
Правила 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии 
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442) 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают основы регулирования отношений, 

связанных с введением полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии потребителями электрической энергии (мощности) - участниками 
оптового и розничных рынков электрической энергии (далее - потребители), в том числе 
его уровня (далее - ограничение режима потребления), которое предполагает 
прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителям или сокращение 
объемов потребления электрической энергии (мощности) в определенных настоящими 
Правилами случаях. 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, определенные 
Федеральным законом "Об электроэнергетике", Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (далее - 
Основные положения), и иными нормативными правовыми актами. 

2. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при 
наступлении любого из следующих обстоятельств: 

а) соглашение сторон договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)); 

б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в: 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате 

электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, в том числе обязательств по предварительной 
оплате в соответствии с установленными договором сроками платежа, если это 
привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим 
поставщиком в размере, соответствующем денежным обязательствам потребителя не 
менее чем за один период между установленными договором сроками платежа, а для 
граждан-потребителей за 2 расчетных периода, либо к образованию задолженности 
потребителя перед энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или 
производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в размере, 
установленном в договоре; 

возникновении у потребителя услуг по передаче электрической энергии 
задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии, соответствующей 
одному периоду между установленными договором сроками платежа, а если 
потребителем является гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация, которая в соответствии с Основными положениями 
продает электрическую энергию сетевой организации для целей компенсации потерь 
электрической энергии) - в возникновении у него задолженности в указанном размере, 
рассчитанной за вычетом задолженности сетевой организации по оплате электрической 
энергии для компенсации потерь электрической энергии перед этим гарантирующим 
поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией); 



выявлении факта осуществления потребителем безучетного потребления 
электрической энергии; 

невыполнении потребителем условий договора, касающихся обеспечения 
функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной 
автоматики, устройств компенсации реактивной мощности; 

подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим 
устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение 
характеристик технологического присоединения, указанных в документах о 
технологическом присоединении; 

в) удостоверение в установленном порядке неудовлетворительного состояния 
объектов электросетевого хозяйства, энергетических установок, энергопринимающих 
устройств потребителя, что создает угрозу жизни и здоровью людей и (или) угрозу 
возникновения технологических нарушений на указанных объектах, установках 
(устройствах), а также объектах электросетевого хозяйства сетевых организаций; 

г) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических 
режимов; 

д) приостановление или прекращение исполнения обязательств потребителя по 
договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 
мощности; 

е) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией 
(мощностью) и (или) оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении 
энергопринимающих устройств по договору энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) договору оказания услуг по 
передаче электрической энергии (далее - прекращение обязательств сторон по 
договору), в том числе по причине смены собственника или владельца объектов 
электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены такие 
энергопринимающие устройства, если при этом в отношении таких энергопринимающих 
устройств не заключен и не вступил в силу новый договор, на основании которого 
осуществляется продажа электрической энергии (мощности) и (или) оказание услуг по 
передаче электрической энергии; 

ж) выявление гарантирующим поставщиком в случае, указанном в пункте 47 
Основных положений, факта ненадлежащего технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства; 

з) необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого 
хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя, либо необходимость проведения ремонтных работ на 
объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев 
объектов электросетевого хозяйства) в случае, если проведение таких работ 
невозможно без ограничения режима потребления; 

и) поступление от потребителя заявления о введении в отношении него 
ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует 
техническая возможность введения ограничения самостоятельно; 

к) нарушение потребителем введенного ранее в отношении него ограничения 
режима потребления при сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем 
пункте, послуживших основанием для его введения. 

3. Величина технологической и аварийной брони учитывается при введении 
ограничения режима потребления в соответствии с требованиями разделов II и IV 
настоящих Правил. 

Потребитель, у которого отсутствует акт согласования аварийной и 
(или) технологической брони и ограничение режима потребления которого может 



привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической 
безопасности либо безопасности государства, несет ответственность, в том числе 
перед третьими лицами, за последствия, вызванные применением к нему ограничения 
режима потребления в соответствии с настоящими Правилами. 

 

II. Порядок ограничения режима потребления по обстоятельствам, не связанным 
с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электросетевого 

хозяйства или с возникновением (угрозой возникновения) аварийных 
электроэнергетических режимов 

 
4. Ограничение режима потребления вводится: 
а) в связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "а", абзацах 

втором, четвертом и пятом подпункта "б", в подпунктах "е", "ж" и "к" пункта 2 настоящих 
Правил, - по инициативе гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации, производителя электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке), перед которым не исполнены обязательства или обязательства по 
договору с которым прекращаются, а в связи с наступлением обстоятельства, 
указанного в подпункте "д" пункта 2 настоящих Правил, - по инициативе организации 
коммерческой инфраструктуры оптового рынка (далее - инициатор введения 
ограничения) на основании его (ее) письменного уведомления о необходимости 
введения ограничения режима потребления, переданного в сетевую организацию, 
указанную в пункте 5 настоящих Правил; 

б) в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзацах третьем, пятом и 
шестом подпункта "б", подпунктах "е" и "к" пункта 2 настоящих Правил, - по инициативе 
сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии в точке 
(точках) поставки потребителя, в отношении которого требуется введение ограничения 
режима потребления, с одновременным уведомлением о планируемом введении 
ограничения режима потребления гарантирующего поставщика (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации), обслуживающего указанного в уведомлении 
потребителя. В целях введения ограничения режима потребления в связи с 
наступлением обстоятельства, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 
настоящих Правил, в случае, если потребителем услуг по передаче электрической 
энергии является гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая 
организация), такой гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая 
организация) обязан не позднее 3 рабочих дней со дня возникновения задолженности в 
размере, являющемся основанием для введения ограничения режима потребления, 
предоставить сетевой организации заявление, содержащее информацию о каждом 
потребителе, у которого на эту дату и время имеется задолженность по оплате услуг по 
передаче электрической энергии перед данным гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), и о размере такой задолженности. 
По обстоятельству, указанному в абзаце шестом подпункта "б" пункта 2 настоящих 
Правил, ограничение режима потребления вводится в отношении присоединенного 
электропотребляющего оборудования; 

в) в связи с наступлением обстоятельства, указанного в подпункте "в" пункта 2 
настоящих Правил, - на основании предписания органа государственного 
энергетического надзора о необходимости введения ограничения режима потребления; 

г) в связи с наступлением обстоятельства, указанного в подпункте "и" пункта 2 
настоящих Правил, - по заявлению потребителя, у которого отсутствует техническая 
возможность введения ограничения режима потребления самостоятельно, о введении в 



его отношении ограничения режима потребления, направленному в адрес 
гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), 
обслуживающего этого потребителя, или в адрес сетевой организации, с которой таким 
потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), 
обслуживающий данного потребителя и получивший от него указанное заявление, 
обязан в течение 1 рабочего дня передать заявление в адрес сетевой организации, 
оказывающей услуги по передаче электрической энергии в соответствующей точке 
(точках) поставки такого потребителя. 

5. Ограничение режима потребления, инициированное в соответствии с пунктом 4 
настоящих Правил, вводится сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче 
электрической энергии в точке (точках) поставки потребителя, в отношении которого 
требуется введение ограничения режима потребления (далее - исполнитель), а в 
случаях, предусмотренных частью 4 статьи 26 Федерального закона 
"Об электроэнергетике" и пунктом 6 настоящих Правил, - при участии указанных в 
пункте 6 настоящих Правил субисполнителей. 

6. Если энергопринимающие устройства потребителя, в отношении которого 
вводится ограничение режима потребления, технологически не присоединены к 
объектам электросетевого хозяйства исполнителя, то действия по введению 
ограничения режима потребления осуществляются на основании письменного 
уведомления исполнителя о необходимости введения ограничения режима 
потребления субисполнителем, которым является: 

сетевая организация, к объектам электросетевого хозяйства которой 
технологически присоединены энергопринимающие устройства (объекты 
электросетевого хозяйства) потребителя, или сетевая организация, имеющая 
техническую возможность снижения объема электрической энергии, подаваемой такому 
потребителю; 

лицо, не оказывающее услуги по передаче электрической энергии, к объектам 
электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) которого технологически 
присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого 
хозяйства) потребителя. 

Ответственность перед потребителем, инициатором введения ограничения, 
сетевой организацией, иными лицами, которым вследствие несоблюдения порядка 
введения ограничения режима потребления причинены убытки (вред), несет 
исполнитель, который в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации и заключенным с субисполнителем договором оказания услуг по передаче 
электрической энергии или соглашением о взаимодействии (при его наличии) вправе 
предъявить к субисполнителю регрессные требования о возмещении сумм, 
выплаченных исполнителем в счет возмещения убытков (вреда), если докажет, что 
несоблюдение указанного порядка возникло вследствие нарушения субисполнителем 
требований настоящих Правил. 

