
 

Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

по введению ограничения режима потребления электрической энергии.   

 
1. Круг заявителей: юридические лица.        

2. Размер платы за предоставление услуги: согласно утвержденной калькуляции.         

3. Условия оказания услуг: наличие обстоятельств, указанных в п.2 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442. 

4. Результат оказания услуг: частичное и (или) полное ограничение режима потребления электрической энергии. 

5. Порядок оказания услуг (процесса): 
 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предостав

ления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Уведомление потребителя. Условие: 

- неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по оплате 

электрической энергии и (или) услуг по 

передаче электрической энергии, если это 

привело к образованию задолженности 

потребителя в размере, соответствующем 

денежным обязательствам не менее чем за 

один период между установленными 

договором сроками платежа; 

- отсутствие Акта согласования 

технологической и (или) аварийной брони. 

Содержание: обязательное предварительное 

письменное уведомление потребителя о 

планируемом введении ограничения режима 

потребления способом, подтверждающим 

факт получения уведомления. 

Письменно Не менее 10 дней 

до планируемой 

даты введения 

частичного 

ограничения 

режима 

потребления 

п.15 Правил полного и 

(или) частичного 

ограничения режима 

потребления 

электрической энергии 

2 Введение частичного 

ограничения режима 

потребления 

Условие: 

- невыполнение потребителем требований о 

погашении задолженности в срок, 

установленный в уведомлении; 

Содержание: 

- введение частичного ограничения режима 

потребления э/э в соответствии с 

установленным Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима 

- Согласно сроку, 

указанному в 

уведомлении на 

ограничение 

п.15 Правил полного и 

(или) частичного 

ограничения режима 

потребления 

электрической энергии 



потребления электрической энергии 

порядком. 

3 Введение полного 

ограничения режима 

потребления 

Условие: 

- невыполнение потребителем требований о 

погашении задолженности. 

Содержание: 

- введение полного ограничения режима 

потребления э/э в соответствии с 

установленным Правилами полного и (или) 

частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии 

порядком. 

- По истечению 3 

дней с момента 

введения 

частичного 

ограничения 

режима 

потребления 

(либо по 

истечении 3 дней 

от указанной в 

уведомлении даты 

планируемого 

введения 

частичного 

ограничения, либо 

по истечении 3 

дней от даты 

составления акта 

недопуска) 

п.15 Правил полного и 

(или) частичного 

ограничения режима 

потребления 

электрической энергии 

4 Введение полного 

ограничения режима 

потребления для случаев, 

не связанных с 

неисполнением или 

ненадлежащим 

исполнением обязательств 

по оплате электрической 

энергии и (или) услуг по 

передаче электрической 

энергии 

Условие: 

- наступление обстоятельств, указанных в 

п.2 Правил полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления 

электрической энергии, кроме наступления 

обстоятельств, указанных в абзацах втором 

и третьем подпункта "б", подпункте "д" 

пункта 2. 

Содержание: 

Введение полного ограничения режима 

потребления электроэнергии. 

- По факту 

наступления 

обстоятельств, 

указанных в п.2 

Правил полного и 

(или) частичного 

ограничения 

режима 

потребления 

электрической 

энергии, кроме 

указанных в 

абзацах втором и 

третьем 

подпункта "б", 

подпункте "д" 

пункта 2  

п.16 Правил полного и 

(или) частичного 

ограничения режима 

потребления 

электрической энергии 

 


