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Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 N 624
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а
также применения печатей хозяйственных обществ"
(опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.05.2017).

Изменения вступят в силу с 29.09.2017
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Основания для введения ограничения (п.2)
а

требования
судебного приставаисполнителя

прекращение обязательств
по договору на поставку
в электрической энергии
и(или) услуги по передаче

возникновение (угроза
возникновения)
з
аварийных
электроэнергетических
режимов
д ненадлежащее
технологическое
присоединение

окончание срока
временной схемы
присоединения или его
досрочное
прекращение

ж

ОГРАНИЧЕНИЕ
РЕЖИМА
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ВВОДИТСЯ

е Заявление потребителя
б

бездоговорное
потребление
электрической энергии
г

проведение
ремонтных работ на
объектах электросетевого
хозяйства

и

нарушение потребителем своих обязательств

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 по основному обязательству, в том числе по
предварительной оплате электрической энергии (мощности) и
услуг по передаче
(абз.2-3 подп. «б» п.2)

неисполнение или ненадлежащее
исполнение потребителем условий
договора, касающихся обеспечения
функционирования устройств
релейной защиты, противоаварийной и
режимной автоматики, устройств
компенсации реактивной мощности
(абз.4 подп. «б» п.2)

нарушение характеристик технологического
присоединения, указанных в документах о
технологическом присоединении (в т.ч.
превышение максимальной мощности),
вызванное подключением оборудования либо
изменением режима работы подключенного
оборудования (абз.5 подп. «б» п.2)

Инициаторы введения ограничений (п.4)
ИНИЦИАТОРЫ
гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая
организация, производитель электрической энергии (мощности)
на розничном рынке) (подп. «а» п.4),
сетевая организация, оказывающая потребителю
услуги по передаче электрической энергии (подп. «г» п.4)

сетевая организация, оказывающая потребителю
услуги по передаче электрической энергии
(подп. «г» п.4)

ОСНОВАНИЯ
нарушение потребителем своих обязательств в виде неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по оплате (абз.2-3 подп. «б» п.2)
нарушение потребителем своих обязательств в виде неисполнения или
ненадлежащего исполнения потребителем условий договора, касающихся обеспечения
функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной
автоматики, устройств компенсации реактивной мощности (абз.4 подп. «б» п.2)
нарушение характеристик технологического присоединения (в т.ч. превышение
максимальной мощности либо изменением режима работы (абз.5 подп. «б» п.2)

прекращение обязательств по договору на поставку электрической энергии
и(или) услуги по передаче (подп. «в» п.2)

гарантирующий поставщик, с которым заключен договор энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при
отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и
(или) разграничение балансовой принадлежности (подп. «б» п.4)

ненадлежащее технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителя, установленное после заключения договора
(подп. «д» п.2)

гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая
организация) (подп. «в» п.4),
сетевая организация либо иное лицо, к которым технологически
(непосредственно) присоединены объекты лица, осуществляющего
бездоговорное потребление (подп. «д» п.4)
сетевая организация, которая в обязана принимать меры по сокращению
уровня или прекращению потребления электрической энергии
(подп. «д» п.4)

бездоговорное потребление электрической энергии
(подп. «г» п.2)

сетевая организация либо иное лицо, к которым технологически
(непосредственно) присоединены объекты лица, осуществляющего
бездоговорное потребление (подп. «е» п.4)
потребитель, у которого отсутствует техническая возможность
самостоятельного ограничения режима потребления (под. «ж» п.4)

требования судебного пристава-исполнителя (подп. «а» п.2)
окончание срока временной схемы присоединения или его досрочное
прекращение (подп. «ж» п.2)
заявление потребителя (подп. «е» п.2)

Способы уведомления потребителя об
ограничении
Уведомление потребителя о введении ограничения режима потребления осуществляется
способом (абз.1 п.8):

если договором
энергоснабжения,
договором купли-продажи
(поставки) электрической
энергии (мощности),
договором оказания услуг по
передаче электрической
энергии определен способ
для целей направления
потребителю уведомления о
введении ограничения
режима потребления

если ни один из данных
способов не определен
договорами

направление короткого текстового сообщения (далее - смс-сообщение) на
номер мобильного телефона с указанием размера задолженности, датах
введения частичного и(или) полного ограничения режима потребления и
ссылки на соответствующую страницу официального сайта инициатора
введения ограничения, на которой размещена дополнительная информация
об ограничении (абз.1-2 п.8(3)). Можно и полную информацию направить
смс-сообщением, тогда размещение на сайте и указание в смс-сообщении
ссылки на страницу сайта не обязательно.

считается доставленным, а потребитель
надлежащим образом уведомленным

направление сообщения на адрес электронной почты, в т.ч. по
телекоммуникационным каналам связи в электронной форме с
использованием электронной подписи (абз.3 п.8)

в случае если иное не предусмотрено
договором - в день направления повторного смссообщения (уведомления на электронную почту)
при условии, что инициатор введения ограничения
направил потребителю повторное смс-сообщение
(уведомление на электронную почту) в течение 2
дней, но не ранее истечения 24 часов со времени
направления первого смс-сообщения
(уведомления на электронную почту) (абз.2 и 3 п.8)

включение текста уведомления в счет на оплату.

с даты определенной договорами (абз.5 п.8)

публикация на официальном сайте инициатора введения ограничения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированном в
качестве средства массовой информации, информации об ограничении за
исключением информации о размере задолженности, датах введения частичного
и(или) полного ограничения режима потребления (абз.1 п.8(3)), которая будет
направлена в смс-сообщении

опубликование в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования
нормативных правовых актов органов государственной
власти соответствующего субъекта Российской
Федерации
любым позволяющим подтвердить доставку указанного
уведомления способом

в день публикации
соответствующего уведомления
(абз.4 п.8)

с даты определенной договорами для иных
способов (абз.5 п.8)

Дата уведомления потребителя о введении ограничения режима потребления определяется в соответствии с Правилами ограничения №442, если
соответствующим договором не определена дата, с которой потребитель считается надлежащим образом уведомленным о введении ограничения режима
потребления (абз.5 п.8).
ПОТРЕБИТЕЛЬ УВЕДОМЛЯЕТСЯ ОДНОКРАТНО.
При частичном ограничении, в дальнейшем для введения полного или частичного до уровня аварийной брони ограничения отдельное уведомление не
направляется (абз.6 п.8)

Способы уведомления инициатора введения ограничения, исполнителя,
субисполнителя в рамках процедуры ограничения потребителей
Все уведомления, подлежащие направлению в соответствии с настоящими Правилами
инициатору введения ограничения, исполнителю, субисполнителю, направляются
(п.9(1)):
способом, определенным
способом, определенным
иным соглашением сторон
договором об оказании
об информационном
услуг по передаче
взаимодействии
электрической энергии
в случае отсутствия такого
договора или соглашения способом, позволяющим
подтвердить доставку
уведомления
Указанные уведомления могут быть направлены по телекоммуникационным каналам
связи в электронной форме с использованием электронной подписи, если такой способ
направления уведомлений позволяет подтвердить получение указанных уведомлений
соответственно инициатором введения ограничения, исполнителем или
субисполнителем

Формирование перечня особых потребителей
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в течение 10 рабочих дней
после дня утверждения
перечня

