Приложение № 18
к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14

Раскрытие информации об основаниях для введения
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
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. , 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. Правила введения полного и/или частичного ограничения изменены постановлением Правительства РФ № 624 от 24.05.2017г. , изменнная редакция вступила в
силу с 29.09.2017г.

1. До вступления в силу ПП РФ № 624 от 24.05.2017г.
Nп/п
Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

1.

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии для юридических лиц* (действующие до 29.09.2017г.)
*Примечания:
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.
Ограничения режима потребления потребителем из числа юридических лиц вводятся самостоятельно.

1.1.

Инициатором введения ограничений может выступать как гарантирующий поставщик, так и сетевая организация.

Обстоятельства, не связанные с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства или
возникновением (угрозой возникновения) аварийных электроэнергетических режимов.
Гарантирующий поставщик может выступать инициатором введения ограничений режимов электропотребления в следующих случаях:

1.1.1

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 или приостановление предоставления коммунальной услуги по
электроснабжению в отношении граждан-потребителей осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным
законодательством РФ;
*Примечания:
Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" для усиления платежной дисциплины внесены изменения в КоАП РФ в части применения штрафов как
должностным лицам, так и к юридическим, вплоть до дисквалификации руководителей в следующих случаях:
I.
По составу административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение потребителем электрической энергии введенного в
отношении него полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для
введения такого ограничения)
II.
По составу административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.22 КоАП РФ (невыполнение потребителем электрической энергии
требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии, предъявленного ему в соответствии с установленным законодательством об
электроэнергетике порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии),
III. По составу административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.22 КоАП РФ (необеспечение потребителем электрической энергии в
предусмотренных указанным порядком случаях доступа представителей сетевой организации или иного лица, обязанного осуществлять действия по введению
ограничения режима потребления электрической энергии, к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам).
В 2016 году сложилась положительная практика привлечения органами Ростехнадзора к административной ответственности руководителей предприятий по ч.
1 ст. 9.22 КоАП РФ.

1.1.2.

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;

1.1.3.

При выявлении фактов безучетного потребления вне зависимости от причин возникновения такого обстоятельства (в
отношении юридических лиц);

1.1.4.

При неисполнении потребителем условий договора, касающихся обеспечения условий функционирования релейной защиты,
противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности (в отношении юридических лиц);

1.1.5.

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);

1.1.6.

При выявлении в процессе заключения или сопровождения договора энергоснабжения факта ненадлежащего технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителя;

1.1.7.
Нарушение потребителем ранее введенного в отношении него ограничения режима электропотребления.

1.2.

2. Необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства;
*Примечания:
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.

1.3.

3. Предотвращение или ликвидация аварийных электроэнергетических режимов.

2.

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии для физических лиц

2.1.

Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом
потребителя, в случае:

2.1.1

Неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, введенные в действие
постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011г.
*Примечания:
Исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника
ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
а) исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной
услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.
Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или направления по почте заказным письмом (с
уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения
(уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения
(уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью
разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо

на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передачи потребителю голосовой информации по сети
фиксированной телефонной связи;
б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии
технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги;
в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической
возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со
дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления,
а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения.

2.1.2.

Проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического
обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном
доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.

2.2.

Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления
потребителя в случае*:
*Примечания:
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.

2.2.1.

Возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по
которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы
возникновения такой аварийной ситуации;

2.2.2.

Возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения
последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;

2.2.3.

Выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым
инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного
подключения;

2.2.4.

Использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных
систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;

2.2.5.

Получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за
соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости
введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и
порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых
инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования,
угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.

2. После вступления в силу ПП РФ № 624 от 24.05.2017г.
Nп/п
Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

1.

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии для юридических лиц* (действуют с 29.09.2017г.)
*Примечания:
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.
Ограничения режима потребления потребителем из числа юридических лиц вводятся самостоятельно до 12 часов дня, указанного инициатором введения
ограничений в уведомлении. Действия владельцев электросетевого хозяйства по полному ограничению режима электропотребления осуществляются в обязательном
порядке независимо от того, введены ли ограничения потребителем самостоятельно, после 12 часов дня, указанного инициатором введения ограничений в уведомлении.

