Основания для введения полного и(или) частичного введения ограничения режимов
электропотребления в отношении потребителей-юридических лиц и потребителей физических лиц.
Законодательным актом, которым регулируются действия по введению ограничений
режимов электропотребления, являются Правила полного и(или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии, введенные в действие постановлением
Правительства № 442 от 04.05.2012г. (далее по тексту – Правила), а так же Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, введенные в действие постановлением
Правительства № 354 от 06.05.2011г.
В соответствии с Правилами порядок введения ограничений зависит
обстоятельств, приведших к их введению, а именно:

от

1. Обстоятельства, не связанные с необходимостью проведения ремонтных работ на
объектах электросетевого хозяйства или возникновением (угрозой возникновения)
аварийных электроэнергетических режимов;
2. Необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства;
3. Предотвращение или ликвидация аварийных электроэнергетических режимов.
В первом случае инициатором введения ограничений может выступать как
гарантирующий поставщик, так и сетевая организация.
Гарантирующий поставщик может выступать инициатором введения ограничений
режимов электропотребления в следующих случаях:
1. Неисполнении или ненадлежащем исполнении потребителями обязательств по
оплате электрической энергии и (или) услуг по передаче электрической энергии,
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии, в том числе обязательств по предварительной оплате в
соответствии с установленными договорами сроками платежа. То есть, при
нарушении потребителем обязательств по договорам энергоснабжения в части
проведения оплат и возникновении задолженности за один период между
сроками платежа, у гарантирующего поставщика возникают основания
инициировать введение ограничений режимов электропотребления. Введение
ограничения режима потребления в отношении граждан-потребителей
коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется по основаниям и в
порядке, которые установлены жилищным законодательством РФ;
2. По соглашению сторон договора энергоснабжения, в том числе если от
потребителя поступило заявление о введении в отношении него ограничения
режима потребления, если у него отсутствует техническая возможность введения
ограничения самостоятельно;
3. При выявлении фактов безучетного потребления вне зависимости от причин
возникновения такого обстоятельства (в отношении юридических лиц);

4. При неисполнении потребителем условий договора, касающихся обеспечения
условий функционирования релейной защиты, противоаварийной и режимной
автоматики, устройств компенсации реактивной мощности (в отношении
юридических лиц);
5. В случае прекращения обязательств по снабжению электрической энергии
энергопринимающих устройств потребителя, т.е. при расторжении договоров
энергоснабжения, в том числе при смене собственника или владельца объектов
электросетевого хозяйства, от которых такие энергопринимающие устройства
подключены (в отношении юридических лиц);
6. При выявлении в процессе заключения или сопровождения договора
энергоснабжения факта ненадлежащего технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителя;
7. Нарушение потребителем ранее введенного в отношении него ограничения
режима электропотребления.
О введении ограничений потребитель – юридическое лицо уведомляется не позднее, чем
за 10 дней до даты введения ограничений, при этом в уведомлении указываются сразу все
даты введения ограничений: частичного и полного, при этом полное ограничение
вводится через три дня после введения частичного ограничения, если у потребителя
отсутствует двухсторонний акт согласования аварийной и технологической брони.
О введении ограничений потребитель – физическое лицо уведомляется за 30 дней, с
повторным уведомлением не менее чем за 3 дня до даты введения ограничений.
При необходимости выполнения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства
или необходимости ликвидировать или предотвратить возникновение аварийного
электроэнергетического режима инициатором введения ограничений выступает
исключительно сетевая организация.

