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5/34630Об ут вер жде нии Пра вил элек тро снаб же ния

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла элек тро снаб же ния.
2. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 1998 г.

№ 1753 «О по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния пра вил поль зо ва ния элек три че ской и те п ло -
вой энер ги ей, при род ным и сжи жен ным га зом, про дук та ми неф те пе ре ра бот ки и об ус та нов -
ле нии се зон ных цен на при род ный газ, се зон ных и диф фе рен ци ро ван ных та ри фов на элек -
три че скую и те п ло вую энер гию» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 32, ст. 828; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 66, 5/24832) сле дую щие из ме не ния:

на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«О по ряд ке раз ра бот ки и ут вер жде ния пра вил поль зо ва ния те п ло вой энер ги ей, при род -

ным и сжи жен ным га зом, про дук та ми неф те пе ре ра бот ки»;
в пунк те 1:
из аб за ца вто ро го сло ва «элек три че ской и» ис клю чить;
в аб за це треть ем сло ва «Бе ло рус ским го су дар ст вен ным пред при яти ем по транс пор ти ров -

ке и по став ке га за» за ме нить сло ва ми «от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом»;
из аб за ца пя то го сло ва «элек три че ской и» и «объ е ди не ния ми юри ди че ских лиц,» ис клю -

чить;
аб зац шес той ис клю чить;
пунк ты 2 и 3 ис клю чить.
3. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки:
да вать разъ яс не ния по при ме не нию Пра вил элек тро снаб же ния, ут вер жден ных на стоя -

щим по ста нов ле ни ем;
в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние сво их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -

вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 3, всту паю ще го в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. На стоя щие Пра ви ла раз ра бо та ны в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и оп ре де ля ют по ря док
взаи мо от но ше ний по тре би те лей с энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми по за клю че нию, ис -
пол не нию, из ме не нию, про дле нию и пре кра ще нию до го во ров элек тро снаб же ния, по ус ло ви -
ям снаб же ния и поль зо ва ния элек три че ской энер ги ей, ор га ни за ции рас чет но го уче та элек -
три че ской энер гии, рас че там за элек три че скую энер гию и от вет ст вен но сти сто рон, со став ле -
нию гра фи ков ог ра ни че ния и от клю че ния по тре би те лей элек три че ской энер гии и мощ но сти,
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вве де нию в дей ст вие ре жи мов ог ра ни че ния по да чи элек три че ской энер гии и мощ но сти, от -
клю че нию элек тро ус та но вок по тре би те лей от элек три че ских се тей, а так же ус та нав ли ва ют
по ря док и оп ре де ля ют про це ду ру при сое ди не ния элек тро ус та но вок по тре би те лей к элек три -
че ским се тям.

2. Не об хо ди мость ут вер жде ния на стоя щих Пра вил обу слов ли ва ет ся спе ци фи кой снаб -
же ния и поль зо ва ния элек три че ской энер ги ей ис хо дя из:

ус ло вия, что элек три че ская энер гия и мощ ность яв ля ют ся то ва ром, ко то рый про из во дит -
ся, пе ре да ет ся, рас пре де ля ет ся и по треб ля ет ся в рес пуб ли ке;

не пре рыв ной тех но ло ги че ской свя зи про из вод ст ва, пе ре да чи, рас пре де ле ния и по треб ле -
ния элек три че ской энер гии, не воз мож но сти ак ку му ли ро ва ния элек три че ской энер гии в
боль ших объ е мах;

ус ло вий осу ще ст в ле ния меж го су дар ст вен ных по ста вок энер го но си те лей, а так же меж -
сис тем ных пе ре то ков элек три че ской энер гии;

го су дар ст вен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав лен ной на энер го сбе ре же ние;
по тен ци аль ной опас но сти дей ст вую щих элек тро ус та но вок, элек тро тех ни че ско го обо ру -

до ва ния и элек три че ских се тей.
3. В на стоя щих Пра ви лах ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
або нент – по тре би тель элек три че ской энер гии, элек тро ус та нов ки ко то ро го не по сред ст -

вен но при сое ди не ны к элек три че ским се тям энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, за клю чив -
ший с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей до го вор элек тро снаб же ния;

або нент для суб або нен та яв ля ет ся энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей;
ава рий ная бро ня элек тро снаб же ния – наи мень шая по треб ляе мая элек три че ская мощ -

ность, обес пе чи ваю щая безо пас ное для пер со на ла и ок ру жаю щей сре ды со стоя ние по тре би те -
ля с пол но стью ос та нов лен ным тех но ло ги че ским про цес сом. Ава рий ная бро ня элек тро снаб -
же ния обес пе чи ва ет при час тич ной или пол ной ос та нов ке при ем ни ков элек три че ской энер -
гии по тре би те ля со хран ность обо ру до ва ния, безо пас ность жиз ни лю дей, ра бо ту эва куа ци он -
но го и ох ран но го ос ве ще ния, тех ни че ских средств про ти во по жар ной за щи ты, лиф тов для пе -
ре воз ки по жар ных под раз де ле ний, ава рий ной про ти во дым ной вен ти ля ции, во до от ве де ние
дре наж ных и лив не вых сто ков, элек три че скую на груз ку ко тель ных при ра бо те в осен не-зим -
ний пе ри од и дру гих от вет ст вен ных элек тро при ем ни ков;

ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма кон тро ля и уче та элек тро энер гии (да лее – АС КУЭ) – сис те ма
тех ни че ских и про грамм ных средств для ав то ма ти зи ро ван но го сбо ра, пе ре да чи, об ра бот ки, ото -
бра же ния и до ку мен ти ро ва ния про цес са вы ра бот ки, пе ре да чи и (или) по треб ле ния элек три че -
ской энер гии (мощ но сти) по за дан но му мно же ст ву про стран ст вен но рас пре де лен ных то чек их
из ме ре ния, при над ле жа щих объ ек там энер го снаб жаю щей ор га ни за ции или або нен ту;

акт раз гра ни че ния ба лан со вой при над леж но сти элек три че ских се тей и экс плуа та ци он -
ной от вет ст вен но сти сто рон – до ку мент, оформ лен ный энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей со -
вме ст но с по тре би те лем, оп ре де ляю щий гра ни цы иму ще ст вен но го раз де ла элек три че ских
се тей (элек тро ус та но вок), а так же раз де ла элек три че ских се тей (элек тро ус та но вок) по от вет -
ст вен но сти за их со стоя ние и об слу жи ва ние, в тек сто вой и гра фи че ской час тях ко то ро го от ра -
жа ют ся эле мен ты элек три че ских се тей (элек тро ус та но вок) энер го снаб жаю щей ор га ни за ции
и по тре би те ля с ука за ни ем их тех ни че ских па ра мет ров и дис пет чер ских на име но ва ний;

акт ос мот ра элек тро ус та но вок – в ус та нов лен ном по ряд ке оформ лен ный пред ста ви те лем
ор га на го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра до ку мент, со дер жа щий за клю че ние о воз -
мож но сти (не воз мож но сти) вво да в экс плуа та цию элек тро ус та но вок;

ак тив ная элек три че ская мощ ность (да лее – ак тив ная мощ ность) – по лез ная мощ ность,
ко то рая в ре зуль та те пре об ра зо ва ния в элек тро при ем ни ках в дру гой вид энер гии со вер ша ет
по лез ную ра бо ту;

ба лан со вая при над леж ность – от ра жен ная в ба лан се ор га ни за ции при над леж ность иму -
ще ст ва на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния;

блок-стан ция – элек три че ская стан ция юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, за ис клю че ни ем элек три че ских стан ций, на хо дя щих ся в хо зяй ст вен ном ве де -
нии РУП-об лэнер го, вклю чен ная не по сред ст вен но или че рез се ти або нен тов в элек три че скую
сеть РУП-об лэнер го и ра бо таю щая под еди ным опе ра тив но-дис пет чер ским управ ле ни ем;

бы то вое по треб ле ние элек три че ской энер гии (да лее – бы то вое по треб ле ние) – по треб ле ние 
элек три че ской энер гии, ис поль зуе мой гра ж да на ми в жи лых до мах, квар ти рах, да чах, са до -
вых до ми ках, га ра жах, са ра ях, дру гих ка пи таль ных строе ни ях для бы то вых це лей, за ис -
клю че ни ем ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

ввод ное уст рой ст во – со во куп ность кон ст рук ций, ап па ра тов и при бо ров, ус та нав ли вае -
мых на вво де пи таю щей ли нии в зда ние или его обо соб лен ную часть;

гра ни ца ба лан со вой при над леж но сти элек три че ской се ти – ли ния раз де ла элек три че ских 
се тей ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и або нен том ли бо або нен том и суб або нен том,
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обо зна чен ная на элек три че ской схе ме и за фик си ро ван ная ак том раз гра ни че ния ба лан со вой
при над леж но сти элек три че ских се тей и экс плуа та ци он ной от вет ст вен но сти сто рон за их тех -
ни че ское со стоя ние;

гра ни ца экс плуа та ци он ной от вет ст вен но сти сто рон – ли ния раз де ла элек три че ских се тей
(элек тро ус та но вок) по от вет ст вен но сти за их со стоя ние и об слу жи ва ние, обо зна чен ная на
элек три че ской схе ме и за фик си ро ван ная ак том раз гра ни че ния ба лан со вой при над леж но сти
элек три че ских се тей и экс плуа та ци он ной от вет ст вен но сти сто рон;

груп по вая элек три че ская сеть – элек три че ская сеть от щит ков, рас пре де ли тель ных пунк -
тов и глав но го рас пре де ли тель но го щи та до све тиль ни ков, штеп сель ных ро зе ток и дру гих
элек тро при ем ни ков;

двух ста воч ный та риф на элек три че скую энер гию (мощ ность) – та риф на элек три че скую
энер гию (мощ ность), вклю чаю щий ос нов ную пла ту за еди ни цу (1 кВт) за яв лен ной або нен том
(до го вор ной) или фак ти че ской мак си маль ной ак тив ной мощ но сти в ча сы су точ ных мак си му -
мов на груз ки энер го сис те мы и до пол ни тель ную пла ту за еди ни цу (1 кВт·ч) по треб лен ной або -
нен том ак тив ной элек три че ской энер гии;

диф фе рен ци ро ван ный по вре мен ным пе рио дам та риф на элек три че скую энер гию – сис те -
ма та ри фов, при ме няе мых в рас че тах ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и або нен том,
суб або нен том, ко то рая пред по ла га ет раз ные ве ли чи ны оп ла ты элек три че ской энер гии, по -
треб ляе мой в раз ные вре мен ные пе рио ды;

до го вор элек тро снаб же ния – со гла ше ние сто рон, по ко то ро му энер го снаб жаю щая ор га ни за -
ция обя зу ет ся по да вать або нен ту че рез при сое ди нен ную элек три че скую сеть элек три че скую
энер гию в со от вет ст вии с ка те го ри ей элек тро снаб же ния, а або нент обя зу ет ся оп ла чи вать при ни -
мае мую элек три че скую энер гию, со блю дать пре ду смот рен ный до го во ром элек тро снаб же ния
ре жим ее по треб ле ния, обес пе чи вать безо пас ность и ис прав ность ис поль зуе мых им элек тро при -
бо ров и обо ру до ва ния, свя зан но го с по треб ле ни ем элек три че ской энер гии;

до го вор ная ве ли чи на ак тив ной мощ но сти – наи боль шая за яв лен ная або нен том и со гла со -
ван ная энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей сред не взве шен ная по лу ча со вая ве ли чи на ак тив -
ной мощ но сти (кВт), по треб ляе мой в ча сы су точ ных мак си му мов на груз ки энер го сис те мы;