1.1.

Инициатором введения ограничений может выступать как гарантирующий поставщик, так и сетевая организация.

Обстоятельства, не связанные с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства или
возникновением (угрозой возникновения) аварийных электроэнергетических режимов.
Гарантирующий поставщик может выступать инициатором введения ограничений режимов электропотребления в следующих случаях:

1.1.1

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче
электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии
потребителям, если это привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком на розничном рынке по

основному обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в
том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности);
*Введение ограничения режима потребления или приостановление предоставления коммунальной услуги по электроснабжению в
отношении граждан-потребителей осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством
РФ;
*Примечания:
Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" для усиления платежной дисциплины внесены изменения в КоАП РФ в части применения штрафов как
должностным лицам, так и к юридическим, вплоть до дисквалификации руководителей в следующих случаях:
I.
По составу административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение потребителем электрической энергии введенного в
отношении него полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для
введения такого ограничения)
II.
По составу административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.22 КоАП РФ (невыполнение потребителем электрической энергии
требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии, предъявленного ему в соответствии с установленным законодательством об
электроэнергетике порядком полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии),
III. По составу административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.22 КоАП РФ (необеспечение потребителем электрической энергии в
предусмотренных указанным порядком случаях доступа представителей сетевой организации или иного лица, обязанного осуществлять действия по введению
ограничения режима потребления электрической энергии, к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам).
IV. По составу административного правонарушения, предусмотренного ч.3. ст. 9.22 КоАП РФ (невыполнение потребителем электрической энергии,
ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, определенных в
установленном законодательством об электроэнергетике порядке мероприятий, обеспечивающих готовность потребителя электрической энергии к введению в
отношении его полного ограничения режима потребления электрической энергии и предотвращение наступления экономических, экологических или социальных
последствий вследствие введения такого ограничения режима потребления).В 2016 году сложилась положительная практика привлечения органами Ростехнадзора к административной ответственности руководителей предприятий по ч.
1 ст. 9.22 КоАП РФ.

1.1.2.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования
устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;

1.1.3.

Выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое установлено
гарантирующим поставщиком, заключившим с этим потребителем в случаях, предусмотренных Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии", договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при
отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности;

1.1.4.

Выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии, если сетевая организация не присутствовала при
проведении указанным лицом проверки, в результате которой выявлено бездоговорное потребление;

1.1.5.

1.2.

Возникновение у членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и граждан, ведущих садоводство,
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения, задолженности по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим,
огородническим или дачным некоммерческим объединением ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате
части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего
пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и части потерь электрической энергии,
возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому
объединению;
2. Необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства;
*Примечания:
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.

1.3.

3. Предотвращение или ликвидация аварийных электроэнергетических режимов.

2.

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии для физических лиц

2.1.

Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом
потребителя, в случае:

2.1.1

Неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, введенные в действие
постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011г. п.119
*Примечания:
Исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника
ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
а) исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной
услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения.

Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или направления по почте заказным письмом (с
уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения
(уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения
(уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью
разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо
на официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передачи потребителю голосовой информации по сети
фиксированной телефонной связи;
б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии
технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги;
в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической
возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со
дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления,
а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения.

2.1.2.

2.2.

Проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического
обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном
доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.
В соответствии с п. 115 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, введенных в действие постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011г.

Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления
потребителя в случае*:
*Примечания:
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.

2.2.1.

Возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по
которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы
возникновения такой аварийной ситуации;

2.2.2.

Возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения
последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;

2.2.3.

Выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым
инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного
подключения;

2.2.4.

Использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных
систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;

2.2.5.

Получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за
соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости
введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и
порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых
инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования,
угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа.

