
Последствия нарушения обязательств по оплате электрической 
энергии в виде введения полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии а также способ получения 
информации по запросу потребителя о размере задолженности по 

оплате электрической энергии (мощности) 
 

Последствия нарушения обязательств по оплате электрической энергии в 
виде введения полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии 
 
Введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

производится, в том числе, при: 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности), если это привело к образованию 
задолженности потребителя перед ООО «Сургутэнергосбыт», по основному 
обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству 
по предварительной оплате электрической энергии (мощности); 

неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем 
обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, если это 
привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой 
организацией по основному обязательству, возникшему из договора об 
оказании услуг по передаче электрической энергии, в том числе 
обязательству по предварительной оплате таких услуг. 

Условия и сроки введения частичного ограничения режима 
потребления при наличии или отсутствии согласованного в установленном 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке 
акта согласования технологической и (или) аварийной брони указаны в 
пункте 5 Правил ограничения. 

Условия и сроки введения полного ограничения режима потребления 
при наличии или отсутствии согласованного в установленном 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке 
акта согласования технологической и (или) аварийной брони указаны в 
пункте 6 Правил ограничения. 

Потребитель, в отношении энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики которого вводится ограничение режима 
потребления, обязан осуществить самостоятельно полное ограничение 
режима потребления указанными энергопринимающими устройствами 
и (или) объектами электроэнергетики на дату, которая указана в 
уведомлении об ограничении режима потребления согласно пункту 7 
Правил ограничения. 

Самостоятельное ограничение режима потребления должно быть 
осуществлено потребителем до 12 часов дня, соответствующего дате, 
указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления. 

Инициатор введения ограничения (исполнитель, субисполнитель), 
присутствующий при осуществлении потребителем самостоятельного 
ограничения режима потребления, вправе зафиксировать показания 
приборов учета и (или) выполнение (невыполнение) потребителем 



действий по самостоятельному ограничению режима потребления 
посредством составления акта о введении ограничения режима 
потребления в соответствии с пунктом 7.1. Правил ограничения. 

В случае необеспечения исполнителю (субисполнителю, инициатору 
введения ограничения) потребителем доступа к принадлежащим ему 
энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики, 
приборам учета при осуществлении этим потребителем действий по 
самостоятельному ограничению режима потребления исполнитель 
(субисполнитель, инициатор введения ограничения) составляет акт о 
необеспечении доступа в соответствии с пунктом 7.2. Правил ограничения. 

Уведомление потребителя о введении полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления, контроль соблюдения потребителем 
введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики полного или частичного ограничения режима 
потребления осуществляется в соответствии с Правилами ограничения. 

Возобновление подачи электрической энергии или прекращение 
процедуры введения ограничения режима потребления осуществляется 
после устранения потребителем оснований для введения ограничения 
режима потребления не позднее чем через 24 часа со времени получения 
инициатором введения ограничения уведомления об устранении 
потребителем оснований для введения ограничения режима потребления 
согласно пункту 19 Правил ограничения. 

Инициатор введения ограничения вправе потребовать в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке с 
потребителя, в отношении которого было введено ограничение режима 
потребления компенсации понесенных расходов, связанных с оплатой 
действий исполнителя (субисполнителя) по введению ограничения режима 
потребления такого потребителя и возобновлению подачи электрической 
энергии согласно пункту 20 Правил ограничения. 

 
Информация о последствиях нарушения обязательств по оплате 

электрической энергии в виде введения полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии сформирована в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 
действующих на момент ее размещения. В случае принятия после 
размещения настоящей информации законов и (или) иных нормативных 
правовых актов, изменяющих указанные последствия нарушения 
обязательств по оплате электрической энергии в виде введения полного и 
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 
установленные такими документами новые нормы обязательны к 
применению с момента их вступления в силу, если самими нормативными 
правовыми актами не установлен иной срок. 

 
 



При неисполнении денежных обязательств по оплате 
электроэнергии в сроки, установленные договором энергоснабжения 
(купли-продажи) наступают следующие последствия: 

 
начисление неустойки, размер которой определен условиями договора 

или в соответствии с действующим законодательством, за каждый день 
просрочки исполнения обязательств; 

введение полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления; 

взыскание задолженности по оплате электроэнергии, включая пени и 
судебные расходы, в арбитражном суде; 

односторонний отказ ООО «Сургутэнергосбыт» от исполнения 
обязательств по поставке электрической энергии. 

 

Способ получения информации по запросу потребителя о размере 
задолженности по оплате электрической энергии (мощности) 

 
1. Через сервис «Обратная связь» на сайте ООО «Сургутэнергосбыт». 
2. Направлением запроса на адрес электронной почты 

info@surgutenergosbyt.ru 
3. По телефону информационно-справочной службы 8-800-xxx-xx-xx. 
4. По средством письменного обращения по адресу: 628416, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория 
Кукуевицкого, дом 5. 

5. По средством личного обращения по адресу: 628416, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория 
Кукуевицкого, дом 5. 
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