до го вор ная ве ли чи на элек тро по треб ле ния – го до вая ве ли чи на по треб ле ния элек три че -
ской энер гии, от пус кае мой энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей або нен ту в со от вет ст вии с  объ -
емами, ус та нов лен ны ми до го во ром элек тро снаб же ния на рас чет ный пе ри од;

из ме ри тель ный транс фор ма тор то ка и (или) на пря же ния – транс фор ма тор, пред на зна -
чен ный для при ме не ния в элек три че ских це пях пе ре мен но го то ка час то той 50 или 60 Гц в це -
лях пе ре да чи сиг на ла из ме ри тель ной ин фор ма ции на при бо ры из ме ре ния, за щи ты, ав то ма -
ти ки, сиг на ли за ции и управ ле ния;

ин дук ци он ный счет чик – счет чик, в ко то ром то ки, про те каю щие в не под виж ных ка туш -
ках, взаи мо дей ст ву ют с то ка ми, ин ду ци руе мы ми в под виж ном эле мен те, что при во дит его в
дви же ние, при ко то ром чис ло обо ро тов яв ля ет ся про пор цио наль ным из ме ряе мой энер гии;

ка че ст во элек три че ской энер гии – по ка за те ли, ха рак те ри зую щие свой ст ва элек три че -
ской энер гии, со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
и (или) оп ре де лен ные в до го во ре элек тро снаб же ния;

од но ста воч ный та риф на элек три че скую энер гию – ус та нов лен ный для со от вет ст вую щей
груп пы по тре би те лей та риф за еди ни цу (1 кВт·ч) по треб лен ной або нен том ак тив ной элек три -
че ской энер гии;

окон ча тель ный рас чет – рас чет сум мы пла те жа за фак ти че ски по треб лен ные або нен том в
рас чет ный пе ри од элек три че скую энер гию и мощ ность, ко то рый в ус та нов лен ном по ряд ке
про из во дит энер го снаб жаю щая ор га ни за ция по ис те че нии рас чет но го пе рио да на ос но ва нии
дан ных при бо ров уче та, при их от сут ст вии – рас чет ным пу тем;

оп то вый по тре би тель-пе ре про да вец – юри ди че ское ли цо, имею щее в соб ст вен но сти, хо -
зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии элек три че ские се ти, осу ще ст в ляю щее
на ос но ва нии до го во ра элек тро снаб же ния оп то вую по куп ку элек три че ской энер гии у энер -
го снаб жаю щей ор га ни за ции, ее транс пор ти ров ку и про да жу сво им або нен там на до го вор -
ной ос но ве;

по тре би тель – юри ди че ское ли цо или гра ж да нин, в том чис ле ин ди ви ду аль ный пред при -
ни ма тель, ис поль зую щие элек три че скую энер гию;

пла тель щик – або нент, оп ла чи ваю щий при ни мае мую элек три че скую энер гию и мощ -
ность, или третье ли цо, ко то ро му або нент до ве рил в со от вет ст вии с до го во ром элек тро снаб же -
ния по сто ян но или вре мен но осу ще ст в лять за не го оп ла ту при ни мае мой элек три че ской энер -
гии и мощ но сти;

пре дель ная ве ли чи на по треб ляе мой ак тив ной мощ но сти (для по тре би те лей с при сое ди -
нен ной мощ но стью 250 кВ·А и вы ше) – наи боль шая ве ли чи на ак тив ной мощ но сти, по треб -
ляе мой в ча сы мак си му ма на груз ки энер го сис те мы;
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при ем ник элек три че ской энер гии (да лее – элек тро при ем ник) – ап па рат, аг ре гат, ме ха -
низм, пред на зна чен ный для пре об ра зо ва ния элек три че ской энер гии в дру гой вид энер гии;

при сое ди нен ная мощ ность – сум ма но ми наль ных ак тив ных мощ но стей транс фор ма то ров 
и (или) элек тро при ем ни ков по тре би те ля, не по сред ст вен но под клю чен ных к элек три че ской
се ти энер го снаб жаю щей ор га ни за ции;

при сое ди нен ная элек три че ская сеть – со во куп ность тер ри то ри аль но или функ цио наль но
вы де лен ных элек тро ус та но вок для пе ре да чи и рас пре де ле ния элек три че ской энер гии;

раз ре шен ная к ис поль зо ва нию мощ ность – зна че ние ак тив ной мощ но сти (кВт), ус та нов -
лен ное энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей в тех ни че ских ус ло ви ях на при сое ди не ние элек -
тро ус та но вок по тре би те лей к элек три че ской се ти. В слу чае их от сут ст вия у по тре би те ля зна -
че ние раз ре шен ной к ис поль зо ва нию ак тив ной мощ но сти оп ре де ля ет ся ис хо дя из тре бо ва -
ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

рас чет ный пе ри од – ус та нов лен ный до го во ром элек тро снаб же ния пе ри од вре ме ни, за ко -
то рый учи ты ва ет ся и оп ла чи ва ет ся по треб ляе мая або нен том элек три че ская энер гия (мощ -
ность);

рас чет ный учет элек три че ской энер гии – учет ко ли че ст ва вы ра ба ты вае мой, рас пре де ляе -
мой, от пус кае мой или по треб ляе мой элек три че ской энер гии, дан ные ко то ро го при зна ют ся
сто ро на ми до го во ра элек тро снаб же ния и ис поль зу ют ся ими для взаи мо рас че тов по до го во ру;

ре ак тив ная элек три че ская энер гия – не отъ ем ле мая со став ляю щая энер гии пе ре мен но го
элек тро маг нит но го по ля, воз ни каю щая в про цес се ге не ра ции, пе ре да чи, транс фор ма ции,
рас пре де ле ния и по треб ле ния ак тив ной со став ляю щей этой энер гии;

сред ст во груп по во го уче та элек три че ской энер гии – при бор или АС КУЭ, ус та нов лен ные
на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти элек три че ской се ти и обес пе чи ваю щие учет сум мар -
но го по треб ле ния элек тро ус та но вок або нен та и по тре би те лей элек три че ской энер гии;

сред ст во рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти – при бор или АС КУЭ,
све де ния о ко то рых вне се ны в Го су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и на ос но ва нии по ка за ний ко то рых сто ро ны до го во ра элек тро снаб же ния оп ре де ля ют ко -
ли че ст во элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти для осу ще ст в ле ния рас че тов ме ж ду ни ми;

счет чик элек три че ской энер гии (да лее – счет чик) – ин тег ри рую щий по вре ме ни при бор,
пред на зна чен ный для из ме ре ния ко ли че ст ва ак тив ной и (или) ре ак тив ной элек три че ской
энер гии;

ста ти че ский счет чик – счет чик, в ко то ром ток и на пря же ние воз дей ст ву ют на твер до тель -
ные (элек трон ные) эле мен ты для соз да ния на вы хо де им пуль сов, чис ло ко то рых про пор цио -
наль но из ме ряе мой энер гии;

суб або нент – по тре би тель, элек тро ус та нов ки ко то ро го не по сред ст вен но при сое ди не ны к
элек три че ским се тям або нен та, имею щий с ним до го вор элек тро снаб же ния;

та риф ная сис те ма – сис те ма та ри фов на элек три че скую энер гию, диф фе рен ци ро ван ных
по груп пам по тре би те лей, по вре мен ным пе рио дам и дру гим при зна кам от не се ния по тре би те -
лей к та риф ной груп пе, ут вер жден ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

та риф на элек три че скую энер гию – де неж ная оцен ка стои мо сти еди ни цы по треб ляе мой
або нен том элек три че ской энер гии, ут вер жден ная в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке и при ме няе мая в рас че тах ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и або нен том, суб -
або нен том;

тех ни че ские ус ло вия на при сое ди не ние элек тро ус та но вок по тре би те лей к элек три че ской се -
ти (да лее – тех ни че ские ус ло вия) – вы да вае мый энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей по тре би те лю
до ку мент, в ко то ром со дер жат ся тех ни че ские и иные тре бо ва ния к элек три че ской се ти и элек -
тро ус та нов кам по тре би те ля, под ле жа щие без ус лов но му вы пол не нию при под клю че нии к се ти
но вых элек тро ус та но вок, а так же при из ме не нии тех ни че ских па ра мет ров элек тро ус та но вок,
ре жи мов их элек тро снаб же ния и тре бо ва ний к на деж но сти элек тро снаб же ния;

тех ни че ский (кон троль ный) учет элек три че ской энер гии – учет ко ли че ст ва вы ра ба ты вае -
мой, пе ре да вае мой, рас пре де ляе мой, от пус кае мой или по треб ляе мой элек три че ской энер -
гии, ре зуль та ты ко то ро го ис поль зу ют ся для кон тро ля за элек тро по треб ле ни ем и со став ле ния 
ба лан сов элек три че ской энер гии в раз ре зе под раз де ле ний энер го снаб жаю щих ор га ни за ций,
арен да то ров, суб або нен тов, иных объ ек тов по тре би те лей и энер го снаб жаю щих ор га ни за ций;

тех но ло ги че ская бро ня элек тро снаб же ния – ми ни маль ная по треб ляе мая элек три че ская
мощ ность, не об хо ди мая по тре би те лю элек три че ской энер гии для безо пас но го за вер ше ния
тех но ло ги че ско го про цес са, цик ла про из вод ст ва, с про дол жи тель но стью вре ме ни в ча сах, по
ис те че нии ко то ро го мо гут быть про из ве де ны сни же ние на груз ки до ава рий ной бро ни элек -
тро снаб же ния и от клю че ние со от вет ст вую щих элек тро ус та но вок;

ус та нов лен ная мощ ность – наи боль шая ак тив ная мощ ность, с ко то рой элек тро ус та нов ка
мо жет дли тель но ра бо тать без пе ре груз ки в со от вет ст вии с тех ни че ски ми ус ло вия ми или па -
ра мет ра ми за во дско го пас пор та;
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элек три че ская сеть – со во куп ность под стан ций, рас пре де ли тель ных уст ройств и со еди -
няю щих элек три че ских ли ний, раз ме щен ных на тер ри то рии рай она, на се лен но го пунк та,
по тре би те ля элек три че ской энер гии;

элек три че ская энер гия (ак тив ная) – ма те ри аль ный энер го ре сурс, про из во ди мый энер го -
ис точ ни ком пу тем пре об ра зо ва ния пер вич ных при род ных и дру гих то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов в упо ря до чен ное дви же ние элек три че ских за ря дов и элек тро маг нит ных по -
лей – элек три че ский ток, имею щий осо бые по тре би тель ские ка че ст ва и фи зи ко-тех ни че ские
ха рак те ри сти ки (од но вре мен ность про из вод ст ва и по треб ле ния, не воз мож ность скла ди ро ва -
ния), ко то рые оп ре де ля ют не об хо ди мость рег ла мен та ции ее ис поль зо ва ния как то ва ра;

элек тро ус та нов ка – со во куп ность ма шин, ап па ра тов, ли ний и вспо мо га тель но го обо ру до -
ва ния (вме сте с со ору же ния ми и по ме ще ния ми, в ко то рых они ус та нов ле ны), пред на зна чен -
ных для про из вод ст ва, пре об ра зо ва ния, транс фор ма ции, пе ре да чи, рас пре де ле ния элек три -
че ской энер гии и пре об ра зо ва ния ее в дру гой вид энер гии;

РУП-об лэнер го – рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Бре ст -
энер го», «Ви теб ск энер го», «Го мель энер го», «Грод но энер го», «Мин ск энер го» и «Мо ги лев -
энер го»;

энер ге ти че ская сис те ма (да лее – энер го сис те ма) – со во куп ность элек тро стан ций, элек -
три че ских и те п ло вых се тей, со еди нен ных ме ж ду со бой и свя зан ных общ но стью ре жи ма в не -
пре рыв ном про цес се про из вод ст ва, пре об ра зо ва ния и рас пре де ле ния элек три че ской энер гии
и те п ла при об щем управ ле нии этим ре жи мом;

энер го снаб жаю щая ор га ни за ция – ор га ни за ция не за ви си мо от ор га ни за ци он но-пра во вой
фор мы и фор мы соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щая про да жу по тре би те лям про из ве ден ной или
ку п лен ной элек три че ской энер гии и имею щая в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или
опе ра тив ном управ ле нии элек три че ские се ти.

