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Форма раскрытия информации об основаниях для введения
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

№
п/п

Основания для введения полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии

1 Соглашение  сторон  договора  энергоснабжения  (купли-продажи  (поставки)  электрической  энергии
(мощности)).

2 Нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
- неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и

(или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям, в том числе обязательств по предварительной оплате в соответствии с
установленными договором сроками платежа, если это привело к образованию задолженности потребителя перед
ПАО «Мосэнергосбыт» 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; 

- выявлении факта осуществления потребителем безучетного потребления электрической энергии;
-  невыполнении  потребителем  условий  договора,  касающихся  обеспечения  функционирования  устройств

релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;
- подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего

оборудования,  повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения,  указанных в документах о
технологическом присоединении.

3 Удостоверение  в  установленном  порядке  неудовлетворительного  состояния  объектов  электросетевого
хозяйства,  энергетических установок, энергопринимающих устройств потребителя, что создает угрозу жизни и
здоровью людей и (или) угрозу возникновения технологических нарушений на указанных объектах, установках
(устройствах), а также объектах электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4 Возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов.
5 Приостановление или прекращение исполнения обязательств потребителя по договору о присоединении к

торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.
6 Прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) и (или) оказанию услуг по

передаче  электрической  энергии  в  отношении  энергопринимающих  устройств  по  договору  энергоснабжения



(купли-продажи (поставки)  электрической  энергии (мощности))  и  (или)  договору оказания  услуг  по передаче
электрической энергии (далее - прекращение обязательств сторон по договору), в том числе по причине смены
собственника или владельца объектов электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены такие
энергопринимающие устройства, если при этом в отношении таких энергопринимающих устройств не заключен и
не  вступил  в  силу  новый  договор,  на  основании  которого  осуществляется  продажа  электрической  энергии
(мощности) и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии.

7 Выявление  ПАО  «Мосэнергосбыт»  в  случае,  указанном  в  пункте  47  Основных  положений,  факта
ненадлежащего  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителя  к  объектам
электросетевого хозяйства.

8 Необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к
которым  присоединены  энергопринимающие  устройства  потребителя,  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.

9 Поступление от потребителя заявления о введении в отношении него ограничения режима потребления в
случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно.

10 Нарушение  потребителем  введенного  ранее  в  отношении  него  ограничения  режима  потребления  при
сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, послуживших основанием для его введения.

11 Ограничение  режима  предоставления  коммунальной  услуги  по  электроснабжению  в  отношении  бытовых
потребителей может вводиться:
         - без предварительного уведомления потребителя по следующим основаниям:
            а)  возникновение  или  угроза  возникновения  аварийной  ситуации  в  централизованных  сетях  инженерно-
технического обеспечения, по которым осуществляется электроснабжение, - с момента возникновения или угрозы
возникновения такой аварийной ситуации;
             б)  возникновение  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)  выявление  факта  несанкционированного  подключения  внутриквартирного  оборудования  потребителя  к
внутридомовым  инженерным  системам  или  централизованным  сетям  инженерно-технического  обеспечения  -  с
момента выявления несанкционированного подключения;
            г) использование потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых
превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик
внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;
            д)  получение  исполнителем  коммунальных  услуг  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 по электроснабжению, 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 по следующим основаниям:
             а) неполная оплата потребителем коммунальной услуги;

    б) проведение 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; 


