
Извлечение из законодательства

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 января 1998 г. N 1

О ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГАЗА ОРГАНИЗАЦИЯМ -

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИ НЕОПЛАТЕ ПОДАННЫХ ИМ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИМИ)

ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

(с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ

от 31.08.2006 N 530)

ПОРЯДОК

ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГАЗА ОРГАНИЗАЦИЯМ - ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ПРИ НЕОПЛАТЕ ПОДАННЫХ ИМ (ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИМИ)

ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

(с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ

от 31.08.2006 N 530)

  1.  Настоящий  Порядок  определяет  последовательность  действий  энергоснабжающей  или  газоснабжающей 
организации по прекращению или ограничению подачи топливно - энергетических ресурсов (электрической и тепловой 
энергии и газа) на основании пункта 5 статьи 486 и пункта 1 статьи 546 Гражданского кодекса Российской Федерации 
при  неоднократном  нарушении  организацией  -  потребителем  сроков  оплаты  поданных  ей  (использованных  ею) 
топливно - энергетических ресурсов (неоплата за два периода платежа, установленных договором).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

2.  Настоящий  Порядок  является  льготным  и  распространяется  на  организации  -  потребители,  прекращение  или 
ограничение подачи топливно - энергетических ресурсов которым может привести к опасности для жизни людей и 
тяжелым экологическим последствиям, а также на медицинские учреждения, организации связи, объекты жилищно - 
коммунального  хозяйства,  объекты  вентиляции,  водоотлива  и  основные  подъемные  устройства  угольных  и 
горнорудных организаций и метрополитен.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

3. При неоплате организацией - потребителем поданных ей (использованных ею) топливно - энергетических ресурсов за 
один период платежа, установленный договором, энергоснабжающая или газоснабжающая организация предупреждает 
организацию - потребителя, что в случае неуплаты задолженности до истечения второго периода платежа может быть 
ограничена подача (потребление) соответствующих топливно - энергетических ресурсов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)



При  задержке  платежей  сверх  установленного  в  предупреждении  срока  энергоснабжающая  или  газоснабжающая 
организация вправе ввести ограничение подачи (потребления) топливно - энергетических ресурсов до уровня аварийной 
брони,  если  иное  не  предусмотрено  договором.  При  введении  указанного  ограничения  энергоснабжающая  или 
газоснабжающая организация извещает об этом организацию - потребителя, за сутки до введения ограничения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

Ограничение подачи (потребления) топливно - энергетических ресурсов производится:

организацией - потребителем самостоятельно в указанный в предупреждении срок путем сокращения использования 
этих ресурсов;

энергоснабжающей  или  газоснабжающей  организацией  путем  принудительного  ограничения  подачи  указанных 
ресурсов. При этом энергоснабжающая или газоснабжающая организация имеет право в присутствии представителей 
государственного  энергетического  надзора  и  организации  -  потребителя  произвести  необходимые  оперативные 
переключения в энергетических установках, принадлежащих организации - потребителю, если со своих объектов она не 
может реализовать принадлежащее ей право ограничения потребления топливно - энергетических ресурсов.

Возобновление  подачи  топливно  -  энергетических  ресурсов  осуществляется  на  основании  соглашения  сторон  по 
результатам рассмотрения конфликтной ситуации и мер, принятых организацией - потребителем.

4. Если по истечении пяти дней со дня введения ограничения подачи (потребления) топливно - энергетических ресурсов 
организацией  -  потребителем  не  будет  погашена  образовавшаяся  задолженность,  то  энергоснабжающая  или 
газоснабжающая организация вправе прекратить полностью подачу топливно - энергетических ресурсов до полного 
погашения  задолженности,  если  иное  не  предусмотрено  договором  или  дополнительным  соглашением  сторон,  за 
исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

В  указанный  срок  организация  -  потребитель  обязана  погасить  имеющуюся  задолженность  или  принять  меры  к 
безаварийному  прекращению  технологического  процесса,  обеспечению  безопасности  людей  и  сохранности 
оборудования в связи с прекращением подачи топливно - энергетических ресурсов.

Энергоснабжающая или газоснабжающая организация обязана не менее чем за одни сутки сообщить организации - 
потребителю день и час прекращения подачи топливно - энергетических ресурсов и проинформировать об этом органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Министерство топлива и энергетики Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

5. Подача топливно - энергетических ресурсов возобновляется по соглашению сторон.

