
 

 

  

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

«ПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»  

ПРИ ВВОДЕ ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ  

Потребитель: юридические лица  

Порядок определения стоимости услуг (процесса): оплата не предусмотрена  

Условия оказания услуг (процесса): при получении команды на ввод в действие графика ограничения (отключения) потребления 

электрической энергии (мощности) от Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ НО  

Порядок оказания услуг (процесса): в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, приказом  

№  Этап  Содержание/Условия этапа  Форма предоставления  Результат  Срок исполнения  

Ссылка на 

норма- 
тивный  

правовой акт  

1.  Формирование 

графиков 

 аварийног

о 

 ограничен

ия  режима 

потребления 

электрической  
энергии  
(мощности)  - 

(далее ГАО).  

При назначении Филиалом ОАО «СО ЕЭС» РДУ 
энергосистемы РТ первичным получателем 

 

команд об аварийных ограничениях - (далее 
ППК) ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
- формирует перечень вторичных 

получателей команд - (далее ВПК);  
- формирует перечень потребителей, в 
отношении энергопринимающих устройств 
которых может осуществляться аварийное 
ограничение; - распределяет объемы 
аварийных ограничений между потребителями, 
включенными в перечень и ВПК;  

Размещение ГАО в элек 
тронном виде на внешнем  
сайте ООО «ЗЕФС-  
ЭНЕРГО»  

  

  

  
  

Утвержденные и 

согласованные с 

уполномоченным органом 

исполнительной власти  

До  20  сентября 
текущего года.  

  

Правительства 

РФ от  
04.05.20 12  
№442, приказ 

Минэнер го 

России от 
06.06.20  

13 №290  



№  Этап  Содержание/Условия этапа  Форма предоставления  Результат  Срок исполнения  

Ссылка на 

норма- 
тивный  

правовой 
акт  

    - формирует ГАО;  
- согласовывает ГАО ВПК;  
- формирует сводный ГАО;  
- согласовывает сводный ГАО в РДУ  
- утвержденные и согласованные ГАО доводит до 

Гарантирующего поставщика и ВПК.  

  

  

      

1.1. Ограничение режима потребления электрической энергии (мощности)  

1.1.1.  Уведомление 
потребителей о 
вводе графика 
ограничения.  

При получении команды от Филиала ОАО «СО 

ЕЭС» РДУ энергосистемы на ввод  
графика ограничения потребления электрической 

энергии (мощности) ППК. ППК:  
- определяет номер очереди ограничений;  
- доводит информацию о введении в 

действие графиков ограничения режима 

потребления до ВПК, гарантирующего 

поставщика (энергосбытовых, энергоснабжающих 

организаций) и потребителей.  

 уведомление потребителей:  
- через средства массовой  

информации;  
- размещение информа ции 

о времени ограничения  

 потребления  на  
 внешнем сайте  
 ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
  - уведомление 
Энергосбытовых организаций 
(в рамках договора оказания 
услуг по передаче элек- 
трической энергии)  
- телефонограммой  

Доведение до потре 

бителей номера очереди 

графика ограничения и 

времени начала и 
предположительного 

окончания ограничения.  

  
  

не позднее 14 часов 00  
минут текущих суток (по  
местному времени) с  
момента получения 
команды о вводе графика 
ограничения.  

 ПрМРФ № 
   290  
 п.34 ППРФ  
  
  

1.1.2.  Ввод графика 
ограничения 
потребления 
электрической 
энергии 
(мощности).  

При возникновении или угрозе возникновении 

аварийных электроэнергетических режимов, а 

именно возникновении или угрозе возникновения 

выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений по 

команде Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ 

энергосистемы на ввод графи  
ка ограничения потребления электрической 

энергии (мощности) ППК:  
- контролирует величину предельного уровня 
потребления; 
- получает с периодичностью не реже одного раза 
в час информацию о величине предельного 
потребления потребителей ВПК от ВПК; 
информирует диспетчера РДУ об изменении 
режима потребления.   

 Команда  от  диспетчера 
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»  

РДУ энергосистемы на  ввод 

графика ограничения  

потребления электрической  

энергии (мощности), 

переданная по каналам  

прямой диспетчерской связи.  

  

 Частичное снижение  

потребления 

электрической энергии 

(мощности) 

присоединениями 

   потребителей,  
 участвующих в графике  
ограничения.  

 В соответствии с 

командой на ввод графика 

ограничения.  

  

ПрМРФ №   
 290  
п.30;32  

 



№  Этап  Содержание/Условия этапа  Форма предоставления  Результат  Срок исполнения  

Ссылка на 

норма- 
тивный  

правовой 
акт  

1.1.3.  Информирование 

потребителей об 

отмене  
ограничения  

 режима  пот  
ребления (или его 
части).  

