
 

 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

          к договору купли-продажи электрической энергии 

(потерь электрической энергии)  

          от …………….. № ……….. 

 

Порядок взаимодействия Покупателя и Продавца при ограничении режима 

потребления электроэнергии Потребителям Продавца и возобновлении их 

электроснабжения 

 

1. Настоящее приложение определяет порядок взаимодействия Продавца и 

Покупателя при вводе ограничения режима потребления электроэнергии 

Потребителям в следующих случаях: 

 по заявке Продавца; 

 возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических 

режимов; 

 необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого 

хозяйства Покупателя, 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; 

 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. 

Настоящее приложение в части порядка взаимодействия Сторон при ограничении 

режима потребления по заявке Продавца распространяется на отношения Сторон, 

возникающие после получения Покупателем заявки от Продавца на введение 

ограничения режима потребления или возобновление потребления электрической 

энергии.  

2. В случаях возникновения необходимости введения ограничения режима 

потребления не по заявке Продавца, Покупатель уведомляет Потребителя и Продавца 

об основаниях и сроках введения ограничения.  

3. Введение ограничения режима потребления осуществляется в форме частичного 

или полного ограничения режима потребления электроэнергии. 

      Частичное ограничение режима потребления  влечет за собой прекращение подачи 

электрической энергии потребителю в определенные периоды в течение суток, недели 

или месяца или ограничение режима потребления в полном объеме по части точек 

поставок, указанных в договоре, на основании которого осуществляется снабжение 



 

 

электрической энергией потребителя) или полное ограничение (временное 

прекращение подачи электрической энергии потребителю). 

        Полное ограничение режима потребления влечет прекращение подачи 

электрической энергии Потребителю путем осуществления переключений на объектах 

электросетевого хозяйства Покупателя или в энергопринимающих устройствах 

потребителя, либо путем отсоединения энергопринимающих устройств потребителя от 

объектов электросетевого хозяйства. При этом, возобновление режима потребления 

после введения ограничения не является новым технологическим присоединением и 

не требует заключения договора на технологическое присоединение оборудования 

потребителя, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в 

результате самовольного присоединения энергопринимающих устройств потребителя 

к электрической сети сетевой организации. 

4. При возникновении в процессе подготовки к введению ограничения или при 

совершении действий по введению ограничения форс-мажорных обстоятельств, а 

также препятствий для введения ограничения, которые выходят за рамки влияния 

Покупателя (противодействие Потребителя или третьих лиц), Покупатель обязан 

незамедлительно уведомить об этом Продавца и совершить все зависящие от него 

действия по выполнению заявки в максимально короткие сроки. 

               В случае отказа потребителя в доступе Покупателя, который должен 

присутствовать при осуществлении им действий по самостоятельному ограничению 

режима потребления, или в случае необеспечения такого доступа ввиду отсутствия 

потребителя в месте нахождения принадлежащих ему энергопринимающих устройств 

(объектов электросетевого хозяйства), Покупатель составляет акт об отказе в доступе. 

В акте указываются дата и время его составления, основания введения ограничения 

режима потребления, заявленные потребителем причины отказа в доступе, фамилия, 

инициалы и должности лиц, подписывающих акт. Дата и время составления акта 

являются датой и временем, когда Покупателю было отказано в обеспечении доступа к 

энергопринимающим устройствам (объектам электросетевого хозяйства) потребителя. 

Акт подписывается потребителем и Покупателем. В случае отказа потребителя от 

подписания акта или в случае его отсутствия при составлении акта,  в акте делается 

соответствующая запись. 

 

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ПРОДАВЦА 

5. Продавец имеет право направить Покупателю заявку на введение частичного или 

полного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям в 

следующих случаях: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение со стороны Потребителя  

обязательств по оплате электрической энергии 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;  



 

 

 прекращение обязательств по снабжению электрической энергией и (или)  

оказанию услуг  по  передаче  электрической энергии в отношении 

энергопринимающих устройств по договору энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) (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 и (или) оказание 

услуг по передаче электрической энергии; 

 по соглашению с Потребителем; 

 в прочих случаях, установленных нормативно-правовыми актами РФ. 