При  этом  энергоснабжающая  или  газоснабжающая  организация  вправе  потребовать  заключения  нового  договора, 
который  может  предусматривать  на  срок  до  одного  квартала  сокращение  периода  платежа,  а  также  выставление 
организацией - потребителем аккредитива или предоставление иных гарантий платежа.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.07.98 N 789)

После возобновления подачи топливно - энергетических ресурсов энергоснабжающая или газоснабжающая организация 
не обязана поставлять организации - потребителю недоданное в результате введения ограничения или прекращения 
подачи количество топливно - энергетических ресурсов, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

6. В случаях, когда к сетям, принадлежащим организации - потребителю, подключены абоненты, которые своевременно 
оплачивают использованные топливно - энергетические ресурсы, организация - потребитель обязана по соглашению с 
энергоснабжающей или газоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам топливно - энергетических 
ресурсов в необходимых для них объемах.

7.  Не  подлежит  ограничению  ниже  аварийной  (технологической)  брони  или  прекращению  подача  топливно  - 
энергетических ресурсов организациям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.



Извлечение

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 1999 г. N 167

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 N 475,

от 13.02.2006 N 83, от 23.05.2006 N

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 N 475,

от 13.02.2006 N 83, от 23.05.2006 N 307)

  

VII. Порядок прекращения или ограничения отпуска

питьевой воды и (или) приема сточных вод

  81. Организация водопроводно-канализационного хозяйства может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды 
и (или) прием сточных вод без предварительного уведомления абонентов в следующих случаях:

прекращение энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникновения пожаров.

82. Организация водопроводно-канализационного хозяйства может прекратить или ограничить отпуск питьевой воды и 
(или)  прием  сточных  вод,  предварительно  уведомив  абонента,  органы  местного  самоуправления,  местные  службы 
госсанэпиднадзора, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных бедствий, в следующих случаях:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 475)

резкое ухудшение качества воды в источнике питьевого водоснабжения;

получение предписания или решения местных служб госсанэпиднадзора;

самовольное пользование системами коммунального водоснабжения и (или) канализации;

попадание не  разрешенных к  сбросу  сточных вод  и загрязняющих веществ  в систему коммунальной канализации, 
причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;

устранение последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и канализации;



аварийное или неудовлетворительное состояние водопроводных и (или) канализационных сетей абонента;

проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;

проведение планово-предупредительного ремонта.

 Об оставлении без удовлетворения жалобы о признании незаконным пункта 83 см. решение Верховного Суда РФ от 
08.10.2001 N ГКПИ 2001-1395.

 83. Основанием для прекращения или ограничения организацией водопроводно-канализационного хозяйства отпуска 
питьевой воды и (или) приема сточных вод может являться неуплата абонентом полученной питьевой воды и (или) 
сброшенных сточных вод.

При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты отпущенной питьевой воды и (или) принятых сточных вод 
(неуплата  за  два  расчетных  периода,  установленных  договором)  организация  водопроводно-канализационного 
хозяйства, руководствуясь пунктом 5 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, действует в следующей 
последовательности:

при  неуплате  абонентом  поданной  ему  питьевой  воды  и  (или)  принятых  сточных  вод  за  два  расчетных  периода, 
установленных  договором,  письменно  предупреждает  абонента,  что  в  случае  неуплаты  задолженности  в  течение 
установленного ею срока (но не менее 7 дней) может быть ограничена подача питьевой воды и (или) принятие сточных 
вод;

при задержке платежей сверх установленного в предупреждении срока вводит ограничение подачи питьевой воды и 
(или)  приема  сточных  вод.  При  введении  указанного  ограничения  извещает  об  этом  абонента,  органы  местного 
самоуправления,  местные  службы  госсанэпиднадзора  и  территориальные  подразделения  Государственной 
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обооны,  чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 475)

если по истечении 10 дней со дня введения ограничения подачи воды и (или) приема сточных вод абонентом не будет 
погашена  образовавшаяся  задолженность,  то  может  полностью  прекратить  подачу  питьевой  воды  и  (или)  прием 
сточных  вод  до  полного  погашения  задолженности,  если  иное  не  предусмотрено  договором  или  дополнительным 
соглашением  сторон,  за  исключением  случаев,  установленных  федеральными  законами  и  иными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана не менее чем за 3 суток сообщить абоненту, органам 
местного самоуправления, местным службам госсанэпиднадзора и территориальным подразделениям Государственной 
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий день и час прекращения подачи питьевой воды и (или) 
приема сточных вод.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 475)

В  указанный  срок  абонент  обязан  погасить  имеющуюся  задолженность  или  принять  меры  к  безаварийному 
прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и 
сохранности оборудования в связи с прекращением подачи воды и (или) приема сточных вод.

Отпуск воды и (или) прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении соответствующих 
органов.

Не подлежит ограничению ниже аварийной (технологической) брони или прекращению подача питьевой воды и (или) 
прием сточных вод организациям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

84. В случае неуплаты абонентом полученной питьевой воды и (или) принятых сточных вод, но при наличии такой 
оплаты у  субабонентов организация водопроводно-канализационного хозяйства  должна обеспечить при имеющейся 
технической возможности отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод субабонентам.

