
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) 

ПОЛНОГО (ЧАСТИЧНОГО) ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:  

1. юридические; 
2. физические лица; 
3. индивидуальные предприниматели. 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Плата не взимается. 
 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Технологическое присоединение к электрическим сетям в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики потребителя, заключенный договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энерго-
снабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией). 
 
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Введение ограничения режима потребления электрической энергии. 
 
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполне-

ния 
Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 Разработка и 
утверждение се-
тевой организа-
цией графиков 
аварийного огра-
ничения 

Заключенный дого-
вор об оказании 
услуги по передаче 
электрической энер-
гии 

Определение объёмов, 
места и времени дей-
ствия ограничения 

Утвержденные 
графики аварий-
ного ограничения 

Не позднее чем 
за 10 дней до 
начала очеред-
ного периода 
(период с 1 ок-
тября по 30 сен-
тября следую-
щего года) 

Пункт 39 Правил пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима 
потребления электриче-
ской энергии1. 
Правила разработки и 
применения графиков 
аварийного ограниче-
ния режима потребле-
ния электрической 
энергии (мощности) и 

                                                           
1 Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполне-

ния 
Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

использования проти-
воаварийной автома-
тики2. 

2 Доведения до све-
дения гарантиру-
ющих поставщи-
ков (энергосбыто-
вых, энергоснаб-
жающих организа-
ций) и их потреби-
телей графиков 
аварийных огра-
ничений 

Утвержденные гра-
фики аварийного 
ограничения 

В порядке, предусмот-
ренном договором энер-
госнабжения (купли-про-
дажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощно-
сти)) или договором ока-
зания услуг по передаче 
электрической энергии, 
доведения графиков 
ограничений до гаранти-
рующих поставщиков 
(энергосбытовых, энер-
госнабжающих организа-
ций) и их потребителей 

Письменное уве-
домление  

В соответствии 
с договором 
энергоснабже-
ния или догово-
ром оказания 
услуг по пере-
даче электриче-
ской энергии 

Пункт 39 Правил пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима по-
требления электриче-
ской энергии1 

3 Публикация 
утвержденных 
графиков аварий-
ного ограничения 
на сайте в сети 
«Интернет» 

Утвержденные гра-
фики аварийного 
ограничения 

Публикация утвержден-
ных графиков аварий-
ного ограничения на 
сайте сетевой организа-
ции в сети «Интернет» 

Электронная 
форма публикации 
на сайте сетевой 
организации в сети 
«Интернет» 

В течение 10 ра-
бочих дней по-
сле утвержде-
ния 

Пункт 39 Правил пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима по-
требления электриче-
ской энергии1 

4 Введение полного 
и (или) частичного 
ограничения при 
проведении ре-
монтных работ на 
объектах электро-
сетевого хозяй-
ства 

Проведение ремонт-
ных работ на объек-
тах электросетевого 
хозяйства сетевой 
организации невоз-
можно без ограниче-
ния режима потреб-
ления потребителей 

4.1. Уведомление потре-
бителя о сроках прове-
дения ремонтных и про-
филактических работ, 
которые влекут необхо-
димость введения пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима по-
требления электриче-
ской энергии  потреби-

Письменное уве-
домление  потре-
бителя (в том 
числе через гаран-
тирующего постав-
щика), заказным 
письмом с уведом-
лением, факсом 
или иным другим 
способом, позво-

Уведомления 
направляются 
вместе с графи-
ками ремонтных 
работ в соответ-
ствии с услови-
ями заключен-
ных договоров 
оказания услуг 
по передаче 
электрической 

Пункт 30 Правил пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима 
потребления электриче-
ской энергии1 

                                                           
2 Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утверждены 
приказом Министерства энергетики Российской  Федерации от 06.06.2013 № 290. 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполне-

ния 
Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

теля, в том числе в соот-
ветствии с графиком 
проведения работ, 
напрямую или через дей-
ствующего в его интере-
сах гарантирующего по-
ставщика. Гарантирую-
щий поставщик в тече-
ние 1 (одних) суток пере-
дает потребителю уве-
домление о проведении 
таких работ и о сроках 
ограничения режима по-
требления в связи с их 
проведением. 
4.2. Вывод в ремонт объ-
екта электросетевого хо-
зяйства 

ляющим опреде-
лить дату и время 
передачи уведом-
ления 

энергии и со-
гласно графи-
кам проведения 
ремонтных ра-
бот. 

