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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ЗАО «ВИТИМЭНЕРГО» 
ПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

в случае невыполнения потребителем условий договора энергоснабжения в части оплаты за потреблённую электроэнергию 
 
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Согласно утверждённой 
калькуляции 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Витимэнерго» в 
установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, наличие уведомления на 
введение ограничения режима потребления электрической энергии от гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации. 
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): введение ограничения режима потребления электрической энергии. 
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа 
Содержание 

Форма предоставления Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

1 Поступление уведомления на 
ограничение режима потребления 
электрической энергии от 
гарантирующего поставщика 
(энергосбытовой организации) 

1. Проверка 
правильности заполнения 
уведомления 
2. Принятие и 
регистрация уведомления 
3. Выдача наряда на 
производства работ 

Письменное уведомление  Не менее 10 
дней до 
заявляемой 
даты введения 
ограничения 
режима 
потребления 

П.7 Правил полного и 
(или) частичного 
ограничения режима 
потребления 
электрической энергии, 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
04.05.2014г. №442 

2 Введение ограничения 1. Доставка бригады 
2. Проверка схемы 

подключения 
3. Производство работ по 

ограничению 
4. Составление акта 

ограничения. 

Письменное уведомление  Согласно сроку, 
указанному в 
уведомлении на 
ограничение 

Правила полного и (или) 
частичного ограничения 
режима потребления 
электрической энергии,  



№ Этап Условие этапа 
Содержание 

Форма предоставления Срок 
исполнения 

Ссылка на нормативно 
правовой акт 

3 Окончательное оформление 
документов 

Передача гарантирующему 
поставщику, 
энергосбытовой 
организации акта 
ограничения. 

Письменно, копия по 
электронной почте.  

В течение 1 его 
дня с момента 
подписания 
Акта 

Пункт 13 Правил полного 
и (или) частичного 
ограничения режима 
потребления 
электрической энергии  

4 Расчёт с гарантирующим 
поставщиком (энергосбытовой 
организацией) за выполненные 
работы 

Подготовка акта 
выполненных работ и счёта 
– фактуры и передача 
гарантирующему 
поставщику, 
энергосбытовой 
организации. 

Письменно В месяце 
следующим за 
расчётным 
месяцем. 

Постановление 
Правительства РФ от 
04.05.2014г. №442 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  

Номер телефона ЗАО «Витимэнерго»  8(39561) 74-9-28 
Адрес электронной почты ЗАО «Витимэнерго»: vitimenergo@polyusgold.com 
Почтовый адрес ЗАО «Витимэнерго»: 666902, РФ, Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Подстанция. 
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