
 В соответствии с «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 N 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии» (далее – Правила ограничения), 

ограничение режима потребления вводится по инициативе гарантирующего 

поставщика, с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)), в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением потребителем обязательств по оплате электрической 

энергии (мощности), если это привело к образованию задолженности потребителя 

перед гарантирующим поставщиком, по основному обязательству, возникшему из 

договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)), в том числе обязательству по предварительной оплате электрической 

энергии (мощности). 

Порядок ограничения режима потребления по обстоятельствам, не связанным с 

необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики или с 

возникновением (угрозой возникновения) аварийных электроэнергетических 

режимов определен разделом II Правил ограничения. 

В отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

потребителя, имеющего в отношении этих устройств и (или) объектов акт 

согласования технологической и (или) аварийной брони, в котором указана 

величина технологической брони, вводится частичное ограничение режима 

потребления до уровня технологической брони, указанного в данном акте, не ранее 

чем по истечении 10 дней после дня уведомления о введении ограничения режима 

потребления. 

В отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии которого 

может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям и 

который имеет в отношении этих устройств и (или) объектов акт согласования 

технологической и (или) аварийной брони, в котором указаны уровни 

технологической и аварийной брони, частичное ограничение режима потребления 

до уровня аварийной брони, указанного в данном акте, вводится 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. 

В отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии которого 

может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям и 

который имеет в отношении этих устройств и (или) объектов акт согласования 

технологической и (или) аварийной брони, в котором не указан уровень 

технологической брони, частичное ограничение режима потребления до уровня 

аварийной брони, указанного в данном акте, вводится не ранее чем по истечении 10 

дней после дня уведомления такого потребителя о введении ограничения режима 

потребления. 

В отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

потребителя, имеющего в отношении указанных устройств и (или) объектов 



составленный и согласованный в установленном законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике порядке акт согласования технологической и (или) 

аварийной брони, в котором указан уровень технологической брони, и не 

относящегося к потребителям, ограничение режима потребления электрической 

энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным 

последствиям, вводится полное ограничение режима потребления 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. 

В отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии которого 

может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, 

полное ограничение режима потребления вводится в течение одного рабочего дня 

после дня получения исполнителем (субисполнителем) от указанного потребителя 

уведомления о готовности к введению полного ограничения режима потребления, 

предусмотренного пунктом 16(1) Правил ограничения. 

В отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

потребителя, не имеющего в отношении этих устройств и (или) объектов акта 

согласования технологической и (или) аварийной брони и не относящегося к 

потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых 

может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, 

вводится полное ограничение режима потребления не ранее чем по истечении 10 

дней после дня уведомления указанного потребителя о введении полного 

ограничения режима потребления. 

Порядок самоограничения потребления электрической энергии определен в п.7 

Правил ограничения. При этом согласно абз.5 п.7 Правил ограничения указано, что 

инициатор введения ограничения и исполнитель (субисполнитель) вправе 

присутствовать при осуществлении потребителем самостоятельного ограничения 

режима потребления. 

Инициатор введения ограничения (исполнитель, субисполнитель), присутствующий 

при осуществлении потребителем самостоятельного ограничения режима 

потребления, вправе зафиксировать показания приборов учета и (или) выполнение 

(невыполнение) потребителем действий по самостоятельному ограничению режима 

потребления посредством составления акта о введении ограничения режима 

потребления, в котором указывается информация, определенная в п.7(1) Правил 

ограничения. 

Действия, которые обязан осуществить инициатор введения ограничения, 

определены в п.10 Правил ограничения, где в частности указано, что в целях 

введения ограничения режима потребления инициатор введения ограничения обязан 

направить исполнителю уведомление о необходимости введения ограничения 

режима потребления. 

Контроль соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления 

осуществляется инициатором с учетом норм п.12,12(1) Правил ограничения. 