85.  При  систематических  перебоях  в  водоснабжении  из-за  недостаточной  мощности  водопровода  организация 
водопроводно-канализационного  хозяйства  по  согласованию  с  органами  местного  самоуправления  и  местными 
службами госсанэпиднадзора организует подачу питьевой воды в отдельные районы населенного пункта по графикам с 



обязательным оповещением абонентов о режимах ее отпуска. При этом организация водопроводно-канализационного 
хозяйства  разрабатывает  и  осуществляет  необходимые  мероприятия  по  устранению  причин,  препятствующих 
нормальному водоснабжению абонентов и обеспечению подачи воды на пожаротушение.

86. При полном прекращении подачи питьевой воды в населенный пункт или отдельные его районы независимо от 
причин,  вызвавших  его,  организация  водопроводно-канализационного  хозяйства  принимает  меры  по  обеспечению 
временного водоснабжения населения и территориальных подразделений Государственной противопожарной службы 
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 N 475)

      

Извлечение

(для потребителей-граждан и субарендаторов)

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2006 г. N 530 Правительства Российской Федерации

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 августа 2006 г. N 530

ПРАВИЛА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

   

XIII. Порядок полного и (или) частичного

ограничения режима потребления электрической энергии

в случае нарушения потребителями своих обязательств,

а также в случае необходимости принятия неотложных

мер по предотвращению или ликвидации аварий



  160. Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (далее - ограничение режима 
потребления)  предполагает  сокращение  объемов  потребления  или  временное  прекращение  подачи  электрической 
энергии (мощности) потребителям в случае наступления предусмотренных настоящим разделом обстоятельств.

161. Ограничение режима потребления может вводиться в следующих случаях:

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса  снабжения электрической энергией потребителей,  в  том 
числе по предварительной оплате,  если  такое условие предусмотрено соответствующим договором с  потребителем 
(далее - неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем своих обязательств);

б)  прекращение  обязательств  сторон  по  договору,  на  основании  которого  осуществляется  энергоснабжение 
потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии потребителю 
(далее - прекращение обязательств сторон по договору);

в) выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потребления электрической 
энергии;

г)  выявление  неудовлетворительного  состояния  энергетических  установок  (энергопринимающих  устройств) 
потребителя,  удостоверенного  органом  государственного  энергетического  надзора,  которое  угрожает  аварией  или 
создает угрозу жизни и здоровью людей;

д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;

е) возникновение внерегламентных отключений;

ж) наличие обращения потребителя.

162. В случае  если схема энергоснабжения потребителя не позволяет проводить ремонтные работы без ограничения 
режима  потребления,  сетевая  организация  в  порядке,  установленном  в  договоре  оказания  услуг  по  передаче 
электрической энергии (договоре энергоснабжения), уведомляет потребителя о проведении таких работ. В указанном 
договоре также устанавливается порядок согласования между сетевой организацией и потребителем сроков проведения 
ремонтных  работ  и  уведомления  гарантирующего  поставщика  (энергосбытовой  организации)  о  результатах 
согласования.

163.  Полное  ограничение  режима  потребления  влечет  за  собой  прекращение  подачи  электрической  энергии 
потребителю путем осуществления переключений на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации. При 
отсутствии  такой  возможности  прекращение  подачи  электрической  энергии  осуществляется  путем  отсоединения 
энергопринимающих  устройств  потребителя  от  электрической  сети.  Возобновление  режима  потребления  после 
введения  полного  ограничения  режима  потребления  не  может  рассматриваться  как  новое  технологическое 
присоединение  и  не  требует  заключения  нового  договора  об  осуществлении  технологического  присоединения 
энергопринимающих устройств  потребителя,  за исключением случаев  введения ограничения режима потребления в 
результате самовольного присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети сетевой организации.

164. Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема электрической энергии, подаваемой 
потребителю,  по  сравнению  с  объемом,  определенным  в  договоре  энергоснабжения  (договоре  купли-продажи 
(поставки)  электрической  энергии)  или  фактической  потребностью (для  граждан-потребителей),  либо  прекращение 
подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик 
освобождается  от  обязанности  поставить  объем  электрической  энергии,  недопоставленный  в  период  ограничения 
режима  потребления,  введенного  в  случае  нарушения  потребителем  своих  обязательств,  после  возобновления 
(восстановления до прежнего уровня) подачи электрической энергии.

165. Частичное ограничение режима потребления производится:

потребителем самостоятельно под контролем сетевой организации;

сетевой организацией при наличии технической возможности снижения объема электрической энергии, подаваемой 
потребителю, в случае его отказа самостоятельно произвести ограничение режима потребления либо в случае введения 
аварийных ограничений.



