
 

Информация об ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации, за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии. 

 

Ответственность потребителя закреплена в статье 9.22. Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 9.22. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой 

энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного 

прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) 

сточных вод. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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 В соответствии с п. 2 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, 

потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии 

по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии в 

случаях, предусмотренных Правилами является бездоговорным потреблением электрической 

энергии. 

Стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного бездоговорного 

потребления электрической энергии рассчитывается сетевой организацией, к сетям которой 

присоединены энергопринимающие устройства лица, осуществлявшего бездоговорное 

потребление электрической энергии, и взыскивается такой сетевой организацией с указанного 

лица на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии.  

При расчете стоимости бездоговорного потребления электрической энергии применяется 

повышающий коэффициент оплаты мощности, а так же расчетные методы объема потребления 

электрической энергии (исходя из  величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого 

вводного провода или кабеля). 