ежегодно,
до 1 июля
утверждает перечень
потребителей, ограничение
режима потребления
электрической энергии которых
может привести к экономическим,
экологическим или социальным
последствиям
(абз.1 п.15, п.15(1))

Особый
потребитель
сетевая
организация

обеспечивает размещение перечня
на своем официальном сайте в сети "Интернет"
обеспечивает опубликование в периодическом печатном
издании, являющемся источником официального
опубликования нормативных правовых актов органов
государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации
(абз.1 п.15(2))

ОБЯЗАН
ВПРАВЕ

Гарантирующий ВПРАВЕ
поставщик

в течение 30 дней после
поступления
обращения

на основании обращений
потребителей, сетевых организаций,
гарантирующих поставщиков обязано
осуществлять актуализацию перечня и
его утверждение
(абз.2 п.15(2))

направлять обращения о включении в указанный
перечень информации об объектах, ограничение
которых может привести к экономическим,
экологическим или социальным последствиям, а также
о наличии либо об отсутствии актов согласования
технологической и (или) аварийной брони (абз.2 п.15)

высшее должностное
лицо субъекта
Российской Федерации
(руководитель высшего
исполнительного органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации)

Отдельные особенности ограничения режима
потребления (начало)
предварительное частичное ограничение режима потребления

полное ограничение режима потребления

предполагающее сокращение объема подачи электрической энергии (мощности)
потребителю до уровня, определенного в соответствии с Правилами ограничения
вводится
- имеется акт согласования брони, за исключением ненадлежащего
технологического присоединения (подп. «д» п.2) или окончания срока
временной схемы присоединения или его досрочное прекращение (подп. «ж»
п.2) (абз.1 п.5);
- требование судебного пристава-исполнителя (подп «а» п.2);
- нарушение в части обеспечения функционирования устройств релейной защиты,
противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной
мощности (абз.4 подп. «б» п.2);
- нарушение характеристик технологического присоединения (абз.5 подп. «б»
п.2);
- прекращение обязательств по договору (подп. «в» п.2);
- бездоговорное потребление (подп. «г» п.2)
- заявление потребителя (подп. «е» п.2).

предполагающее прекращение подачи электрической энергии
(мощности)
вводится
без предварительного частичного ограничения:
- ненадлежащее технологическое присоединение (подп. «д» п.2)
ограничение режима потребления вводится по всем точкам
поставки, указанным в договоре (абз.1 п.5, абз.10.п.6)
- окончание срока временной схемы присоединения или его
досрочное прекращение (подп. «ж» п.2) (абз.1 п.5)
- не имеется акта согласования брони и не является особым
потребителем (абз.3 п.6)

В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "а", абзацах четвертом и пятом подпункта
"б", подпунктах "в", "г" и "е" пункта 2 Правил ограничения №442, частичное ограничение режима
потребления вводится с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 22 - 24 и 26 Правил
ограничения №442 (абз.2 п.5)

Исполнитель (субисполнитель) обязан ввести частичное ограничение режима
потребления со своих объектов электросетевого хозяйства (абз.11 п.5)
В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "б" пункта 2 Правил
ограничения, частичное ограничение режима потребления вводится в отношении
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в отношении
которых заключен соответствующий договор, по всем точкам поставки, указанным
в этом договоре, а в связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "в"
пункта 2 настоящих Правил, - по всем точкам поставки, указанным в договоре,
прекращение обязательств по которому явилось основанием для введения этого
ограничения (абз.12 п.5).

В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "а", абзацах четвертом и
пятом подпункта "б", подпунктах "в" - "ж" пункта 2 Правил ограничения №442, полное
ограничение режима потребления вводится с учетом особенностей, предусмотренных
пунктами 22 - 27 Правил ограничения №442 (абз.4 п.6).

Исполнитель (субисполнитель) обязан ввести полное ограничение режима
потребления со своих объектов электросетевого хозяйства (абз.8 п.6).

В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "б"
пункта 2 Правил ограничения, полное ограничение режима
потребления вводится в отношении энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики, в отношении которых заключен
соответствующий договор, по всем точкам поставки, указанным в
этом договоре, а в связи с наступлением обстоятельств, указанных в
подпункте "в" пункта 2 настоящих Правил, - по всем точкам поставки,
указанным в договоре, прекращение обязательств по которому
явилось основанием для введения этого ограничения (абз.9 п.6).

При этом по точкам поставки, в которых исполняются обязательства в целях поставки электрической энергии иным лицам, энергопринимающие устройства и
(или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики
потребителя, в отношении которого вводится ограничение режима потребления, это ограничение вводится с учетом уровня потребления электрической
энергии указанных лиц, который должен быть обеспечен при введении полного ограничения и определяется в соответствии с настоящим пунктом.

Отдельные особенности ограничения режима
потребления (продолжение)
вводится ограничение режима потребления

п.22

подпункт "а" пункта 2 Правил ограничения (требования
судебного пристава-исполнителя)

абзацы четвертый и пятый подпункта "б" пункта 2 Правил
ограничения (неисполнение или ненадлежащее исполнение
потребителем условий договора, касающихся обеспечения
функционирования устройств релейной защиты,
противоаварийной и режимной автоматики, устройств
абз.1-3
компенсации реактивной мощности, и нарушение характеристик
п.23
технологического присоединения, указанных в документах о
технологическом присоединении (в т.ч. превышение
максимальной мощности), вызванное подключением
оборудования либо изменением режима работы подключенного
оборудования

незамедлительно либо в соответствующую дату, указанную в требовании

в целях ограничения потребителя инициатор введения ограничения при получении требования незамедлительно направляет потребителю уведомление о
введении ограничения режима потребления, а также уведомляет об этом лицо, с которым указанным в требовании потребителем заключен договор
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). Кроме того, в случаях, если потребитель является особым или имеется акт
согласования технологической или аварийной брони, то направляет в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации и федеральный орган
исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям информацию о введении ограничения режима потребления.
вводится полное ограничение режима потребления
потребителю не являющегося особым и не имеющего
акта согласнования брони
вводится частичное ограничение режима потребления незамедлительно по получении исполнителем (субисполнителем) уведомления о необходимости
до уровня технологической брони (если есть акт
введения ограничения режима потребления либо незамедлительно по выявлении указанных
согласования технологической брони)
обстоятельств
вводится частичное ограничение режима потребления
потребителю до уровня аварийной брони (если
потребитель является особым и есть акт согласования
только аварийной брони)
в целях ограничения потребителя исполнителем направляется уведомление потребителю
вводится полное ограничение режима потребления
потребителю не являющегося особым и не имеющего
акта согласнования брони

подпункт "в" пункта 2 Правил ограничения (прекращение
абз.1,2,4
обязательств по договору на поставку электрической энергии
п.23
и(или) услуги по передаче)

незамедлительно по получении исполнителем (субисполнителем) уведомления о необходимости
введения ограничения режима потребления либо незамедлительно по выявлении указанных
обстоятельств (в части, не связанной с прекращением обязательств по поставке электрической
энергии (мощности) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности))