Субисполнитель осуществляет действия по введению ограничения режима 
потребления в соответствии с требованиями настоящих Правил, установленными как 
для субисполнителя, так и для исполнителя, и несет установленную гражданским 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
указанных требований с возмещением всех понесенных исполнителем и иными лицами 
расходов, убытков, причиненного вреда в полном объеме. 

Порядок взаимодействия между исполнителем и субисполнителем, 
непосредственно осуществляющим действия по введению ограничения режима 
потребления, аналогичен порядку взаимодействия инициатора введения ограничения и 



исполнителя, предусмотренному настоящими Правилами, если иное не установлено в 
настоящих Правилах. Исполнитель и субисполнитель вправе детализировать порядок 
своего взаимодействия при введении ограничения режима потребления в договоре 
оказания услуг по передаче электрической энергии или соответствующем соглашении 
между ними, которые должны учитывать предусмотренные настоящими Правилами 
общие сроки по введению ограничения режима потребления и ответственность 
субисполнителя за несоблюдение требований настоящих Правил. 

7. Инициатор введения ограничения не позднее чем за 10 дней до заявляемой им 
даты введения ограничения режима потребления направляет исполнителю 
уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления, 
содержащее следующие сведения: 

а) наименование потребителя и описание точки поставки потребителя, в 
отношении которого вводится ограничение режима потребления; 

б) основания введения ограничения режима потребления; 
в) вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное 

ограничение (сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), 
прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в 
течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления в полном 
объеме по части точек поставок, указанных в договоре, на основании которого 
осуществляется снабжение электрической энергией потребителя) или полное 
ограничение (временное прекращение подачи электрической энергии 
(мощности) потребителю); 

г) сроки вводимого ограничения режима потребления (при введении частичного 
ограничения режима потребления - также уровень ограничения); 

д) сведения об уведомлении потребителя (а в случаях, указанных в пункте 17 
настоящих Правил, - также уполномоченных органов) в соответствии с настоящими 
Правилами о планируемом ограничении режима потребления. 

8. Ограничение режима потребления, кроме вводимого в связи с наступлением 
обстоятельств, указанных в подпунктах "г" и "з" пункта 2 настоящих Правил, должно 
применяться индивидуально в отношении каждого потребителя при условии 
соблюдения прав и законных интересов иных потребителей, энергопринимающие 
устройства которых технологически присоединены к тем же объектам электросетевого 
хозяйства соответствующей сетевой организации. 

Если ограничение режима потребления, вводимое в отношении одного 
потребителя, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической 
энергии другим потребителям, не имеющим задолженности по оплате электрической 
энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
потребителям, и исполняющим иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и соглашением сторон обязательства, либо может повлечь за собой 
технологические нарушения на объектах электроэнергетики, то: 

исполнитель обязан в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления 
инициатора о необходимости введения ограничения режима потребления уведомить об 
этом инициатора введения ограничения (а в случае, если ограничение режима 
потребления вводится субисполнителем, то субисполнитель обязан в течение 1 
рабочего дня с даты получения соответствующего письменного уведомления 
исполнителя уведомить об этом исполнителя, который не позднее следующих суток 
обязан уведомить об этом инициатора введения ограничения); 

исполнитель (а в случае, если ограничение режима потребления вводится 
субисполнителем на основании письменного уведомления исполнителя о 



необходимости введения ограничения режима потребления, - то исполнитель 
совместно с субисполнителем) обязан не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
соответствующего уведомления инициатора о необходимости введения ограничения 
режима потребления разработать дополнительные организационно-технические меры, 
позволяющие ввести ограничение режима потребления в отношении одного 
потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям 
без ограничения режима потребления. 

Если введение ограничения режима потребления в отношении лица, владеющего 
объектами электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие 
устройства (объекты электросетевого хозяйства) потребителей, не имеющих 
задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче 
электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющих иные 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон 
обязательства, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической 
энергии таким потребителям, то такое лицо обязано обеспечить поставку электрической 
энергии таким потребителям без ограничения режима их потребления, в том числе 
обеспечить подачу электрической энергии таким потребителям в объеме их 
потребления по соглашению с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, 
энергоснабжающей организацией), и уведомить об этом инициатора введения 
ограничения до даты и времени введения в его отношении ограничения режима 
потребления. 

До реализации соответствующих организационно-технических мер, позволяющих 
ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя при 
обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения 
режима их потребления, ограничение режима потребления не вводится. 

9. Частичное ограничение режима потребления производится потребителем 
самостоятельно. 

При невыполнении потребителем действий по самостоятельному частичному 
ограничению режима потребления в срок, установленный в уведомлении об 
ограничении режима потребления, такое ограничение осуществляется исполнителем 
(субисполнителем) при наличии технической возможности сокращения уровня 
потребления электрической энергии (мощности) потребителя с центров питания 
исполнителя (субисполнителя). 

Техническая возможность частичного ограничения режима потребления с 
центров питания исполнителя (субисполнителя) отсутствует в случае, если ограничение 
режима потребления в требуемом объеме возможно осуществить только путем 
отключения всех объектов электросетевого хозяйства, питающих энергопринимающие 
устройства потребителя, что приведет к ограничению режима потребления ниже 
заданного уровня частичного ограничения и (или) уровня аварийной и 
(или) технологической брони, а отключение части питающих потребителя объектов 
электросетевого хозяйства не приведет к требуемому ограничению режима 
потребления. 

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному 
частичному ограничению режима потребления в срок, установленный в уведомлении об 
ограничении режима потребления, если при этом отсутствует техническая возможность 
сокращения уровня потребления электрической энергии (мощности) с центров питания 
исполнителя (субисполнителя), то исполнитель (субисполнитель) вводит полное 
ограничение режима потребления в сроки, указанные в настоящих Правилах. 
Потребитель (за исключением граждан-потребителей) обязан возместить убытки, 



возникшие вследствие этого у инициатора введения ограничения, у исполнителя 
(субисполнителя) (а в случае, если было нарушено электроснабжение потребителей, не 
имеющих задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по 
передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющих иные 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон 
обязательства, то указанный потребитель обязан также возместить убытки, возникшие 
у таких потребителей). 

10. Полное ограничение режима потребления предполагает прекращение подачи 
электрической энергии потребителю путем осуществления переключений на объектах 
электросетевого хозяйства исполнителя (субисполнителя) или в энергопринимающих 
устройствах потребителя либо путем отсоединения энергопринимающих устройств 
потребителя от объектов электросетевого хозяйства. 

Возобновление потребления после введения полного ограничения режима 
потребления по иным основаниям, кроме указанного в подпункте "ж" пункта 2 
настоящих Правил, не может рассматриваться как новое технологическое 
присоединение и не требует заключения нового договора об осуществлении 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя. 

11. При невыполнении потребителем действий по самостоятельному 
ограничению режима потребления в срок, установленный в уведомлении об 
ограничении режима потребления, и отсутствии технической возможности введения 
ограничения режима потребления, в том числе в случаях, указанных в пунктах 8 и 9 
настоящих Правил, исполнитель вправе потребовать от потребителя осуществления им 
действий по самостоятельному ограничению режима потребления в принадлежащих 
ему энергопринимающих устройствах (на объектах электросетевого хозяйства) в 
присутствии исполнителя (в случае введения ограничения режима потребления 
субисполнителем - в присутствии исполнителя совместно с субисполнителем либо 
только субисполнителя, если исполнитель отказался от участия в указанных 
мероприятиях). 

Потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему 
энергопринимающим устройствам (объектам электросетевого хозяйства) как 
исполнителя (в случае введения ограничения режима потребления субисполнителем - 
исполнителя и субисполнителя либо только субисполнителя, если исполнитель 
отказался от участия в соответствующих мероприятиях), так и инициатора введения 
ограничения, которые присутствуют при осуществлении им действий по 
самостоятельному ограничению режима потребления. 

Исполнитель обязан уведомить инициатора введения ограничения и потребителя 
о дате и времени, когда потребителю надлежит осуществить действия по 
самостоятельному ограничению режима потребления в принадлежащих ему 
энергопринимающих устройствах (на объектах электросетевого хозяйства) в 
присутствии исполнителя (в случае введения ограничения режима потребления 
субисполнителем - исполнителя и субисполнителя либо только субисполнителя, если 
исполнитель отказался от участия в соответствующих мероприятиях). Если 
ограничение режима потребления вводится субисполнителем, то указанные дата и 
время определяются по согласованию между исполнителем и субисполнителем, при 
этом дата не может быть позднее 3 рабочих дней со дня, когда в соответствии с 
уведомлением об ограничении режима потребления потребитель должен был 
выполнить действия по самостоятельному ограничению режима потребления. 

Соответствующее уведомление должно быть направлено инициатору введения 
ограничения и потребителю способом, подтверждающим факт и дату его получения, не 



позднее чем за 2 рабочих дня до даты, в которую потребителю надлежит осуществить 
действия по самостоятельному ограничению режима потребления. 

