
 

 

 

 

 

 
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 ЭК «Восток» 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. Чернышев В.А. 
тел. (3532) 98-45-86

mailto:Ogranich@orene.ru
Чернышев Владимир Алексеевич
Пишущая машинка
МР6/125/01.11/361

Чернышев Владимир Алексеевич
Пишущая машинка
26.01.2022



Приложение к письму № __________________ 

Список рассылки 
 

№ 

п/п 

 

ГП и ЭСК 

Статус 

потребителя 

Договор 

энергосна 

бжения 

Наименование 

потребителя 

Сумма 

задолженн

ости 

 

ПУ № 

Наименование объекта, 

адрес 

Плановая дата 

ограничения 
Субисполнитель 

Телефон/факс, 

Электронная почта 

1 
АО ЭК 

«Восток» 

Физическое 

лицо 9931800011 Жидкова Е. Н 

 

173766,280 
011073088004777 

с/т Железнодорожник, ул 

Участок, дом № 0 , 

Кадастр.№ 

56:44:0241001:5851 

31.01.2022 
ООО"КЭС 

Оренбуржья" 
komunsetioren@rambler.ru  

dispetcher.kes@yandex.ru 

2 
АО ЭК 

«Восток» 

Физическое 

лицо 9911860015 Гольченко Ю. Т. 

 

52494,050 00604047000241 
ст Гидропресс-1, ул 

Черемушная, дом № 2 
31.01.2022 ООО"ЭСК" elektroset56@yandex.ru 

3 
АО ЭК 

«Восток» 

Физическое 

лицо 9911860022 Князева Н. И. 

 

106431,620 03140887 
ст Гидропресс-1, ул 

Клубничная, дом № 40 
31.01.2022 ООО"ЭСК" elektroset56@yandex.ru 

4 
АО ЭК 

«Восток» 

Физическое 

лицо 9910940043 Журавлева А. А. 

 

50770,430 093410699 
ст Стрела-2, ул 

Цветочная, дом № 93 
31.01.2022 

ООО 

"Оренбургэлектросеть" 
orenelektroset@gmail.com  

5 
АО ЭК 

«Восток» 

Физическое 

лицо 9981801062 Ефремова М. В. 

 

59436,080 13000004 

снт Восток, дом № 58 - Б , 

Кадастр.№ 

56:44:0241001:7615, 1 

03.02.2022 ООО СК "Оренбург" skorenburg@mail.ru 
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