вводится частичное ограничение режима потребления
в день и время, указанные в уведомлении о необходимости введения ограничения режима
до уровня технологической брони (если есть акт
потребления, которые не могут наступить ранее истечения 3 рабочих дней после дня и времени
согласования технологической брони)
получения сетевой организацией, оказывающей потребителю услугу по передаче электрической
энергии, уведомления о расторжении договора энергоснабжения или уведомления о намерении
вводится частичное ограничение режима потребления расторгнуть договор купли-продажи электрической энергии (мощности), предусмотренных
потребителю до уровня аварийной брони (если
Основными положениями, соответственно от гарантирующего поставщика или потребителя (в части
потребитель является особым и есть акт согласования прекращения обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору
только аварийной брони)
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))
в целях ограничения потребителя исполнителем направляется уведомление потребителю
вводится полное ограничение режима потребления
потребителю не являющегося особым и не имеющего
акта согласнования брони

п.24

подпункт "г" пункта 2 Правил ограничения (бездоговорное
потребление электрической энергии)

незамедлительно по выявлении факта бездоговорного потребления,

вводится частичное ограничение режима потребления не позднее 3 дней после дня выявления факта бездоговорного потребления - при необходимости
до уровня технологической брони (если есть акт
проведения дополнительных мероприятий,
согласования технологической брони)
вводится частичное ограничение режима потребления по истечении 30 дней после дня получения уведомления сетевой организации, содержащего
указание на отсутствие у энергосбытовой (энергоснабжающей) организации права распоряжения
потребителю до уровня аварийной брони (если
потребитель является особым и есть акт согласования электрической энергией в соответствующих точках поставки по договору
только аварийной брони)
в целях ограничения потребителя в точках присоединения к электрической сети исполнителем направляется уведомление потребителю

Отдельные особенности ограничения режима
потребления (продолжение)
вводится полное ограничение режима потребления
п.25

подпункт "д" пункта 2 Правил ограничения (ненадлежащее
технологическое присоединение)

незамедлительно, по получении от гарантирующего поставщика уведомления, содержащего
сведения о выявлении указанного факта.

в целях ограничения потребителя гарантирующий поставщик, выявивший факт ненадлежащего технологического присоединения, направляет уведомление,
содержащее сведения о выявлении указанного факта, исполнителю либо субисполнителю. Одновременно гарантирующий поставщик информирует о
выявлении этого факта также федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор.
ограничение вводится в порядке и в сроки, которые установлены договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии либо отдельным соглашением с учетом требований Правил ограничения

п.26

подпункт "е" пункта 2 Правил ограничения (заявление
потребителя)

в целях ограничения потребитель направляет направляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, производителю
электрической энергии (мощности) на розничном рынке), с которым таким потребителем заключен договор энергоснабжения, договор купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности), или сетевой организации, с которой таким потребителем заключен договор оказания услуг по передаче
электрической энергии, заявление о введении ограничения режима потребления. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая
организация, производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке) обязан передать в течение одного рабочего дня заявление
исполнителю.
в день, следующий за днем (независимо от даты получения потребителем уведомления):
окончания срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением
временной схемы электроснабжения,

п.27

подпункт "ж" пункта 2 Правил ограничения (окончание срока
временной схемы присоединения или его досрочное
прекращение)

вводится полное ограничение режима потребления

отсоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,
технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения,
указанным в обращении заявителя - если ограничение режима потребления вводится в связи с
возникновением оснований для досрочного прекращения указанного технологического
присоединения,
расторжения договора об осуществлении технологического присоединения с применением
постоянной схемы электроснабжения.

в целях ограничения потребителю направляется уведомлении о введении ограничения режима потребления

п.28

выявления нарушения потребителем полного ограничения
режима потребления, введенного в отношении его
энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики исполнителем (субисполнителем) со своих
объектов электросетевого хозяйства при сохранении
предусмотренных подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 2 Правил
ограничения обстоятельств, послуживших основанием для
введения указанного ограничения режима потребления

вводится полное ограничение режима потребления

незамедлительно. При этом процедура введения ограничения режима потребления,
предусмотренная настоящими Правилами, повторно не проводится.

О факте выявления нарушения и незамедлительного ограничения исполнитель (субисполнитель) уведомляет инициатора введения ограничения

Отдельные особенности ограничения режима
потребления (окончание)
При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате (подп. «б» п.2), а также при прекращении обязательств по договору на поставку
электрической энергии и(или) услуги по передаче (подп. «в» п.2) ограничение режима потребления вводится по всем точкам поставки, указанным в договоре
(абз.12 п.5, абз.9 п.6). При этом, в случае полного ограничения должнику к которому присоединены иные потребители, это ограничение вводится с учетом
обеспечения уровня потребления иных потребителей и определяется абз.5-7 п.6 (абз.9 п.6).
Ограничение режима потребления, за исключением возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов (подп. «з» п.2) и
проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства (подп. «и» п.2), должно применяться индивидуально в отношении каждого потребителя
при условии соблюдения прав и законных интересов иных потребителей (абз.1 п.3)
Ограничение режима потребления за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате (абз.2 и 3 подп. «б» п.2) не вводится до
прекращения действия предоставленного обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (абз.3 п.3)

Введение ограничения режима потребления в отношении индивидуальных предпринимателей, граждан - потребителей электрической энергии, за
исключением граждан - потребителей коммунальной услуги по электроснабжению, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Правилами организация №442 (п.17)
Отказ потребителя от признания задолженности, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, не является препятствием для
введения ограничения режима потребления (абз.3 п.18)
В случае если на дату, указанную в уведомлении об ограничении режима потребления, ранее введено полное ограничение режима потребления или частичное
ограничение режима потребления до уровня, равного или превышающего уровень, указанный в данном уведомлении, ограничение режима потребления
соответствующего типа считается введенным на дату и время, указанные в данном уведомлении. (абз.2 п.18)
Положения Правил ограничения в части сроков введения ограничения режима потребления не распространяются на случаи срабатывания устройств релейной
защиты, противоаварийной и режимной автоматики. (абз.6 п.23)
Ограничение режима потребления, за исключением возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов (подп. «з» п.2) и
проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства (подп. «и» п.2), должно применяться индивидуально в отношении каждого потребителя
при условии соблюдения прав и законных интересов иных потребителей (абз.1 п.3)

лицо, владеющее энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики в отношении которого вводится ограничения режима
потреблениянесет ответственность перед потребителями товаров (работ, услуг) производство и (или) поставка которых прекратилась в результате введения
ограничения (абз.4 п.3) и обязано обеспечить переток электрической энергии в объеме потребления иных потребителей чьи энергопринимающие устройства
и (или) объекты электроэнергетики присоединены к такому лицу (абз.2 п.3)

Особенности ограничения в зависимости от категории
потребителя и наличия акта согласования брони
Должник НЕ относится к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим или социальным последствиям (НЕ особый потребитель)
Имеется акт согласования брони
Частичное ограничение (абз.1 п.5)
если указан уровень технологической брони – до уровня технологической брони не ранее чем по
истечении 10 дней после дня уведомления о введении ограничения режима потребления (абз.4 п.5)
только при возникновении (угрозе возникновения) аварийных электроэнергетических режимов или
проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства - до уровня аварийной брони
(абз.3 п.5, подп. «з» и «и» п.2)

НЕ имеется акта согласования брони
Полное ограничение
не ранее чем по истечении 10 дней
после дня уведомления о введении
ограничения режима потребления
(абз.3 п.6)

ограничение режима потребления до уровня аварийной брони - не вводится (абз.3 п.5)
если есть субабоненты - до уровня, определенного инициатором введения ограничения для
каждого часа путем суммирования следующих величин (абз.7-10 п.5):
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час (определяется как
максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении абсолютных
показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 > 10% предельного объема
потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго
№326 < 3% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 3%; в иных случаях – берутся нормативные
потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326);
- уровень технологической или аварийной брони, умноженный на 1 час.

