
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

П 3 (п) Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в 

случае не выполнения потребителем договора энергоснабжения в части оплаты за 

потребленную электроэнергию. 

Круг заявителей: сбытовые организации. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: платно на 

основании прайса на услуги ООО «Барнаульская сетевая компания»; Правила полного и 

(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утв. 

Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 года 

Условия оказания услуги (процесса): наличие уведомление – заявки на ограничение 

режима потребления электрической энергии от сбытовой организации. 

Общий срок оказания услуги (процесса): определяется индивидуально.  

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 

Этап Содержание/условие 

этапа 

Форма 

предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Поступление 

уведомление – 

заявки на 

ограничение режима 

потребления 

электрической 

энергии от сбытовой 

организации. 

1. Проверка 

правильности 

заполнения 

уведомление – заявки. 

2. Принятие и 

регистрация 

уведомление – заявки. 

3. Выдача наряда на 

производства работ. 

Письменно. Не менее 10 дней 

до заявляемой даты 

введения 

ограничения 

режима 

потребления. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

04.05.2012г. 

№442 (в 

последней 

редакции).  

2 Производство работ 

по ограничению 

режима 

потребления. 

1. Доставка бригады. 

2. Проверка схемы 

подключения. 

3. Производство работ 

по ограничению. 

4. Составление акта 

ограничения. 

- Согласно сроку, 

указанному в 

уведомление – 

заявки на 

ограничение. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

04.05.2012г. 

№442 (в 

последней 

редакции). 

3 Окончательное 

оформление 

документов. 

Передача сбытовой 

организации акта 

ограничения. 

Письменно. В течении 1 

рабочего дня с 

момента 

подписания акта. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

04.05.2012г. 

№442 (в 

последней 

редакции). 

4 Расчет со сбытовой 

организацией за 

выполненные 

работы. 

Подготовка акта 

выполненных работ и 

счета – фактуры и 

передача в сбытовую 

организацию. 

Письменно. В месяце, 

следующем за 

расчетным 

месяцем. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

04.05.2012г. 

№442 (в 

последней 

редакции). 

 

Контактная информация для направления обращений:  

1. Адрес для направления письменных обращений - Алтайский край, город Барнаул, 

улица Деповская, 19; 

2. Контактный телефон – 501-265 (начальник отдела транспорта электрической 

энергии). 