6. Продавец доводит до сведения Покупателя перечень должностных лиц, имеющих 

право подписи заявок на ограничение режима (возобновление) потребления 

электрической энергии и перечень должностных лиц, имеющих право ведения 

оперативных переговоров с Покупателем. 

7. Покупатель доводит до сведения Продавца перечень должностных лиц, имеющих 

право ведения оперативных переговоров с Продавцом.  

8. О внесении изменений в указанные в п.п. 6, 7 перечни в течение года Стороны 

обязаны уведомлять друг друга способом, подтверждающим получение уведомления. 

9. Для согласования введения полного или частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии Потребителя, Продавец обязан, не позднее, чем за 

10 календарных дней до предполагаемой даты ограничения режима потребления, 

направить заявку по форме Приложения № 1 к настоящему приложению.  

          Заявка на введение ограничения должна содержать следующие сведения: 

а) наименование потребителя и описание точки поставки потребителя, в отношении   

которого вводится ограничение режима потребления; 

б) основания введения ограничения режима потребления; 

в) вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное 

ограничение (сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), 

прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в 

течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления в полном 

объеме по части точек поставок, указанных в договоре, на основании которого 

осуществляется снабжение электрической энергией потребителя) или полное 

ограничение (временное прекращение подачи электрической энергии 

(мощности) потребителю); 

г) сроки вводимого ограничения режима потребления (при введении частичного 

ограничения режима потребления - также уровень ограничения); 

д) сведения об уведомлении потребителя в соответствии с нормативно – правовыми 

актами о планируемом ограничении режима потребления. 



 

 

       Не допускается подача сводной заявки в отношении нескольких Потребителей, за 

исключением граждан-потребителей, в отношении которых может быть сформирована 

сводная заявка при условии проведения отключений в одном населенном пункте в 

течение одного рабочего дня. 

       Ограничение режима потребления потребителем на основании заявки Продавца 

должно применяться индивидуально в отношении каждого потребителя, при условии 

соблюдения прав и законных интересов иных потребителей, энергопринимающие 

устройства которых технологически присоединены к тем же объектам электросетевого 

хозяйства Покупателя. 

10.  Покупатель в течение 01 рабочего дня согласовывает заявку и в установленный в 

заявке срок приступает к ее выполнению. Отсутствие уведомления об ином, означает 

принятие Покупателем заявки Продавца к исполнению на указанных в ней условиях.  

11.  В случае  направления Продавцу письменного уведомления о невозможности 

введения ограничения, Покупатель обязан не позднее 3-х рабочих дней со дня 

получения заявки, разработать организационно-технические меры, позволяющие 

ввести ограничение потребления. При этом Покупатель обязан сообщить Продавцу о 

причинах невозможности выполнения заявки. Продавец при получении от Покупателя 

уведомления о необходимости разработки плана мероприятий, обязан в течение 1 

рабочего дня сообщить Покупателю новый срок введения ограничения режима 

потребления или указать на отсутствие такой необходимости в настоящее время. 

12.  В случае не уведомления Продавца о невозможности введения ограничения в 

срок, указанный в заявке, или в иной согласованный Сторонами срок, Покупатель 

принимает меры к подготовке ограничения в назначенное время. В случае введения 

ограничения режима потребления в отношении Потребителей, с которыми у 

Покупателя имеются оперативно-технологические взаимоотношения, оперативная 

служба Покупателя осуществляет оперативные переговоры с соответствующей 

службой Потребителя в целях координации действий по введению ограничения. 