Самостоятельное
ограничение – до 12 часов
на дату, которая указана в
уведомлении об
ограничении (абз.1-3 п.7)

Полное ограничение (абз.1 п.5, подп. «д» и «ж» п.2, п.п.22-27)
если указан уровень технологической брони - по истечении 5 дней (если иной срок не установлен
актом согласования брони) после дня введения частичного ограничения режима потребления до
уровня технологической брони (абз.1 п.6)
если есть субабоненты - до уровня, определенного инициатором введения ограничения для каждого часа путем суммирования следующих величин (абз.5-7 п.6):
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час (определяется как максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении абсолютных показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике
Минэнерго №326 > 10% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 < 3% предельного объема
потребления иными потребителями, то берется 3%; в иных случаях – берутся нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326).

гарантирующие поставщики

Схематичный график введения ограничения потребителю (НЕ
является особым)
конец
отч.мес.
Отчетный месяц
начало
10
25
отч.мес. число число

дата отправки
уведом.
об огранич.
дата
доставки
18
1-2
уведом.
число дня об огранич.

потребителю

потребителю

Полное
до 12 часов
(самостоятельно)
абз.1 и 3 п.7

по истечении
10 дней

Полное (абз.3 п.6)
сроки предвар.
платежей

срок
окончат.платежа за
истекший отч.мес.

образование задолженности
потребителя по основному
обязательству, в том числе
обязательству по
предварительной оплате
электрической энергии
(мощности) и услуг по передаче

уведомление о
введении ограничения

Первый контроль
(исполнителем)
абз.2-4 п.12

в истечении
10 дней

до уровня определенного
инициатором (абз.5-7 п.6)
если имеется
субабонент

Уровень определяется для каждого часа путем суммирования следующих величин:
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час
(определяется как максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении
абсолютных показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 >
10% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в
объектах должника по Методике Минэнерго №326 < 3% предельного объема потребления иными потребителями,
то берется 3%; в иных случаях – берутся нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго
№326).
должник обязан обеспечить переток электрической энергии в объеме потребления иных потребителей чьи
энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики присоединены к такому лицу
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гарантирующие поставщики
Схематичный график введения ограничения потребителю (НЕ
является особым) при наличии акта согласования
технологической брони
конец
отч.мес.
Отчетный месяц
начало
10
25
отч.мес. число число

сроки предвар.
платежей

дата отправки
уведом.
об огранич.
дата
доставки
18
1-2
уведом.
число дня об огранич.

срок
окончат.платежа за
истекший отч.мес.

образование задолженности
потребителя по основному
обязательству, в том числе
обязательству по
предварительной оплате
электрической энергии
(мощности) и услуг по передаче

уведомление о
введении ограничения

Потребителю
Уполн.орган
Орган по ГОЧС
потребителю
по истечении
10 дней

если иной срок не установлен актом согласования
технологической и (или) аварийной брони (абз.1 п.6)
Первый контроль
(исполнителем)
абз.2-4 п.12

частичное или полное
до 12 часов (самостоятельно)
абз.1-3 п.7
по истечении
5 дней

в истечении
10 дней

до техн.брони
(абз.4 п.5)

Полное (абз.1 п.6)

до уровня определенного инициатором
(абз.7-10 п.5, абз.5-7 п.6)
если имеется
субабонент
Уровень определяется для каждого часа путем суммирования следующих величин:
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час
(определяется как максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении
абсолютных показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 >
10% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в объектах
должника по Методике Минэнерго №326 < 3% предельного объема потребления иными потребителями, то берется
3%; в иных случаях – берутся нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326);
- уровень технологической брони, умноженный на 1 час (учитывается только в день ограничения до уровня
технологической брони - абз.7-10 п.5).
должник обязан обеспечить переток электрической энергии в объеме потребления иных потребителей чьи
энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики присоединены к такому лицу
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Особенности ограничения в зависимости от категории
потребителя и наличия акта согласования брони
Должник ОТНОСИТСЯ к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим или социальным последствиям (ОСОБЫЙ потребитель)

Имеется акт согласования брони

НЕ имеется акта согласования брони

Частичное ограничение (абз.1 и 2 п.5)
если указан уровень технологической брони – до уровня технологической брони не ранее чем по
истечении 10 дней после дня уведомления о введении ограничения режима потребления (абз.4 п.5)
если указан уровень технологической брони – до уровня аварийной брони по истечении 5 дней
(если иной срок не установлен актом согласования технологической и (или) аварийной брони) после
дня введения частичного ограничения режима потребления до уровня технологической брони
(абз.5 п.5)
если не указан уровень технологической брони – до уровня аварийной брони не ранее чем по
истечении 10 дней после дня уведомления такого потребителя о введении ограничения режима
потребления (абз.6 п.5)
если есть субабоненты - до уровня, определенного инициатором введения ограничения для
каждого часа путем суммирования следующих величин (абз.7-10 п.5):
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час (определяется как
максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении абсолютных
показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 > 10% предельного объема
потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго
№326 < 3% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 3%; в иных случаях – берутся нормативные
потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326);
- уровень технологической или аварийной брони, умноженный на 1 час.

Самостоятельное ограничение
– до 12 часов дня, следующего за
датой, в которую этим потребителем
в соответствии с пунктом 16(1)
Правил ограничения №442 должны
быть выполнены мероприятия по
обеспечению готовности к введению
полного ограничения режима
потребления
(абз.1-3 п.7)
Введение полного ограничения до
получения уведомления о готовности
к введению полного ограничения
режима потребления не допускается
(п.10(1))

Полное ограничение (абз.1 п.5)
в течение 1 рабочего дня после дня получения исполнителем (субисполнителем) от указанного
потребителя уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления,
предусмотренного пунктом 16(1) настоящих Правил (абз.2 п.6, п.10(1))
если есть субабоненты - до уровня, определенного инициатором введения ограничения для каждого часа путем суммирования следующих величин (абз.5-7 п.6):
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час (определяется как максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении абсолютных показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике
Минэнерго №326 > 10% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 < 3% предельного объема
потребления иными потребителями, то берется 3%; в иных случаях – берутся нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326).