Инициатор введения ограничения вправе присутствовать при осуществлении 
потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления в 
принадлежащих ему энергопринимающих устройствах (на объектах электросетевого 
хозяйства), о чем уведомляет исполнителя способом, подтверждающим факт и дату его 
уведомления. 

В случае отказа потребителя в доступе исполнителя (субисполнителя 
или инициатора введения ограничений), который должен присутствовать при 
осуществлении им действий по самостоятельному ограничению режима потребления, 
или в случае необеспечения такого доступа ввиду отсутствия потребителя в месте 
нахождения принадлежащих ему энергопринимающих устройств (объектов 
электросетевого хозяйства), исполнитель (субисполнитель) составляет акт об отказе в 
доступе. В акте указываются дата и время его составления, основания введения 
ограничения режима потребления, заявленные потребителем причины отказа в 
доступе, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Дата и время 
составления акта являются датой и временем, когда исполнителю (субисполнителю или 
инициатору введения ограничения) было отказано в обеспечении доступа к 
энергопринимающим устройствам (объектам электросетевого хозяйства) потребителя. 
Акт подписывается потребителем и исполнителем (субисполнителем, инициатором 
введения ограничения). В случае отказа потребителя от подписания акта или в случае 
его отсутствия при составлении акта в акте делается соответствующая запись. 

Потребитель (за исключением граждан-потребителей), не обеспечивший доступ 
или отказавший в доступе исполнителю (субисполнителю или инициатору введения 
ограничений), который должен присутствовать при осуществлении им действий по 
самостоятельному ограничению режима потребления, обязан возместить возникшие 
вследствие этого убытки инициатора введения ограничения, исполнителя, 
субисполнителя (а в случае, если вследствие этого было нарушено электроснабжение 
потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии 
(мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
потребителям, и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и соглашением сторон обязательства, в том числе по причине введенного 
исполнителем (субисполнителем) в отношении такого потребителя полного 
ограничения режима потребления, - то и убытки таких потребителей). 

12. При введении ограничения режима потребления исполнителем 
(субисполнителем) составляется акт о введении ограничения режима потребления, 
содержащий следующую информацию: 

а) вид ограничения режима потребления (частичное или полное); 
б) дата и время вводимого ограничения режима потребления; 
в) уровень вводимого ограничения режима потребления (при частичном 

ограничении); 
г) наименование потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится 

ограничение режима потребления; 
д) адрес, по которому производится ограничение режима потребления; 
е) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства исполнителя 

(субисполнителя), посредством которых реализовано введение ограничения режима 
потребления, в том числе место установки отключенных коммутационных аппаратов 
(при их наличии); 



ж) номер и показания приборов учета на дату введения ограничения режима 
потребления; 

з) причины, по которым не было введено ограничение режима потребления (в 
случае, если ограничение режима потребления не было введено). 

13. Акт о введении ограничения режима потребления составляется в 3 
экземплярах и подписывается присутствующими исполнителем (субисполнителем, 
инициатором введения ограничения), потребителем. В случае отказа потребителя либо 
инициатора введения ограничения от подписания акта в акте делается 
соответствующая запись. 

14. Исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня подписания акта о введении 
ограничения режима потребления направляет 1 экземпляр инициатору введения 
ограничения, если он не присутствовал при введении ограничения режима 
потребления. 

В случае если ограничение режима потребления было введено по инициативе 
исполнителя, то исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня подписания акта о 
введении ограничения режима потребления направляет 1 экземпляр гарантирующему 
поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающему 
соответствующего потребителя. 

В случае если ограничение режима потребления не было введено, исполнитель 
не позднее 2 рабочих дней со дня, когда такое ограничение должно было быть введено, 
сообщает инициатору введения ограничения причину, по которой не было введено 
ограничение, и показания приборов учета на дату введения ограничения, указанную в 
уведомлении инициатора введения ограничения о необходимости введения 
ограничения режима потребления. 

Если ограничение режима потребления вводилось субисполнителем в отсутствие 
исполнителя, то субисполнитель обязан не позднее следующих суток передать 
исполнителю 1 экземпляр акта о введении ограничения режима потребления. 

15. Введение ограничения режима потребления в связи с наступлением 
обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "б", подпункте "д" 
пункта 2 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке: 

а) обязательное предварительное письменное уведомление потребителя о 
планируемом введении ограничения режима потребления (подписывается инициатором 
введения ограничения или сетевой организацией, если по ее инициативе вводится 
ограничение режима потребления, и вручается потребителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, если иной 
способ уведомления не предусмотрен договором энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)), договором оказания услуг по передаче 
электрической энергии) с указанием: 

размера задолженности по оплате электрической энергии (мощности) и 
(или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям; 

даты предполагаемого введения частичного ограничения режима потребления, 
которая не может наступить ранее истечения 10 дней со дня получения уведомления 
потребителем; 

даты полного ограничения режима потребления, подлежащего введению в 
случае невыполнения потребителем требования о погашении задолженности в 
указанном в уведомлении размере после введения частичного ограничения; 

б) в случае невыполнения потребителем требования о погашении задолженности 
в размере и в срок, установленные в уведомлении о планируемом введении 
ограничения режима потребления: 



введение частичного ограничения режима потребления в соответствии с 
пунктом 9 или пунктом 11 настоящих Правил на указанный в уведомлении срок; 

введение полного ограничения режима потребления по истечении 3 дней со дня 
введения частичного ограничения режима потребления (по истечении 3 дней с 
указанной в уведомлении даты планируемого введения частичного ограничения режима 
потребления (если введение частичного ограничения невозможно по технической 
причине) либо по истечении 3 дней с даты составления акта об отказе в доступе (если 
введение частичного ограничения невозможно по причине, указанной в пункте 11 
настоящих Правил). Отдельное уведомление о планируемом введении полного 
ограничения режима потребления не направляется; 

в) соблюдение иных условий, связанных с действиями сторон при введении 
ограничения режима потребления и определенных договором энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договором оказания услуг по 
передаче электрической энергии. 

16. В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте "а", абзацах 
четвертом и пятом подпункта "б", подпунктах "е", "ж" и "к" пункта 2 настоящих Правил, 
вводится полное ограничение режима потребления. 

Ограничение режима потребления по основанию, указанному в подпункте "е" 
пункта 2 настоящих Правил, не вводится в случае, если на дату предполагаемого 
введения ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих 
устройств потребителя заключен и вступил в силу новый договор, на основании 
которого осуществляется продажа электрической энергии (мощности) и (или) оказание 
услуг по передаче электрической энергии. 

Для потребителей, указанных в пунктах 17 и 18 настоящих Правил, в связи с 
наступлением указанных в настоящем пункте обстоятельств вводится полное 
ограничение режима потребления с соблюдением указанных в пункте 17 настоящих 
Правил сроков введения частичного ограничения режима потребления до уровня 
технологической и (или) аварийной брони. 

17. При наличии у потребителей, кроме указанных в пункте 18 настоящих Правил, 
акта согласования технологической и (или) аварийной брони, составленного и 
согласованного в установленном законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике порядке, ограничение режима потребления в связи с наступлением 
обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "б", подпункте "д" 
пункта 2 настоящих Правил, вводится в следующем порядке: 

а) инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по ее 
инициативе вводится ограничение режима потребления) направляет потребителю 
уведомление о планируемом введении ограничения режима потребления до уровня 
технологической брони в случае невыполнения потребителем в срок, установленный в 
уведомлении, требования о погашении задолженности по оплате электрической 
энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
потребителям, с указанием: 

даты предполагаемого введения частичного ограничения режима потребления, 
которая не может наступить ранее истечения 10 дней со дня получения такого 
уведомления потребителем, если иной срок для ведения частичного ограничения 
режима потребления не определен актом согласования технологической и (или) 
аварийной брони; 

даты полного ограничения режима потребления, вводимого в случае 
невыполнения потребителем требования о погашении задолженности после введения 
частичного ограничения режима потребления. 



В указанный в уведомлении срок потребитель обязан выполнить требование о 
погашении задолженности, а при его невыполнении - принять меры для безаварийного 
прекращения технологического процесса и обеспечения безопасности людей и 
сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления; 

б) инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по ее 
инициативе вводится ограничение режима потребления) информирует о планируемом 
ограничении режима потребления помимо потребителя также уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации, территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области государственного энергетического 
надзора, и федерального органа исполнительной власти по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям; 

в) при невыполнении потребителем требования о погашении задолженности в 
размере и в срок, установленные в уведомлении о планируемом введении ограничения 
режима потребления, вводится частичное ограничение режима потребления до уровня 
технологической брони, а по истечении 5 дней со дня введения частичного ограничения 
режима потребления до уровня технологической брони, если иной срок не установлен 
актом согласования технологической и (или) аварийной брони, - до уровня аварийной 
брони; 

г) при невыполнении потребителем в указанный в уведомлении срок действий по 
самостоятельному частичному ограничению режима потребления до уровня 
технологической или аварийной брони исполнитель (субисполнитель) не производит 
действия по ограничению режима потребления и не позднее 1 рабочего дня извещает 
об этом инициатора введения ограничения, а если ограничение режима потребления 
вводится субисполнителем, то субисполнитель незамедлительно извещает об этом 
исполнителя, который не позднее следующих суток обязан известить об этом 
инициатора введения ограничения. 

Инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по ее 
инициативе вводится ограничение режима потребления) в течение 3 рабочих дней с 
даты получения указанного в настоящем подпункте извещения повторно уведомляет о 
планируемой дате введения частичного ограничения режима потребления потребителя, 
исполнителя, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, 
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственного энергетического надзора, и 
федерального органа исполнительной власти по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 

Исполнитель (субисполнитель) в указанный в повторном уведомлении срок 
производит действия по введению частичного ограничения режима потребления в 
присутствии потребителя (с обязательным незамедлительным уведомлением об этом 
указанных органов государственной власти в случае отсутствия их представителей), 
если до указанного в повторном уведомлении срока потребитель не выполнил 
требования, содержащиеся в первоначальном уведомлении о планируемом введении 
ограничения режима потребления; 

д) если по истечении 5 дней со дня введения частичного ограничения режима 
потребления до уровня аварийной брони потребителем не будет погашена 
задолженность в размере, указанном в уведомлении о планируемом введении 
ограничения режима потребления, может быть введено полное ограничение режима 
потребления при условии обязательного предварительного уведомления потребителя и 
указанных в подпункте "г" настоящего пункта органов государственной власти о дате и 
времени введения полного ограничения режима потребления, но не позднее 1 рабочего 
дня до даты введения такого ограничения; 



е) возобновление подачи электрической энергии осуществляется после 
добровольного погашения потребителем задолженности в размере, указанном в 
уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления, либо по 
соглашению сторон, либо на основании решения суда. 

Ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с 
введением в соответствии с подпунктом "г" настоящего пункта частичного ограничения 
режима потребления, за исключением случаев, когда введение ограничения режима 
потребления признано в установленном порядке необоснованным, несет потребитель, в 
отношении которого введено такое ограничение. Потребитель, в отношении которого 
введено полное ограничение режима потребления, в случае, если им не была 
обеспечена готовность к введению полного ограничения режима потребления, несет 
ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введением в 
отношении его полного ограничения режима потребления, за исключением случаев, 
когда введение ограничения режима потребления признано в установленном порядке 
необоснованным. 

При отсутствии у потребителя акта согласования технологической и 
(или) аварийной брони, составленного и согласованного в установленном 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке, ограничение 
режима потребления в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением таким 
потребителем своих обязательств либо в связи с прекращением обязательств сторон 
по договору вводится в соответствии с пунктом 15 или 16 настоящих Правил, вплоть до 
полного ограничения режима потребления. В этом случае потребитель, у которого 
отсутствует акт согласования аварийной и (или) технологической брони, несет 
ответственность, в том числе перед третьими лицами, за последствия, вызванные 
применением к нему ограничения режима потребления в соответствии с настоящими 
Правилами. 

18. В отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных 
используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может 
привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к 
категориям потребителей согласно приложению, частичное ограничение режима 
потребления вводится в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил не ниже уровня 
аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима 
потребления ниже величины аварийной брони не допускается. 

При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, 
величины аварийной брони определяются гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) по согласованию с исполнителем в 
размере не менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов 
такого потребителя, а потребитель несет ответственность за последствия, в том числе 
перед третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима 
потребления в соответствии с настоящими Правилами. 

В отношении таких потребителей в случае их обслуживания гарантирующим 
поставщиком в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
за счет средств бюджета (бюджетов) различных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации может предусматриваться особый порядок предоставления 
обеспечения обязательств по оплате стоимости электрической энергии, включающей 
стоимость услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям (далее - 
особый порядок предоставления обеспечения обязательств). 

Перечень потребителей, в отношении которых предусматривается особый 
порядок предоставления обеспечения обязательств, формируется ежегодно, до 1 июля, 



уполномоченным федеральным органом, уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации соответственно на основании обращений потребителей, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, ответственных за 
функционирование таких потребителей. 

Ограничение режима потребления потребителей, в отношении которых 
предусмотрен особый порядок предоставления обеспечения обязательств, не вводится 
до истечения срока действия предоставленного обеспечения при условии, что величина 
предоставленного обеспечения на дату возникновения оснований для ограничения 
режима потребления равна или превышает размер неисполненных обязательств этих 
потребителей. 

19. Введение ограничения режима потребления в отношении граждан-
потребителей в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих 
обязательств осуществляется в следующем порядке: 

а) при возникновении у гражданина-потребителя задолженности по оплате 
электрической энергии и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии потребителям, за 2 расчетных периода вводится частичное ограничение 
режима потребления, если для этого имеется техническая возможность. При этом не 
менее чем за 15 дней до предполагаемого введения такого частичного ограничения 
инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по ее инициативе 
вводится ограничение режима потребления) направляет гражданину-потребителю 
уведомление о планируемом введении частичного ограничения режима потребления в 
случае непогашения им образовавшейся задолженности в определенный в 
уведомлении срок; 

б) при возникновении у гражданина-потребителя задолженности по оплате 
электрической энергии и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии потребителям, за 3 расчетных периода вводится полное ограничение режима 
потребления. При этом не менее чем за 15 дней до предполагаемого введения полного 
ограничения инициатор введения ограничения или сетевая организация (если по ее 
инициативе вводится ограничение режима потребления) направляет гражданину-
потребителю уведомление о планируемом введении полного ограничения режима 
потребления в случае непогашения им в полном объеме образовавшейся 
задолженности до истечения очередного срока платежа с указанием дня, начиная с 00 
часов которого этот гражданин-потребитель должен ввести полное ограничение режима 
своего потребления; 

в) если задолженность не погашена в указанный в уведомлении о планируемом 
введении полного ограничения режима потребления срок и гражданин-потребитель не 
вводит полное ограничение режима своего потребления самостоятельно, то 
исполнитель (субисполнитель) вводит ограничение режима потребления такого 
гражданина-потребителя со своего центра питания либо путем отсоединения 
энергопринимающих устройств гражданина-потребителя от электрической сети. 

20. Введение ограничения режима потребления в отношении граждан-
потребителей коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется по 
основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

21. В случае если введение ограничения режима потребления в порядке, 
установленном в настоящем разделе, требует изменения технологического режима 
работы или эксплуатационного состояния объекта электроэнергетики 
(энергопринимающего устройства), находящегося в диспетчерском управлении или 



диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, то владелец такого объекта электроэнергетики 
(энергопринимающего устройства) обязан согласовать требуемое изменение с 
субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в порядке, 
установленном в настоящем пункте, с соблюдением требований, установленных 
Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. N 854. В этих целях владелец объекта электроэнергетики в течение 1 рабочего 
дня со дня получения им письменного уведомления о необходимости введения 
ограничения режима потребления (владелец энергопринимающего устройства - в 
течение 1 рабочего дня со дня получения им уведомления о планируемом введении 
ограничения режима потребления) от инициатора введения ограничения или сетевой 
организации (если по ее инициативе вводится ограничение режима потребления) либо 
от исполнителя (если ограничение режима потребления вводится субисполнителем) 
направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
диспетчерскую заявку на изменение технологического режима работы или 
эксплуатационного состояния объекта электроэнергетики (энергопринимающего 
устройства) (далее - диспетчерская заявка) начиная с указанной в соответствующем 
уведомлении даты (в указанные в уведомлении периоды). Диспетчерская заявка 
подается в соответствующий диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике в порядке и в сроки, предусмотренные правилами 
оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок, 
утверждаемыми субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, но не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты изменения 
технологического режима работы или эксплуатационного состояния объекта 
электроэнергетики (энергопринимающего устройства). 

Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
осуществляет рассмотрение и согласование диспетчерской заявки исходя из 
необходимости обеспечения надежного и устойчивого функционирования 
энергосистемы, баланса производства и потребления электрической энергии и 
соблюдения установленных параметров качества электрической энергии. 

Решение о согласовании диспетчерской заявки или об отказе в таком 
согласовании направляется владельцу соответствующего объекта электроэнергетики 
(энергопринимающего устройства) не позднее чем за 2 рабочих дня до планируемой 
даты изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния 
объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства). 

В решении об отказе в согласовании диспетчерской заявки указываются причины 
отказа, а также перечень условий, при выполнении которых изменение 
технологического режима работы или эксплуатационного состояния соответствующего 
объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства) может быть согласовано. 

В случае отказа субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике в согласовании диспетчерской заявки владелец объекта 
электроэнергетики (энергопринимающего устройства) в течение 1 рабочего дня со дня 
получения решения об отказе уведомляет лицо, направившее уведомление о 
необходимости введения ограничения режима потребления (о планируемом введении 
ограничения режима потребления), о таком отказе с указанием причины отказа, а также 
перечня условий, при выполнении которых изменение технологического режима работы 
или эксплуатационного состояния объекта электроэнергетики (энергопринимающего 
устройства) может быть согласовано субъектом оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике. 



