
Возможные последствия нарушения обязательств по оплате электрической 

энергии в виде введения полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии 

 

В отношении потребителей-юридических лиц 

 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, в том 

числе обязательств по предварительной оплате в соответствии с установленными договором 

сроками платежа, если это привело к образованию задолженности потребителя перед 

гарантирующим поставщиком в размере, соответствующем денежным обязательствам 

потребителя не менее чем за один период между установленными договором сроками 

платежа, а для граждан-потребителей за 2 расчетных периода, либо к образованию 

задолженности потребителя перед энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или 

производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в размере, 

установленном в договоре, является основанием для введения в отношении такого 

потребителя ограничения режима потребления электроэнергии в порядке, установленном 

Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии, утвержденными 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". 

 

В отношении потребителей-физических лиц 

 

В случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги организация, 

предоставляющая коммунальную услугу по электроснабжению потребителю, вправе после 

письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или 

приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке: 

а) потребителю-должнику в письменной форме направляется предупреждение 

(уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной 

услуги по электроснабжению в течение 20 дней со дня передачи потребителю указанного 

предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть 

сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности 

введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. 

Предупреждение (уведомление) доводится до сведения потребителя путем вручения ему под 

расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения); 

б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение 

установленного в предупреждении (уведомлении) срока при наличии технической 

возможности вводится ограничение предоставления коммунальной услуги по 

электроснабжению с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-

должника путем вручения ему извещения под расписку; 

в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с 

подпунктом "б" либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 

дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги предоставление 

коммунальной услуги приостанавливается с предварительным (за 3 суток) письменным 

извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку. 

 


