 11074155096035 

СНТ "Мичуринец" 

109 
29.10.2021 

ООО "МК-ЭНЕРГО 

ПЛЮС"  

8(3532) 99-23-49 

ooo.mkenergo@mail.ru  

2 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Физическое 

лицо 
3385442618 

Гришина 

Оксана 

Николаевна  

14 797,28 6052895 

СНТ "Карачи" с/т 

"им. Пугачева" 2-

ая Линия 101 
29.10.2021 

ООО "Оренбургская 

областная 

территориальная 

сетевая компания" 

8(3532) 30-88-27 

ootsk56@yandex.ru 

3 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Физическое 

лицо 
2823452832 

Муродов 

Зарифжон 

Журабоевич 

15172,63 11073156263556 
СНТ "Уралочка" 

Заводская 3, 29.10.2021 

ООО "Оренбургская 

областная 

территориальная 

сетевая компания" 

8(3532) 30-88-27 

ootsk56@yandex.ru 

4 

АО 

«ЭнергосбыТ 

Плюс» 

Физическое 

лицо 
3683128644 

Орлова 

Ольга 

Александровна 

10508,86 7791143429111 

СНТ "Карачи" с/т 

"Солнечный" 19 

Линия 75/318 
29.10.2021 

ООО "Оренбургская 

областная 

территориальная 

сетевая компания" 

8(3532) 30-88-27 

ootsk56@yandex.ru 
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