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РЕГЛАМЕНТ 
введения  режима ограничения потребления электрической энергии в 

отношении граждан Субабонентов 
               

             Настоящий регламент разработан с учетом требований «Правил полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 
            Регламент распространяется на отношения по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям ТСЖ «Молодежное» (далее Абонента) к жилому или 
нежилому помещению гражданина Субабонента,  (далее Субабонент).   
           Заключенным договором на передачу электрической энергии Абонентом 
жилому или нежилому помещению  гражданина Субабонента признается: 
а) составление  письменного соглашения; 
б) с момента первой оплаты за расчетный период в адрес Абонента за потребленную 
электрическую энергию.   
 
1.ОСНОВАНИЯ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
1.1. Ограничение режима потребления электрической энергии Субабонента вводится 
при наступлении любого из следующих обстоятельств: 
а) соглашение сторон договора по передаче  электрической энергии; 
б) нарушение своих обязательств Субабонентов, выразившееся в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической 
энергии в соответствии с установленными договором или нормативно-правовым 
актом сроками платежа за 2 расчетных периода; 
в) выявлении факта осуществления  безучетного потребления электрической энергии; 
в) удостоверение в установленном порядке неудовлетворительного состояния  
энергопринимающих устройств Субабонента, что создает угрозу жизни и здоровью 
людей и (или) угрозу возникновения технологических нарушений на установках 
(устройствах), а также объектах электросетевого хозяйства сетевых организаций; 
г) необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 
сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства 
Субабонента, либо необходимость проведения ремонтных работ на объектах 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов 
электросетевого хозяйства) в случае, если проведение таких работ невозможно без 

ограничения режима потребления; 
д) поступление от Субабонента заявления о введении в отношении него ограничения 
режима потребления в случае, если у Субабонента отсутствует техническая 
возможность введения ограничения самостоятельно; 
е) нарушение Субабонентом введенного ранее в отношении него ограничения режима 
потребления при сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, 
послуживших основанием для его введения. 
 
2.ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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            2.1. Введение ограничения режима потребления в отношении Субабонентов, в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязательств 
осуществляется в следующем порядке: 
а) при возникновении у Субабонента задолженности по оплате электрической энергии 
за 2 расчетных периода вводится частичное ограничение режима потребления, если 
для этого имеется техническая возможность. При этом, не менее, чем за 15 дней до 
предполагаемого введения такого частичного ограничения, инициатор введения 
ограничения (Абонент) направляет Субабоненту  уведомление о планируемом 
введении частичного ограничения режима потребления в случае непогашения им 
образовавшейся задолженности в определенный в уведомлении срок; 
б) при возникновении у Субабонента  задолженности по оплате электрической 
энергии за 3 расчетных периода вводится полное ограничение режима потребления. 
При этом, не менее, чем за 15 дней до предполагаемого введения полного 
ограничения, инициатор введения ограничения (Абонент) направляет Субабоненту  
уведомление о планируемом введении полного ограничения режима потребления в 
случае непогашения им в полном объеме образовавшейся задолженности до 
истечения  срока указанного в уведомлении, начиная с 00 часов даты указанной о 

введении полного  ограничение режима потребления; 
в) при возникновении обстоятельств предусмотренных подпунктами «в», «г», «д» п.1.1 
настоящего регламента, не менее чем за 15 дней до предполагаемого введения 
ограничения инициатор введения ограничения (Абонент) направляет Субабоненту 
уведомление о планируемом введении полного или частичного ограничения режима 
потребления. 
          2.2  До даты введения полного ограничения режима потребления, указанной в 
уведомлении, Абонент направляет в адрес сетевой организации (ООО Прибайкальская 
электросетевая компания) письменное поручение о введении режима частичного или 
полного ограничения режима потребления в отношении Субабонента. 
           2.3 Сетевая организация с 00 часов даты указанной в поручении Абонента 
производит прекращение подачи электрической энергии на  энергопринимающую 
установку Субабонента путем  размыкания сети  на вводном распределительном 
устройстве без технологического отсоединения от электрической сети Абонента. 
           2.4 В случае введения частичного ограничения Абонент вправе  установить 
срок такого ограничения, такой срок должен быть указан в поручении об 
ограничении.    

   

        3.ПРЕКРАЩЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
           
          3.1 При прекращении обстоятельств указанных в п 1.1 настоящего регламента 
Абонент обязан прекратить  введения режима потребления в отношении 
Субабонента. 
          3.2 Абонент направляет в адрес сетевой организации (ООО Прибайкальская 
электросетевая компания) письменное поручение об отмене режима частичного или 
полного ограничения режима потребления в отношении Субабонента, с указанием 
даты и времени такой отмены. 


