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УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением Правления 

СНТ «Павловское – 2», 

Протокол № 6 от 17.04.2021 г. 

 

Председатель СНТ 

 

________________  / Спичак А.И. / 

 

ПАМЯТКА 
 

о порядке приостановления или ограничения предоставления 

электроэнергии Потребителям в СНТ «Павловское – 2» 

 
(Подготовлена на основе Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. 

от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами 

предоставления коммунальных услуг...) 

 

1. Под ограничением предоставления Товариществом электроэнергии понимается 

временное уменьшение объема (количества) подачи Потребителю электроэнергии и (или) 

введение графика предоставления электроэнергии в течение суток. 

Под приостановлением предоставления Товариществом электроэнергии понимается 

временное прекращение подачи Потребителю электроэнергии. 

2. Товарищество ограничивает или приостанавливает предоставление 

электроэнергии без предварительного уведомления Потребителя в случае выявления 

факта несанкционированного подключения оборудования Потребителя к сети 0,4 кВ 

Товарищества – с момента выявления несанкционированного подключения. 

3. Товарищество ограничивает или приостанавливает предоставление 

электроэнергии, предварительно уведомив об этом Потребителя, в случае неполной 

оплаты Потребителем электроэнергии в порядке и сроки, которые установлены 

«Правилами…». 

4. Под неполной оплатой Потребителем электроэнергии понимается наличие у 

Потребителя задолженности по оплате электроэнергии в размере, превышающем сумму 2 

месячных размеров платы за электроэнергию, исчисленных исходя из норматива 

потребления электроэнергии независимо от наличия или отсутствия индивидуального 

прибора учета и тарифа (цены) на электроэнергию, действующих на день ограничения 

предоставления электроэнергии, при условии отсутствия заключенного Потребителем-

должником с Товариществом соглашения о погашении задолженности и (или) при 

невыполнении Потребителем-должником условий такого соглашения. 

5. Если иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении 

электроэнергии, Товарищество в случае неполной оплаты Потребителем электроэнергии 

вправе после предупреждения (уведомления) Потребителя-должника ограничить или 

приостановить предоставление электроэнергии в следующем порядке: 

а) Товарищество направляет Потребителю-должнику предупреждение (уведомление) 

о том, что в случае непогашения задолженности по оплате электроэнергии в течение 20 

дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения (уведомления) 

предоставление ему электроэнергии может быть сначала ограничено, а затем 
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приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения 

приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение 

(уведомление) доставляется Потребителю путем вручения Потребителю-должнику под 

расписку, или направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или 

путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги 

(при наличии) текста соответствующего предупреждения (уведомления), или иным 

способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения Потребителем, в том 

числе путем передачи Потребителю предупреждения (уведомления) посредством 

сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование 

потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или 

через личный кабинет Потребителя (при наличии) на официальной странице 

Товарищества в сети Интернет, передачи Потребителю голосовой информации по сети 

фиксированной телефонной связи; 

б) при непогашении Потребителем-должником задолженности в течение 

установленного в предупреждении (уведомлении) срока Товарищество при наличии 

технической возможности вводит ограничение предоставления электроэнергии; 

в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в 

предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности 

введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при 

непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения 

ограничения предоставления электроэнергии Товарищество приостанавливает 

предоставление электроэнергии. 

6. Предоставление электроэнергии возобновляется в течение 2 календарных дней со 

дня полного погашения задолженности и оплаты расходов Товарищества по введению 

ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления электроэнергии, или 

заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных 

расходов, если Товарищество не приняло решение возобновить предоставление 

электроэнергии с более раннего момента. 

7. Расходы Товарищества, связанные с введением ограничения, приостановлением и 

возобновлением предоставления электроэнергии Потребителю-должнику, подлежат 

возмещению за счет Потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные 

действия, в размере, не превышающем три тысячи рублей в совокупности. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378961/c1337c81bce92491b8249059afd92ed3ab7943ae/#dst101330

