
В соответствии с п.16 «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 

Потребитель, ограничение режима потребления которого может привести к экономическим, 

экологическим или социальным последствиям, обязан утвердить план мероприятий по обеспечению 

готовности к введению в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики полного ограничения режима потребления, включающий в себя мероприятия, 

необходимые для безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения безопасности 

людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по установке за свой счет автономных 

источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией его энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики. Срок проведения мероприятий по обеспечению 

готовности к введению полного ограничения режима потребления не должен превышать 6 месяцев 

либо, если в отношении потребителя согласованы технологическая и аварийная брони, — 6 месяцев за 

вычетом срока сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони, указанного в акте 

согласования технологической и (или) аварийной брони. 

Статьей 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

следующая ответственность за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии. 

1. Нарушение потребителем электрической энергии введенного в отношении его полного или 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии при сохранении 

обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения, невыполнение 

потребителем электрической энергии требования о самостоятельном ограничении режима 

потребления электрической энергии, предъявленного ему в соответствии с установленным 

законодательством об электроэнергетике порядком полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии, либо необеспечение потребителем электрической 

энергии в предусмотренных указанным порядком случаях доступа представителей сетевой 

организации или иного лица, обязанного осуществлять действия по введению ограничения 

режима потребления электрической энергии, к принадлежащим потребителю 

энергопринимающим устройствам — влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от двух до трех лет; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Невыполнение сетевой организацией или иным лицом, обязанным осуществлять действия по 

введению ограничения или возобновлению режима потребления электрической энергии в 

отношении потребителя электрической энергии, требований о введении такого ограничения (за 

исключением требований о введении ограничения режима потребления электрической энергии 

в целях предотвращения или ликвидации аварийного электроэнергетического режима) или 

требований о выполнении организационно-технических мероприятий, которые необходимы для 

возобновления снабжения электрической энергией потребителя, предъявленных в соответствии 

с установленным законодательством об электроэнергетике порядком полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии, при отсутствии 

предусмотренных указанным порядком обстоятельств, препятствующих введению такого 

ограничения или возобновлению режима потребления электрической энергии, — влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц — от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Невыполнение потребителем электрической энергии, ограничение режима потребления 

электрической энергии которого может привести к экономическим, экологическим или 

социальным последствиям, определенных в установленном законодательством об 



электроэнергетике порядке мероприятий, обеспечивающих готовность потребителя 

электрической энергии к введению в отношении его полного ограничения режима потребления 

электрической энергии и предотвращение наступления экономических, экологических или 

социальных последствий вследствие введения такого ограничения режима потребления, — 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц — от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение потребителем электрической энергии или субъектом электроэнергетики 

установленных законодательством об электроэнергетике требований о составлении актов 

согласования технологической и (или) аварийной брони и направлении их для подписания в 

сетевую организацию или иному лицу, к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим 

установкам) которых осуществляется (осуществлено) технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики указанного потребителя 

электрической энергии или субъекта электроэнергетики, либо нарушение сетевой организацией 

или иным лицом, к объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) которых 

осуществляется (осуществлено) технологическое присоединение, сроков и порядка 

согласования уровня технологической и (или) аварийной брони – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей; 

на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 