166. Потребитель (за исключением граждан-потребителей) несет ответственность за отказ самостоятельно произвести 
ограничение  режима  потребления  путем  отключения  собственных  энергетических  устройств  в  случае,  если  это 
предусмотрено договором оказания услуг по передаче электрической энергии (договором энергоснабжения).

167. В случае отсутствия технической возможности введения полного или частичного ограничения режима потребления 
и  отказа  потребителя  самостоятельно  произвести  ограничение  режима  потребления  сетевая  организация  (иной 
собственник  (владелец)  объектов  электросетевого  хозяйства)  вправе  произвести  необходимые  переключения  в 
энергопринимающих устройствах такого потребителя в присутствии уполномоченного представителя гарантирующего 
поставщика  (энергосбытовой  организации)  и  потребителя  (его  представителя).  Порядок  проведения  таких 
переключений  определяется  договором  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии  (договором 
энергоснабжения).

168. В отношении потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления которых может привести к 
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, а также 
в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается, 
применяется  специальный порядок  введения  ограничения  режима  потребления.  Перечень  потребителей  (отдельных 
объектов),  ограничение  режима  потребления  которых  ниже  уровня  аварийной  брони  не  допускается,  приведен  в 
приложении N 6. При этом в отношении таких потребителей (отдельных объектов) определяются величины аварийной 
и технологической брони в соответствии с пунктами 188 и 189 настоящих Правил.

169.  Прекращение  исполнения  обязательств  сторон  по  договору  является  основанием  для  введения  полного 
ограничения режима потребления, если не вступил в силу новый договор энергоснабжения, договор купли-продажи 
(поставки) электрической энергии или договор оказания услуг по ее передаче, заключенный с потребителем.

170. Ограничение режима потребления в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих 
обязательств  или  в  случае  прекращения  обязательств  сторон  по  договору  должно  применяться  индивидуально  в 
отношении  каждого  потребителя  при  условии  соблюдения  прав  и  законных  интересов  иных  потребителей, 
энергопринимающие  устройства  которых  технологически  присоединены  к  одним  и  тем  же  распределительным 
устройствам соответствующей сетевой организации.

171. Ограничение режима потребления в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих 
обязательств или в случае прекращения обязательств сторон по договору вводится по инициативе лиц, перед которыми 
не исполнены обязательства  по договору (далее  -  инициаторы введения ограничения),  при условии согласования в 
письменной форме такого ограничения режима потребления с сетевой организацией, к электрическим сетям которой 
присоединены энергопринимающие устройства указанного потребителя, и которая, в свою очередь, обязана согласовать 
вводимое ограничение режима потребления со смежной сетевой организацией, если это предусмотрено соглашением 
между ними, или субъектом оперативно-диспетчерского управления, в диспетчерском управлении или диспетчерском 
ведении которого находятся энергопринимающие устройства такого потребителя.

172.  Фактические  действия  по  ограничению  режима  потребления  осуществляются  потребителем  или  сетевой 
организацией,  к  электрической  сети  которой  непосредственно  технологически  присоединено  энергопринимающее 
устройство  указанного  потребителя.  Для  согласования  ограничения  режима  потребления  инициатор  введения 
ограничения не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления 
направляет  сетевой  организации или иному собственнику (владельцу)  объектов электросетевого  хозяйства,  к сетям 
которых  технологически  присоединены  энергопринимающие  устройства  указанного  потребителя,  уведомление, 
содержащее сведения:

а) о потребителе, в отношении которого вводится ограничение режима потребления;

б) об основаниях введения ограничения режима потребления;

в) о сроках и объемах вводимого ограничения режима потребления.

173.  В  случае  если  ограничение режима  потребления,  инициированного  в  соответствии  с  пунктом 171  настоящих 
Правил, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии потребителям, надлежащим 
образом  исполняющим  свои  обязательства  по  оплате  электрической  энергии  и  услуг,  оказание  которых  является 
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, либо повлечь за собой возникновение 
аварий  в  работе  Единой  энергетической  системы  России  (технологически  изолированных  территориальных 
электроэнергетических систем) или отдельных объектов электроэнергетики, сетевая организация или иной собственник 



(владелец)  объектов  электросетевого  хозяйства,  к  чьим  сетям  присоединены  энергопринимающие  устройства 
указанного потребителя, обязаны:

незамедлительно уведомить об этом инициатора введения ограничения;

разработать  в  срок,  не  превышающий 3  дней,  дополнительные  организационно-технические  меры по обеспечению 
введения ограничения режима потребления, предусматривающие в том числе соблюдение прав и законных интересов 3-
х лиц (других потребителей).