22. В случае если до указанной в уведомлении о планируемом введении 
ограничения режима потребления даты предполагаемого введения ограничения 
режима потребления потребителем в полном объеме исполнено требование о 
погашении задолженности или представлены документы, свидетельствующие об 
отсутствии у него задолженности, либо устранены иные причины, обусловившие 
введение ограничения режима потребления, то ограничение режима потребления не 
вводится. 

При этом если в отношении потребителя ограничение режима потребления 
инициировано более чем двумя лицами, имеющими в соответствии с пунктом 4 
настоящих Правил право инициировать введение ограничения, то ограничение режима 
потребления вводится по первому поступившему уведомлению и далее 
последовательно по мере поступления каждого последующего уведомления. Если 
уровень и (или) период ограничения, заявленные в последующем уведомлении равны 
или меньше уровня и (или) периода ранее введенного и неотмененного ограничения по 
предыдущему уведомлению, то последующее уведомление считается исполненным в 
части даты и времени начала введения ограничения, если же уровень и (или) период 
ограничения, заявленные в последующем уведомлении, превышают уровень и 
(или) период ранее введенного и неотмененного ограничения по предыдущему 
уведомлению, то исполнение последующего уведомления должно сопровождаться 
введением ограничения до заявленного в нем уровня и (или) на заявленный в нем 
период ограничения. Введение ограничения режима потребления в указанных случаях 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 15 - 21 настоящих Правил. 

В случае если до даты предполагаемого введения ограничения режима 
потребления, указанной в уведомлении о планируемом введении ограничения режима 
потребления, в связи с наступлением обстоятельства, указанного в подпункте "е" пункта 
2 настоящих Правил, потребителем заключен и начал исполняться новый договор, на 
основании которого осуществляется продажа такому потребителю электрической 
энергии (мощности) и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии, то 
ограничение режима потребления в отношении такого потребителя не вводится. 

Отказ потребителя от признания задолженности или указанного в уведомлении о 
планируемом введении ограничения режима потребления размера задолженности не 
является препятствием для введения ограничения режима потребления. 

Подача электрической энергии потребителю возобновляется не позднее чем 
через 24 часа с момента устранения потребителем оснований для введения 
ограничения режима потребления, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 23 настоящих Правил. Под устранением указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил оснований для введения ограничения режима 
потребления понимается поступление денежных средств в размере задолженности в 
адрес инициатора введения ограничения или сетевой организации (если по ее 
инициативе вводится ограничение режима потребления), в том числе посредством 
принятия банком денежных средств на расчетный счет инициатора введения 
ограничения или сетевой организации. 

Инициатор введения ограничения обязан не позднее 1 часа после устранения 
потребителем оснований для введения ограничения режима потребления передать 
исполнителю способом, позволяющим определить дату и время передачи, подписанное 
уполномоченным лицом инициатора введения ограничения уведомление об устранении 
оснований для введения ограничения режима потребления в отношении потребителя, 
для которого введено или запланировано введение ограничения режима потребления, 
и об отмене ограничения. В случае если ограничение режима потребления вводится 
субисполнителем, то исполнитель при получении такого уведомления от инициатора 



введения ограничения обязан не позднее 1 часа после получения передать его 
субисполнителю. 

После получения в установленном порядке указанного уведомления от 
инициатора введения ограничения исполнитель (субисполнитель) выполняет 
организационно-технические мероприятия, необходимые для возобновления снабжения 
электрической энергией потребителя, в отношении которого было введено ограничение 
режима потребления, в срок, не превышающий 23 часов (а субисполнитель - в срок, не 
превышающий 22 часов) с момента получения такого уведомления от инициатора 
введения ограничения (от исполнителя), за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 23 настоящих Правил. 

Если инициатором введения ограничения является сетевая организация, 
оказывающая услуги по передаче электрической энергии в точке (точках) поставки 
потребителю, в отношении которого введено ограничение режима потребления, то 
подача электрической энергии потребителю возобновляется не позднее чем через 24 
часа с момента устранения оснований для введения ограничения, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 23 настоящих Правил. В случае если ограничение 
режима потребления вводится субисполнителем, то сетевая организация обязана не 
позднее 1 часа после устранения потребителем оснований для введения ограничения 
режима потребления передать субисполнителю способом, позволяющим определить 
дату и время передачи, подписанное уполномоченным лицом сетевой организации 
уведомление об устранении оснований для введения ограничения режима потребления 
в отношении потребителя, для которого введено ограничение режима потребления, и 
об отмене ограничения, а субисполнитель обязан в срок, не превышающий 23 часов с 
момента получения такого уведомления от сетевой организации, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 23 настоящих Правил, выполнить организационно-
технические мероприятия, необходимые для возобновления снабжения электрической 
энергией потребителя, в отношении которого было введено ограничение режима 
потребления. 

При этом если в отношении потребителя ограничение режима потребления было 
инициировано более чем двумя лицами, имеющими в соответствии с пунктом 4 
настоящих Правил право инициировать введение ограничения, то возобновление 
снабжения электрической энергией такого потребителя в полном объеме производится 
только после устранения потребителем всех возникших в его отношении оснований для 
введения ограничения режима потребления. 

Отмена ограничения режима потребления, введенного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением потребителем своих обязательств, осуществляется 
путем восстановления режима потребления электрической энергии (мощности) до 
уровня, который был на дату и время ведения ограничения режима потребления. 

При возобновлении режима потребления исполнителем 
(субисполнителем) составляется акт о возобновлении режима потребления в порядке, 
установленном пунктами 12 и 14 настоящих Правил для составления акта о введении 
ограничения режима потребления. 

23. В случае если для возобновления снабжения потребителя электрической 
энергией требуется изменение технологического режима работы или 
эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики (энергопринимающих 
устройств), находящихся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении 
субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, владелец 
соответствующего объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства) в 
срок, не превышающий 24 часов с момента устранения оснований для введения 
ограничения режима потребления, обязан подать диспетчерскую заявку в 



диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике в порядке, предусмотренном правилами оформления, подачи, 
рассмотрения и согласования диспетчерских заявок, утверждаемыми субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Субъект оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике осуществляет рассмотрение и 
согласование диспетчерской заявки в срок, не превышающий 1 рабочий день. 

По решению субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике указанный срок может быть продлен до 5 рабочих дней в случае 
необходимости: 

согласования диспетчерской заявки с вышестоящим или смежным диспетчерским 
центром или получения подтверждения возможности ее выполнения от других 
субъектов электроэнергетики (потребителей); 

согласования диспетчерской заявки с организацией, осуществляющей функции 
оперативно-диспетчерского управления зарубежной электроэнергетической системой; 

проведения расчетов электроэнергетических режимов для определения 
алгоритмов работы и расчета параметров настройки устройств релейной защиты, 
противоаварийной и режимной автоматики на этом и (или) смежных или иным образом 
технологически связанных объектах электроэнергетики (энергопринимающих 
устройствах); 

проведения расчетов электроэнергетических режимов с целью определения 
мероприятий, направленных на исключение превышения параметров 
электроэнергетического режима сверх допустимых для таких параметров величин 
после изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния 
соответствующего объекта электроэнергетики (энергопринимающего устройства). 

Срок возобновления подачи электрической энергии потребителю определяется в 
согласованной диспетчерской заявке с учетом выполнения владельцем объекта 
электроэнергетики (энергопринимающего устройства) требований и мероприятий, 
определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
в решении о согласовании диспетчерской заявки. 

24. Инициатор введения ограничения вправе потребовать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке с потребителя, в отношении 
которого было введено ограничение режима потребления в связи с наступлением 
обстоятельств, указанных в абзацах втором, четвертом и пятом подпункта "б", 
подпунктах "ж" и "к" пункта 2 настоящих Правил, компенсации расходов на оплату 
действий исполнителя (субисполнителя) по введению ограничения режима 
потребления такого потребителя и последующему его восстановлению, а также на 
совершение им действий, предусмотренных настоящими Правилами. 

Сетевая организация (если она инициирует введение ограничения режима 
потребления) вправе потребовать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке с потребителя, в отношении которого было введено ограничение 
режима потребления в связи с наступлением обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем, пятом и шестом подпункта "б", подпунктах "в" и "к" пункта 2 настоящих Правил, 
компенсации расходов, понесенных сетевой организацией в связи с введением такого 
ограничения режима потребления и последующим его восстановлением. При этом под 
указанными расходами понимаются в том числе расходы на оплату действий 
субисполнителя по введению ограничения режима потребления и последующему его 
восстановлению. 