РАЗ ДЕЛ II
ПРИ СОЕ ДИ НЕ НИЕ ЭЛЕК ТРО УС ТА НО ВОК ПО ТРЕ БИ ТЕ ЛЕЙ К ЭЛЕК ТРИ ЧЕ СКИМ СЕ ТЯМ

ЭНЕР ГО СНАБ ЖАЮ ЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВА 1
ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4. При не об хо ди мо сти при сое ди не ния к элек три че ским се тям элек тро ус та но вок но вых и
ре кон ст руи руе мых ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) (да лее – объ ек ты), уве ли че -
ния мощ но стей, под клю чен ных к элек три че ским се тям, юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель (да лее – за ин те ре со ван ное ли цо):

по да ют в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию за яв ле ние на по лу че ние тех ни че ских ус ло вий;
по лу ча ют от энер го снаб жаю щей ор га ни за ции тех ни че ские ус ло вия;
со гла со вы ва ют тех ни че ские ус ло вия с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и по лу ча ют от

нее тех ни че ские ус ло вия на ор га ни за цию рас чет но го уче та элек три че ской энер гии как при -
ло же ния к тех ни че ским ус ло ви ям (в слу чае под клю че ния элек тро ус та но вок по тре би те ля к
элек три че ским се тям, ко то рые не на хо дят ся в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или
опе ра тив ном управ ле нии энер го снаб жаю щей ор га ни за ции);

обес пе чи ва ют раз ра бот ку и со гла со ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ной до ку мен та -
ции со глас но вы дан ным тех ни че ским ус ло ви ям;

обес пе чи ва ют вы пол не ние элек тро мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот;
обес пе чи ва ют про ве де ние прие мо-сда точ ных ис пы та ний и элек тро фи зи че ских из ме ре ний;
предъ яв ля ют ор га нам го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра (да лее – гос энер го над -

зор) элек тро ус та нов ки к ос мот ру для до пус ка их в экс плуа та цию;
предъ яв ля ют энер го снаб жаю щей ор га ни за ции сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской

энер гии и (или) мощ но сти для при ня тия их в экс плуа та цию;
за клю ча ют до го вор элек тро снаб же ния;
предъ яв ля ют элек тро ус та нов ки для под клю че ния к элек три че ской се ти и по да чи на пря -

же ния со глас но пись мен ной за яв ке.
Под клю че ние ус та но вок по ис поль зо ва нию во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии к элек -

три че ским се тям про из во дит ся в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

5. Под клю че ние элек тро ус та но вок гра ж дан к элек три че ским се тям про из во дит ся в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке. РУП-об лэнер го по же ла нию гра ж да ни на обя за но
ока зы вать ус лу гу по их под клю че нию в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных со от вет ст вую -
щим до го во ром.

6. При сое ди не ние к элек три че ским се тям элек тро ус та но вок по тре би те лей, рас по ло жен -
ных на объ ек те элек тро снаб же ния, при сме не вла дель ца ука зан но го объ ек та в слу чае, ес ли
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это при во дит к из ме не нию тех ни че ских па ра мет ров, ре жи мов элек тро снаб же ния и тре бо ва -
ний к на деж но сти элек тро снаб же ния элек тро ус та но вок по тре би те ля, а так же объ ек тов, ис -
клю чен ных из до го во ра элек тро снаб же ния, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк том 4 на -
стоя щих Пра вил.

ГЛАВА 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

7. Тех ни че ские ус ло вия вы да ют ся энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей на ос но ва нии за яв -
ле ния за ин те ре со ван но го ли ца, в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном
управ ле нии ко то ро го на хо дит ся объ ект.

8. При по лу че нии тех ни че ских ус ло вий для элек тро ус та но вок с при сое ди нен ной мощ но -
стью 250 кВ·А и бо лее, об ще ст вен ных зда ний, а так же жи лых до мов с чис лом квар тир 20 и бо лее
энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей в ка че ст ве при ло же ния долж ны быть сфор му ли ро ва ны тех -
ни че ские ус ло вия на ор га ни за цию рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти.

9. По лу че ние за ин те ре со ван ным ли цом тех ни че ских ус ло вий обя за тель но:
при под клю че нии элек тро ус та но вок объ ек тов;
в слу ча ях уве ли че ния раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти дей ст вую щих элек тро ус -

та но вок, вво да в экс плуа та цию но вых объ ек тов;
при из ме не нии то чек под клю че ния, схе мы элек тро снаб же ния или тре бо ва ний по тре би те -

ля к на деж но сти элек тро снаб же ния дей ст вую щих элек тро ус та но вок;
при сме не вла дель цев в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 6 на стоя щих Пра вил.
10. В за яв ле нии на по лу че ние тех ни че ских ус ло вий долж ны со дер жать ся сле дую щие све -

де ния:
пол ное на име но ва ние по тре би те ля;
под чи нен ность ор га ну го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор га ни за -

ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор -
ис пол ко му;

ссыл ка на ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, на ос но ва нии
ко то ро го пла ни ру ет ся строи тель ст во;

ме сто на хо ж де ние по тре би те ля;
на зна че ние (про из вод ст вен ное или со ци аль но-бы то вое);
ме сто рас по ло же ния объ ек та с ука за ни ем пло щад ки рас по ло же ния объ ек та на ге не раль -

ном пла не на се лен но го пунк та;
цель по лу че ния тех ни че ских ус ло вий (строи тель ст во, ре кон ст рук ция, сме на ка те го рии

на деж но сти элек тро по треб ле ния, уве ли че ние мощ но сти, из ме не ние то чек под клю че ния,
сме на соб ст вен ни ка);

но ми наль ное на пря же ние элек тро при ем ни ков;
на име но ва ние ос нов ных элек тро при ем ни ков, в том чис ле элек тро тер ми че ско го обо ру до -

ва ния, сис тем элек тро ото пле ния, элек тро во до на гре ва, их ус та нов лен ная мощ ность, ко ли че -
ст во, мощ ность ге не ра то ров и при сое ди няе мых к се ти си ло вых транс фор ма то ров;

пре дель ная ве ли чи на по треб ляе мой мощ но сти (рас чет ная мощ ность);
тре бо ва ния по на деж но сти элек тро снаб же ния элек тро ус та но вок по тре би те ля;
спе ци аль ные тре бо ва ния к ка че ст ву элек три че ской энер гии, до пус ти мым пе ре ры вам в

элек тро снаб же нии, обу слов лен ные тех но ло ги че ским про цес сом ис поль зо ва ния элек три че -
ской энер гии;

объ ем воз мож но го уча стия в ре жим ном ли бо про ти во ава рий ном управ ле нии мощ но стью;
пе ре чень суб або нен тов, под клю чае мых к элек три че ской се ти по тре би те ля, с ука за ни ем

ос нов ных пер спек тив ных дан ных об их на груз ках, тех но ло ги че ских про цес сах, в ко то рых
ис поль зу ет ся элек три че ская энер гия, а так же объ е мах и ре жи мах ее по треб ле ния;

не об хо ди мость ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для це лей на гре ва (в слу ча ях, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом).

11. В за яв ле нии на вы да чу тех ни че ских ус ло вий для элек тро ус та но вок строи тель ной
пло щад ки в до пол не ние к све де ни ям, ука зан ным в пунк те 10 на стоя щих Пра вил, долж ны
быть ука за ны: точ ки под клю че ния элек тро при ем ни ков; нор ма тив ный срок строи тель ст ва
объ ек та, вклю чая пус ко на ла доч ные ра бо ты; ус та нов лен ная мощ ность элек тро при ем ни ков.

12. Тех ни че ские и иные ха рак те ри сти ки элек тро при ем ни ков, ис поль зуе мых под ряд ны -
ми (строи тель ны ми, мон таж ны ми, на ла доч ны ми) ор га ни за ция ми в пе ри од вы пол не ния
строи тель но-мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот, мо гут быть с со гла сия энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции и за ин те ре со ван но го ли ца вклю че ны в об щее за яв ле ние на вы да чу тех ни че -
ских ус ло вий на вре мен ное при сое ди не ние по тре би те ля к элек три че ским се тям. В этом слу -
чае взаи мо от но ше ния сто рон ре гу ли ру ют ся со от вет ст вую щим до го во ром ме ж ду по тре би те -
лем (за ин те ре со ван ным ли цом) и под ряд ной ор га ни за ци ей.

-25-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 121, 5/34630



13. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция при под го тов ке тех ни че ских ус ло вий долж на вклю -
чить в них сле дую щие тре бо ва ния:

тех ни че ские ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие не об хо ди мый уро вень на деж но сти элек тро -
снаб же ния элек тро ус та но вок в со от вет ст вии с за яв лен ной за ин те ре со ван ным ли цом на деж -
но стью элек тро снаб же ния (ка те го рия на деж но сти оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов);

ме ро прия тия по обес пе че нию тре буе мо го ка че ст ва элек три че ской энер гии;
ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие не пре вы ше ние тех но ло ги че ско го рас хо да элек три че ской

энер гии на ее транс пор ти ров ку и пре ду смат ри ваю щие не об хо ди мые ка пи таль ные за тра ты на
из ме не ние схе мы элек тро снаб же ния.

В слу чае соз да ния ли бо пер спек ти вы соз да ния на объ ек те элек тро снаб же ния по тре би те ля
(за ин те ре со ван но го ли ца) АС КУЭ в тех ни че ских ус ло ви ях на ор га ни за цию рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти от ра жа ют ся тех ни че ские ха рак те ри сти ки АС КУЭ,
а так же тре бо ва ния к ор га ни за ции ка на ла свя зи.

14. Не об хо ди мые со гла со ва ния тех ни че ских ме ро прия тий в слу чае, ес ли вла дель цем
элек три че ских се тей яв ля ет ся энер го снаб жаю щая ор га ни за ция, вы пол ня ют ся ею са мо стоя -
тель но.

Не об хо ди мые для под го тов ки тех ни че ских ус ло вий све де ния, имею щие ся в дру гих ор га -
ни за ци ях, пред став ля ют ся ими по пись мен но му за про су энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

15. Тех ни че ские ус ло вия за ин те ре со ван ным ли цам вы да ют ся в сро ки, ус та нов лен ные за ко -
но да тель ст вом, по сле по лу че ния за яв ле ния, за пол нен но го в со от вет ст вии с пунк та ми 10, 11 на -
стоя щих Пра вил.

16. Пла та за вы да чу и пе ре оформ ле ние тех ни че ских ус ло вий не взи ма ет ся.
17. При не об хо ди мо сти пред про ект ной под го тов ки энер го снаб жаю щая ор га ни за ция по -

сле по лу че ния за яв ле ния от за ин те ре со ван но го ли ца или по его по ру че нию от про ект ной ор га -
ни за ции вы да ет в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом, пред ва ри тель ные тех ни че ские
ус ло вия на при сое ди не ние к элек три че ской се ти элек тро ус та но вок (да лее – пред ва ри тель ные 
тех ни че ские ус ло вия) объ ек тов.