В случае  если такое ограничение режима потребления применяется по отношению к лицам, владеющим объектами 
электросетевого  хозяйства,  к  которым  присоединены  энергопринимающие  устройства  потребителей,  надлежащим 
образом  исполняющих  свои  обязательства  по  оплате  электрической  энергии  и  услуг,  оказание  которых  является 
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, указанные лица обязаны предпринять 
все  необходимые  действия  для  поставки  электрической  энергии  таким  потребителям  в  установленном  договором 
энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии) объеме.

174. В случае нарушения потребителем обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, прекращения 
договора  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии,  а  также  в  случае  выявления  фактов  бездоговорного 
потребления электрической энергии, ограничение режима потребления вводится по инициативе сетевой организации 
(иного владельца объектов электросетевого хозяйства), к электрической сети которого технологически присоединено 
энергопринимающее  устройство  указанного  потребителя  или  лица,  осуществляющего  бездоговорное  потребление 
электрической  энергии,  с  одновременным  уведомлением  о  вводимом  ограничении  режима  потребления 
гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), обслуживающего такого потребителя, и по согласованию с 
субъектом оперативно-диспетчерского управления, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого 
находится соответствующее энергопринимающее устройство.

175.  Порядок  введения  ограничения  режима  потребления  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения 
потребителем  своих  обязательств  в  отношении  потребителей  -  юридических  лиц  определяется  в  договоре 
энергоснабжения (договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоре оказания услуг по передаче 
электрической энергии, а также иных договорах и предусматривает:

а)  порядок  обязательного  предварительного  письменного  уведомления  потребителя  об  ограничении  режима 
потребления с указанием размера задолженности (иных неисполненных обязательств), а также даты предполагаемого 
введения ограничения режима потребления, которая не может наступить до истечения 5 рабочих дней с даты получения 
уведомления.  Уведомление  подписывается  уполномоченным  представителем  инициатора  введения  ограничения  и 
вручается потребителю под расписку о вручении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, если иной способ уведомления не предусмотрен договором энергоснабжения (договором купли-продажи 
(поставки) электрической энергии), договором оказания услуг по передаче электрической энергии;

б) обязательное введение частичного ограничения режима потребления на указанный в уведомлении срок в случае 
неисполнения потребителем требования о погашении задолженности в установленный в уведомлении срок;

в)  полное  ограничение  режима  потребления  в  случае  непогашения  (неоплаты)  потребителем  накопленной 
задолженности  в  полном  объеме,  включая  предусмотренную  соответствующим  договором  или  законом  неустойку 
(штраф, пени), или в случае  невыполнения иного требования, содержащегося в уведомлении о введении частичного 
ограничения режима потребления, через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления. 

176. При наличии акта согласования технологической и (или) аварийной брони сроки введения частичного (до уровня 
технологической и (или) аварийной брони) и полного ограничения режима потребления в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения потребителем своих обязательств, а также сроки введения полного ограничения режима 
потребления  в  случае  прекращения  обязательств  сторон  по  договору  определяются  сторонами  в  договоре 
энергоснабжения  или  договоре  оказания  услуг  по  передаче  электрической  энергии,  за  исключением  случаев, 
установленных пунктом 177 настоящих Правил.

177. Ограничение режима потребления в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих 
обязательств, а также в случае прекращения исполнения обязательств сторон по договору в отношении потребителей, 
указанных в пункте 168 настоящих Правил, применяется в следующем порядке:

а)  инициатор  введения  ограничения  направляет  потребителю  уведомление  о  возможном  ограничении  режима 
потребления до уровня технологической брони в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности 
по оплате электрической энергии (соответствующих услуг) в определенный в уведомлении срок.



В указанный срок  такой  потребитель  обязан  погасить  (оплатить)  имеющуюся  задолженность  или  принять  меры к 
безаварийному  прекращению  технологического  процесса  при  условии  обеспечения  им  безопасности  людей  и 
сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления;

б) инициатор введения ограничения обязан информировать о предполагаемых действиях одновременно с потребителем 
уполномоченный  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  орган  прокуратуры,  федеральный 
орган  по  государственному  энергетическому  надзору,  федеральный  орган  исполнительной  власти  по  делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций или их территориальные органы;

в)  в  случае  непогашения  (неоплаты)  указанной  задолженности  потребителя  до  истечения  установленного  в 
уведомлении срока может быть введено частичное ограничение режима потребления до уровня технологической брони, 
а через 5 дней с даты такого ограничения режима потребления - до уровня аварийной брони.

