
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

28, 30 декабря 2012 г., 30 января, 26, 31 июля, 26, 27 августа 2013 г., 10 февраля, 31 июля, 11 августа 

2014 г., 23 января, 28 февраля, 6 марта, 28 мая, 7 июля, 4 сентября 2015 г., 22 февраля, 17 мая, 11, 20 

октября, 8, 23, 26 декабря 2016 г., 4 февраля, 7, 11, 24 мая, 7, 21, 28 июля, 28 августа, 28 октября, 10, 

11 ноября, 30 декабря 2017 г., 29, 30 июня, 26 июля, 13 августа, 17, 27 сентября, 8, 21 декабря 2018 г., 

30 января 2019 г. 

 

Пункт 144 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства России от 21 декабря 2018 г. N 

1622 

См. предыдущую редакцию 

144. 

В случае заключения договора энергоснабжения гражданином, осуществляющим ведение 

садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории 

садоводства или огородничества, такое лицо обязано оплачивать часть стоимости электрической 

энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего 

пользования садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, и часть потерь 

электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, в адрес такого 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. 

При этом порядок расчета подлежащей оплате гражданином, осуществляющим ведение садоводства 

или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или 

огородничества, части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании 

имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, и части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого 

хозяйства, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, должен быть одинаковым для всех граждан, осуществляющих 

ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, вне зависимости от наличия договора 

энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим документом между гражданином, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в 

границах территории садоводства или огородничества, и гарантирующим поставщиком или 

энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией. 

Правила 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии 

(утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442) 
С изменениями и дополнениями от: 

30 декабря 2012 г., 26 августа 2013 г., 6 марта 2015 г., 26 декабря 2016 г., 24 мая, 10 ноября 2017 г., 

26 июля, 13 августа, 21 декабря 2018 г. 
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2. Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из следующих 

обстоятельств: 

б) нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях: 

абзац шестой подпункта "б" пункта 2 

возникновение у граждан, ведущих садоводство или огородничество на земельных участках, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате 

электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществом ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества 

общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и части 

потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу; 

3. Ограничение режима потребления должно применяться индивидуально в отношении каждого 

потребителя при условии соблюдения прав и законных интересов иных потребителей, 

энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически 

присоединены к тем же объектам электросетевого хозяйства сетевой организации или иного лица, к 

которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики 

потребителя, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, 

Порядок ограничения режима потребления по обстоятельствам, не 

связанным с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах 

электроэнергетики или с возникновением (угрозой 

возникновения) аварийных электроэнергетических режимов 

  

4. Ограничение режима потребления вводится по инициативе: 

Подпункт "в.1" изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства России от 21 декабря 

2018 г. N 1622 

 

в.1) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым 

заключен договор энергоснабжения, либо садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества - в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзаце шестом подпункта "б" 

пункта 2 настоящих Правил; 
 

7. 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 

Самостоятельное ограничение режима потребления должно быть осуществлено до 12 часов дня, 

соответствующего дате, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления 

Инициатор введения ограничения и исполнитель (субисполнитель) вправе присутствовать при 

осуществлении потребителем самостоятельного ограничения режима потребления и снять показания 

приборов учета потребителя на дату и время введения ограничения режима потребления. 
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7.1. 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 

7.2. 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 

8. Уведомление потребителя о введении ограничения режима потребления осуществляется способом, 

определенным договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии, …, или любым 

позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления способом. 

8.1. Уведомление о введении ограничения режима потребления, направляемое потребителю, не 

отнесенному к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых 

может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, должно содержать 

следующую информацию: 

а) наименование потребителя; 

в) основание введения ограничения режима потребления; 

г) размер задолженности по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче 

электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, и требование о ее погашении; 

ж) дата введения полного ограничения режима потребления; 

и) требование к потребителю о самостоятельном ограничении режима потребления независимо от 

действий исполнителя (субисполнителя), а также указание на последствия невыполнения указанного 

требования. 

 

12.1. Контроль соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления 

осуществляется путем проверки показаний прибора учета, которым оснащены энергопринимающие 

устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя и который расположен в границах 

балансовой принадлежности этого потребителя. 

12.2. Нарушение введенного ограничения режима потребления и (или) невыполнение требования о 

самостоятельном ограничении режима потребления фиксируется, если из показаний прибора учета 

на дату и время проведения проверки введенного ограничения режима потребления и показаний 

прибора учета, снятых на дату и время введения полного ограничения режима потребления (дату и 

время составления акта о введении ограничения режима потребления исполнителем 

(субисполнителем) или инициатором введения ограничения в порядке, 

предусмотренном пунктом 7.1 настоящих Правил) или дату и время предыдущей проверки 

введенного ограничения режима потребления, следует потребление электрической энергии 

потребителем, в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

которого введено полное ограничение режима потребления. 
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13. Акт о введении ограничения режима потребления, акт о необеспечении доступа и акт проверки 

введенного ограничения режима потребления составляются в 3 экземплярах (в 4 экземплярах - если 

введение ограничения режима потребления осуществляется субисполнителем). 

 В случае если акт был составлен инициатором введения ограничения, направление акта 

заинтересованным лицам, не присутствовавшим при его составлении, осуществляет инициатор 

введения ограничения. 

18. В случае если до указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления даты 

введения ограничения режима потребления потребитель устранил основания для введения такого 

ограничения, ограничение режима потребления не вводится. 

Отказ потребителя от признания задолженности, указанной в уведомлении о введении ограничения 

режима потребления, не является препятствием для введения ограничения режима потребления. 

19. 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. 

 

Возобновление подачи электрической энергии может быть осуществлено на основании решения суда 

в порядке и в сроки, которые указаны в таком решении. 

Возобновление подачи электрической энергии также осуществляется в случае признания 

ограничения режима потребления необоснованным инициатором введения такого ограничения. 

19.1. При возобновлении подачи электрической энергии исполнителем (субисполнителем) 

составляется акт о возобновлении подачи электрической энергии 

Акт о возобновлении подачи электрической энергии составляется в 3 экземплярах (в 4 экземплярах - 

если ограничение режима потребления введено субисполнителем) и подписывается 

заинтересованными лицами, присутствующими при его составлении. 

 