18. В пред ва ри тель ных тех ни че ских ус ло ви ях энер го снаб жаю щая ор га ни за ция ука зы ва ет:
точ ки при сое ди не ния (под стан ция, элек тро стан ция или ли ния элек тро пе ре да чи), но ми -

наль ное на пря же ние пе ре мен но го (по сто ян но го) то ка, на ко то ром долж ны быть вы пол не ны
пи таю щие объ ект элек три че ские се ти;

обос но ван ные тре бо ва ния по уси ле нию су ще ст вую щих элек три че ских се тей в свя зи с по -
яв ле ни ем но во го по тре би те ля (уве ли че ние се че ния про во дов, за ме на или уве ли че ние мощ но -
сти транс фор ма то ров, со ору же ние ре зерв ных яче ек, ус та нов ка не об хо ди мых уст ройств ре -
лей ной за щи ты ав то ма ти ки и те ле ме ха ни ки, рас ши ре ние строи тель ной час ти рас пре де ли -
тель ных уст ройств). В от дель ных слу ча ях ука зы ва ет ся не об хо ди мость раз ра бот ки ва ри ан та
со ору же ния блок-стан ции или ва ри ан тов схе мы пи таю щей элек три че ской се ти;

тре бо ва ния к ор га ни за ции рас чет но го уче та элек три че ской энер гии;
ва ри ан ты ком пен са ции ре ак тив ной мощ но сти.
19. В тех ни че ских ус ло ви ях для элек тро ус та но вок объ ек та элек тро снаб же ния за ин те ре -

со ван но го ли ца ука зы ва ют ся:
ос нов ные све де ния об объ ек те, его ме сто на хо ж де ние, на зна че ние объ ек та и про гно зи руе -

мый срок за вер ше ния строи тель ст ва или ре кон ст рук ции;
раз ре шен ная к ис поль зо ва нию (рас чет ная) мощ ность с раз бив кой по ка те го ри ям на деж -

но сти элек тро снаб же ния;
точ ки при сое ди не ния к элек три че ским се тям или ис точ ник элек тро снаб же ния (под стан -

ция, элек тро стан ция, рас пре де ли тель ное уст рой ст во, сек ции рас пре де ли тель но го уст рой ст -
ва, ячей ки); на пря же ние, на ко то ром долж ны быть вы пол не ны воз душ ные или ка бель ные
ли нии элек тро пе ре да чи, пи таю щие элек тро ус та нов ки объ ек та; ожи дае мый уро вень то ка в
ава рий ном ре жи ме в точ ках при сое ди не ния;

спо соб элек тро снаб же ния (ко ли че ст во и се че ние ка бель ных или воз душ ных ли ний элек -
тро пе ре да чи);

обос но ван ные тре бо ва ния по уси ле нию су ще ст вую щих элек три че ских се тей в свя зи с по -
яв ле ни ем но во го по тре би те ля (строи тель ст во но вых ли ний элек тро пе ре да чи, под стан ций,
уве ли че ние се че ний про во дов или ка бе лей, за ме на или уве ли че ние мощ но сти си ло вых транс -
фор ма то ров, со ору же ние до пол ни тель ных яче ек в рас пре де ли тель ных уст рой ст вах, ус та нов -
ка не об хо ди мых уст ройств ре лей ной за щи ты ав то ма ти ки и те ле ме ха ни ки, рас ши ре ние
строи тель ной час ти рас пре де ли тель ных уст ройств). В от дель ных слу ча ях ука зы ва ет ся не об -
хо ди мость раз ра бот ки ва ри ан та со ору же ния блок-стан ции или ва ри ан тов схе мы пи таю щей
се ти, ес ли это не ого во ре но в пред ва ри тель ных тех ни че ских ус ло ви ях;
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тре бо ва ния в час ти ус та нов ки ком му та ци он ной ап па ра ту ры и ти па яче ек пи таю щих при -
сое ди не ний в рас пре де ли тель ных уст рой ст вах на ис точ ни ке и на объ ек те энер го снаб же ния;

рас чет ные зна че ния то ков ко рот ко го за мы ка ния, тре бо ва ния к ре лей ной за щи те, ав то ма -
ти ке, гро зо за щи те, опе ра тив но му то ку, те ле ме ха ни ке, свя зи, изо ля ции и за щи те от пе ре на -
пря же ния;

ва ри ан ты ком пен са ции ре ак тив ной мощ но сти;
тре бо ва ния по ор га ни за ции рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и мощ но сти, точ ки

(мес та) ус та нов ки средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти (в слу -
ча ях, ес ли не соз да ет ся АС КУЭ и нет пер спек ти вы ее соз да ния);

тех ни че ское за да ние на про ек ти ро ва ние АС КУЭ;
спе ци аль ные тре бо ва ния к ус та нов ке фильт ро ком пен си рую щих, сим мет ри рую щих и ста -

би ли зи рую щих уст ройств для по тре би те лей, ге не ри рую щих гар мо ни ки в элек три че скую
сеть, вно ся щих не сим мет рию или соз даю щих ко ле ба ния на пря же ния, а так же при бо ров кон -
тро ля ка че ст ва элек три че ской энер гии у ее при ем ни ков в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

тре бо ва ния по вы пол не нию схе мы элек тро снаб же ния или не об хо ди мость при ня тия дру гих
мер для по тре би те лей, элек тро ус та нов ки ко то рых чув ст ви тель ны к крат ко вре мен ным по сад -
кам на пря же ния, ис клю чаю щих рас строй ство тех но ло ги че ско го про цес са при крат ко вре мен -
ных пе ре ры вах элек тро снаб же ния и сни же нии на пря же ния, обу слов лен ных ава рий ны ми ре -
жи ма ми и дей ст ви ем уст ройств ре лей ной за щи ты и ав то ма ти ки энер го сис те мы и по тре би те лей,
а так же вы де ле ние от вет ст вен ных элек тро при ем ни ков, ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния на
от дель ные ре зер ви руе мые пи таю щие ли нии в це лях со хра не ния элек тро снаб же ния та ких элек -
тро при ем ни ков при воз ник но ве нии де фи ци та мощ но сти в энер го сис те ме;

мощ ность элек тро тер ми че ско го обо ру до ва ния (элек тро тех но ло гия, элек тро ото пле ние,
го ря чее во до снаб же ние);

срок дей ст вия тех ни че ских ус ло вий.
20. В тех ни че ских ус ло ви ях для элек тро ус та но вок од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи -

лых до мов и дру гих ка пи таль ных строе ний гра ж дан ука зы ва ют ся:
на зва ние объ ек та элек тро снаб же ния или элек тро ус та нов ки и его ме сто на хо ж де ние;
ве ли чи на раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти, в том чис ле для це лей на гре ва;
тип ввод но го уст рой ст ва (од но фаз ное, трех фаз ное);
не об хо ди мость со гла со ва ния схе мы под клю че ния с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей;
ис точ ник элек тро снаб же ния, точ ка под клю че ния, тип и тех ни че ские ха рак те ри сти ки за -

щит но-ком му та ци он ных ап па ра тов, па ра мет ры ли нии элек тро пе ре да чи (се че ние про во дов,
дли на ли нии от под стан ции до объ ек та элек тро снаб же ния);

тре бо ва ния по ор га ни за ции рас чет но го уче та элек три че ской энер гии, точ ки (мес та) ус та -
нов ки средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти;

тре бо ва ния по вы но су ввод но го уст рой ст ва со сред ст ва ми рас чет но го уче та элек три че ской
энер гии и (или) мощ но сти за пре де лы до ма или ого ро жен но го уча ст ка;

до пол ни тель ные тре бо ва ния по ввод но му уст рой ст ву до ма, в том чис ле по его за щи те от
пред на ме рен ных ме ха ни че ских по вре ж де ний, при ме не нию уст ройств и осу ще ст в ле нию ме -
ро прия тий, обес пе чи ваю щих ка че ст во элек три че ской энер гии, к уст рой ст ву за зем ле ния и
сред ст вам за щи ты от по ра же ния элек три че ским то ком в точ ке под клю че ния к ли нии элек -
тро пе ре да чи, при ме не нию тех ни че ских средств, по не до пу ще нию пре вы ше ния раз ре шен ной
к ис поль зо ва нию мощ но сти;

срок дей ст вия тех ни че ских ус ло вий.
21. Вы пол не ние тех ни че ских ус ло вий обя за тель но для за ин те ре со ван ных лиц, про ект -

ных ор га ни за ций, ко то рым по ру ча ет ся раз ра бот ка про ек та элек тро снаб же ния, мон таж ных
и на ла доч ных ор га ни за ций.

22. В слу чае не об хо ди мо сти обос но ван но го от сту п ле ния от тре бо ва ний тех ни че ских ус ло -
вий оно долж но быть со гла со ва но за ин те ре со ван ным ли цом с ор га ни за ци ей, ко то рая вы да ла
тех ни че ские ус ло вия. При этом ука зан ная ор га ни за ция долж на вне сти со от вет ст вую щие из -
ме не ния в тех ни че ские ус ло вия. В от дель ных слу ча ях, ес ли при про ек ти ро ва нии элек тро ус -
та но вок воз ни ка ет не об хо ди мость час тич ных от сту п ле ний от со гла со ван ных про ект ных ре -
ше ний, эти от сту п ле ния долж ны пред ва ри тель но со гла со вы вать ся про ект ны ми ор га ни за -
ция ми с ор га ни за ция ми, со гла со вав ши ми ра нее про ект ные ре ше ния, а так же с ор га ни за ци -
ей, вы дав шей тех ни че ские ус ло вия, при этом в тех ни че ские ус ло вия долж ны быть вне се ны
со от вет ст вую щие из ме не ния.

23. В тех ни че ских ус ло ви ях ука зы ва ет ся срок их дей ст вия – 2 го да.
24. Ес ли строи тель ст во объ ек та в нор ма тив ный срок за вер шить не воз мож но, то до его ис -

те че ния за ин те ре со ван ное ли цо долж но офор мить про дле ние сро ка дей ст вия тех ни че ских ус -
ло вий.
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При не вы пол не нии это го тре бо ва ния вы дан ные тех ни че ские ус ло вия ут ра чи ва ют си лу.
В слу чае про дле ния сро ка дей ст вия тех ни че ских ус ло вий при из ме не нии тре бо ва ний нор -

ма тив ных пра во вых ак тов, а так же на гру зок ис точ ни ков элек тро снаб же ния энер го снаб жаю -
щая ор га ни за ция вно сит со от вет ст вую щие из ме не ния в ра нее вы дан ные тех ни че ские ус ло -
вия или вы да ет но вые.

25. Обя зан ность про ве де ния ра бот по со дер жа нию дей ст вую щих элек три че ских се тей в
на се лен ных пунк тах воз ла га ет ся на энер го снаб жаю щую ор га ни за цию.

Под клю че ние но вых элек тро ус та но вок од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов и
дру гих ка пи таль ных строе ний гра ж дан к элек три че ской се ти, уст рой ст во но вых, рас ши ре -
ние и ре кон ст рук ция дей ст вую щих элек три че ских се тей про из во дят ся в со от вет ст вии с на -
стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

26. Вклю че ние в тех ни че ские ус ло вия тре бо ва ний, не по сред ст вен но не ка саю щих ся при -
сое ди не ния элек тро ус та но вок по тре би те ля к элек три че ским се тям, не до пус ка ет ся.