13. После введения ограничения режима потребления, Покупатель оформляет Акт 

ограничения режима потребления электрической энергии по форме Приложения № 3 к 

настоящему приложению в котором фиксируются: 

а) вид ограничения режима потребления (частичное или полное); 

б) дата и время вводимого ограничения режима потребления; 

в) уровень вводимого ограничения режима потребления (при частичном ограничении); 

г) наименование потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится 

ограничение режима потребления; 

д) адрес, по которому производится ограничение режима потребления; 

е) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Покупателя, 

посредством которых реализовано введение ограничения режима потребления, в том 

числе место установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии); 

ж) номер и показания приборов учета на дату введения ограничения режима 

потребления; 



 

 

з) причины, по которым не было введено ограничение режима потребления (в случае, 

если ограничение режима потребления не было введено). 

14. Акт ограничения режима потребления электроэнергии должен быть подписан 

представителем Потребителя, отказ от подписи фиксируется в акте с указанием 

причин отказа. При ограничении режима потребления электроэнергии в 

электроустановках Покупателя, последний вправе оформить Акт ограничения режима 

потребления электрической энергии в отсутствие Потребителя. Акт ограничения 

режима потребления электрической энергии оформляется в трех экземплярах, один из 

которых передается Потребителю, второй направляется Продавцу для контроля 

исполнения заявки и расчета объемов отпущенной Потребителю электроэнергии, 

третий остается у Покупателя.  

15. Акты ограничения (возобновления) режима потребления  электроэнергии должны 

быть переданы Покупателем Продавцу с сопроводительным письмом в срок не 

позднее 02 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выполнено 

ограничение (возобновление) потребления электрической энергии.   

16. При превышении Потребителем установленной величины нагрузки, Покупатель 

передает Потребителю требование немедленно снизить нагрузку, уведомляет об этом 

Продавца, а также предпринимает меры для снижения нагрузки до уровня, указанного 

в заявке на частичное ограничение.  

17. Если до момента введения ограничения Потребитель устранил основания для его 

введения, в том числе путем погашения задолженности по договору энергоснабжения 

(поставки электрической энергии),  Продавец направляет Покупателю уведомление об 

отмене заявки на введение ограничения способом, подтверждающим факт его 

получения. Отмена ранее направленной заявки на введение ограничения 

(возобновление) потребления электрической энергии допускается не позднее, чем за 2 

часа до момента введения ограничения (возобновления) потребления электрической 

энергии, указанного в заявке на ограничение режима потребления. Покупатель 

производит фактические действия по введению ограничения потребления 

электрической энергии Потребителя по заявке Продавца в случае отсутствия 

уведомления о ее отмене. 

18. Если по прибытии представителя Покупателя к Потребителю, указанному в заявке 

Продавца, Потребитель представил представителю Покупателя оригиналы 

документов, свидетельствующих об отсутствии у него задолженности или об оплате 

Продавцу объема потребленной электроэнергии за прошедшие расчетные периоды, 

представитель Покупателя  по получении от Потребителя копий платежных 

документов, заверенных Потребителем, принимает меры  к оперативному получению 

от Продавца (посредством телефонной связи и т.п.) подтверждения факта отсутствия 

оснований для введения ограничений данного Потребителя.  

             После получения подтверждения от Продавца представитель Покупателя 

совместно с Потребителем составляет Акт, в котором указываются данные платежных 

документов: дата оплаты, учреждение (банк, почта) через которое осуществлен платеж 



 

 

(наименование, номер отделения), сумма платежа, плательщик, номер кассового 

аппарата, а также фиксируется факт получения подтверждения от Продавца (Ф.И.О. и 

должность работника Продавца). В таком случае Покупатель освобождается от 

ответственности за неисполнение заявки Продавца.  