Выполнение мероприятий по готовности к введению полного
ограничения режима потребления
Потребитель, ограничение режима потребления которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям (абз.1 п.16)
обязан
обязан
утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к
введению в отношении его энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики полного ограничения режима
потребления (абз.1 п.16)
должен включать в себя
мероприятия,
необходимые для
безаварийного
прекращения
технологического
процесса, обеспечения
безопасности людей и
сохранности
оборудования

и(или)

мероприятия по установке
за свой счет автономных
источников питания,
обеспечивающих
снабжение электрической
энергией его
энергопринимающих
устройств и (или) объектов
электроэнергетики

срок проведения
мероприятий

не должен превышать 6 месяцев (абз.2 п.16)

либо
если в отношении потребителя согласованы технологическая
и аварийная брони, - 6 месяцев за вычетом срока
сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони,
указанного в акте согласования технологической и (или)
аварийной брони (абз.2 п.16)

после дня введения
после дня уведомления о введении
частичного
частичного ограничения режима потребления
ограничения режима
(если у такого потребителя отсутствует акт
потребления до
либо
согласования технологической и (или)
уровня аварийной
аварийной брони или в этом акте не указан
брони
уровень аварийной брони)
(абз.1 п.16(1))
(абз.1 п.16(1))

в течение 3 дней представить исполнителю
(субисполнителю) и инициатору введения
ограничения утвержденный план
мероприятий по обеспечению готовности к
введению в отношении его энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики
полного ограничения режима потребления
(абз.2 п.16(1))
не был представлен
утвержденный план

в срок,
предусмотренный
соответствующим
планом,
выполнить
указанные
мероприятия
(абз.3 п.16(1))
срок мероприятий
превышает 6
месяцев

Установить за свой счет автономные источники питания, обеспечивающие
безопасное функционирование энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики потребителя без необходимости потребления электрической
энергии из внешней сети (абз.4 п.16(1))
срок проведения
мероприятий

в течение 2 месяцев (абз.4 п.16(1), абз.13 п.29)
После выполнения этих мероприятий потребитель обязан направить исполнителю (субисполнителю) и инициатору
введения ограничения уведомление о готовности к введению полного ограничения режима потребления (абз.5 п.16(1))

Введение полного ограничения режима потребления до получения от потребителя исполнителем (субисполнителем)
уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления не допускается (п.10(1)).

гарантирующие поставщики
Схематичный график введения ограничения потребителю (является особым)
если отсутствует акт согласования технологической и (или) аварийной брони
или в этом акте не указан уровень аварийной брони
конец
отч.мес.
Отчетный месяц
начало
10
25
отч.мес. число число

сроки предвар.
платежей

дата отправки
уведом.
об огранич.
дата
доставки
18
1-2
уведом.
число дня об огранич.

срок
окончат.платежа за
истекший отч.мес.

образование задолженности
потребителя по основному
обязательству, в том числе
обязательству по предварительной
оплате электрической энергии
(мощности) и услуг по передаче

уведомление о введении
ограничения
должник обязан обеспечить переток
электрической энергии в объеме
потребления иных потребителей чьи
энергопринимающие устройства и
(или) объекты электроэнергетики
присоединены к такому лицу

Потребителю
Уполн.орган
Орган по ГОЧС

Частичное
до 12 часов
нет плана или
(самостоятельно)
его сроки больше 6 мес.
абз.1-2 п.7 установить автономный источник

потребителю

питания (абз.4 п.16(1))

по истечении
10 дней

не позднее
3 дней
представить
исполнителю план
мероприятий
(абз.2 п.16(1))

до техн.брони
(если указана
техн.броня)
абз.4 п.5

в срок
2 мес.

1 день

не позднее
6 мес.

до уровня определенного инициатором
(абз.7-10 п.5, абз.5-7 п.6)
если имеется
субабонент

Полное
(самостоятельно)
абз.1 и 3 п.7
до 12 часов
следующего
раб.дня

в истечении
следующего
раб.дня

Полное
абз.2 п.6

выполнить план
мероприятий
(абз.3 п.16(1))
день получения
исполнителем уведомления о
готовности к полному
ограничению (п.16(1))

Уровень определяется для каждого часа путем суммирования следующих величин:
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час
(определяется как максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении
абсолютных показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 >
10% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в объектах
должника по Методике Минэнерго №326 < 3% предельного объема потребления иными потребителями, то берется
3%; в иных случаях – берутся нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326);
- уровень технологической или аварийной брони, умноженный на 1 час (учитывается только в день ограничения
до уровня технологической или аварийной брони - абз.7-10 п.5).
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гарантирующие поставщики

Схематичный график введения ограничения потребителю (является особым)
при наличии акта согласования технологической и (или) аварийной брони

конец
отч.мес.
Отчетный месяц
начало
10
25
отч.мес. число число

сроки предвар.
платежей

дата отправки
уведом.
об огранич.
дата
доставки
18
1-2
уведом.
число дня об огранич.

срок
окончат.платежа за
истекший отч.мес.

образование задолженности
потребителя по основному
обязательству, в том числе
обязательству по предварительной
оплате электрической энергии
(мощности) и услуг по передаче

уведомление о введении
ограничения
должник обязан обеспечить переток
электрической энергии в объеме
потребления иных потребителей чьи
энергопринимающие устройства и
(или) объекты электроэнергетики
присоединены к такому лицу

Потребителю
Уполн.орган
Орган по ГОЧС
потребителю
по истечении
10 дней

до техн.брони
(если указана
техн.броня)
абз.4 п.5
до авар.брони
(если техн.броня
НЕ указана)
абз.6 п.5

если иной срок не установлен актом согласования технологической и
Частичное
(или) аварийной брони (абз.5 п.5)
до 12 часов
нет
плана
или
Полное
(самостоятельно)
его сроки больше 6 мес.
(самостоятельно)
абз.1-2 п.7
установить автономный источник
абз.1 и 3 п.7
питания (абз.4 п.16(1))
не
до 12 часов
позднее
по истечении
в срок
следующего
3 дней
5 дней
2 мес.
1 день
раб.дня

до авар.брони
(если указана
техн.броня)
абз.5 п.5

не позднее
6 мес.
представить
выполнить план
исполнителю план мероприятий
мероприятий
(абз.3 п.16(1))
(абз.2 п.16(1))

до уровня определенного инициатором
(абз.7-10 п.5, абз.5-7 п.6)
если имеется
субабонент

в истечении
следующего
раб.дня

Полное
абз.2 п.6

день получения
исполнителем уведомления о
готовности к полному
ограничению (п.16(1))

Уровень определяется для каждого часа путем суммирования следующих величин:
- предельный объем потребления электрической энергии иными потребителями в соответствующий час
(определяется как максимальная мощность иных потребителей х 1 час);
- величина потерь в объектах электросетевого хозяйства в соответствующий час (определяется при сравнении
абсолютных показателей в кВт.ч.: если нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326 >
10% предельного объема потребления иными потребителями, то берется 10%; если нормативные потери в объектах
должника по Методике Минэнерго №326 < 3% предельного объема потребления иными потребителями, то берется
3%; в иных случаях – берутся нормативные потери в объектах должника по Методике Минэнерго №326);
- уровень технологической или аварийной брони, умноженный на 1 час (учитывается только в день ограничения
до уровня технологической или аварийной брони - абз.7-10 п.5).
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Ответственность особого потребителя за невыполнение
мероприятий по готовности к полному ограничению
за 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 соответствии с частью 2 статьи 23.30. КоАП РФ
направляется
заявление

должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор

самостоятельно рассматривает
дело об административном
правонарушении

передает его
на рассмотрение
(части 2 и 3 статьи
23.1. КоАП РФ)
ИЛИ

Мировому судье
рассматривает
дело об административном
правонарушении

привлечение к административной ответственности по части 3 статьи 9.22 КоАП РФ

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

Особенности ограничения режима потребления в отношении объектов, находящихся
в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении (п.14(1))

предварительное согласование даты изменения путем запроса
исполнитель (субисполнитель)
вправе

обязан в течение 2 рабочих дней после
дня получения письменного обращения

при получении письменного обращения об этом от
инициатора введения ограничения до направления
потребителю уведомления об ограничении режима
потребления