В случае  если  потребитель  в  указанный  в  уведомлении срок  не  предпринял  меры к  безаварийному прекращению 
технологического процесса, а также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность оборудования, 
сетевая организация не вправе производить действия по ограничению режима потребления и обязана известить об этом 
инициатора  введения  ограничения.  Инициатор  введения  ограничения  обязан  повторно  уведомить  потребителя  и 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о дате введения такого ограничения 
режима потребления. Инициатор введения ограничения обязан также уведомить федеральный орган исполнительной 
власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (его территориальный орган). Сетевая организация в 
указанный в повторном уведомлении срок обязана произвести действия по введению частичного ограничения режима 
потребления  в  присутствии  представителей  потребителя  (с  обязательным  уведомлением  указанных  органов 
государственной власти  в случае  неявки их представителей).  При этом ответственность перед третьими лицами за 
убытки, возникшие в связи с введением ограничения режима потребления (кроме случаев, когда введение ограничения 
режима  потребления  признано  в  установленном  порядке  необоснованным),  несет  указанный  потребитель.  Эти 
положения также распространяются на случаи неготовности потребителя к полному ограничению режима потребления;

г)  если  по  истечении  10  дней  с  даты  введения  ограничения  режима  потребления  до  уровня  аварийной  брони 
потребителем  не  будет  погашена  (оплачена)  задолженность  либо  не  будут  выполнены иные  законные  требования, 
указанные в уведомлении о частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение 
режима  потребления  при  условии  обязательного  предварительного  уведомления  потребителя  и  уполномоченных 
органов государственной власти о дне и часе введения полного ограничения режима потребления, но не позднее 1 
рабочего  дня  до  даты  введения  такого  ограничения  режима  потребления.  Это  положение  не  распространяется  на 
потребителей, ограничение режима потребления которых ниже аварийной брони не допускается;

д) возобновление подачи электрической энергии осуществляется после полного погашения (оплаты) задолженности 
потребителя, либо на основании соглашения сторон или по решению суда.

178.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  гражданами-потребителями  своих  обязательств  по 
договорам  энергоснабжения  (договорам  купли-продажи  электрической  энергии)  ограничение  режима  потребления 
осуществляется в следующем порядке:

а) при наличии технической возможности применяются меры по частичному ограничению режима потребления. Не 
менее чем за 15 дней до предполагаемого введения такого ограничения гражданин-потребитель должен быть уведомлен 
о  частичном  ограничении  режима  потребления,  вводимом  в  случае  непогашения  (неоплаты)  образовавшейся 
задолженности по оплате электрической энергии в определенный в уведомлении срок;

б)  при возникновении задолженности по оплате  электрической  энергии гражданином-потребителем за 3 расчетных 
периода гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) направляет ему уведомление о полном ограничении 
режима  потребления  в  случае  неоплаты  образовавшейся  задолженности  до  истечения  очередного  срока  платежа. 
Гражданин-потребитель  должен  получить  уведомление  не  позднее  чем  за  15  дней  до  предполагаемого  полного 
ограничения режима потребления с указанием дня и часа его введения;

в)  если задолженность не погашена (не оплачена)  в  указанный в  уведомлении срок,  соответствующая  организация 
вправе ввести полное ограничение режима потребления.

179.  В  случае  исполнения  потребителем  в  полном  объеме  указанного  в  письменном  уведомлении  требования  о 
погашении (оплате) задолженности или в случае представления им документов, свидетельствующих об отсутствии у 
него задолженности, до введения ограничения режима потребления ограничение режима потребления не вводится.



Отказ потребителя от признания задолженности или указанного в письменном уведомлении размера задолженности не 
является  препятствием для  введения  ограничения  режима потребления  в  случае  неисполнения или  ненадлежащего 
исполнения потребителем своих обязательств.

В  случае  исполнения  потребителем  указанного  требования  в  период  ограничения  режима  потребления  подача 
электрической энергии возобновляется не позднее чем через 24 часа с момента поступления денежных средств в кассу 
инициатора  введения  ограничения  или  получения  им  подтверждения  факта  принятия  банком  такого  потребителя 
платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет инициатора введения ограничения.

Инициатор  введения  ограничения  обязан  незамедлительно  уведомить  соответствующую  сетевую  организацию  с 
одновременным  уведомлением  системного  оператора  (иного  субъекта  оперативно-диспетчерского  управления)  о 
погашении  (оплате)  потребителем,  в  отношении  которого  введено  частичное  (полное)  ограничение  режима 
потребления,  задолженности  по  оплате  электрической  энергии  (соответствующих  услуг)  и  об  отмене  такого 
ограничения.

Отмена  ограничения  режима  потребления,  примененного  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения 
потребителем  своих  обязательств,  влечет  его  восстановление  в  полном  объеме,  предусмотренном  договором 
энергоснабжения  (договором  купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии)  либо  определяемом  необходимым 
режимом и уровнем потребления (для граждан-потребителей).