27. Со гла со ва ние про ект ны ми ор га ни за ция ми на ме чае мых про ект ных ре ше ний по элек -
тро снаб же нию объ ек тов но во го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции дей ст вую щих объ ек тов, тре -
бую щих из ме не ния схе мы внеш не го элек тро снаб же ния, про из во дит ся на ста дии про ек ти ро -
ва ния с ор га ни за ци ей, вы дав шей тех ни че ские ус ло вия.

28. За ин те ре со ван ное ли цо, кро ме гра ж дан, с уча сти ем про ект ной ор га ни за ции пред став -
ля ет до на ча ла строи тель ных ра бот на объ ек те со от вет ст вую щие раз де лы строи тель но го про -
ек та и ра бо чие чер те жи для со гла со ва ния:

в час ти внеш не го элек тро снаб же ния – в ор га ни за цию, вы дав шую тех ни че ские ус ло вия;
в час ти внут рен не го элек тро снаб же ния – в ор га ны гос энер го над зо ра;
в час ти ор га ни за ции рас чет но го уче та элек три че ской энер гии – в РУП-об лэнер го или его

струк тур ное под раз де ле ние.
Один эк зем п ляр не об хо ди мых ра бо чих чер те жей со от вет ст вую ще го раз де ла строи тель но -

го про ек та сда ет ся на хра не ние ор га ни за ции, вы дав шей тех ни че ские ус ло вия.
29. Ука зан ные в пунк те 28 на стоя щих Пра вил со гла сую щие ор га ни за ции в де ся ти днев -

ный срок про ве ря ют со от вет ст вие при ня тых про ект ных ре ше ний тех ни че ским нор ма тив ным 
пра во вым ак там, а так же вы дан ным тех ни че ским ус ло ви ям.

Про ект ная до ку мен та ция не со гла со вы ва ет ся при вы яв ле нии от сту п ле ний от тех ни че -
ских ус ло вий или тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов. За ин те ре со ван но му ли цу на -
прав ля ет ся пись мо с обос но ва ни ем от ка за в со гла со ва нии.

30. Про ект элек тро снаб же ния объ ек тов по тре би те лей, под клю чае мых к элек три че ским
се тям оп то во го по тре би те ля-пе ре про дав ца или або нен та энер го снаб жаю щей ор га ни за ции,
под ле жит до пол ни тель но му со гла со ва нию с оп то вым по тре би те лем-пе ре про дав цом или або -
нен том энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

31. Суб або нен ты по лу ча ют тех ни че ские ус ло вия от або нен тов с обя за тель ным со гла со ва -
ни ем их энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция обя за на со гла -
со вать дан ные тех ни че ские ус ло вия в пре де лах раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти або -
нен та. В слу чае, ес ли тре буе мая мощ ность пре вы ша ет раз ре шен ную к ис поль зо ва нию мощ -
ность або нен та или тре бу ет ся из ме не ние схе мы внеш не го элек тро снаб же ния або нен та, або -
нент по лу ча ет тех ни че ские ус ло вия на уве ли че ние раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти
в энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

32. При раз ра бот ке пла нов рай онов жи лой ин ди ви ду аль ной за строй ки на ос но ва нии тех -
ни че ских ус ло вий про ект ны ми ор га ни за ция ми долж ны раз ра ба ты вать ся и со гла со вы вать ся
с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей, вы дав шей тех ни че ские ус ло вия, об щие тех ни че ские ре -
ше ния по элек тро снаб же нию всех объ ек тов ин ди ви ду аль ной за строй ки с со блю де ни ем не об -
хо ди мых ох ран ных зон объ ек тов элек три че ских се тей.

33. Гра ж да не, ис поль зую щие элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния, в це -
лях по лу че ния тех ни че ских ус ло вий од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов и дру -
гих ка пи таль ных строе ний по да ют за яв ле ние, в ко то ром долж ны быть ука за ны сле дую щие
све де ния:

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во гра ж да ни на;
дан ные пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность;
на име но ва ние объ ек та элек тро снаб же ния и его ме сто на хо ж де ние (пол ный ад рес);
за яв лен ная элек три че ская мощ ность элек тро ус та но вок;
вид на груз ки (од но фаз ная ли бо трех фаз ная).
34. Тех ни че ские ус ло вия для элек тро ус та но вок гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую

энер гию для бы то во го по треб ле ния, вы да ют ся в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ГРАНИЦЫ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

35. Гра ни цы экс плуа та ци он ной от вет ст вен но сти або нен тов и энер го снаб жаю щей ор га ни -
за ции фик си ру ют ся в при ла гае мом к до го во ру элек тро снаб же ния ак те раз гра ни че ния ба лан -
со вой при над леж но сти элек три че ских се тей и экс плуа та ци он ной от вет ст вен но сти сто рон.
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36. Гра ни ца ба лан со вой при над леж но сти элек три че ских се тей и экс плуа та ци он ной от вет ст -
вен но сти сто рон до го во ра элек тро снаб же ния для элек тро ус та но вок на пря же ни ем 1000 В и вы -
ше ус та нав ли ва ет ся:

на со еди ни те ле про ход но го изо ля то ра воз душ ной ли нии элек тро пе ре да чи с на руж ной сто -
ро ны за кры тых рас пре де ли тель ных уст ройств и на вы хо де про во да из на тяж но го за жи ма
пор таль ной от тяж ной гир лян ды изо ля то ров от кры тых рас пре де ли тель ных уст ройств;

на на ко неч ни ках ка бель ных или воз душ ных вво дов пи таю щих или от хо дя щих ли ний
элек тро пе ре да чи.

От вет ст вен ность за со стоя ние и об слу жи ва ние ука зан ных со еди не ний не сет энер го снаб -
жаю щая ор га ни за ция.

37. Гра ни ца ба лан со вой при над леж но сти элек три че ских се тей и экс плуа та ци он ной от -
вет ст вен но сти сто рон до го во ра элек тро снаб же ния для ли ний элек тро пе ре да чи на пря же ни -
ем 1000 В и вы ше, имею щих от ветв ле ния (че рез разъ е ди ни те ли или без них), на хо дя щие ся в
соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии раз лич ных ор га ни за -
ций, ус та нав ли ва ет ся на опо ре ос нов ной ли нии, где вы пол не но от ветв ле ние.

От вет ст вен ность за со стоя ние и об слу жи ва ние за жи мов, при сое ди няю щих от ветв ле ние к
ма ги ст раль ной ли нии элек тро пе ре да чи, не сет ор га ни за ция, в ве де нии ко то рой на хо дит ся ма -
ги ст раль ная ли ния.

38. Гра ни ца ба лан со вой при над леж но сти элек три че ских се тей и экс плуа та ци он ной от -
вет ст вен но сти сто рон до го во ра элек тро снаб же ния для элек тро ус та но вок на пря же ни ем
до 1000 В ус та нав ли ва ет ся:

при воз душ ном от ветв ле нии – на изо ля то рах, ус та нов лен ных на зда нии или со ору же нии.
При этом энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не сет от вет ст вен ность за со стоя ние и об слу жи ва -
ние про во дов от ветв ле ния к вво ду от пи таю щей ли нии элек тро пе ре да чи, вклю чая изо ля то -
ры, ус та нов лен ные на зда нии или со ору же нии, и кон такт ных со еди не ний на вво де в зда ние
или со ору же ние. По тре би тель не сет от вет ст вен ность за со стоя ние и об слу жи ва ние ввод но го
уст рой ст ва в зда ние и внут рен ней элек тро про вод ки;

при ка бель ном вво де – на на ко неч ни ках ка бе ля во ввод ном уст рой ст ве в зда ние или дру гие 
со ору же ния. При этом энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не сет от вет ст вен ность за со стоя ние и
об слу жи ва ние ка бе ля от ветв ле ния к вво ду от пи таю щей ли нии элек тро пе ре да чи, вклю чая
на ко неч ни ки ка бе ля во ввод ном уст рой ст ве в зда ние или дру гие со ору же ния. По тре би тель
не сет от вет ст вен ность за со стоя ние и об слу жи ва ние ввод но го уст рой ст ва в зда ние и внут рен -
ней элек тро про вод ки;

при воз душ ном от ветв ле нии к вво ду или ка бель ной ли нии, на хо дя щим ся в соб ст вен но -
сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии по тре би те ля, – энер го снаб жаю -
щая ор га ни за ция не сет от вет ст вен ность за со стоя ние и об слу жи ва ние се ти до гра ни цы ба лан -
со вой при над леж но сти элек три че ской се ти, вклю чая кон такт ные со еди не ния; по тре би тель
не сет от вет ст вен ность за со стоя ние и об слу жи ва ние на хо дя щей ся в его соб ст вен но сти, хо зяй -
ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии элек три че ской се ти;

в слу чае на ли чия вы нос но го ввод но го уст рой ст ва в од но квар тир ный, бло ки ро ван ный жи -
лой дом, ус та нов лен но го на строи тель ных кон ст рук ци ях, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти по -
тре би те ля (сте на до ма, кон ст рук ции за бо ра, кон ст рук ции, раз ме щен ные в пре де лах ого ро -
жен но го уча ст ка), ли бо на опо ре ли нии элек тро пе ре да чи или от дель но стоя щей кон ст рук -
ции, гра ни ца экс плуа та ци он ной от вет ст вен но сти сто рон мо жет ус та нав ли вать ся на на ко неч -
ни ках пи таю ще го ка бе ля в мес те их под клю че ния к ком му та ци он но му ап па ра ту, раз ме щен -
но му в ящи ке ввод но го уст рой ст ва;

при при сое ди не нии по тре би те ля ка бель ной ли ни ей элек тро пе ре да чи к под стан ции или
от дель но стоя ще му элек три че ско му шка фу (щи ту) – на на ко неч ни ках при сое ди няе мо го ка -
бе ля, при чем от вет ст вен ность за кон такт ные со еди не ния не сет ор га ни за ция, в соб ст вен но -
сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рой на хо дит ся под стан ция
или от дель но стоя щий элек три че ский шкаф (щит).

39. Ес ли не сколь ко строе ний по тре би те ля по лу ча ют внеш нее элек тро снаб же ние по воз -
душ ным ли бо ка бель ным ли ни ям элек тро пе ре да чи, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти, хо зяй ст -
вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии по тре би те ля, от вет ст вен ность за со стоя ние и
об слу жи ва ние элек три че ских се тей внеш не го элек тро снаб же ния до гра ни цы раз де ла с энер -
го снаб жаю щей ор га ни за ци ей не сет по тре би тель.

40. От вет ст вен ность за со стоя ние кон такт ных со еди не ний на гра ни це ба лан со вой при над -
леж но сти элек три че ских се тей в мно го квар тир ных жи лых до мах не сет энер го снаб жаю щая
ор га ни за ция.

41. По вза им ной до го во рен но сти ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и по тре би те -
лем мо жет быть ус та нов ле на и дру гая обос но ван ная гра ни ца экс плуа та ци он ной от вет ст вен -
но сти сто рон, обу слов лен ная осо бен но стя ми экс плуа та ции элек тро ус та но вок.
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ГЛАВА 4
ДОПУСК К ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

42. До пуск к экс плуа та ции элек тро ус та но вок по тре би те лей осу ще ст в ля ет ся ор га на ми
гос энер го над зо ра.

43. Все вновь при сое ди няе мые к элек три че ским се тям элек тро ус та нов ки по тре би те лей
на объ ек тах но во го строи тель ст ва и ре кон ст рук ции долж ны быть вы пол не ны в со от вет ст вии с 
про ект ной до ку мен та ци ей, раз ра бо тан ной в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, со гла со ван ной в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же обес пе че ны не -
об хо ди мой тех ни че ской и прие мо-сда точ ной до ку мен та ци ей.

