
 

   

 

Сертоловское отделение по сбыту электроэнергии 
188655, Ленинградская область,  
г. Сертолово, ул. Школьная, д. 2 

Тел.: +7 (812) 303-69-69 
+7 (812) 600-07-50 

a-sert@pesc.ru, www.pesc.ru 

ОКПО 77724330, ОГРН 1057812496818 
ИНН 7841322249, КПП 780401001 

Р/с 40702810260010110065  
в Центральном филиале «АБ «РОССИЯ» 

К/с 30101810145250000220, БИК 044525220 

 

от 09.08.2021 № 110/14-34618 
 

на №  от  
 

Руководителю Садоводческое некоммерческое 

товарищество "Климовец" 

С-Пб, п. Торфяное, 194362 

 

ali.telyakov@yandex.ru 

 
 

Уведомление  

 

Гарантирующий поставщик надлежащим образом выполняет условия Договора, 

отпуская энергию и мощность в полном объеме. Ваша организация, в свою очередь, 

нарушает условия Договора в части порядка расчетов между сторонами. По состоянию 

на 09.08.2021 г. задолженность по договору от 01.01.2007 г. № 47200000200199 

составляет 9 096 881,61 руб. (платежные требования: № 393712013619 (7) от 

09.01.2020г., № 393701009720 (7) от 07.02.2020г., № 393702008712 (7) от 06.03.2020г., 

№ 393703028351 (7) от 14.04.2020г., № 393704011530 (7) от 07.05.2020г., № 

393705002502 (7) от 05.06.2020г., № 393706003977 (7) от 07.07.2020г., № 393707003326 

(7) от 07.08.2020г., № 393708005333 (7) от 07.09.2020г., № 393709005690 (7) от 

07.10.2020г., № 393710011789 (7) от 06.11.2020г., № 393711004571 (7) от 08.12.2020г., 

№ 393712005775 (7) от 11.01.2021г., № 393701008596 (7) от 08.02.2021г., № 

393702011643 (7) от 05.03.2021г., № 393703011508 (7) от 07.04.2021г., № 393203019152 

(2) от 09.04.2021г., № 393204020041 (2) от 11.05.2021г., № 393704008881 (7) от 

11.05.2021г., № 393705006432 (7) от 07.06.2021г., № 393205013494 (2) от 09.06.2021г.,№ 

369706004211от 07.07.2021г., № 369206014141 (2) от 09.07.2021г., № 374707007851 от 

06.08.2021 г.), в том числе размер задолженности по оплате электрической энергии – 

1 549 182,18 руб. На момент подготовки настоящего письма задолженность по оплате 

электрической энергии по Договору не погашена. 

Уведомляем Вас о необходимости в срок до 12.09.2021 г.  принять меры для 

полного погашения заложенности по Договору по оплате электрической энергии 

(мощности). В противном случае, на основании Правил полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Правила), у Вашей организации возникает 

обязанность ввести самостоятельно ограничение режима потребления электроэнергии 

путем введения ограничения режима потребления электроэнергии в отношении лиц, 

имеющих задолженность перед СНТ по оплате электроэнергии, с одновременным 

обеспечением перетока электрической энергии в отношении потребителей, надлежащим 

образом исполняющих обязательства по оплате стоимости электрической энергии, в 
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объеме их потребления (согласно п. 3 Правил). В случае отсутствия технической 

возможности введения ограничения режима потребления энергопринимающими 

устройствами и (или) объектами электроэнергетики потребителя, а также отсутствия 

технической возможности совершения указанных действий без ограничения или 

прекращения подачи электрической энергии иным лицам, энергопринимающие 

устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к 

энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики этого 

потребителя, Вам необходимо совместно с сетевой организацией разработать 

организационно-технические меры, позволяющие ввести ограничение режима 

потребления в отношении лиц, имеющих задолженность перед СНТ по оплате 

потребленной электроэнергии. 

В целях проведения Гарантирующим поставщиком и (или) сетевой организацией 

проверки соблюдения Вашей организацией требований о самостоятельном введении 

ограничения, изложенных в настоящем Уведомлении, Вам необходимо предоставить в 

адрес гарантирующего поставщика сведения о наличии/отсутствии физических лиц, чьи 

земельные участки расположены на территории СНТ «Климовец», имеющих 

задолженность по оплате электроэнергии по форме согласно приложению. Указанные 

сведения подлежат предоставлению в адрес Гарантирующего поставщика не позднее 

даты и времени введения самоограничения, указанных в столбце 5 таблицы. 

Также обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 9.22 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, неисполнение требований Гарантирующего 

поставщика по введению ограничения режима потребления (самоограничение), 

предоставлению доступа к энергопринимающим устройствам СНТ в целях проверки 

введения самоограничения, а также нарушение порядка 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. 

 

Таблица 1. Информация для введения ограничения режима потребления электрической 

энергии 

1 

№ 
п/п 

Энергопринимающий объект 

Описание точки поставки 

Информация для введения самостоятельного  

ограничения режима потребления электрической энергии 

Наименование Адрес расположения 

Частичное ограничение электроустановок СНТ 

(отключение объектов лиц, имеющих задолженность 

 перед СНТ, от сетей СНТ) 

Дата и время самоограничения 

1 2 3 4 5 

1 СНТ «Климовец» 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ, 

Выборгский район, п. 

Торфяное 

ТП 1 
ТП 2 

13.09.2021 до 12:00 
 

 



Приложение к уведомлению: форма предоставления информации о физических лицах. 

 

 

Директор отделения по сбыту 

электроэнергии 

 
 

 

Булатов В. В. 

 

 

Принял __________________________________ _____________________ _____________ «____»___________ 20      г. 
 
                                               Ф.И.О                                                                 должность                           время 

 

   Передал__________________________________ _____________________ _____________ «____»___________ 20      г.                                                                                                                                          
 
                                                Ф.И.О                                                                 должность                           время 

 

  

 

   
 Черкасова Наталья Александровна 

Тел.: 611-19-05 доб. 57805  



 
Приложение к уведомлению 

№ _______________ от _____.____.20___ 

 

 

Форма предоставления информации о физических лицах 

№ 

п/п 

 

Адрес и номер земельного 

участка/домовладения 

 

Сумма 

задолженности, руб.  

(при наличии) 

 

Период 

задолженности 

(при наличии), 

мм.гг. 

    

 
 

Председатель СНТ 
 

м.п. 
ФИО 

 