Инициатор  введения  ограничения  вправе  потребовать  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 
порядке  компенсации  потребителем  затрат,  понесенных  инициатором  введения  ограничения  в  связи  с  введением 
ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления.

180. Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае прекращения обязательств сторон по договору, а 
также в случае выявления бездоговорного потребления, осуществляется после заключения договора либо продления 
срока  действия  договора,  на  основании  которого  осуществляется  энергоснабжение  потребителя,  поставка 
электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии потребителю. Инициатор введения 
ограничения  вправе  потребовать  в  установленном законодательством Российской  Федерации  порядке компенсации 
потребителем  затрат,  понесенных  им  в  связи  с  введением  ограничения  режима  потребления  и  в  связи  с 
восстановлением режима потребления, за исключением случаев, когда такие расходы включены в тариф на услуги по 
передаче электрической энергии.

Если новый договор или соглашение о продлении срока действия договора, на основании которого осуществляется 
энергоснабжение  потребителя,  поставка  электрической  энергии  и  (или)  оказание  услуг  по  передаче  электрической 
энергии потребителю, были заключены до указанного в уведомлении срока введения ограничения режима потребления, 
такое ограничение не вводится.

В случае отмены ограничения режима потребления, признанного инициатором введения ограничения необоснованным, 
о чем он в письменной форме уведомляет сетевую компанию и потребителя, а также в случае отмены ограничения 
режима  потребления,  признанного  необоснованным  по  решению  суда,  компенсацию  затрат,  возникших  в  связи  с 
введением  ограничения  режима  потребления  и  в  связи  с  восстановлением  режима  потребления,  осуществляет 
инициатор введения ограничения.

181. Признание судом действий по введению ограничения режима потребления, примененного в случае неисполнения 
или  ненадлежащего  исполнения  потребителем  своих  обязательств,  необоснованными  влечет  возникновение  у 
потребителя  права  на  взыскание с  инициатора введения  ограничения  убытков  в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации.

В случае если введение ограничения режима потребления, примененного в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения  потребителем  своих  обязательств,  было  осуществлено  по  инициативе  собственника  (владельца) 
электрической сети и признано судом необоснованным, инициатор введения ограничения обязан возместить убытки, 
возникшие в связи с ограничением режима потребления у гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации и 
обслуживаемых ими потребителей.

Если сетевая организация не исполнила или ненадлежащим образом исполнила заявку на введение ограничения режима 
потребления,  она  несет  ответственность  перед  инициатором  введения  ограничения  в  размере,  равном  стоимости 
электрической  энергии,  отпущенной  потребителю  после  предполагаемой  даты  введения  ограничения  режима 
потребления,  указанной  в  уведомлении  о  полном  и  (или)  частичном  ограничении  режима  потребления.  Сетевая 
организация не несет ответственности перед инициатором введения ограничения за неисполнение или ненадлежащее 



исполнение заявки на введение ограничения режима потребления в случае,  если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

В случае оплаты сетевой организацией электрической энергии, отпущенной потребителю после предполагаемой даты 
введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, к 
сетевой организации переходит право требования гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) к такому 
потребителю об оплате электрической энергии в соответствующем объеме.

182.  В  случае  возникновения  (угрозы  возникновения)  аварийных  электроэнергетических  режимов  по  причине 
возникновения  (угрозе  возникновения)  дефицита  электрической  энергии  и  мощности  и  (или)  падения  напряжения, 
перегрузки  электротехнического  оборудования  и  в  иных  чрезвычайных  ситуациях  допускается  полное  и  (или) 
частичное  ограничение  режима  потребления  (далее  -  аварийное  ограничение),  в  том  числе  без  согласования  с 
потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таких случаях аварийное ограничение вводится при 
условии  невозможности  предотвращения  указанных  обстоятельств  путем  использования  технологических  резервов 
мощности или изменения режима потребления потребителей с регулируемой нагрузкой.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения, а также посредством 
действия аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики.

            Приложение N 6

к Правилам функционирования

розничных рынков электрической

энергии в переходный период

реформирования электроэнергетики

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ОТДЕЛЬНЫХ

ОБЪЕКТОВ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ КОТОРЫХ НИЖЕ УРОВНЯ АВАРИЙНОЙ БРОНИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

  1.  Объекты органов  государственной  власти  и  управления,  медицинские  учреждения  и  учреждения  социального 
обеспечения, организации связи.

2.  Объекты  водоснабжения  и  канализации,  объекты  вентиляции,  водоотлива  и  основные  подъемные  устройства 
угольных и горнорудных предприятий, метрополитен.

3.  Воинские  части  Министерства  обороны  Российской  Федерации,  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации.

4. Исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

5.  Объекты Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации,  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 
Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.

6. Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами.

