
 

 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): Гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, сетевые организации, 
потребители электрической энергии. 

 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не взимается или 
взимается в соответствии с предлагаемой АО «МСК Энерго» стоимостью работ 

 
 

 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Наличие технологического присоединения к сетям АО «МСК Энерго» и 
заключенного договора оказания услуг по передаче электрической энергии. 
 
 
 РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в 
порядке, установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии и 
заключенным договором оказания услуг 
 
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В течение срока действия договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
 
 



 
 
№ 
 Этап Условие этапа 

Форма 
представления  

Срок исполнения 
Ссылка на нормативно-

правовой акт 

     В соответствии с п. 20 Порядка ограничения режима потребления по обстоятельствам, не связанным с необходимостью проведения ремонтных работ на 
объектах электроэнергетики или с возникновением (угрозой возникновения) аварийных электроэнергетических режимов Постановления Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442 «Инициатор введения ограничения, являющийся сетевой организацией, вправе потребовать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке с потребителя, в отношении которого было введено ограничение режима потребления, компенсации расходов, понесенных такой сетевой 
организацией в связи с введением ограничения режима потребления и последующим возобновлением подачи электрической энергии, в том числе понесенных 
расходов на оплату действий субисполнителя по введению ограничения режима потребления и последующему возобновлению подачи электрической энергии. 
Инициатор вправе требовать компенсацию таких расходов в случае, если расходы на совершение действий по введению ограничения режима потребления и 
(или) последующему возобновлению подачи электрической энергии не учтены в тарифах исполнителя на услуги по передаче электрической энергии. 
 

 
 
 
  1 

Частичное ограничение 
режима потребления 
электрической энергии 

Сокращение уровня 
потребления электрической 
энергии (мощности) или 
прекращения подачи 
электрической энергии в 
определенные периоды в 
течение суток, недели или 
месяца, или ограничение 
режима потребления в полном 
объеме по части точек 
поставки, указанных в договоре 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии. 

Форма уведомления о 
введении ограничения 
режима потребления 
утверждается договором 
оказания услуг по 
передаче электрической 
энергии 

В соответствии с 
указанным в 
уведомлении о 
введении 
ограничения режима 
потребления 

П. 5   
Порядок ограничения режима 
потребления 
по обстоятельствам, не связанным с 
необходимостью 
проведения ремонтных работ на 
объектах электроэнергетики 
или с возникновением (угрозой 
возникновения) 
аварийных электроэнергетических 
режимов Постановления 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 
442 «О функционировании 
розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления 
электрической энергии»  

 
 
   2 

Полное ограничение 

режима потребления 

электрической энергии 

Прекращение подачи 

электрической энергии путем 

осуществления переключений 

на объектах электросетевого 

хозяйства сетевой компании 

или в энергопринимающих 

устройствах Потребителя, либо 

путем отсоединения 

энергопринимающих устройств 

Потребителя от объектов 

электросетевого хозяйства. 

Форма уведомления о 

введении ограничения 

режима потребления 

утверждается договором 

оказания услуг по 

передаче электрической 

энергии 

В соответствии с 

указанным в 

уведомлении о 

введении 

ограничения режима 

потребления 

П. 6  
Порядок ограничения режима 
потребления 
по обстоятельствам, не связанным с 
необходимостью 
проведения ремонтных работ на 
объектах электроэнергетики 
или с возникновением (угрозой 
возникновения) 
аварийных электроэнергетических 
режимов Постановления 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 
442 «О функционировании 



розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления 
электрической энергии»  

 

 

Контактная информация для направления обращений: 

 По телефону: 8 495 662-11-64 

Адрес эл.почты: info@mskenergo.ru 


