1. Для граждан-потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах,
не обслуживаемых УК, ТСЖ, ЖСК и т. п.
Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (далее —
ограничение режима потребления) предполагает сокращение объемов потребления или
временное прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителю в случае
наступления
предусмотренных
действующим
законодательством
и договором
энергоснабжения обстоятельств.
Частичное ограничение режима потребления производится:
- Потребителем самостоятельно под контролем Сетевой организации;
- Сетевой организацией при наличии технической возможности снижения объема
электрической энергии, подаваемой потребителю, с центров питания Сетевой организации,
в случае его отказа самостоятельно произвести ограничение режима потребления либо
в случае введения аварийных ограничений.
Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения потребителем-гражданином своих обязательств вводится в следующем
порядке:
а) при возникновении у гражданина-потребителя задолженности по оплате электрической
энергии и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, за 2
расчетных периода вводится частичное ограничение режима потребления, если для этого
имеется техническая возможность. При этом не менее чем за 20 дней до предполагаемого
введения такого частичного ограничения инициатор введения ограничения или сетевая
организация (если по ее инициативе вводится ограничение режима потребления) направляет
гражданину-потребителю уведомление о планируемом введении частичного ограничения
режима потребления, а затем и полного ограничения режима потребления в случае
непогашения им образовавшейся задолженности в определенный в уведомлении срок;
б) при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 10 дней со дня введения
частичного ограничения режима потребления вводится полное ограничение режима
потребления;
в) если задолженность не погашена в указанный в уведомлении о планируемом введении
полного ограничения режима потребления срок и гражданин-потребитель не вводит полное
ограничение режима своего потребления самостоятельно, то исполнитель (субисполнитель)
вводит ограничение режима потребления такого гражданина-потребителя со своего центра
питания либо путем отсоединения энергопринимающих устройств гражданина-потребителя
от электрической сети.
Подача электрической энергии возобновляется потребителю после уплаты задолженности
в полном объеме указанного в письменном уведомлении требования о погашении (оплате)
задолженности или в случае представления им документов, свидетельствующих
об отсутствии у него задолженности.
2. Для граждан-потребителей, проживающих в многоквартирных и индивидуальных
жилых домах, обслуживаемых УК, ТСЖ, ЖСК и т. п.
При ограничении предоставления коммунальной услуги временно уменьшается объем
(количество) подачи потребителю коммунального ресурса и (или) вводится график
предоставления коммунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги временно прекращается подача
потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.

Ограничение
или
приостановление
предоставления
коммунальной
услуги
по электроснабжению гражданам-потребителям в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением ими своих обязательств осуществляется в случае:
без предварительного уведомления потребителя:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляется электроснабжение —
с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при
необходимости их локализации и устранения последствий — с момента возникновения таких
ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;
в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения — с момента выявления несанкционированного
подключения;
г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя
из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения
потребителей, — с момента выявления нарушения;
д) предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор
за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования
установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления
предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченного
на осуществление
государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии
внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник
жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем
угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного в документе соответствующего
органа.
с предварительным уведомлением потребителя:
а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги;
б)
проведения
планово-профилактического
ремонта
и работ
по обслуживанию
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых
инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений
в многоквартирном доме, — через 10 рабочих дней после письменного предупреждения
(уведомления) потребителя.
Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие
у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем
сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя
из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной
услуги.
В случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги, после письменного
предупреждения (уведомления) потребителя-должника, ограничение или приостановление
предоставления ему коммунальной услуги производится в следующем порядке:
а) потребителю-должнику в письменной форме направляется предупреждение (уведомление)
о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20
дней со дня доставки 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)
доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или
направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения
в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего
предупреждения (уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и
дату его получения потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения
(уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на
пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора,
сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", передачи
потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;
б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного
в предупреждении (уведомлении) срока, при наличии технической возможности вводится
ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной
услуги;
в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в
предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности введения
ограничения в соответствии с подпунктом «б» либо при непогашении образовавшейся
задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения предоставления
коммунальной услуги приостанавливается предоставление такой коммунальной услуги.
Предоставление коммунальной услуги возобновляется в течение 2 календарных дней со дня
устранения причин, указанных в настоящем пункте, в том числе со дня полного погашения
задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению
и возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, которые
установлены Правительством Российской Федерации, или заключения соглашения о порядке
погашения задолженности и оплаты указанных расходов, если исполнитель не принял
решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента.