7.  Объекты  производства  взрывчатых  веществ  и  боеприпасов  с  непрерывным  технологическим  процессом, 
выполняющие государственный оборонный заказ.

8. Питающие линии электроснабжения, обеспечивающие системы пожарной безопасности.



9.  Объекты систем диспетчерского  управления,  блокировки,  сигнализации и защиты железнодорожного,  водного и 
воздушного транспорта.

Извлечение

  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2006 г. N 307

  О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 23 мая 2006 г. N 307

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ

  X. Приостановление или ограничение

предоставления коммунальных услуг

  79.  Исполнитель  вправе  без  предварительного  уведомления  потребителя  приостановить  предоставление 
коммунальных услуг в случае:

а)  возникновения  или  угрозы  возникновения  аварийных  ситуаций  на  оборудовании  или  сетях,  по  которым 
осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение;

б)  возникновения  стихийных  бедствий  и  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  при  необходимости  их  локализации  и 
устранения.

80.  Исполнитель  вправе  приостановить  или  ограничить  предоставление  коммунальных  услуг  через  1  месяц  после 
письменного предупреждения (уведомления) потребителя в случае:

а)  неполной  оплаты  потребителем  коммунальных  услуг.  Под  неполной  оплатой  коммунальных  услуг  понимается 
наличие  у  потребителя  задолженности  по  оплате  одной  или  нескольких  коммунальных  услуг,  превышающей  6 
ежемесячных  размеров  платы,  определенных  исходя  из  соответствующих  нормативов  потребления  коммунальных 
услуг  и тарифов,  действующих на день ограничения предоставления коммунальных услуг,  при условии отсутствия 
соглашения  о  погашении  задолженности,  заключенного  потребителем  с  исполнителем,  и  (или)  при  невыполнении 
условий такого соглашения;

б) проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, 
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;

в) выявления факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым инженерным системам;

г) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов;

д)  использования  потребителем бытовых машин (приборов,  оборудования)  мощностью,  превышающей технические 
характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом паспорте жилого помещения;

е) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает 
потребитель,  угрожающего  аварией  или  создающего  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  удостоверенного 
подразделением  государственной  жилищной  инспекции  субъекта  Российской  Федерации  или  иным  органом, 
уполномоченным  осуществлять  государственный  контроль  и  надзор  за  соответствием  внутридомовых  инженерных 
систем, а также внутриквартирного оборудования установленным требованиям.



81.  Если  иное  не  предусмотрено  федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации  и 
постановлениями Правительства  Российской Федерации,  исполнитель при наличии вины потребителя вправе  после 
предупреждения  (в  письменной  форме)  приостановить  или  ограничить  предоставление  одной  или  нескольких 
коммунальных услуг в случае, указанном в подпункте "а" пункта 80 настоящих Правил, в следующем порядке:

а)  исполнитель  направляет  (в  письменной  форме)  потребителю  уведомление  о  том,  что  в  случае  непогашения 
задолженности в течение 1 месяца с момента направления указанного уведомления предоставление ему коммунальных 
услуг  может  быть  приостановлено  и  (или)  ограничено.  Перечень  этих  услуг  прилагается  к  уведомлению,  которое 
доводится до сведения  потребителя  путем вручения  под расписку или направления по почте заказным письмом (с 
описью вложения) по указанному им почтовому адресу;

б) при непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении срока исполнитель вправе ограничить 
предоставление  указанных  в  уведомлении  коммунальных  услуг  с  предварительным  (за  3  суток)  письменным 
извещением потребителя;

в)  в  случае  непогашения  образовавшейся  задолженности  и  по  истечении  1  месяца  со  дня  введения  ограничения 
предоставления коммунальных услуг исполнитель имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, за 
исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.

82.  Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг  (либо подачи коммунальных ресурсов) 
может  осуществляться  до  ликвидации  задолженности  или  устранения  выявленных  нарушений.  Предоставление 
коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устранения причин, указанных в пунктах 
79 и 80 настоящих Правил, в том числе с момента полного погашения потребителем задолженности.

83. При ограничении предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) исполнитель вправе 
временно уменьшить  объемы (количество)  подачи  потребителю отдельных  коммунальных  ресурсов  и  (или)  ввести 
режимное предоставление коммунальных услуг.

84. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) не 
может считаться расторжением договора.

85.  Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг  (либо подачи коммунальных ресурсов) 
потребителям,  полностью выполняющим обязательства,  установленные законодательством Российской Федерации и 
договором, не допускается.

86. Действия по приостановлению или ограничению предоставления коммунальных услуг (либо подаче коммунальных 
ресурсов) не должны приводить:

а) к повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, нарушению прав и интересов 
граждан, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме;

б) к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.