направить запрос о предварительном согласовании даты, с которой возможно осуществить изменение
технологического режима работы или эксплуатационного состояния энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики
диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике

Ответ
о предварительном согласовании
предложенной в запросе даты
изменения
обязан направить в срок, не
превышающий 5 рабочих дней
после дня получения запроса

исполнителю
(субисполнителю)

или

об отказе в таком согласовании, с
указанием причины отказа и
предложить иную дату или
период, в которые такое
изменение возможно осуществить

направляет полученный ответ в
течение 1 рабочего дня после
дня его получения (если запрос
был направлен по обращению
инициатора введения
ограничения)

инициатору
введения
ограничения

В случае если введение ограничения
режима потребления в отношении
энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики потребителя
в порядке, установленном настоящим
разделом, требует изменения
технологического режима работы или
эксплуатационного состояния
энергопринимающего устройства и (или)
объекта электроэнергетики, находящегося
в диспетчерском управлении или
диспетчерском ведении субъекта
оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике

Предварительное согласование инициатором введения ограничения даты возможного изменения технологического режима работы
или эксплуатационного состояния устройств и (или) объектов не отменяет обязанности исполнителя (субисполнителя) согласовать
такое изменение путем направления соответствующей диспетчерской заявки

Особенности ограничения режима потребления в отношении объектов, находящихся
в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении (п.14)

согласование даты изменения путем направления диспетчерской заявки
исполнитель (субисполнитель)
обязан согласовать необходимое изменение, в этих целях
направляет диспетчерскую заявку на изменение технологического
режима работы или эксплуатационного состояния
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
но не менее чем
за 7 рабочих дней
до планируемой даты изменения

в порядке и в сроки, которые предусмотрены правилами оформления, подачи,
рассмотрения и согласования диспетчерских заявок, утвержденными субъектом
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике
рассмотрение и согласование диспетчерской заявки
Решение
о согласовании
диспетчерской заявки

или

об отказе в таком согласовании, с
указанием причин отказа и перечня
условий при которых заявка может
быть согласована

направляется не позднее чем за 2 рабочих
дня до даты изменения, указанной в заявке

исполнителю (субисполнителю)

+

такое изменение должно начаться с
даты, указанной в уведомлении о
необходимости введения ограничения
режима потребления

владельцу устройств

В случае если введение
ограничения режима потребления в
порядке, установленном настоящим
разделом, требует изменения
технологического режима работы
или эксплуатационного состояния
энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики,
находящихся в диспетчерском
управлении или диспетчерском
ведении субъекта оперативнодиспетчерского управления в
электроэнергетике

Особенности возобновления подачи электрической энергии в отношении объектов,
находящихся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении (п.19(2))

владелец устройств
в порядке, установленном правилами оформления, подачи, рассмотрения и
согласования диспетчерских заявок, утвержденными субъектом
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

обязан подать диспетчерскую заявку
диспетчерский центр субъекта оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике

В случае если для возобновления
подачи электрической энергии
требуется изменение
технологического режима работы
или эксплуатационного состояния
энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики,
находящихся в диспетчерском
управлении или диспетчерском
ведении субъекта оперативнодиспетчерского управления в
электроэнергетике

рассмотрение и согласование диспетчерской
заявки
в срок, не превышающий
одного рабочего дня
срок может быть продлен
до 5 рабочих дней
в случаях, указанных
в абз.3-6 п.19(2)

решение
о согласовании диспетчерской заявки

выполнения владельцем требований и
мероприятий, определенных в решении
возобновления подачи электрической энергии в
сроки, определенные в согласованной
диспетчерской заявке

Особенности самоограничения режима
потребления
Лицо, владеющее энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики в отношении которого вводится
ограничения режима потребления
обязан в даты, на которые этим потребителем должно быть осуществлено самостоятельно частичное и (или) полное ограничение режима потребления,
обеспечить доступ к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики и приборам учета указанным в настоящем
пункте лицам (абз.15 п.7(1))
Введение соответствующего ограничения режима потребления исполнителем (субисполнителем) со своих объектов электросетевого хозяйства не отменяет
обязанности потребителя выполнить требование о самостоятельном ограничении режима потребления (абз.4 п.7)

Инициатор введения ограничения и исполнитель (субисполнитель)
вправе присутствовать при осуществлении потребителем самостоятельного ограничения режима потребления и снять показания приборов учета потребителя
на дату и время введения ограничения режима потребления (абз.5 п.7)
если присутствует - вправе зафиксировать показания приборов учета и (или) выполнение (невыполнение) потребителем действий по самостоятельному
ограничению режима потребления посредством составления акта о введении ограничения режима потребления (абз.1-14 п.7(1))
если доступ не обеспечен - составляет акт о необеспечении доступа (п.7(2))
Исполнитель (субисполнитель) обязан осуществлять контроль соблюдения потребителем введенного полного ограничения режима потребления, если данное
ограничение режима потребления осуществлено потребителем самостоятельно и не вводилось с объектов электросетевого хозяйства исполнителя
(субисполнителя) путем проведения проверок введенного ограничения режима потребления не реже чем один раз в 30 дней, при этом первая проверка
осуществляется в срок, не превышающий 10 дней после дня введения полного ограничения режима потребления, указанного в уведомлении о введении
ограничения режима потребления (абз.2-4 п.12)
По итогам осуществления проверки введенного ограничения режима потребления исполнителем (субисполнителем), инициатором введения ограничения
составляется акт (п.12(4)).

Особенности контроля соблюдения потребителем
введенного ограничения режима потребления
Инициатор введения ограничения и исполнитель (субисполнитель) вправе осуществлять контроль соблюдения потребителем введенного в отношении его
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного или частичного ограничения режима потребления путем проведения проверок
введенного ограничения режима потребления (абз.1 и 3 п.12), а также обязан осуществлять контроль, если ограничение осуществлено потребителем
самостоятельно и не вводилось с объектов электросетевого хозяйства исполнителя (субисполнителя) (абз.2-4 п.12).
Контроль соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления осуществляется путем проверки показаний прибора учета, которым
оснащены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя и который расположен в границах балансовой принадлежности
этого потребителя (абз.1 п.12(1))
если только интегральный
если есть интервальный
для контроля введенного
ограничения режима потребления
используется интервальный
прибор учета (абз.2 п.12(1))

почасовой объем потребления электрической энергии рассчитывается путем равномерного распределения количества
электрической энергии, определенного по показаниям этого прибора учета за период с даты и времени составления
акта о введении ограничения режима потребления или даты и времени предыдущей проверки введенного ограничения
режима потребления до даты и времени текущей проверки, по часам суток в указанном периоде (абз.3 п.12(1))

Контроль соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления может осуществляться в результате применения иных способов контроля
(в том числе контроля мощности), которыми подтверждается потребление электрической энергии потребителем, в отношении которого введено полное
ограничение режима потребления или превышение потребителем в какой-либо час величины, рассчитанной в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил
ограничения №442 (п.12(3))

нарушение введенного ограничения режима потребления и (или) невыполнение требования о самостоятельном ограничении
режима потребления фиксируется
при осуществлении контроля
соблюдения потребителем
введенного частичного ограничения
режима потребления(абз.1 п.12(2))

при
осуществлени
и контроля
соблюдения
потребителем
введенного
полного
ограничения
режима
потребления