В случае отмены ограничения режима потребления, признанного инициатором 
введения ограничения или сетевой организацией (если по ее инициативе вводится 
ограничение режима потребления) необоснованным, о чем письменной форме 



уведомляется исполнитель и потребитель, а также в случае отмены ограничения 
режима потребления, признанного необоснованным по решению суда, компенсацию 
затрат, возникших в связи с введением ограничения режима потребления и 
последующим его восстановлением, осуществляет инициатор введения ограничения 
или сетевая организация (если по ее инициативе вводится ограничение режима 
потребления). 

В случае если расходы на совершение действий по введению ограничения 
режима потребления и (или) последующему восстановлению режима потребления 
учтены в тарифах исполнителя на услуги по передаче электрической энергии, то оплата 
таких действий исполнителя не производится, при этом инициатор введения 
ограничения также не вправе предъявлять потребителю требование о компенсации 
таких расходов. Информацию об учете указанных расходов в тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии предоставляет орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

25. Инициатор введения ограничения режима потребления или сетевая 
организация (если по ее инициативе вводится ограничение режима потребления) и 
исполнитель несут перед потребителем установленную гражданским 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение ими 
установленного настоящими Правилами порядка введения ограничения режима 
потребления, а также за возникшие у потребителя в связи с этим убытки. 

В случае признания судом необоснованными действий инициатора введения 
ограничения или сетевой организации (если по ее инициативе вводилось ограничение 
режима потребления) по введению ограничения режима потребления потребитель, в 
отношении которого было введено такое ограничение, а также субъекты розничного 
рынка, которым в результате таких необоснованных действий были причинены убытки, 
вправе взыскать с инициатора введения ограничения (сетевой 
организации) причиненные им убытки. 

26. Исполнитель (субисполнитель), не исполнивший или ненадлежащим образом 
исполнивший уведомление инициатора введения ограничения о необходимости 
введения ограничения режима потребления, несет ответственность перед инициатором 
введения ограничения в размере, равном стоимости электрической энергии (мощности), 
отпущенной потребителю после предполагаемой даты введения ограничения режима 
потребления, указанной в уведомлении. Объем отпущенной потребителю 
электрической энергии после предполагаемой даты введения ограничения режима 
потребления определяется исходя из показаний приборов учета на такую дату. Если 
исполнитель (субисполнитель) не снял и (или) не предоставил указанные показания 
приборов учета, то объем электрической энергии, отпущенной потребителю до 
предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в 
уведомлении о необходимости введения ограничения режима потребления, 
определяется расчетным путем с использованием среднесуточного объема 
потребления данного потребителя за 3 предшествующих расчетных периода. 

В случае оплаты исполнителем (субисполнителем) инициатору введения 
ограничения стоимости электрической энергии (мощности), отпущенной потребителю 
после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в 
уведомлении о необходимости введения ограничения режима потребления, к 
исполнителю (субисполнителю) переходит право требования оплаты потребителем 
электрической энергии (мощности) в соответствующем объеме. 

27. Исполнитель (субисполнитель) не несет ответственности перед инициатором 
введения ограничения за неисполнение или ненадлежащее исполнение уведомления о 
необходимости введения ограничения режима потребления в случае, если такое 



неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие одного из 
следующих обстоятельств: 

а) отказ потребителя в доступе к энергопринимающим устройствам (объектам 
электросетевого хозяйства) исполнителя (субисполнителя или инициатора введения 
ограничения), который должен присутствовать при осуществлении им действий по 
самостоятельному ограничению режима потребления, и отсутствие технической 
возможности введения ограничения с центров питания исполнителя (субисполнителя); 

б) невозможность введения исполнителем (субисполнителем) ограничения 
режима потребления в соответствии с уведомлением инициатора введения 
ограничения о необходимости введения ограничения режима потребления вследствие 
получения от субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
решения об отказе в согласовании диспетчерской заявки (если такое согласование 
требуется согласно пункту 21 настоящих Правил) или невозможность выполнения по 
независящим от исполнителя (субисполнителя) обстоятельствам условий, необходимых 
для согласования диспетчерской заявки; 

в) несоответствие уведомления инициатора введения ограничения о 
необходимости введения ограничения режима потребления или о возобновлении 
подачи электрической энергии требованиям, предусмотренным пунктами 2, 4, 5, 7, 
подпунктом "а" пункта 15, пунктом 16, подпунктами "а", "б" и "в" пункта 17, подпунктами 
"а" и "б" пункта 19, пунктами 21, 22 и 24 настоящих Правил; 

г) невозможность введения исполнителем (субисполнителем) ограничения 
режима потребления, в том числе в указанные в уведомлении о необходимости 
введения ограничения режима потребления сроки, вследствие отсутствия возможности 
проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению введения 
ограничения режима потребления, обеспечивающих соблюдение прав и законных 
интересов третьих лиц, в указанных в пункте 9 настоящих Правил случаях; 

д) действие обстоятельств непреодолимой силы. 
28. Ограничение режима потребления в связи с выявлением факта 

неудовлетворительного состояния объектов электросетевого хозяйства (энергетических 
установок, энергопринимающих устройств) потребителя, которое создает угрозу жизни 
и здоровью людей и (или) угрозу возникновения технологических нарушений на 
указанных объектах (энергетических установках, энергопринимающих устройствах), а 
также на объектах электросетевого хозяйства сетевых организаций, вводится лицом, к 
объектам электросетевого хозяйства которого непосредственно присоединены такие 
объекты электросетевого хозяйства (энергетические установки, энергопринимающие 
устройства) потребителя. При этом срок, в течение которого должно быть введено 
ограничение режима потребления, не должен превышать срок для введения 
ограничения, предусмотренный в настоящем разделе (если в предписании 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
государственного энергетического надзора, о необходимости введения ограничения 
режима потребления не указан иной срок). О введении ограничения режима 
потребления лицо, вводящее ограничение, обязано уведомить потребителя в течение 
3 дней со дня принятия такого решения, но не позднее чем за 24 часа до введения 
указанных мер. 

29. Ограничение режима потребления по заявлению потребителя о введении в 
отношении его ограничения режима потребления (если у потребителя отсутствует 
техническая возможность введения ограничения самостоятельно) вводится в порядке и 
в сроки, установленные в договоре, на основании которого осуществляется продажа 
электрической энергии (мощности) и (или) оказание услуг по передаче электрической 
энергии в отношении энергопринимающих устройств такого потребителя. При этом 



срок, в течение которого должно быть введено ограничение режима потребления, не 
должен превышать срок для введения ограничения, предусмотренный в настоящем 
разделе. 

 

III. Порядок введения ограничения режима потребления в целях проведения 
ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 

 
30. В случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого 

хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных 
владельцев) невозможно без ограничения режима потребления в отношении 
потребителей, присоединенных к сетям сетевой организации, сетевая организация в 
порядке, установленном договором оказания услуг по передаче электрической энергии, 
уведомляет потребителя напрямую или (если это предусмотрено указанным договором) 
через действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовую, 
энергоснабжающую организацию) о проведении таких работ и о сроках ограничения 
режима потребления в связи с их проведением. При этом если договором оказания 
услуг по передаче электрической энергии, заключенным в отношении такого 
потребителя с действующим в его интересах гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), предусмотрено, что такое 
уведомление потребителю передает гарантирующий поставщик (энергосбытовая, 
энергоснабжающая организация), то он обязан при получении от сетевой организации 
указанного уведомления в течение 1 суток передать его потребителю способом, 
позволяющим определить дату и время передачи. 

31. Если проведение сетевой организацией ремонтных работ невозможно 
осуществить без введения ограничения режима потребления в отношении 
потребителей, присоединенных к сетям смежной сетевой организации, последняя 
вводит ограничение режима потребления после получения уведомления о проведении 
ремонтных работ от сетевой организации и о необходимости введения ограничения 
режима потребления, за исключением следующих случаев: 

а) отсутствие технической возможности введения ограничения посредством 
технических мероприятий на объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой 
организации; 

б) невозможность введения сетевой организацией ограничения вследствие 
получения от субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
решения об отказе в согласовании диспетчерской заявки или невозможность 
выполнения по независящим от нее обстоятельствам условий, необходимых для 
согласования диспетчерской заявки; 

в) действие обстоятельств непреодолимой силы. 
32. Смежная сетевая организация не позднее 2 дней со дня получения от сетевой 

организации уведомления о проведении ремонтных работ и о необходимости введения 
ограничения режима потребления в отношении потребителей, присоединенных к сетям 
смежной сетевой организации, обязана уведомить потребителя о введении 
ограничения режима потребления напрямую или (если это предусмотрено договором 
оказания услуг по передаче электрической энергии) через действующего в его 
интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую 
организацию). 

33. При невозможности вывода в ремонт без ограничения режима потребления 
объекта электроэнергетики, находящегося в диспетчерском управлении или 
диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчерского управления в 



электроэнергетике, владелец такого объекта подает в диспетчерский центр субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике предложение о его 
включении в сводный годовой или месячный график ремонта объектов 
диспетчеризации и диспетчерскую заявку, но не ранее уведомления соответствующих 
потребителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ и сроках 
ограничения режима потребления. 

Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
рассматривает представленное предложение о включении объекта электроэнергетики в 
сводный годовой или месячный график ремонта объектов диспетчеризации и 
осуществляет согласование диспетчерской заявки в соответствии с правилами вывода 
объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. 

Вместе с предложением о включении объекта в сводный годовой или месячный 
график ремонта объектов диспетчеризации и диспетчерской заявкой владелец объекта 
электроэнергетики представляет подписанный им документ, подтверждающий 
уведомление соответствующих потребителей о планируемых сроках проведения 
ремонтных работ и сроках ограничения режима потребления. При непредставлении 
такого документа включение объекта электроэнергетики в сводный месячный график 
ремонта не осуществляется, а диспетчерская заявка не подлежит согласованию. 

В случае если вывод в ремонт объекта электросетевого хозяйства может вызвать 
отклонение параметров электроэнергетического режима, регулируемых диспетчерским 
центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, от 
допустимых для таких параметров величин, объем и территория ввода ограничения 
режима потребления, необходимого для обеспечения вывода указанного объекта в 
ремонт, определяются диспетчерским центром при согласовании диспетчерской заявки. 

 

IV. Порядок введения ограничения режима потребления в целях предотвращения 
или ликвидации аварийных ситуаций 

 
34. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных 

электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозы 
возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых 
отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных 
чрезвычайных ситуациях допускается ограничение режима потребления, в том числе 
без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер (далее 
- аварийное ограничение). Аварийное ограничение вводится при условии 
невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования 
технологических резервов мощности. 

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее - графики 
аварийного ограничения), а также посредством действия аппаратуры противоаварийной 
автоматики. 

35. К графикам аварийного ограничения относятся: 
а) графики ограничения режима потребления электрической энергии и графики 

ограничения режима потребления электрической мощности (далее - графики 
ограничения режима потребления), в соответствии с которыми потребители заранее 
уведомляются о необходимости ограничить потребление электрической энергии 
(мощности) и самостоятельно выполняют технические (технологические) мероприятия, 
обеспечивающие снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны 



в уведомлении. Реализация таких графиков может производиться без отключения 
энергопринимающих устройств и (или) линий электропередачи; 

б) графики временного отключения потребления, в соответствии с которыми без 
предварительного уведомления потребителей сетевая организация или системный 
оператор производит отключение линий электропередачи. При этом также может 
предусматриваться отключение электроустановок непосредственно персоналом 
потребителей. Графики временного отключения потребления вводятся в действие в 
случае невозможности введения в действие графиков ограничения режима 
потребления в сроки, необходимые для предупреждения или предотвращения 
аварийных электроэнергетических режимов, в случае невыполнения потребителями 
диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике о введении в действие графиков ограничения режима 
потребления, а также в случае сохранения причин, послуживших основанием для 
введения в действие графиков ограничения режима потребления после введения 
ограничения режима потребления. Сетевая организация оповещает потребителей о 
введении в действие графиков временного отключения потребления незамедлительно 
после их введения. 

36. Ответственность потребителей за реализацию графиков аварийного 
ограничения определяется условиями договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии либо договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)). 

37. Графики аварийного ограничения разрабатываются сетевой организацией на 
основании требований к объемам, времени и местам ввода аварийного ограничения, 
определенных системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической 
системе), в порядке, устанавливаемом правилами разработки и применения графиков 
аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 
использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики в сфере топливно-энергетического комплекса. 

В случае если это предусмотрено требованиями субъекта оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, сетевая организация разрабатывает 
графики аварийного ограничения с разбивкой по отдельным энергоузлам 
(энергорайонам) в пределах территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

В графики ограничения режима потребления могут быть включены 
энергопринимающие устройства потребителей любой категории. 

В графики временного отключения потребления могут быть включены 
энергопринимающие устройства потребителей любой категории, за исключением 
электроприемников аварийной брони электроснабжения потребителей, имеющих акты 
согласования аварийной брони, а также электроприемников аварийной брони тех 
потребителей, которые отнесены к категориям потребителей, предусмотренным 
приложением к настоящим Правилам. 

Перечень потребителей, которые отнесены к категориям потребителей, 
предусмотренным приложением к настоящим Правилам, ежегодно, до 1 июля, 
формируется и утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и предоставляется субъекту оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике и сетевым организациям по их запросу 
в течение 5 дней со дня получения запроса. Высшее должностное лицо субъекта 



Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 10  рабочих дней 
со дня утверждения указанного перечня обеспечивает его опубликование на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), а при отсутствии такого сайта - на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации, и (или) муниципального образования, и (или) в официальных 
печатных изданиях. 

Электроприемники аварийной брони электроснабжения должны быть выделены 
потребителем или сетевой организацией за счет потребителя на отдельные питающие 
линии, по которым подача электрической энергии (мощности) не подлежит временному 
отключению. При отсутствии у потребителей, включенных в указанный перечень, акта 
согласования аварийной брони величина аварийной брони учитывается в размере, 
определенном гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организацией) по согласованию с исполнителем, но не менее 10 процентов 
максимальной мощности соответствующих энергопринимающих устройств потребителя. 

38. Субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
может быть предусмотрено аварийное ограничение суммарно по всем потребителям, 
подключенным к объектам электросетевого хозяйства всех сетевых организаций, 
осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации: 

в соответствии с графиками ограничения режима потребления электрической 
энергии - на общую величину, составляющую не более 25 процентов суточного 
потребления электрической энергии энергосистемы на территории субъекта Российской 
Федерации, прогнозируемого диспетчерским центром субъекта оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике; 

в соответствии с графиками ограничения режима потребления мощности - на 
общую величину, составляющую не более 20 процентов прогнозируемой диспетчерским 
центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
мощности потребления энергосистемы на территории субъекта Российской Федерации 
в часы максимальных нагрузок энергосистемы; 

в соответствии с графиками временного отключения потребления - на общую 
величину, составляющую не более 20 процентов прогнозируемой диспетчерским 
центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
мощности потребления энергосистемы на территории субъекта Российской Федерации 
в часы максимальных нагрузок энергосистемы. 

Суточное потребление электрической энергии энергосистемы на территории 
субъекта Российской Федерации определяется как разница между сальдо перетоков 
электрической энергии энергосистемы и суммарным объемом электрической энергии, 
выработанной на электростанциях, расположенных на территории данного субъекта 
Российской Федерации. Мощность потребления энергосистемы на территории субъекта 
Российской Федерации определяется как разница между сальдо перетоков мощности 
энергосистемы и суммарной величиной генерации мощности на электростанциях, 
расположенных на территории данного субъекта Российской Федерации, в часы 
максимальных нагрузок энергосистемы. 

Распределение указанных в настоящем пункте величин аварийного ограничения 
между сетевыми организациями производится соответствующим субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на основании оценки 
возможности возникновения дефицита электрической энергии (мощности) на 
определенных территориях и (или) угрозы возникновения аварийных 



электроэнергетических режимов, в том числе в ремонтных схемах электрических 
соединений объектов электроэнергетики. 

Требования к объемам аварийного ограничения мощности устанавливаются 
субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике раздельно для 
графиков ограничения режима потребления и для графиков временного отключения 
потребления, при этом в пределах согласованных субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике объемов допускается одновременное 
включение энергопринимающих устройств (линий электропередачи) в указанные 
графики. 

На основании оценки расчетов возможных аварийных возмущений 
электроэнергетического режима и анализа угрозы возникновения дефицита 
электрической энергии и мощности, дефицита пропускной способности в 
контролируемых сечениях и на отдельных участках электрической сети суммарная 
величина аварийных ограничений на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации может быть увеличена по сравнению с величинами, 
предусмотренными настоящим пунктом, по решению диспетчерского центра субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, согласованному со 
штабом по обеспечению безопасности электроснабжения, созданным в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

В технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах величина аварийного ограничения может быть увеличена в порядке, 
установленном правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения 
режима потребления электрической энергии (мощности) и использования 
противоаварийной автоматики, по решению соответствующих субъектов оперативно-
диспетчерского управления, согласованному с уполномоченным органом 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

39. Графики аварийного ограничения разрабатываются на период с 1 октября 
текущего года по 30 сентября следующего года и утверждаются сетевой организацией 
не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода после согласования с 
соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и соответствующими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Утвержденные графики аварийного ограничения доводятся до сведения 
гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их 
потребителей в порядке, предусмотренном договором энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)) или договором оказания услуг по 
передаче электрической энергии. Утвержденные графики аварийного ограничения 
также публикуются сетевой организацией на своем сайте в сети "Интернет" в течение 
10 рабочих дней после их утверждения. 

Сетевая организация осуществляет контроль технологической возможности 
реализации графиков аварийного ограничения. 