 При неполучении подтверждения факта оплаты от Продавца Покупатель производит 

отключение Потребителя в общем порядке. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ПОКУПАТЕЛЯ; 

19. Ремонтные работы, проведение которых влечет необходимость введения полного 

или частичного ограничения режима потребления Потребителям, Покупатель 

согласовывает в срок, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения ремонтных 

работ с соответствующим Потребителем. Покупатель уведомляет Продавца о 

результатах согласования с Потребителей и планируемых сроках полного или 

частичного ограничения. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКОВЕНИЯ 

(УГРОЗЫ ВОЗНИКОНОВЕНИЯ) АВАРИЙНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ  

20.  Ограничение режима потребления электрической энергии при аварии или угрозе 

аварии в системах электроснабжения производится на основании и в порядке, 

определенном законодательством РФ, при этом Покупатель в течение 01 рабочего дня 

в электронном виде предоставляет Продавцу сведения об объектах, в отношении 

которых было введено аварийное ограничение электроснабжения.  

21.  При невозможности возобновления режима потребления электроэнергии 

Потребителю в течение 1 суток, Покупатель обязан уведомить Продавца и 

Потребителя о причинах возникновения аварии и о сроках возобновления режима 

потребления электроэнергии. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ  В СЛУЧАЕ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, УДОСТОВЕРЕННОЕ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ 

22.  При получении акта-предписания Ростехнадзора о неудовлетворительном 

состоянии энергетических установок Потребителя, которое угрожает аварией или 

создает угрозу жизни и безопасности, Покупатель обязан в сроки, указанные в акте-

предписании, ввести частичное или полное ограничение режима потребления 

электроэнергии Потребителю. О получении указанного акта-предписания Покупатель 

обязан в течение 01 дня уведомить Продавца. 



 

 

23.  При введении режима ограничения потребления электроэнергии Потребителям по 

заключению Ростехнадзора о неудовлетворительном состоянии энергетических 

установок Потребителя согласования с Продавцом не требуется. 

 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

24. Возобновление режима потребления электрической энергии Потребителя, 

ограничение режима потребления которому было введено по заявке Продавца, 

производится также по заявке Продавца по форме приложения №2 к настоящему 

приложению, направленной в установленном настоящим приложением порядке. 

25. Подача электрической энергии потребителю возобновляется не позднее чем через 

24 часа с момента устранения потребителем оснований для введения ограничения 

режима потребления.  

26. Отмена частичного или полного ограничения режима влечет его восстановление в 

режиме и в объеме, предусмотренном договором, либо определяемом необходимым 

режимом и уровнем потребления (для потребителей-граждан). 

27. Возобновление режима потребления электрической энергии Потребителя, 

ограничение режима которому было введено в соответствии с «Графиками аварийного 

ограничения», производится на основании команд субъекта оперативно-

диспетчерского управления. 

28. Во всех иных случаях введения ограничения потребления электрической энергии, 

его восстановление производится Покупателем по окончании действия обстоятельств, 

явившихся основанием для введения ограничения. При этом согласования с 

Продавцом не требуется. Покупатель обязан уведомить Продавца не позднее, чем за 2 

дня до планируемого возобновления режима потребления электроэнергии. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Форма заявки на введение ограничения  режима потребления электрической 

энергии; 

2. Форма заявки на возобновление режима потребления электрической энергии; 

3. Форма акта ограничения режима потребления электрической энергии. 

4. Форма заявки на отмену ограничения потребления электрической энергии. 

 

 

_________________ /                             /           ____________________/                            / 

«____» ___________________ 20__г.               «_____» _______________________20__г. 

М.П.                                                                    М.П. 

Продавец Покупатель 



 

 

Приложение №1 к приложению №6 

договора купли-продажи электрической энергии 

 (потерь электрической энергии) 

 от ………………. № ……….. 

 

«__»_______201__г.   №________    

 

ЗАЯВКА 

НА  ВВЕДЕНИЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ  РЕЖИМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Требуется ввести ограничение режима потребления электроэнергии: 

Наименование потребителя: ______________________________________________ 

Номер  договора: ________  Конт. тел. потребителя: __________________________           

Ограничение произвести путём отключения: ________________________________ 

_______________________________________________________________________   

Основание ограничения: невыполнение договорных условий по оплате за 

потреблённую электроэнергию. 