5 Введение ограни-
чения при прове-
дении ремонтных 
работ на  объек-
тах электросете-
вого хозяйства 
смежной сетевой 
организации, 
иных владельцев 

Проведение ремонт-
ных работ на объек-
тах электросетевого 
хозяйства смежной 
сетевой организа-
ции, иных владель-
цев невозможно без 
ограничения режима 
потребления потре-
бителей 

Уведомление  потреби-
теля о введении ограни-
чения режима потребле-
ния напрямую или (если 
это предусмотрено дого-
вором оказания услуг по 
передаче электрической 
энергии) через действу-
ющего в его интересах 
гарантирующего постав-
щика. 
Гарантирующий постав-
щик в течение 1 (одних) 
суток передает потреби-
телю уведомление о про-
ведении таких работ и о 

Письменное уве-
домление  потре-
бителя (в том 
числе через гаран-
тирующего постав-
щика), заказным 
письмом с уведом-
лением, факсом 
или иным другим 
способом, позво-
ляющим опреде-
лить дату и время 
передачи уведом-
ления 

Не позднее 2 
дней со дня по-
лучения от 
смежной сете-
вой организации 
уведомления о 
введении пол-
ного и (или) ча-
стичного ограни-
чения режима 
потребления 
электрической 
энергии 

Пункт 30 Правил пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима 
потребления электриче-
ской энергии1 



№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма предо-

ставления 
Срок исполне-

ния 
Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

сроках ограничения ре-
жима потребления в 
связи с их проведением. 

6 Введение ограни-
чения режима по-
требления по гра-
фикам ограниче-
ния режима по-
требления (мощ-
ности) 

Возникновение 
(угроза возникнове-
ния) аварийных элек-
троэнергетических 
режимов по причине 
возникновения дефи-
цита электрической 
энергии и мощности 
и (или) недопусти-
мых отклонений 
напряжения, пере-
грузки электротехни-
ческого оборудова-
ния и в иных чрезвы-
чайных ситуациях 

6.1. Уведомление потре-
бителя о необходимости 
ограничить потребление 
электрической энергии 
(мощности). 
6.2. Потребитель само-
стоятельно выполняет 
технические (технологи-
ческие) мероприятия, 
обеспечивающие сниже-
ние потребления в объе-
мах и в периоды суток, 
которые указаны в уве-
домлении. 

Письменное уве-
домление  потре-
бителя (в том 
числе через гаран-
тирующего постав-
щика), заказным 
письмом с уведом-
лением, факсом 
или иным другим 
способом, позво-
ляющим опреде-
лить дату и время 
передачи уведом-
ления 

В течение 3 дней 
с даты принятия 
такого решения, 
но не позднее 
чем за 24 часа 
до введения ука-
занных мер 
 
 

Пункт 35 Правил пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима 
потребления электриче-
ской энергии1. 
Пункт 33 Правил недис-
криминационного до-
ступа к услугам по пе-
редаче электрической 
энергии и оказания этих 
услуг3. 
 

7 Введение времен-
ного отключения 
(за исключением  
потребителей с 
аварийной бро-
ней) 

При невозможности 
введения в действие 
графиков ограниче-
ния режима потреб-
ления в сроки, необ-
ходимые для преду-
преждения или 
предотвращения 
аварийных электро-
энергетических ре-
жимов  

7.1. Введение времен-
ного отключения 
7.2. Оповещение потре-
бителя о введении вре-
менного отключения 

Без предваритель-
ного уведомления 

Без предвари-
тельного уве-
домления, с 
незамедлитель-
ным оповеще-
нием  после вве-
дения времен-
ного отключения 

Пункт 35 Правил пол-
ного и (или) частичного 
ограничения режима 
потребления электриче-
ской энергии1 

 
 

 

                                                           
3 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 
861. 


