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I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают основы регулирования отношений, связанных с
введением полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии
потребителями электрической энергии (мощности) - участниками оптового и розничных рынков
электрической энергии (далее - потребители).
Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта
2020 г. N 320 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам функционирования активных энергетических комплексов" по 31 декабря 2030 г.
настоящие Правила применяются, если иное не установлено приложением N 5 к Основным
положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.03.2020 N 320)
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)
1(1). В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
"ограничение режима потребления" - полное и (или) частичное ограничение режима
потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами и (или) объектами
электроэнергетики потребителя, в том числе уровня потребления электрической энергии,
осуществляемое в порядке и в случаях, которые определяются настоящими Правилами;
"частичное ограничение режима потребления" - ограничение режима потребления,
вводимое в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики и
предполагающее сокращение объема подачи электрической энергии (мощности) потребителю до
уровня, определенного в соответствии с настоящими Правилами;
"полное ограничение режима потребления" - ограничение режима потребления,
предполагающее прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителю в
отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя,
ограничение режима потребления которыми подлежит введению в соответствии с настоящими
Правилами;
"самостоятельное ограничение режима потребления" - осуществление полного или
частичного ограничения режима потребления электрической энергии потребителем
самостоятельно в его энергопринимающих устройствах и (или) на его объектах электроэнергетики
любым способом;
"инициатор введения ограничения" - лицо, по инициативе которого в соответствии с
настоящими Правилами вводится ограничение режима потребления;

"исполнитель" - сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической
энергии в точке, точках поставки, сформированных в отношении энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики, в отношении которых требуется введение ограничения режима
потребления, в том числе в случае, когда энергопринимающие устройства и (или) объекты
электроэнергетики потребителя присоединены к бесхозяйным объектам электросетевого
хозяйства;
"субисполнитель" - сетевая организация либо иное лицо, включая садоводческие и
огороднические некоммерческие товарищества, которые не оказывают услуг по передаче
электрической энергии и к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики
которых технологически присоединены (в случае отсутствия надлежащего технологического
присоединения - непосредственно присоединены) энергопринимающие устройства и (или)
объекты электроэнергетики потребителя, ограничение режима потребления которыми подлежит
введению в соответствии с настоящими Правилами;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.11.2017 N 1351, от 21.12.2018 N 1622)
"потребители, ограничение режима потребления электрической энергии которых может
привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям" - потребители, которые
относятся к категориям потребителей согласно приложению.
Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, определенные
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
(п. 1(1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)
1(2). Субисполнитель осуществляет действия по введению ограничения режима потребления
в соответствии с требованиями настоящих Правил, установленными для исполнителя, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящими Правилами.
В случае если в соответствии с настоящими Правилами ограничение режима потребления
вводится по инициативе сетевой организации, оказывающей потребителю услуги по передаче
электрической энергии в соответствующей точке, точках поставки, эта сетевая организация не
направляет исполнителю уведомление о необходимости введения ограничения режима
потребления.
В случае если в соответствии с настоящими Правилами ограничение режима потребления
вводится по инициативе сетевой организации либо иного лица, которые не оказывают услуг по
передаче электрической энергии и к энергопринимающим устройствам и (или) объектам
электроэнергетики которых технологически присоединены (в случае отсутствия надлежащего
технологического присоединения - непосредственно присоединены) энергопринимающие
устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, направление субисполнителю
уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления не осуществляется.
Порядок
взаимодействия
исполнителя
и
субисполнителя,
непосредственно
осуществляющего введение ограничения режима потребления, аналогичен порядку
взаимодействия инициатора введения ограничения и исполнителя, предусмотренному
настоящими Правилами, если иное не установлено настоящими Правилами. Исполнитель и
субисполнитель вправе детализировать порядок своего взаимодействия при введении
ограничения режима потребления в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии
или в соглашении о взаимодействии между ними.
(п. 1(2) введен Постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)
2. Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из следующих
обстоятельств:

а) получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении
ограничения режима потребления;
б) нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии
(мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, если это привело
к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком, энергосбытовой,
энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии (мощности) на
розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству по
предварительной оплате электрической энергии (мощности);
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг по
передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя
перед сетевой организацией по основному обязательству, возникшему из договора об оказании
услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по предварительной оплате
таких услуг;
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся
обеспечения функционирования устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной и
режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937)
нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о
технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности
энергопринимающего устройства потребителя), вызванное подключением потребителем к
принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики
электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы
подключенного электропотребляющего оборудования;
возникновение у граждан, ведущих садоводство или огородничество на земельных участках,
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате
электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим или
огородническим некоммерческим товариществом ввиду неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при
использовании имущества общего пользования садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах
электросетевого
хозяйства,
принадлежащих
садоводческому
или
огородническому
некоммерческому товариществу;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622)
в) прекращение обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) по
оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств и
(или) объектов электроэнергетики по договору оказания услуг по передаче электрической энергии;
г) выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;
д) выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителя, которое установлено гарантирующим поставщиком, заключившим с этим
потребителем в случаях, предусмотренных Основными положениями функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии" (далее - Основные положения), договор энергоснабжения (купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности)) при отсутствии документов, подтверждающих
технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности;
е) поступление от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у
потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима
потребления;
ж) окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с
применением временной схемы электроснабжения, или возникновение основания для его
досрочного прекращения;
з) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
и) необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства
сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты
электроэнергетики потребителя, или необходимость проведения ремонтных работ на объектах
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства
иных владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае, если
проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)
3. Ограничение режима потребления, за исключением вводимого в связи с наступлением
обстоятельств, указанных в подпунктах "з" и "и" пункта 2 настоящих Правил, должно применяться
индивидуально в отношении каждого потребителя при условии соблюдения прав и законных
интересов иных потребителей, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики
которых технологически присоединены к тем же объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации или иного лица, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или)
объекты электроэнергетики потребителя, в отношении которых вводится ограничение режима
потребления, либо к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики этого
потребителя.
В случае если введение ограничения режима потребления в отношении лица, владеющего
энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым
присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики иных
потребителей, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии
таким потребителям, это лицо обязано обеспечить переток электрической энергии таким
потребителям в объеме их потребления.
Ограничение режима потребления энергопринимающими устройствами и (или) объектами
электроэнергетики, в отношении которых предоставлено обеспечение исполнения обязательств по
оплате электрической энергии (мощности), в связи с наступлением обстоятельств, указанных в
абзацах втором и третьем подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил, не вводится до прекращения
действия предоставленного обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической
энергии (мощности).
В случае если в результате введения в соответствии с разделом II настоящих Правил
ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики, используемых для производства и (или) поставки товаров (работ, услуг),
прекращается производство и (или) поставка таких товаров (работ, услуг), ответственность перед
потребителями этих товаров (работ, услуг) несет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, собственник или иной законный владелец указанных устройств и (или)
объектов, за исключением случаев:

когда такое ограничение режима потребления признано в установленном порядке
незаконным;
когда такое ограничение режима потребления признано инициатором введения ограничения
необоснованным;
совершения исполнителем (субисполнителем) действий по введению ограничения режима
потребления в нарушение настоящих Правил, если это выразилось в досрочном введении такого
ограничения либо во введении частичного ограничения режима потребления до уровня, величина
которого менее величины, указанной в уведомлении о необходимости введения ограничения
режима потребления.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)
3(1). Уровни технологической и аварийной брони при введении ограничения режима
потребления в соответствии с требованиями разделов II и IV настоящих Правил учитываются в
случаях и порядке, которые установлены настоящими Правилами.
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных
рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима
потребления
электрической
энергии").

