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Уведомление 

 

Уважаемая Антонина Владимировна! 

Уважаемые Потребители электрической энергии! 

 

Доводим до вашего сведения, что в связи с расторжением договора аренды 

объектов электросетевого комплекса, с 01.12.2022г энергообъекты ТП-185, ТП-

187, ТП-189, ТП-190, ТП-191 (ТП-192), в том числе связанные с ними  линии 

электропередач 10кВ-0,4/0,22кВ не принадлежат и не обслуживаются  ООО 

«Трансэнергосеть».  

  В связи с этим, по вопросам технологического присоединения, а также по 

вопросам обеспечения технического и ремонтно-эксплуатационного 

обслуживания электротехнического оборудования трансформаторных 

подстанций и линий электропередач в ст. Кабардинская Апшеронского района, 

указанных выше, следует обращаться в вышестоящую сетевую организацию 

ПАО «Россети Кубань», электрические сети  которой находятся в 

непосредственной близости к территории поселения (Раздел II. "Порядок 

заключения и выполнения договора" Правил технологического присоединения 

ПП РФ №861 от 27.12.2004г пункт 8, пункт 8(3) Правил).  

Просим Вас довести данную информацию до потребителей электрической 

энергии. 

Обращаем особое внимание: в связи с данными изменениями, при 

осуществлении расчетов за использованную электрическую энергию, 

потребители электроэнергии впредь должны передавать показания по приборам 

учета (счетчикам) не позднее 25 числа каждого расчетного месяца для 

потребителей бытового сектора, и 01 числа каждого расчетного месяца – для 

потребителей юридических лиц, ИП. Самый быстрый и удобный способ 

передачи показаний — сайт www.kuban.tns-e.ru. Для этого не нужно 

регистрироваться в системе, достаточно ввести номер лицевого счета, указанный 

в квитанции от ПАО «ТНС энерго Кубань» и сами данные показаний ИПУ. 

Кроме того, согласно информации на сайте Гарантирующего Поставщика, 

можно воспользоваться следующими сервисами передачи показаний: 
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- в автоматическом режиме по телефону Единого контактного центра:           

8 (861) 298 01 70  

-по электронной почте pokazaniya@mail.ru;  

-с помощью sms-сообщения (сообщение вида: kubsbyt пробел Лицевой 

счет (12 знаков) пробел Показания прибора учета электроэнергии) для абонентов 

МТС на короткий номер 4938 (услуга бесплатная);  для абонентов других 

операторов на федеральный номер +7 (985) 770-75-75 (оплата по тарифному 

плану оператора). 

Также обращаем внимание потребителей, что ТП-186К, ТП-188К, ТП-234К 

и ТП-235К, а также связанные с данными подстанциями линии электропередач 

0,4кВ, являются собственностью ООО «Трансэнергосеть». Потребители, 

технологически присоединенные к данным ТП-10/0,4кВ, по вопросам 

технологического присоединения и оперативного взаимодействия обращаются в 

адрес ООО «Трансэнергосеть» (сайт компании - https://transenergoset.ru/, тел. 

8(86167) 2-64-08). 

 

 

Директор                                                                            М.С. Павлова 
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