ЕСТЬ
субабоненты
(абз.2-3 п.12(2))

НЕТ
субабонентов
(абз.2 и 4
п.12(2))

если количество электрической энергии, потребленной в какой-либо час за период с даты и времени введения
ограничения режима потребления (даты и времени составления акта о введении ограничения режима потребления
исполнителем (субисполнителем) или инициатором введения ограничения в порядке, предусмотренном пунктом 7(1)
Правил ограничения №442 при осуществлении потребителем самостоятельного ограничения режима потребления) или
даты и времени предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления до даты и времени текущей
проверки, превышает величину, которая указана в уведомлении о введении ограничения режима потребления
если из показаний прибора учета на дату и время проведения проверки введенного ограничения режима потребления
и показаний прибора учета, снятых на дату и время введения полного ограничения режима потребления (дату и время
составления акта о введении ограничения режима потребления исполнителем (субисполнителем) или инициатором
введения ограничения в порядке, предусмотренном пунктом 7(1) Правил ограничения №442 при осуществлении
потребителем самостоятельного ограничения режима потребления) или дату и время предыдущей проверки
введенного ограничения режима потребления, следует потребление электрической энергии потребителем, в
отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики которого введено полное ограничение
режима потребления

Действия для осуществления контроля
ограничения
В случае если для проведения проверки введенного ограничения режима потребления исполнителю (субисполнителю), инициатору
введения ограничения требуется доступ к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя, в
границах которых установлен прибор учета, используемый в соответствии с пунктом 12(1) Правил ограничения №442 для контроля
соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления (п.12(5))

исполнитель
(субисполнитель),
инициатор введения
ограничения

не менее чем за один рабочий день до даты проведения проверки введенного
ограничения режима потребления направляет уведомление о необходимости
обеспечения доступа способом, предусмотренным пунктом 8 Правил
ограничения №442. Уведомление должно содержать дату и время проведения
проверки введенного ограничения режима потребления, а также информацию
о последствиях необеспечения такого доступа.

потребитель
обязан в день и время, указанные в уведомлении, обеспечить
соответствующим лицам доступ к приборам учета,
используемым в соответствии с пунктом 12(1) Правил
ограничения №442 для контроля

если

Доступ
обеспечен

составляется акт проверки введенного ограничения режима потребления по
итогам осуществления проверки (п.12(4)).

Доступ в день и время,
указанные в уведомлении,
Не обеспечен

составляется предусмотренный пунктом 7(2) Правил ограничения №442 акт о
необеспечении доступа (абз.3 п.12(5)).

Ответственность потребителя за нарушение введенного
ограничения режима потребления
за нарушение потребителем электрической энергии введенного в отношении его полного или частичного ограничения режима
потребления электрической энергии при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения,
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, либо 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 соответствии с частью 2 статьи 23.30. КоАП РФ
направляется
заявление

должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор

самостоятельно рассматривает
дело об административном
правонарушении

передает его
на рассмотрение
(части 2 и 3 статьи
23.1. КоАП РФ)
ИЛИ

Мировому судье
рассматривает
дело об административном
правонарушении

привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 9.22 КоАП РФ

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.

Особенности составления различных актов
Акт о введении
ограничения режима
потребления

Акт о возобновлении
подачи электрической
энергии (п.19(1))

Акт о
необеспечении
доступа

Акт проверки введенного
ограничения режима
потребления

составляются в 3 экземплярах (в 4 экземплярах - если введение ограничения режима потребления осуществляется субисполнителем) (абз.1
п.13, абз.14 п.19(1))
подписываются заинтересованными лицами, присутствующими при его составлении (абз.2 п.13, абз.14 п.19(1)), которым вручается по одному
экземпляру акта (абз.4 п.13, абз.15 п.19(1))

акт направляется
в течение одного
рабочего дня после дня
его подписания

Отсутствовавшим при его составлении заинтересованным лицам (инициатору введения ограничения,
исполнителю, потребителю) - исполнителем (субисполнителем) (абз.4 п.13, абз.15 п.19(1)) или инициатором
введения ограничения в случае если акт был составлен инициатором введения ограничения (абз.6 п.13). Если акт
о возобновлении подачи электрической энергии был составлен инициатором введения ограничения, направление
акта заинтересованным лицам, не присутствовавшим при его составлении, осуществляет инициатор введения
ограничения (абз.17 п.19(1))
Лицу, с которым потребителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности)) - сетевой организацией (субисполнителем) в случае если ограничение режима потребления
вводится по инициативе сетевой организации (абз.5 п.13, абз.16 п.19(1))

отказ потребителя
от подписания акта

отсутствие потребителя
при составлении акта

В акте делается запись об отказе от подписи или отсутствия потребителя с указанием причин отказа или
отсутствия (при наличии такой информации) (абз.2 п.13).
Акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных лиц, которые своей подписью подтверждают
достоверность информации, содержащейся в акте, о чем собственноручно выполняют соответствующую запись
в акте (допустим факт отказа от подписи или факт отсутствия потребителя) (абз.2 п.13)
В акте указываются следующие данные незаинтересованных лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии),
фактическое место жительства, паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также телефон этого лица (абз.3 п.13)

Указанные незаинтересованные лица не могут подтверждать достоверность выводов (абз.2 п.13)
о нарушении потребителем введенного ограничения

о невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении

Устранение оснований для ограничения
потребитель устранил основания для введения ограничения
уведомление об устранении
потребителем оснований для
введения ограничения режима
потребления (абз1 п.19)

инициатор
введения
ограничения

передает не позднее чем в течение 1
часа после получения уведомления
при условии устранения оснований

если он же является лицом, непосредственно обязанным выполнить действия по возобновлению
подачи электрической энергии или прекращению процедуры введения ограничения режима
потребления (абз. 5 п.19)
возобновление подачи электрической энергии
или прекращение процедуры введения ограничения
режима потребления осуществляется не позднее
чем через 24 часа со времени получения
инициатором введения ограничения уведомления
об устранении потребителем оснований для
введения ограничения режима
потребления)

направление уведомления
о возобновлении подачи
электрической энергии или о
прекращении процедуры
введения ограничения режима
потребления
не осуществляется

При возобновлении подачи электрической энергии
исполнителем (субисполнителем) составляется акт
о возобновлении подачи электрической энергии
(п.19(1))

уведомление об устранении
потребителем оснований для
введения ограничения режима
потребления (абз.2 п.19)

потребитель

исполнитель
(субисполнитель)
передает не позднее чем в
течение 1 часа после получения
(абз.3 п.19)
субисполнитель
если на дату получения указанного уведомления
(абз.4 п.19)
ограничение режима
потребления не введено

было введено ограничение
режима потребления

прекращает
указанную процедуру
(ограничение не
вводится) (абз.1 п.18)

выполняет организационнотехнические мероприятия,
необходимые для
возобновления снабжения

исполнитель в срок, не превышающий 23 часов

субисполнитель в срок, не превышающий 22 часов

При этом в случае если в отношении потребителя ограничение режима потребления было инициировано 2 и более лицами, имеющими в соответствии с
пунктом 4 Правил ограничения право инициировать введение ограничения режима потребления, возобновление подачи электрической энергии такому
потребителю или прекращение процедуры введения ограничения режима потребления осуществляется только после устранения потребителем всех возникших
в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики оснований для введения ограничения режима потребления (абз.4 п.19)