44. Ос мот ру и вы да че за клю че ния о воз мож но сти вво да в экс плуа та цию под ле жат элек тро -
ус та нов ки:

вновь смон ти ро ван ные;
ре кон ст руи ро ван ные (а так же по сле про ве де ния ка пи таль но го ре мон та зда ния (со ору же -

ния) с за ме ной элек тро обо ру до ва ния, се тей элек тро снаб же ния и так да лее);
при из ме не нии ви да хо зяй ст вен ной дея тель но сти (в слу чае из ме не ния функ цио наль но го

на зна че ния по ме ще ний);
объ ек тов с се зон ным ха рак те ром ра бо ты.
Кро ме то го, ос мот ру и вы да че за клю че ния о воз мож но сти вво да в экс плуа та цию под ле жат

элек тро ус та нов ки, на ко то рые в те че ние трех ме ся цев и бо лее бы ла пре кра ще на по да ча элек -
три че ской энер гии (за ис клю че ни ем квар тир в мно го квар тир ном жи лом фон де).

По ре зуль та там про вер ки тех ни че ской до ку мен та ции и ос мот ра элек тро ус та но вок пред -
ста ви те лем ор га на гос энер го над зо ра со став ля ет ся акт ос мот ра элек тро ус та но вок с обя за тель -
ным за клю че ни ем о воз мож но сти (не воз мож но сти) их вво да в экс плуа та цию.

45. Тех ни че ский ос мотр и до пуск ор га на ми гос энер го над зо ра в экс плуа та цию элек тро ус -
та но вок по тре би те лей не сни ма ет от вет ст вен но сти с по след них за на ру ше ние функ цио ни ро -
ва ния элек тро ус та но вок в про цес се их экс плуа та ции.

ГЛАВА 5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

46. На ос но ва нии ак та ос мот ра элек тро ус та но вок с за клю че ни ем о воз мож но сти их вво да
в экс плуа та цию пред ста ви тель энер го снаб жаю щей ор га ни за ции про из во дит ос мотр, оп лом -
би ров ку и па ра мет ри за цию средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но -
сти. По сле за клю че ния энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и по тре би те лем до го во ра элек тро -
снаб же ния энер го снаб жаю щая ор га ни за ция вы пи сы ва ет на ряд на под клю че ние элек тро ус -
та но вок або нен та к элек три че ским се тям, ко то рый дол жен быть ис пол нен в те че ние пя ти ка -
лен дар ных дней ли бо в сро ки, со гла со ван ные с або нен том.

47. Под клю че ние но вых, ре кон ст руи ро ван ных или ра нее вы ве ден ных в ка те го рию не дей -
ст вую щих элек тро ус та но вок по тре би те лей к элек три че ским се тям и по да ча на пря же ния про -
из во дят ся толь ко пер со на лом ор га ни за ции – вла дель ца элек три че ских се тей с обя за тель ным
при сут ст ви ем ли ца, от вет ст вен но го за элек тро хо зяй ст во по тре би те ля, и уве дом ле ни ем энер -
го снаб жаю щей ор га ни за ции по пись мен ной за яв ке.

48. Под клю че ние к се тям энер го снаб жаю щей ор га ни за ции элек тро ус та но вок в на ру ше -
ние ус та нов лен но го по ряд ка, рав но как и под клю че ние к се тям энер го снаб жаю щей ор га ни за -
ции элек тро ус та но вок пер со на лом по тре би те ля, счи та ет ся са мо воль ным, и по тре би те ли не -
сут за это от вет ст вен ность в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак -
та ми за ко но да тель ст ва.

49. Под клю че ние элек тро ус та но вок по тре би те лей на вновь по стро ен ных или ре кон ст руи -
ро ван ных объ ек тах элек тро снаб же ния к элек три че ским се тям и по да чу на пря же ния на элек -
тро ус та нов ки по тре би те ля осу ще ст в ля ет ор га ни за ция – вла де лец элек три че ских се тей по на -
ря ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ции по сле за клю че ния до го во ра элек тро снаб же ния.

50. Под клю че ние элек тро ус та но вок од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов и
дру гих ка пи таль ных строе ний гра ж дан осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

51. Вновь смон ти ро ван ные элек тро ус та нов ки объ ек тов с се зон ным ха рак те ром ра бо ты
под ле жат ос мот ру на об щих ос но ва ни ях. Та кие элек тро ус та нов ки долж ны еже год но пе ред
по да чей на них на пря же ния ос мат ри вать ся пред ста ви те лем ор га на гос энер го над зо ра в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

РАЗ ДЕЛ III
ДО ГО ВОР ЭЛЕК ТРО СНАБ ЖЕ НИЯ

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

52. Снаб же ние элек три че ской энер ги ей и ее по треб ле ние до пус ка ют ся толь ко на ос но ва -
нии до го во ра элек тро снаб же ния, за клю чен но го ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и
або нен том.
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53. Пред ло же ние об оформ ле нии энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей до го во ра элек тро -
снаб же ния вно сит ся по тре би те лем в пись мен ной фор ме.

54. До го вор элек тро снаб же ния с юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми энер го снаб жаю щая ор га ни за ция за клю ча ет в слу чае вы пол не ния ими про це дур,
из ло жен ных в пунк тах 4, 46 на стоя щих Пра вил, при на ли чии у них средств рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с тех ни че ски ми ус -
ло вия ми и при ня тых в экс плуа та цию в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же при пре дос тав ле нии
в пись мен ной фор ме:

ко пий уч ре ди тель ных до ку мен тов (для юри ди че ских лиц);
ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ко пии пра во ус та нав ли ваю ще го до ку мен та на объ ект элек тро снаб же ния;
тех ни че ских ус ло вий, вклю чаю щих в ви де при ло же ния для объ ек тов элек тро снаб же ния, 

на ко то рых соз да ет ся ли бо бу дет соз да на в пер спек ти ве АС КУЭ, тех ни че ские ус ло вия на ор га -
ни за цию рас чет но го уче та элек три че ской энер гии;

ак та раз гра ни че ния ба лан со вой при над леж но сти элек три че ских се тей и экс плуа та ци он -
ной от вет ст вен но сти сто рон;

за клю че ния ор га на гос энер го над зо ра о воз мож но сти вво да в экс плуа та цию элек тро ус та -
нов ки по тре би те ля;

ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке норм рас хо да элек три че ской энер гии на про из -
вод ст во еди ни цы про дук ции (ра бот, ус луг) или пре дель ных уров ней по треб ле ния элек три че -
ской энер гии (при не об хо ди мо сти);

пись мен ной за яв ки о ве ли чи не го до во го по треб ле ния элек три че ской энер гии и мощ но сти
с раз бив кой по ме ся цам для со гла со ва ния с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

55. До го вор элек тро снаб же ния за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме в сле дую щем по ряд ке.
Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция в те че ние пят на дца ти ка лен дар ных дней по сле по лу че ния

пись мен но го пред ло же ния от по тре би те ля со став ля ет та кой до го вор с уче том тре бо ва ний на -
стоя щих Пра вил и иных ак тов за ко но да тель ст ва, под пи сы ва ет его и на прав ля ет по тре би те лю.

По тре би тель под пи сы ва ет до го вор элек тро снаб же ния и в те че ние два дца ти ка лен дар ных
дней со дня по лу че ния воз вра ща ет его энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

56. При воз ник но ве нии раз но гла сий по ус ло ви ям до го во ра элек тро снаб же ния по тре би -
тель под пи сы ва ет до го вор с про то ко лом раз но гла сий с ука за ни ем норм за ко но да тель ст ва,
дру гих при чин, даю щих ему пра во не при нять ре дак цию энер го снаб жаю щей ор га ни за ции
или вне сти в до го вор элек тро снаб же ния иные ус ло вия.

Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней со дня по лу че ния
до го во ра элек тро снаб же ния с про то ко лом раз но гла сий рас смат ри ва ет и на прав ля ет его по -
тре би те лю.

По тре би тель в те че ние де ся ти ка лен дар ных дней со дня по лу че ния воз вра ща ет энер го -
снаб жаю щей ор га ни за ции под пи сан ный про то кол об уре гу ли ро ва нии раз но гла сий.

При от кло не нии про то ко ла раз но гла сий ли бо не по лу че нии из ве ще ния о ре зуль та тах его
рас смот ре ния в ука зан ный срок сто ро на, на пра вив шая про то кол раз но гла сий, впра ве об ра -
тить ся в суд для рас смот ре ния раз но гла сий, воз ник ших при за клю че нии до го во ра элек тро -
снаб же ния.

57. Су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра элек тро снаб же ния яв ля ют ся:
пред мет до го во ра – обя зан ность энер го снаб жаю щей ор га ни за ции обес пе чить по да чу элек -

три че ской энер гии в ко ли че ст ве, сро ки и по ка че ст ву, со от вет ст вую щим ус ло ви ям до го во ра
элек тро снаб же ния и тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов для дан ной ка -
те го рии на деж но сти элек тро снаб же ния элек тро при ем ни ков по тре би те ля, а так же обя зан -
ность або нен та про из ве сти оп ла ту за при ня тую элек три че скую энер гию (мощ ность) в со от вет -
ст вии с ус ло вия ми до го во ра элек тро снаб же ния;

обя зан ность або нен та обес пе чить учет и кон троль за при ня той элек три че ской энер ги ей
(мощ но стью) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми при ло же ния к тех ни че ским ус ло ви ям в час ти
ор га ни за ции рас чет но го уче та элек три че ской энер гии;

обя зан ность або нен та обес пе чи вать безо пас ность экс плуа та ции на хо дя щих ся в его ве де -
нии элек три че ских се тей и элек тро обо ру до ва ния;

ко ли че ст во и тре буе мые нор мы ка че ст ва под ле жа щей по да че элек три че ской энер гии;
до го вор ная ве ли чи на ак тив ной мощ но сти;
ре жим элек тро снаб же ния и элек тро по треб ле ния;
ука за ние та риф ной груп пы по тре би те ля, по ко то рой бу дет при ме нять ся та риф на элек -

три че скую энер гию;
по ря док, фор ма рас че тов, сро ки оп ла ты элек три че ской энер гии (мощ но сти) и ме ры от вет -

ст вен но сти за не ис пол не ние обя за тельств по свое вре мен ной и в пол ном объ е ме оп ла те по треб -
лен ной элек три че ской энер гии (мощ но сти);
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ко ли че ст во и про дол жи тель ность вре ме ни от клю че ний або нен та для про ве де ния пла но -
вых ра бот по ре мон ту обо ру до ва ния и для под клю че ния но вых по тре би те лей, ес ли у это го або -
нен та от сут ст ву ет ре зерв ное пи та ние;

спо соб и ус ло вия кон тро ля за по треб ле ни ем элек три че ской энер гии (мощ но сти) с ука за -
ни ем средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти;

ука за ние на под клю че ние к сис тем ной и ме ст ной про ти во ава рий ной ав то ма ти ке;
обя зан ность або нен та обес пе чить бес пре пят ст вен ный дос туп упол но мо чен но го пред ста -

ви те ля энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и ор га нов гос энер го над зо ра при предъ яв ле нии слу -
жеб но го удо сто ве ре ния к элек тро ус та нов кам або нен та и сред ст вам рас чет но го уче та элек три -
че ской энер гии и (или) мощ но сти для кон тро ля за ис пол не ни ем ус ло вий до го во ра элек тро -
снаб же ния;

от вет ст вен ность сто рон за на ру ше ние ус ло вий до го во ра элек тро снаб же ния;
от вет ст вен ность энер го снаб жаю щей ор га ни за ции за пе ре бои в элек тро снаб же нии по ее

ви не, ком пен са цию ущер ба по тре би те лю;
иные ус ло вия, пре ду смот рен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми.
При не дос ти же нии сто ро на ми со гла ше ния по на зван ным су ще ст вен ным ус ло ви ям до го -

вор элек тро снаб же ния счи та ет ся не за клю чен ным.
58. В до го во ре элек тро снаб же ния ука зы ва ют ся дан ные о суб або нен тах, арен да то рах, ссу -

до по лу ча те лях по до го во ру без воз мезд но го поль зо ва ния, при сое ди нен ных к се ти або нен та
(на име но ва ние, мощ ность, сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но -
сти, вид дея тель но сти, та ри фы и дру гие све де ния).