При поступление запроса от потребителя, в 
отношении, которых было введено ограничение 
режима потребления информирует о 
продолжительности действия графика 
ограничения режима потребления (или его части).  

 В соответствии с запросом  

Потребителя.  
  

 Дополнительная 
информация о 
продолжительности 
действия графика 
ограничения режима 
потребления (или его 
части).  

Незамедлительно после 

получения запроса.  
  
  
  

 ППРФ 
№442  
п.48 Правил 
полного 
ограничения 

1.2. Временное отключение режима потребления электрической мощности.  

1.2.1.  Ввод графика 
временного 
отключения.  

При возникновении или угрозе возникновении 

аварийных электроэнергетических режимов, а 

именно возникновении или угрозе возникновения 

выхода параметров электроэнергетического 

режима за пределы допустимых значений в 

случае невозможности введения в действие 

графиков ограничения режима потребления в 

сроки, необходимые для предупреждения или 

предотвращения аварийных 

электроэнергетических режимов.  
При невыполнении потребителями диспетчерских 

команд о введении в действие графиков 

ограничения режима. ППК:  
- определяет номер очереди отключения; - 
доводит информацию о введении в действие 
графиков временного отключения потребления до 
ВПК и потребителей.  

 Команда  от  диспетчера 
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»  

РДУ энергосистемы на  ввод 

графика временного  

отключения потребления  

мощности, переданная по  

каналам прямой диспет 

черской связи.  
  

  
  

  
  

 Временное прекращение  

электроснабжения по 

присоединениям  
 потребителей 
включенных  в график 
временного  отключения 
потребления мощности.  

 В объѐмах и сроках  

соответствующих команде 

на ввод графика  

временного отключения  

потребления мощности.  
  

 ПрМРФ № 
   290  
 п.35,36  
  

1.2.2.  Уведомление 
потребителей о 
вводе графика 
временного 
отключения.  

После выполнения команды диспетчера Филиала 

ОАО «СО ЕЭС» РДУ энергосистемы на ввод 

графика временного отключения потребления 

мощности ППК:  
- уведомляет гарантирующего поставщика 

(энергосбытовые, энергоснабжающие орга- 

низации) и потребителей о вводе графика 
временного отключения - размещает 
информацию на внешнем сайте ООО 
«ЗЕФСЭНЕРГО» о введении графика временного 
отключения. 

- уведомление;  
- размещение 
информации внешнем сайте 
ООО «ЗЕФСЭНЕРГО» о 
введении  графика 
временного отключения.  

Доведение до 
потребителей 
информации о причинах и 
территории ввода 
графика временного 
отключения, а также 
предполагаемой 
продолжительности 
отключения. 

Непосредственно после  

выполнения команды на  

ввод графика временного 
отключения 

  потребления  мощности.  

 ПрМРФ  
№ 

 290  
 п.39  
ППРФ  
№442  
п.45;48  



№  Этап  Содержание/Условия этапа  Форма предоставления  Результат  Срок исполнения  

Ссылка на 
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тивный  
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акт  

1.2.3.  Включение 
присоединений 
потребителей 
отключенных  
по  графику  
временного 
отключения.  

При получении от диспетчера Филиала ОАО «СО 

ЕЭС» РДУ энергосистемы  команды  
об отмене графиков временного отключения и 
разрешения на включение присоединений 
отключенных по графику временного отключения 
потребления мощности ППК включает 
присоединения отключенные по графику 
временного отключения потребления мощности.  

 Размещение информации об 

отмене графика временного  
 отключения на внешнем  

 сайте ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»  
  
  
  

Включение 
присоединений 
отключенных по графику 
временного отключения 
потребления мощности.  

Незамедлительно.  
   

  

ППРФ 
№442  
п.45  

1.2.4.  Уведомление 
потребителей об 
отмене графика 
временного 
отключения.  

После выполнения команды диспетчера Филиала  
ОАО «СО ЕЭС» РДУ энергосистемы на 
включение присоединений отключенных по 
графику временного отключения потребления 
мощности.  

Размещение информации на 
внешнем сайте ООО 
«ЗЕФСЭНЕРГО» о 
включение присоединений 
отключенных по графику 
временного отключения 
потребления мощности.  

 Информация о включение 

присоединений  
 отключенных по графику  

временного отключения  

потребления мощности.  
  

 Непосредственно после 
выполнения команды на  
включение присоединений  
отключенных по графику 
временного отключения 
потребления мощности.  

 ППРФ  
№442  
 п.45  
  
  

  

  

  