При отсутствии утвержденных графиков аварийного ограничения сетевая 
организация вводит ограничение режима потребления по диспетчерской команде и 
(или) распоряжению системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической 
системе) путем отключения линий электропередачи, питающих потребителей, в 
объемах, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике в соответствии с пунктом 38 настоящих Правил. 

Сетевые организации предоставляют субъекту оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике по его требованию не позднее 7 календарных дней со 



дня предъявления требования, но не чаще 1 раза в месяц, информацию о фактических 
значениях потребления мощности потребителями, включенными в графики аварийного 
ограничения, в часы максимальных нагрузок энергосистемы. 

40. В случае необходимости аварийного ограничения графики аварийного 
ограничения вводятся в действие соответствующим субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике путем выдачи диспетчерских команд и 
(или) распоряжений. 

Диспетчерские распоряжения о введении в действие графиков ограничения 
режима потребления передаются соответствующим субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике в сетевые организации в порядке и в 
сроки, предусмотренные правилами разработки и применения графиков аварийного 
ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования 
противоаварийной автоматики. Сетевая организация в свою очередь доводит 
информацию о введении в действие графиков ограничения режима потребления до 
субъектов электроэнергетики, указанных в пункте 42 настоящих Правил, и 
потребителей. 

При введении графиков аварийного ограничения потребители могут быть 
ограничены (отключены) сетевой организацией в подаче электрической энергии до 
величины аварийной брони. 

При невыполнении потребителем диспетчерских команд 
(распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
в том числе переданных через сетевую организацию, о введении в действие графиков 
аварийного ограничения, а также в случае несрабатывания противоаварийной 
автоматики сетевая организация вправе отключить указанного потребителя 
непосредственно от центров питания или ограничить его потребление вплоть до уровня 
аварийной брони. 

В случае несоблюдения заданных объемов ввода аварийных ограничений в 
части графиков временного отключения потребления при возникновении (угрозе 
возникновения) аварийной перегрузки и повреждения линий электропередачи или иного 
электротехнического оборудования в целях предотвращения нарушения устойчивой 
работы энергосистемы, массового повреждения оборудования электрических станций, 
электрических сетей, а также оборудования потребителей, неорганизованных массовых 
отключений потребителей субъект оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике может выдать сетевой организации диспетчерскую команду 
(распоряжение) об отключении линий электропередачи и трансформаторов, питающих 
энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в графики аварийного 
ограничения, из числа потребителей, перечень которых заранее согласован субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сетевой организацией и 
опубликован на сайте этой сетевой организации в сети "Интернет", а при отсутствии 
такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, и 
(или) муниципального образования, и (или) в официальных печатных изданиях. В 
указанный перечень не включаются электроприемники аварийной брони 
электроснабжения потребителей (отдельных объектов), включенных в перечень 
потребителей (отдельных объектов), сформированный в соответствии с приложением к 
настоящим Правилам. 

41. При возникновении (угрозе возникновения) отклонений технологических 
режимов работы электросетевого оборудования, не относящегося к объектам 
диспетчеризации субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, от допустимых значений и при отсутствии диспетчерских команд 
(распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике о 



введении графиков временного отключения потребления сетевая организация вправе 
ввести в действие указанные графики самостоятельно. 

42. О введении в действие графиков аварийного ограничения сетевая 
организация уведомляет соответствующих гарантирующих поставщиков 
(энергосбытовые, энергоснабжающие организации), собственников и иных законных 
владельцев электрических станций, к шинам распределительных устройств которых 
присоединены энергопринимающие устройства потребителей, и (или)  потребителей в 
порядке и в сроки, установленные правилами разработки и применения графиков 
аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и 
использования противоаварийной автоматики. 

43. Действия по временному отключению потребления электрической энергии 
(мощности) в порядке и в сроки, предусмотренные графиками временного отключения 
потребления, производятся: 

а) уполномоченными лицами сетевой организации - по диспетчерской команде 
(распоряжению) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
(в случае, предусмотренном пунктом 41 настоящих Правил, - самостоятельно); 

б) уполномоченными работниками электрических станций в случае, если 
снабжение потребителей осуществляется непосредственно с шин распределительных 
устройств электрических станций, - по диспетчерской команде (распоряжению) субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в том числе 
передаваемой через сетевую организацию; 

в) уполномоченными лицами потребителей - по диспетчерской команде 
(распоряжению) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
в том числе передаваемой через сетевую организацию. 

44. В период действия аварийного ограничения сетевая организация 
контролирует режим потребления электрической энергии с использованием всех 
доступных средств и незамедлительно информирует о состоянии этого режима 
соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

45. Сетевая организация представляет соответствующему субъекту оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, гарантирующему поставщику 
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), потребителям в соответствии с 
договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) или договором оказания услуг по передаче электрической энергии 
сведения о фактической величине аварийного ограничения. 

Кроме того, сведения о времени отключения и восстановления потребления 
электрической энергии по потребителям, включенным в графики аварийного 
ограничения, и тем, кто был отключен в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил, 
сетевая организация обязана разместить на своем сайте в сети "Интернет". 

46. Энергопринимающие устройства потребителей всех категорий в 
установленном нормативными правовыми актами порядке подключаются под действие 
устройств противоаварийной автоматики. 

Необходимость применения противоаварийной автоматики, ее тип, факторы 
запуска и объемы управляющих воздействий, место ее установки и объекты 
воздействия определяются субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике на основании оценки расчетов возможных аварийных возмущений 
электроэнергетического режима и анализа угрозы возникновения дефицита 
электрической энергии и мощности, дефицита пропускной способности в 
контролируемых сечениях и на отдельных участках электрической сети в операционной 
зоне соответствующего диспетчерского центра. 



Субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
выдаются обязательные задания по объемам нагрузки потребителей, подключаемой 
под действие противоаварийной автоматики, структуре противоаварийной автоматики и 
настройке устройств противоаварийной автоматики сетевым организациям, иным 
владельцам объектов электросетевого хозяйства, собственникам или иным владельцам 
электростанций либо непосредственно потребителям. Периодичность выдачи 
указанных заданий определяется субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике с учетом результатов мониторинга электроэнергетического режима 
энергосистемы, необходимости ввода в эксплуатацию новых или реконструируемых 
генерирующих мощностей, объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих 
устройств потребителей. 

Сетевые организации, иные владельцы объектов электросетевого хозяйства, а 
также собственники и иные владельцы электростанций, потребители, получившие от 
субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике задания, 
представляют указанному субъекту по его требованию не позднее 7 дней со дня 
предъявления требования, но не чаще 1 раза в месяц, информацию о фактических 
значениях потребления мощности энергопринимающих устройств, подключенных под 
действие противоаварийной автоматики, в часы максимальных нагрузок энергосистемы. 
В случае если задание было получено через других субъектов электроэнергетики, 
соответствующая информация передается указанными лицами таким субъектам 
электроэнергетики для дальнейшей передачи субъекту оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике. 

47. В случае возникновения внерегламентных отключений ограничение режима 
потребления является следствием повреждения линий электропередачи и 
(или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений. Для обеспечения 
минимально необходимого уровня потребления электрической энергии в соответствии с 
уровнем технологической или аварийной брони в случае невозможности осуществить 
передачу электрической энергии из-за повреждения объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций или оборудования объектов по производству 
электрической энергии задействуются резервные источники питания, предусмотренные 
категорией надежности потребителя. 

48. Сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике предоставляют по запросу потребителей, в отношении которых было 
введено аварийное ограничение, и (или) организаций, осуществляющих снабжение 
электрической энергией таких потребителей, данные о периоде действия указанных в 
запросе аварийных ограничений и (или) внерегламентных отключений, основаниях 
введения аварийных ограничений, а также о причинах внерегламентных отключений. 

 
Приложение 

к Правилам полного и (или) 
частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии 
 

Категории потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима 
потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, 

экологическим, социальным последствиям 

 
1. Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 



Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки 
Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента 
Российской Федерации, медицинские учреждения, государственные учреждения 
ветеринарии, а также организации связи - в отношении объектов сетей связи. 

2. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного 
водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов, - в отношении этих объектов. 

3. Угольные и горнорудные предприятия - в отношении объектов вентиляции, 
водоотлива и основных подъемных устройств, а также метрополитен - в отношении 
объектов, используемых для обеспечения перевозки пассажиров. 

4. Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

5. Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы, 
образовательные учреждения, предприятия и органы уголовно-исполнительной 
системы. 

6. Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и 
материалами. 

7. Организации, выполняющие государственный оборонный заказ с 
использованием объектов производства взрывчатых веществ и боеприпасов с 
непрерывным технологическим процессом, - в отношении таких объектов. 

8. Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта - в 
отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и 
защиты железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также субъекты 
электроэнергетики - в отношении диспетчерских центров субъектов оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами 
электросетевого хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 
официального опубликования 
Абзац пятый пункта 9 Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу по 
истечении 1 года со дня вступления в силу настоящего постановления 

 
Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 4 июня 2012 г. N 23 ст. 3008 

 
 