Устранение оснований для ограничения
основания для введения ограничения

подпункт "а" пункта 2 Правил ограничения (требования судебного приставаисполнителя) на срок, определенный в требовании судебного пристава-исполнителя

устранением оснований для введения ограничения считается
истечение срока, указанного в соответствующем требовании, либо поступление от судебного приставаисполнителя сведений, свидетельствующих о необходимости возобновления подачи электрической
энергии либо прекращения процедуры введения ограничения режима потребления (абз.6 п. 19)
либо поступление от судебного пристава-исполнителя сведений, свидетельствующих о необходимости
возобновления подачи электрической энергии либо прекращения процедуры введения ограничения
режима потребления (абз.6 п. 19)

абзацы второй и третий подпункта "б" пункта 2 Правил ограничения (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 по основному обязательству, в том числе по предварительной оплате
электрической энергии (мощности) и услуг по передаче)

поступление денежных средств в размере задолженности в адрес инициатора введения ограничения
(абз.7 п.19)
по соглашению инициатора введения ограничения и потребителя в порядке и в сроки, которые указаны в
таком соглашении (абз.7 п.19)

абзацы четвертый и пятый подпункта "б" пункта 2 Правил ограничения (неисполнение
или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся
обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и
режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности, и нарушение
составление и подписание акта об устранении оснований для введения ограничения режима потребления
характеристик технологического присоединения, указанных в документах о
потребителем и инициатором введения ограничения (абз.8 п.19)
технологическом присоединении (в т.ч. превышение максимальной мощности),
вызванное подключением оборудования либо изменением режима работы
подключенного оборудования
подпункт "в" пункта 2 Правил ограничения (прекращение обязательств по договору на
соответственно заключение и начало исполнения потребителем условий нового договора (абз.9 п.19)
поставку электрической энергии и(или) услуги по передаче)
заключение лицом, осуществляющим бездоговорное потребление электрической энергии, договора,
подпункт "г" пункта 2 Правил ограничения (бездоговорное потребление
обеспечивающего продажу ему электрической энергии (мощности), и исполнение им обязательств по
электрической энергии)
оплате электрической энергии, потребленной без заключенного в установленном порядке договора
(абз.10 п.19)
подпункты "д" и "ж" пункта 2 Правил ограничения (ненадлежащее технологическое
завершение процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к
присоединение и окончание срока временной схемы присоединения или его
объектам электросетевого хозяйства (абз.11 п.19)
досрочное прекращение)
получение инициатором введения ограничения уведомления от потребителя об устранении
подпункт "е" пункта 2 Правил ограничения (заявление потребителя)
потребителем оснований для введения ограничения режима потребления (абз.12 п.19)
Возобновление подачи электрической энергии может быть осуществлено на основании решения суда в порядке и в сроки, которые указаны в таком решении (абз.13 п.19)
Возобновление подачи электрической энергии также осуществляется в случае признания ограничения режима потребления необоснованным инициатором введения такого ограничения. (абз.14
п.19)

Компенсация расходов на ограничение и возобновление
подачи электрической энергии (п.20)
Инициатор введения ограничения
гарантирующий поставщик, энергосбытовая (энергоснабжающая)
организация или производитель электрической энергии на розничном
рынке

сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической
энергии, сетевая организация или иное лицо, не оказывающие услуг
по передаче электрической энергии

вправе потребовать
с потребителя

вправе потребовать
с потребителя

компенсации понесенных расходов, связанных с оплатой действий
исполнителя (субисполнителя) по введению ограничения режима
потребления такого потребителя и возобновлению подачи
электрической энергии, а также с совершением им действий,
предусмотренных Правилами ограничения

компенсации расходов, понесенных такой сетевой организацией
(таким лицом) в связи с введением ограничения режима потребления
и последующим возобновлением подачи электрической энергии, в том
числе понесенных расходов на оплату действий субисполнителя по
введению ограничения режима потребления и последующему
возобновлению подачи электрической энергии

если было введено ограничение режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в
абзацах втором (неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по оплате электрической энергии (мощности)) и
четвертом (неисполнение или ненадлежащее исполнение
потребителем условий договора, касающихся обеспечения
функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и
режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности)
подпункта "б" и подпункте "д" (ненадлежащее технологическое
присоединение) пункта 2 Правил ограничения

в абзацах третьем (неисполнение или ненадлежащее исполнение
потребителем обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии), четвертом (неисполнение или
ненадлежащее исполнение потребителем условий договора,
касающихся обеспечения функционирования устройств релейной
защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств
компенсации реактивной мощности) и пятом (нарушение
характеристик технологического присоединения, указанных в
документах о технологическом присоединении (в т.ч. превышение
максимальной мощности), вызванное подключением оборудования
либо изменением режима работы подключенного оборудования)
подпункта "б" и подпункте "д" (ненадлежащее технологическое
присоединение) пункта 2 Правил ограничения

Размер компенсации понесенных инициатором введения ограничения расходов не может превышать 10 000
рублей (для граждан - потребителей электрической энергии – 1 000 рублей).
Если такие расходы учтены в тарифах исполнителя на услуги по передаче электрической энергии, оплата таких действий исполнителя не производится.
Информацию об учете указанных расходов в тарифах на услуги по передаче электрической энергии предоставляет орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов

Условия при которых исполнитель (субисполнитель) не несет
ответственности перед инициатором введения ограничения (п.21(1))
Исполнитель (субисполнитель) не несет ответственности перед инициатором введения ограничения за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по введению ограничения режима потребления, если
такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие:

действия обстоятельств непреодолимой силы (подп. «а» п.21(1))
невозможности выполнения исполнителем (субисполнителем) по независящим от него причинам условий,
которые указаны в решении субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике об отказе в
согласовании диспетчерской заявки и при выполнении которых изменение технологического режима работы
или эксплуатационного состояния соответствующих энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики может быть согласовано (подп. «б» п. 21(1))
отсутствия технической возможности введения ограничения режима потребления энергопринимающими
устройствами и (или) объектами электроэнергетики потребителя с объектов электросетевого хозяйства
исполнителя (субисполнителя) (подп. «в» п. 21(1))

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 (подп. «в» п. 21(1))

Ответственность исполнителя за невыполнение действий по
ограничению режима потребления
за невыполнение сетевой организацией или иным лицом, обязанным осуществлять действия по введению ограничения или
возобновлению режима потребления электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии, требований о
введении такого ограничения (за исключением требований о введении ограничения режима потребления электрической энергии
в целях предотвращения или ликвидации аварийного электроэнергетического режима) или требований о выполнении
организационно-технических мероприятий, которые необходимы для возобновления снабжения электрической энергией
потребителя, предъявленных в соответствии с установленным законодательством об электроэнергетике порядком полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, при отсутствии предусмотренных указанным порядком
обстоятельств, препятствующих введению такого ограничения или возобновлению режима потребления электрической энергии

в соответствии с частью 2 статьи 23.30. КоАП РФ
направляется
заявление

должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор

самостоятельно рассматривает
дело об административном
правонарушении

передает его
на рассмотрение
(части 2 и 3 статьи
23.1. КоАП РФ)
ИЛИ

Мировому судье
рассматривает
дело об административном
правонарушении

привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 9.22 КоАП РФ

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.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

