
Информация об абонентских номерах и об адресах электронной почты, предназначенных для 
направления потребителю электрической энергии (мощности) уведомления  
о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления  

электрической энергии и основаниях для ведения полного и (или) частичного  
ограничения режима потребления электрической энергии 

 
Уважаемые клиенты! 

ООО «ЭЛЕКТРОН» уведомляет, что в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 24.05.2017 г. №624 
изменены основания для введения ограничения режима потребления электрической энергии, порядок его введения  

и способы уведомления о введении ограничений режима потребления электрической энергии. 
 

Информация об абонентских номерах и адресе электронной почты для направления уведомлений о введении ограничения режима потребления электрической энергии 

ООО «ЭЛЕКТРОН» информирует об абонентских номерах и адресе электронной почты, предназначенных для направления потребителю (покупателю) уведомлений о введении 
ограничения режима потребления электрической энергии: 

Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «ЭЛЕКТРОН»  может воспользоваться отправкой 
короткого текстового сообщения (смс-сообщение), для которого выделены следующие абонентские номера радиотелефонной связи ООО «ЭЛЕКТРОН»: +7 988 291-55-54. 

Для уведомления потребителей (покупателей) о введении ограничений режима потребления электрической энергии ООО «ЭЛЕКТРОН»  может воспользоваться отправкой 
сообщения на адрес электронной почты потребителя (покупателя) с электронного адреса ООО «ЭЛЕКТРОН»: info@electron-sbyt.ru; unzukul@electron-sbyt.ru; kizlyar@electron-
sbyt.ru; kizilyurt@electron-sbyt.ru; dagogni@electron-sbyt.ru. 

Информация для потребителей (покупателей), ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых  
может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям 

 
Потребитель (покупатель), ограничение режима потребления которого может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязан: 

- согласовать технологическую и (или) аварийную броню; 

- утвердить план мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его энергопринимающих устройств 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. 

Нарушение потребителем (покупателем) установленных законодательством 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 которых осуществляется (осуществлено) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителя (покупателя), 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 (статья 9.22 КоАП РФ). 

Невыполнение потребителем (покупателем) мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его энергопринимающих устройств полного ограничения режима 
потребления 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 трёх лет, на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (статья 9.22 КоАП РФ). 



Информация об ответственности, установленной законодательством Российской Федерации,  
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии 

  

Ответственность потребителей (покупателей) за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии установлена Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статьей 9.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей в связи с: 

- нарушением потребителем (покупателем) введенного в отношении его полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии; 

- невыполнением потребителем (покупателем) требования о самостоятельном ограничении режима потребления электрической энергии; 

- необеспечением потребителем (покупателем) доступа представителей сетевой организации или иного лица, обязанного осуществлять действия по введению ограничения 
режима потребления электрической энергии, к принадлежащим потребителю энергопринимающим устройствам. 
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