
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГОРОДИЩЕНСКОЕ РЭТСП» 
 

ПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

наименование услуги (процесса) 
 

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без взимания платы. 

Условия оказания услуг (процесса): наличие договора оказания по передаче электрической энергии, 

наличие технологического присоединения потребителей электрической энергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): не менее 10 дней. 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ 

 

Этап 

 

Содержание/условие этапа 

 

Форма предоставления 

 

Срок исполнения 

 

Ссылка на нормативный правовой акт 

 1 

 

Получение 

уведомления о 

необходимости 

введения 

ограничения 

режима 

потребления 

 

Уведомление о необходимости введения ограничения режима 

потребления, содержащее 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 
 

Письменно 

 
 п. 7 «Правил полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления 

электрической             энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 4 

мая 2012 г. № 442. 

 

2 

 

Введение 

ограничения и 

составление 

акта о 

введении 

ограничения 

режима 

потребления 

 

При введении ограничения режима составляется акт о 

введении ограничения режима потребления, содержащий 

следующую информацию: 
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 
 

Письменно 

 

В день введения 

ограничения 

режима 

потребления 

 

п. 12 «Правил полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления 

электрической             энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 4 

мая 2012 г. № 442. 

 



  хозяйства исполнителя (субисполнителя), 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) 
 

   

3 

 

Направление 

акта о 

введении 

ограничения 

режима 

потребления 

 

В течение 1 рабочего дня со дня подписания акта о введении 

ограничения режима потребления направляется 1 экземпляр акта 

инициатору введения ограничения. 

 

Письменно 

 

В течение 1 

рабочего дня со дня 

подписания акта 

 

п. 14 «Правил полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления 

электрической             энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 4 

мая 2012 г. № 442. 

 
 

Контактная информация для направления обращений: 31390, 32190 


