
                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 18  

                                                                                                                                                                                                                                                       к Приказу ФАС от 08.10.2014г.  

                                                                                                                                                                                                                  № 631/14 

 

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

 

№ 

п/п  

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, в соответствии 

 с п.2 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04 мая 2012г. № 442 

 

1. получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления; 

2. нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в неисполнение или ненадлежащем 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, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии (мощности) 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); 

3. нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении потребителем обязательств по 

оплате услуг по передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой организацией по 

основному обязательству, возникшему из договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по 

предварительной оплате таких услуг; 

4. нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении потребителем условий договора, 

касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, устройств 

компенсации реактивной мощности; 

5. нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в 

документах о технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства 

потребителя), вызванное подключением потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам 

электроэнергетики электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы подключенного 

электропотребляющего оборудования; 

6. нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в возникновении у граждан, ведущих садоводство или огородничество на 

земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате электрической энергии 

по договору энергоснабжения или перед садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ввиду неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества 

общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в 

объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу; 

 



7.  прекращение обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности)) и (или) по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств 

и (или) объектов электроэнергетики по договору оказания услуг по передаче электрической энергии; 

8. выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии; 

9.  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" (далее - Основные положения), договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при 

отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности; 

10. поступление от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима 

потребления; 

11. окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или 

возникновение основания для его досрочного прекращения; 

12. возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; 

13. необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены 

энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, или необходимость проведения ремонтных работ на объектах 

электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства иных владельцев) либо на объектах по 

производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления. 

 


