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О введении ограничения режима
-; потребления
электроэнергии

УВЕДОN4ЛЕНИЕ

оП

<Т-верьАтсlмЭrrергоСбьiт> уВедомляеТ, CI-iT <Княrкий
дом))
о
liеисIlолнеНии/ttснадле)(аIItсII исll()лЕ|сllиИ обязатсльсТR по ()ПЛаТс .tЛСКlПliilеСКtlй
]нсl)гllи
(моUlностИ| и или услуг по перс.tачс] ).lекlриttеской энерrии.
усjlуг. оказаlIие которых являсlся
неотъемлемой частьlо проL(есса no"r{oo" электричеспой ,п"р.пи потребителя]\4,
в ,on, u""n" no
llредварительной оплате.
из договора энсргоснабкеllия м 6960I02l7loT 01.04.20lJl.
-"9i,l"I"l1^
По сос,гоянию на 15.0t.20I8г. icvMMa задолженноЬти сос..авлrла 40 710,97
рr.б.
Требуем в сроК до 25.01.2018 г. bnnuт".n
=u,,,or,*e;no.r" в полном объеме.
в случае погаIпения задолrп"rir..,сти менее че\4 за два рабочих дня до даты планtlруемого
огра}{иче[Iия режи]\,Iа электропо]'реблеhия, либо после введения ограничения
просим Вас сообrцить
I

I

об rToM в

оП

,.ТверьАтомЭrrерго('быт,,

:,

адрес г.ЗУбцов, Ул.СовеТская)
{/27, телеr|он Si4В2Ъ2;

!i

2-14-i.1

,

При нсоплатс залол)liсн}lосl,И,[Jы обязаны на осIlоваttии Правил' ,,с ппзднсе
12-00,1ac.
25,01,2018 г, самостоятельно Buecrrl IIолIIое
потребления
электроэнергии
режима
ч.граниччние
по всеМ точкаМ поставкИ naauu"."lrn от действИй
исполнителя
(субисполнllтеля)
"
по
ll'
вводу
Dб('ЛJ
\vJl'rlvlll/JlПr'|9Jr^'r

ОГраIJиче}tия,

IIутем

отключени"

aооп,{

aп"пrроуaruпоооп,

Акт о I]веде}lии ограtlичеllия. солерlliаrций иrlсРоtriпltll.lию о Ho]\iepax и показаниях прибоllов
yLIeTa }ja Да'гу введеFlия ограIlичеIlия. направьге в Зl,бцовский
участок оп
<'ГверьАтомЭнергоСбыт) и исIIоЛниiе:ltо (субисполнитdлю) в счточltый срок.
ПРедупреждаем, чl,. .o.no."b u. l cl . 9.2] Й;л'п ;;i ;;;r;;;n,',""u. трсбований
i

о

самостоятельн()м ограничеIlI4и реяtима потрсблегlия вле--ёт llаложение адмиIJl.,tстраa"-""."
,r,rpaOi
i
i
lra долх(ностных лиLt в размсI]е от]есяlи тьlсяч до ста тысяч
руб:rсй или дискпалиrРикаuиtсl на с|]ок
от двух до трех лет; на юридических лhtц - от с,га тысяч
дь двухсот тысяч

рублей.
После 12-00 час. 25.01.2018{. исполнителем (dубисполнителем) булет приllудитсльtrо

введено полное ограниtIение ре;ltимd потребления
'.
Прилохtеник-l.
исполнитель/
суоисполl,i ител

СНТ

.<Кrlя,,I\,ий

путёдrr отклIочения

электроустановок согласL{о

,.

наименоваl.tие
l,

]

объек,га, описание тоlIки поставки

ло},ID обязаIIа в чстановленном закоIIолатсльством РФ порядке
I

коN,lпенсировать расходы l]a опjIату действ
ограF]ичения режима потрсбления Й п

Руководитель Зубцов9ко го

олнитеJIя (субиспо.}rнителя) по введснI{ю
восстаI-IовлеIlию.
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М.В. Чиркунова
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