Вид ограничения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сроки вводимого ограничения: с _____ часов «__»_________201__г.  

__________________________________________________________________

__________________________Сведения об уведомлении потребителя: 

уведомление потребителя об ограничении выполнено в установленные 

законодательством сроки и порядке. 

Ответственный представитель Продавца 

_____________________________/__________ / 

«__»________201__ г. 

 

И.О.Ф.  

 № тел. 



 

 

Приложение №2 к приложению №6 

договора купли-продажи электрической энергии 

 (потерь электрической энергии) от ………………..  № …………. 

«__»_______201__г.   №________    

 

ЗАЯВКА 

НА  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Требуется возобновить режим потребления электроэнергии: 

Наименование потребителя: ______________________________________________ 

Номер  договора: ________  Конт. тел. потребителя: __________________________           

Ограничение режима потребления электроэнергии было произведено: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________   

Основание ограничения: невыполнение договорных условий по оплате за 

потреблённую электроэнергию. 

Вид ограничения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сроки вводимого ограничения: с _____ часов «__»_________201__г.  

__________________________________________________________________

__________________________ 

Сведения об уведомлении потребителя: уведомление потребителя об ограничении 

выполнено в установленные законодательством сроки и порядке. 

Ответственный представитель Продавца 

_____________________________/__________ / 

«__»________201__ г. 

 

Ф.И.О.  

 № тел. 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

   к приложению №6 к договору купли-продажи   электрической 

энергии (потерь электрической энергии) 

 от ……………. № ……….. 

АКТ 

ОТ ____________201__Г. 

ОГРАНИЧЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЯ)  РЕЖИМА  

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

1. Потребитель____________________________________________________________ 
(юридическое наименование)   

Местонахождение 

(Адрес)____________________________________________________________________ 

Номер договора_______ Дата заключения ______Код абонента______ 

Тел.__________________ 

Электроснабжение__________________________________________________________ 
                         (диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 ) 

Место установки приборов учета 

__________________________________________________________________________ 
               (эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета) 

 

Электросчетчик: тип___________________________ Заводской №___________________________ 
Показания____________________ 

Тип Т.Т._____ Коэффициент Т.Т._____   Тип Т.Н. _____Коэффициент 

Т.Н.__________________ 

Расчетный коэффициент _____________________________________________________ 

                                                                                         (наличие пломб на системе учета) 

2. Составлен представителем (ями) сетевой организации ________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(должность, подразделение, Ф.И.О.) 

и представителем (ями) потребителя 

__________________________________________________________________________       

                                                          (должность, Ф.И.О.) 

настоящий акт о нижеследующем:  

Вследствие _________________________________________ подача электроэнергии 

прекращена путем:__________________________________________________________ 

в _____ час. ______ мин. «____»____________201__г. 

Подписи: 

Представитель (ли) сетевой организации   _________________ /___________________/ 

                             _________________ /___________________/ 

Представитель Потребителя                        _________________ /___________________/ 

При срыве пломбы и самовольном подключении до ликвидации задолженности  

материалы по данному факту, содержащие признаки административного 

правонарушения будут переданы в органы внутренних дел для возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

Акт  получен Продавцом 

«_____»____________201__г. 

Представитель Продавца:          __________________ /___________________/ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

          к приложению №6 к договору купли-продажи 

электрической энергии 

(потерь электрической энергии)  

          от …………….. № ………….. 

 

От _______________ №  __________ 

  

 

 

ЗАЯВКА  

на  отмену ограничения  потребления электрической энергии 

 

1.  Наименование потребителя   ____________________ 

 

1. Ограничение предполагалось произвести _________________ путём отключения: 

                                                                                    (время и дата) 

 

__________________________________________________________________________

________________________  

                                                               (наименование точки поставки)   

3.  Основание отмены ограничения потребления электрической энергии: 

____________________________. 

 

 

 

Ответственный представитель Продавца 

______________________ /                           / 

«    » _____________ 201__  г. 

 

 