Согласно п.8 Правил ограничения уведомление потребителя о введении 

ограничения режима потребления осуществляется способом, определенным 



договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии, 

в том числе посредством направления короткого текстового сообщения (далее - смс-

сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в соответствующем договоре 

для направления потребителю уведомления о введении ограничения режима 

потребления, посредством направления сообщения на адрес электронной почты, 

указанный в соответствующем договоре для направления потребителю уведомления 

о введении ограничения режима потребления, посредством публикации на 

официальном сайте инициатора введения ограничения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

зарегистрированном в качестве средства массовой информации, посредством 

включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электрической 

энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии и (или) 

услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, а если указанными договорами ни один из 

данных способов не определен, посредством опубликования в периодическом 

печатном издании, являющемся источником официального опубликования 

нормативных правовых актов органов государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, или любым позволяющим подтвердить доставку 

указанного уведомления способом. 

Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления 

однократно. В случае если в отношении энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики потребителя введено частичное ограничение режима 

потребления, при дальнейшем введении в отношении его энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики полного или частичного до уровня 

аварийной брони ограничения режима потребления отдельное уведомление не 

направляется. 

Уведомление о введении ограничения режима потребления, направляемое 

потребителю, не отнесенному к потребителям, ограничение режима потребления 

электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим 

или социальным последствиям, содержит информацию, указанную в п.8(1) Правил 

ограничения. 

В соответствии с п.10 Правил ограничения в целях введения ограничения режима 

потребления инициатор введения ограничения обязан: 

а) направить потребителю уведомление о введении ограничения режима 

потребления; 

б) направить исполнителю (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - 

субисполнителю) уведомление о необходимости введения ограничения режима 

потребления. По получении уведомления исполнитель обязан направить 

уведомление или его копию субисполнителю в течение одного рабочего дня после 

дня его получения. Если ограничение режима потребления вводится по инициативе 

сетевой организации, она обязана направить аналогичное уведомление лицу, с 

которым таким потребителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)), при условии, что обязательства по 

этому договору не прекращены на дату уведомления потребителя о введении 

ограничения режима потребления; 



в) одновременно с направлением уведомления потребителю направить информацию 

о введении ограничения режима потребления в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, если ограничение режима 

потребления вводится в отношении энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики потребителя, имеющего в отношении указанных 

устройств и (или) объектов составленный и согласованный в установленном 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке акт 

согласования технологической и (или) аварийной брони, и (или) потребителя, 

ограничение режима потребления электрической энергии которого может привести 

к экономическим, экологическим или социальным последствиям. 

Исполнитель (субисполнитель) при введении ограничения режима потребления со 

своих объектов электросетевого хозяйства или через бесхозяйные объекты 

электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к 

сетям исполнителя (субисполнителя), составляет акт о введении ограничения 

режима потребления, содержащий информацию, указанную в п.11 Правил 

ограничения. 

В случае если до указанной в уведомлении о введении ограничения режима 

потребления даты введения ограничения режима потребления потребитель устранил 

основания для введения такого ограничения, ограничение режима потребления не 

вводится (п.18 Правил ограничения). 

В соответствии с п.19 Правил ограничения возобновление подачи электрической 

энергии или прекращение процедуры введения ограничения режима потребления с 

учетом положений п. 19(2) Правил ограничения осуществляется после устранения 

потребителем оснований для введения ограничения режима потребления не позднее 

чем через 24 часа со времени получения инициатором введения ограничения 

уведомления об устранении потребителем оснований для введения ограничения 

режима потребления. 

В случае если ограничение режима потребления введено в связи с выявлением 

обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта "б" пункта 

2 Правил ограничения, под устранением оснований для введения ограничения 

режима потребления понимается поступление денежных средств в размере 

задолженности в адрес инициатора введения ограничения. Возобновление подачи 

электрической энергии в случае введения ограничения режима потребления в связи 

с наступлением обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "б" 

пункта 2 Правил ограничения, также может быть осуществлено по соглашению 

инициатора введения ограничения и потребителя в порядке и в сроки, которые 

указаны в таком соглашении. 

При возобновлении подачи электрической энергии исполнителем 

(субисполнителем) составляется акт о возобновлении подачи электрической 

энергии, содержащий информацию, указанную в п. 19(1) Правил ограничения. 

 