59. Суб або нент за клю ча ет до го вор элек тро снаб же ния с або нен том. При этом або нент в от -
но ше ни ях с суб або нен том вы сту па ет в ка че ст ве энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и ру ко во -
дству ет ся со от вет ст вую щи ми нор ма ми на стоя щих Пра вил. Под клю че ние элек тро ус та но вок
суб або нен та к элек три че ским се тям або нен та осу ще ст в ля ет ся по на ря ду на под клю че ние
элек тро ус та но вок, вы дан но му або нен том в по ряд ке, оп ре де лен ном в пунк те 46 на стоя щих
Пра вил. Вы дан ный або нен том на ряд на под клю че ние элек тро ус та но вок дол жен быть со гла -
со ван с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей або нен та.

60. Ус ло вия до го во ра элек тро снаб же ния со хра ня ют свою си лу на весь срок дей ст вия до го -
во ра элек тро снаб же ния. Из ме не ние ус ло вий до го во ра элек тро снаб же ния, его рас тор же ние
до пус ка ют ся по со гла ше нию сто рон, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

Ес ли по сле за клю че ния и до пре кра ще ния дей ст вия до го во ра при нят (из дан) акт за ко но -
да тель ст ва, ус та нав ли ваю щий обя за тель ные для сто рон пра ви ла, иные, чем те, ко то рые дей -
ст во ва ли при за клю че нии до го во ра, ус ло вия за клю чен но го до го во ра долж ны быть при ве де -
ны в со от вет ст вие с ним, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

61. До го вор энер го снаб же ния, за клю чен ный на оп ре де лен ный срок, счи та ет ся про длен -
ным на тот же срок и на тех же ус ло ви ях, ес ли до окон ча ния сро ка его дей ст вия ни од на из сто -
рон не зая вит о его пре кра ще нии или из ме не нии ли бо о за клю че нии но во го до го во ра.

Ес ли од ной из сто рон до окон ча ния сро ка дей ст вия до го во ра энер го снаб же ния вне се но
пред ло же ние о за клю че нии но во го до го во ра, то от но ше ния сто рон до за клю че ния но во го до -
го во ра ре гу ли ру ют ся ра нее за клю чен ным до го во ром.

В слу чае дос роч но го от ка за от ис пол не ния до го во ра элек тро снаб же ния, а так же в слу чае
от ка за от про дле ния дей ст вую ще го до го во ра элек тро снаб же ния сто ро на долж на пись мен но
из вес тить дру гую сто ро ну не позд нее чем за один ме сяц.

62. Або нент при сда че в арен ду или пе ре да че в без воз мезд ное поль зо ва ние на хо дя щих ся в
его соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии зда ния, со ору же -
ния, по ме ще ния с элек тро при ем ни ка ми, а так же от дель ных элек тро ус та но вок обя зан в те че -
ние де ся ти ка лен дар ных дней со дня всту п ле ния в си лу до го во ра арен ды (до го во ра без воз -
мезд но го поль зо ва ния) пись мен но со об щить энер го снаб жаю щей ор га ни за ции на име но ва ние
ор га ни за ции-арен да то ра (ссу до по лу ча те ля), ха рак тер дея тель но сти, сро ки арен ды (без воз -
мезд но го поль зо ва ния) и дру гие све де ния, не об хо ди мые для вне се ния до пол не ний и из ме не -
ний в до го вор элек тро снаб же ния.

До го во ры элек тро снаб же ния ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и арен да то ром
(ссу до по лу ча те лем) або нен та не за клю ча ют ся.

Арен до да тель (ссу до да тель) за клю ча ет с арен да то ром (ссу до по лу ча те лем) до го вор о взаи -
мо от но ше ни ях в час ти элек тро снаб же ния и про из во дит рас че ты с энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ци ей за по треб лен ную элек три че скую энер гию по та ри фам, ус та нов лен ным для не го и
арен да то ра (ссу до по лу ча те ля).

При при сое ди не нии к се тям або нен та суб або нен тов дей ст ву ет ана ло гич ный по ря док.
63. Суб або нент впра ве по со гла со ва нию с або нен том про из во дить в ус та нов лен ном по ряд -

ке оп ла ту за по треб лен ную элек три че скую энер гию на сче та энер го снаб жаю щей ор га ни за ции 
при на ли чии у не го средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, по зво -
ляю щих обес пе чить рас че ты по со от вет ст вую щим та ри фам (та риф ным сис те мам).
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64. До пус ка ет ся за клю че ние до го во ра элек тро снаб же ния ме ж ду энер го снаб жаю щей ор -
га ни за ци ей и або нен том, элек тро ус та нов ки ко то ро го при сое ди не ны к элек три че ским се тям
дру го го по тре би те ля элек три че ской энер гии ли бо ор га ни за ции – вла дель цу элек три че ских
се тей. При этом або нент дол жен пред ста вить энер го снаб жаю щей ор га ни за ции по ми мо дан -
ных, ука зан ных в пунк те 54 на стоя щих Пра вил, пись мен ное со гла сие вла дель ца элек три че -
ских се тей на при сое ди не ние.

Взаи мо от но ше ния энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, вла дель ца тран зит ных элек три че -
ских се тей и або нен та оформ ля ют ся со от вет ст вую щим трех сто рон ним до го во ром.

65. То ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков (ор га ни за ции, пред став ляю щие ин те ре сы на ни ма те -
лей, соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний в мно го квар тир ных жи лых до мах), ор га ни за ции гра -
ж дан-за строй щи ков, а так же упол но мо чен ные ли ца по управ ле нию об щим не дви жи мым
иму ще ст вом со вме ст ных до мо вла де ний в мно го квар тир ных жи лых до мах, вве ден ных в экс -
плуа та цию без соз да ния то ва ри ществ соб ст вен ни ков, при на ли чии средств груп по во го рас -
чет но го уче та элек три че ской энер гии мо гут за клю чать с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей
до го вор элек тро снаб же ния мно го квар тир но го жи ло го до ма с обес пе че ни ем рас че тов за по -
треб лен ную элек три че скую энер гию на ос но ва нии по ка за ний средств груп по во го рас чет но го
уче та элек три че ской энер гии.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ГРАЖДАНАМИ,

ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

66. До го вор элек тро снаб же ния с гра ж да ни ном, ис поль зую щим элек три че скую энер гию
для бы то во го по треб ле ния, за клю ча ет ся при по се ще нии его пред ста ви те лем энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции или не по сред ст вен но в энер го снаб жаю щей ор га ни за ции. До го вор элек тро -
снаб же ния за клю ча ет ся с на ни ма те лем, соб ст вен ни ком од но квар тир но го, бло ки ро ван но го
жи ло го до ма, дру гих ка пи таль ных строе ний, в ко то рых элек три че ская энер гия ис поль зу ет ся 
для бы то во го по треб ле ния, а так же с на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний в
мно го квар тир ных жи лых до мах.

67. Ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и гра ж да ни ном, ис поль зую щим элек три че -
скую энер гию для бы то во го по треб ле ния, за клю ча ют ся до го во ры элек тро снаб же ния. До ку -
мент оформ ля ет ся в двух эк зем п ля рах и под пи сы ва ет ся сто ро на ми.

68. До го вор элек тро снаб же ния в пись мен ной фор ме мо жет за клю чать ся как с гра ж да на ми,
элек тро ус та нов ки ко то рых уже под клю че ны к элек три че ским се тям энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ции, так и с вла дель ца ми од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, дру гих ка пи -
таль ных строе ний с вновь под клю чае мы ми к элек три че ским се тям элек тро ус та нов ка ми, а так -
же с на ни ма те ля ми, соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний мно го квар тир ных жи лых до мов.

69. До го вор элек тро снаб же ния с гра ж да ни ном, ис поль зую щим элек три че скую энер гию
для бы то во го по треб ле ния, счи та ет ся за клю чен ным со дня пер во го фак ти че ско го под клю че -
ния элек тро ус та нов ки або нен та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом к при сое ди нен ной элек -
три че ской се ти энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

Гра ж да нин, ис поль зую щий элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния, обя зан в
те че ние де ся ти ка лен дар ных дней со дня по лу че ния пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов на
жи лое по ме ще ние (жи лой дом), дру гое ка пи таль ное строе ние за клю чить до го вор элек тро -
снаб же ния с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

70. Су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра элек тро снаб же ния с гра ж да на ми яв ля ют ся:
пред мет до го во ра – обя зан ность энер го снаб жаю щей ор га ни за ции обес пе чить по да чу элек -

три че ской энер гии в ко ли че ст ве, в сро ки и с ка че ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми, со от вет ст вую -
щи ми ус ло ви ям до го во ра элек тро снаб же ния, а так же обя зан ность гра ж да ни на про из ве сти оп -
ла ту за элек три че скую энер гию в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра элек тро снаб же ния;

обя зан ность гра ж да ни на обес пе чить учет и кон троль за при ня той элек три че ской энер ги -
ей в со от вет ст вии с тех ни че ски ми ус ло вия ми энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и со гла со ван -
ны ми про ект ны ми ре ше ния ми, а так же тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов, рег ла мен ти рую щи ми по ря док и ус ло вия экс плуа та ции средств рас чет но го уче та элек -
три че ской энер гии и (или) мощ но сти;

тре буе мые нор мы ка че ст ва под ле жа щей по да че элек три че ской энер гии;
по ря док, фор ма рас че тов и сро ки оп ла ты элек три че ской энер гии;
ус ло вия и по ря док вве де ния ог ра ни че ний и пре кра ще ния по да чи элек три че ской энер гии

або нен ту;
по ря док ин фор ми ро ва ния гра ж да ни на, ис поль зую ще го элек три че скую энер гию для бы -

то во го по треб ле ния, о пла ни руе мых от клю че ни ях элек три че ской энер гии для про ве де ния
пла но вых ра бот по ре мон ту обо ру до ва ния и под клю че ния но вых по тре би те лей;

спо соб и ус ло вия кон тро ля за по треб ле ни ем элек три че ской энер гии (мощ но сти) с ука за -
ни ем средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти;
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обя зан ность або нен та обес пе чить дос туп упол но мо чен но го пред ста ви те ля энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ции при предъ яв ле нии слу жеб но го удо сто ве ре ния в со гла со ван ное сто ро -
на ми вре мя к сво им элек тро ус та нов кам и при бо рам уче та по треб ле ния элек три че ской энер -
гии для кон тро ля за ис пол не ни ем ус ло вий до го во ра элек тро снаб же ния;

от вет ст вен ность сто рон за на ру ше ние ус ло вий до го во ра элек тро снаб же ния;
от вет ст вен ность энер го снаб жаю щей ор га ни за ции за пе ре бои в элек тро снаб же нии по ее

ви не, ком пен са ция убыт ков по тре би те лю.
71. Гра ж да нин, ис поль зую щий элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния, для

оформ ле ния до го во ра элек тро снаб же ния пред став ля ет в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность.

Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция са мо стоя тель но за пра ши ва ет в со от вет ст вую щих ор га -
ни за ци ях:

пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на жи лое по ме ще ние;
ре ше ние ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, на ос но ва нии ко то ро го на ме ча ет ся строи -

тель ст во и вы де ля ет ся зе мель ный уча сток;
акт ос мот ра элек тро ус та но вок с за клю че ни ем о воз мож но сти их вво да в экс плуа та цию.
72. Пред ста ви тель энер го снаб жаю щей ор га ни за ции при за клю че нии до го во ра элек тро -

снаб же ния с гра ж да ни ном дол жен оз на ко мить его с по ряд ком съе ма по ка за ний со средств
рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти и рас че тов за по треб лен ную элек -
три че скую энер гию.

73. При от ка зе гра ж да ни на, ис поль зую ще го элек три че скую энер гию для бы то во го по -
треб ле ния, от под пи са ния до го во ра элек тро снаб же ния этот до го вор счи та ет ся за клю чен ным
на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 8
ДОГОВОРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И РЕЖИМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

74. До го вор ная ве ли чи на элек тро по треб ле ния с раз бив кой по квар та лам и ме ся цам оп ре -
де ля ет ся ис хо дя из за яв ки або нен та (кро ме гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию
для бы то во го по треб ле ния, а так же ор га ни за ций, пред став ляю щих ин те ре сы на ни ма те лей,
соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний в мно го квар тир ных жи лых до мах ли бо осу ще ст в ляю щих
экс плуа та цию жи лищ но го фон да), со став лен ной на ос но ва нии ут вер жден ных норм рас хо да
элек три че ской энер гии на еди ни цу про дук ции (ра бот, ус луг) или (и) пре дель ных уров ней по -
треб ле ния, с уче том уров ня оп ла ты або нен том по треб лен ной элек три че ской энер гии в пре ды -
ду щие рас чет ные пе рио ды и в даль ней шем мо жет кор рек ти ро вать ся в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щи ми Пра ви ла ми.

75. Або нен ты (кро ме гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию для бы то во го по -
треб ле ния, а так же ор га ни за ций, пред став ляю щих ин те ре сы на ни ма те лей, соб ст вен ни ков
жи лых по ме ще ний в мно го квар тир ных жи лых до мах ли бо осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию
жи лищ но го фон да) обя за ны до 1 но яб ря го да, пред ше ст вую ще го по да че элек три че ской энер -
гии, пред ста вить в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию на рас смот ре ние обос но ван ную за яв ку
на го до вую по треб ность элек три че ской энер гии и мощ но сти с по ме сяч ной раз бив кой. В слу -
чае не пред став ле ния обос но ван ной за яв ки в ука зан ный срок энер го снаб жаю щая ор га ни за -
ция оп ре де ля ет до го вор ные ве ли чи ны элек тро по треб ле ния и ак тив ной мощ но сти са мо стоя -
тель но по ка ж до му або нен ту не вы ше уров ня пре ды ду ще го го да с уче том уров ня оп ла ты по -
треб лен ной элек три че ской энер гии або нен том.

76. Або нен ты с при сое ди нен ной мощ но стью 750 кВ·А и вы ше в пре де лах до го вор ных ве -
ли чин элек тро по треб ле ния на рас чет ный пе ри од (ме сяц) со гла со вы ва ют с энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ци ей ве ли чи ны су точ но го по треб ле ния элек три че ской энер гии.

77. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция по став ля ет або нен ту элек три че скую энер гию че рез
при сое ди нен ную элек три че скую сеть в ко ли че ст ве, пре ду смот рен ном до го во ром элек тро -
снаб же ния на рас чет ный пе ри од, с со блю де ни ем ре жи ма элек тро снаб же ния, ус та нов лен но го
этим до го во ром.

78. Або нен ты с при сое ди нен ной мощ но стью 750 кВ·А и вы ше обя за ны пред став лять в энер -
го снаб жаю щую ор га ни за цию све де ния о про гно зе элек тро по треб ле ния на сле дую щие су тки,
а так же про из во дить свое вре мен ную кор рек ти ров ку про гно за по треб ле ния в слу чае уве ли че ния 
или умень ше ния су точ но го по треб ле ния элек три че ской энер гии, свя зан ных с не за пла ни ро ван -
ны ми от клю че ни ем и вклю че ни ем энер го ем ко го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния.

79. Для про мыш лен ных и при рав нен ных к ним або нен тов с при сое ди нен ной мощ но -
стью 750 кВ·А и вы ше в до го во ре элек тро снаб же ния оп ре де ля ет ся до го вор ная ве ли чи на ак -
тив ной мощ но сти в ча сы мак си маль ных су точ ных на гру зок энер го сис те мы на год с раз бив -
кой по рас чет ным пе рио дам.

Зна че ние до го вор ной ве ли чи ны ак тив ной мощ но сти або нен та (с уче том на гру зок суб -
або нен тов с при сое ди нен ной мощ но стью до 750 кВ·А) ус та нав ли ва ет ся энер го снаб жаю щей 
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ор га ни за ци ей для ка ж до го рас чет но го пе рио да (ме ся ца) ка лен дар но го го да и до во дит ся до
све де ния або нен та в фор ме со от вет ст вую ще го при ло же ния к до го во ру элек тро снаб же ния в
ме сяч ный срок со дня пред став ле ния або нен том све де ний в со от вет ст вии с пунк том 75 на -
стоя щих Пра вил. Не до пус ка ет ся де лить рас чет ный пе ри од на вре мен ные пе рио ды лю бой
про дол жи тель но сти и ус та нав ли вать в них раз ные зна че ния до го вор ной ве ли чи ны ак тив -
ной мощ но сти.

В пер вых чис лах рас чет но го пе рио да або нент дол жен оп ла тить энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ции сум му ос нов ной пла ты двух ста воч но го та ри фа на элек три че скую энер гию, ис чис -
лен ной ис хо дя из до го вор ной ве ли чи ны ак тив ной мощ но сти. По ис те че нии рас чет но го пе рио -
да на ос но ва нии све де ний об элек тро по треб ле нии або нен та и при сое ди нен ных к не му суб або -
нен тов энер го снаб жаю щая ор га ни за ция долж на рас счи тать окон ча тель но оп ла чи вае мую
часть до го вор ной ве ли чи ны ак тив ной мощ но сти и про из ве сти пе ре рас чет ос нов ной пла ты в
по ряд ке, пре ду смат ри ваю щем оп ре де ле ние раз ме ра ос нов ной пла ты про пор цио наль но элек -
тро по треб ле нию або нен та в рас чет ный пе ри од.

Для або нен тов, рас счи ты ваю щих ся по од но ста воч но му та ри фу, с при сое ди нен ной мощ но -
стью 250 кВ·А и вы ше, за ис клю че ни ем ор га ни за ций куль ту ры, об ра зо ва ния, здра во охра не ния,
со ци аль но го обес пе че ния, а так же Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ко -
ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та, Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, Служ бы безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе -
ра тив но-ана ли ти че ско го цен тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и их ор га ни за ций, энер -
го снаб жаю щая ор га ни за ция ус та нав ли ва ет пре дель но до пус ти мую ве ли чи ну по треб ляе мой ак -
тив ной мощ но сти в ча сы мак си маль ных на гру зок энер го сис те мы по квар таль но с раз бив кой по
ме ся цам с уче том уров ня пла ты за по треб лен ную элек три че скую энер гию.

80. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция по за яв ке або нен та, по дан ной не позд нее чем за де -
сять ка лен дар ных дней до окон ча ния те ку ще го рас чет но го пе рио да, впра ве кор рек ти ро вать
на дан ный рас чет ный пе ри од до го вор ные ве ли чи ны элек тро по треб ле ния. Пе ре нос скор рек -
ти ро ван ной ве ли чи ны элек тро по треб ле ния на по сле дую щие ме ся цы не про из во дит ся. Из ме -
не ние в сто ро ну уве ли че ния до го вор ной ве ли чи ны элек тро по треб ле ния при на ли чии у або -
нен та за дол жен но сти по оп ла те за нее не про из во дит ся.

Або нен ты с при сое ди нен ной мощ но стью 250 кВ·А и вы ше впра ве по со гла со ва нию с энер -
го снаб жаю щей ор га ни за ци ей про из во дить кор рек ти ров ку до го вор ной и пре дель но до пус ти -
мой ве ли чи ны по треб ляе мой ак тив ной мощ но сти за де сять ка лен дар ных дней до на ча ла рас -
чет но го пе рио да. В слу чае от кло не ния в сто ро ну уве ли че ния, под твер жден но го по ка за ния ми
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, фак ти че ской ве ли чи ны
по треб ляе мой ак тив ной мощ но сти от со гла со ван ной пре дель но до пус ти мой ве ли чи ны энер -
го снаб жаю щая ор га ни за ция при ме ня ет к або нен ту ме ры от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ные
за ко но да тель ст вом и до го во ром элек тро снаб же ния.

81. Уве ли че ние або нен том ко ли че ст ва по треб ляе мой элек три че ской энер гии, свя зан ное с
уве ли че ни ем про ект ных на гру зок сверх ука зан ных в до го во ре элек тро снаб же ния, до пус ка -
ет ся по сле по лу че ния тех ни че ских ус ло вий, их вы пол не ния и вне се ния со от вет ст вую щих из -
ме не ний в до го вор элек тро снаб же ния.

82. Або нен ты обя за ны вы пол нять тре бо ва ния энер го снаб жаю щей ор га ни за ции о сни же -
нии (от клю че нии) на груз ки или ог ра ни че нии элек тро по треб ле ния в со от вет ст вии с раз де -
лом VII на стоя щих Пра вил.

83. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция при не вы пол не нии або нен том до го вор ных ус ло вий,
в том чис ле по оп ла те за по треб лен ную элек три че скую энер гию (мощ ность), име ет пра во в од -
но сто рон нем по ряд ке сни жать до го вор ные ве ли чи ны элек тро по треб ле ния в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом. В слу чае пре вы ше ния або нен том сни жен ных ве ли чин по треб ляе мой ак -
тив ной элек три че ской энер гии (су точ ных, ме сяч ных) энер го снаб жаю щая ор га ни за ция впра -
ве при ме нять ме ры в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 9
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

84. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция обя за на на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти
обес пе чи вать по да чу або нен ту элек три че ской энер гии в ко ли че ст ве, сро ки и по ка че ст ву, со -
от вет ст вую щим ус ло ви ям до го во ра элек тро снаб же ния, на стоя щим Пра ви лам и иным по ло -
же ни ям за ко но да тель ст ва.

85. Або нент обя зан при нять элек три че скую энер гию, обес пе чить ее учет и про из ве сти за
нее оп ла ту в ко ли че ст ве и в сро ки в со от вет ст вии с до го во ром элек тро снаб же ния и на стоя щи -
ми Пра ви ла ми.

86. Для про ве де ния пла но вых ра бот по ре мон ту обо ру до ва ния и под клю че нию но вых по -
тре би те лей энер го снаб жаю щая ор га ни за ция обя за на пре ду пре дить або нен та о пред стоя щем
от клю че нии не позд нее чем за де сять ка лен дар ных дней для со гла со ва ния с ним точ ной да ты
(дня и вре ме ни) пе ре ры ва в по да че элек три че ской энер гии.
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Ес ли в те че ние пя ти ка лен дар ных дней по сле по лу че ния уве дом ле ния або нент не со гла су -
ет вре мя пе ре ры ва в по да че элек три че ской энер гии, энер го снаб жаю щая ор га ни за ция са мо -
стоя тель но оп ре де ля ет да ту и вре мя от клю че ния або нен та. При этом энер го снаб жаю щая ор -
га ни за ция ру ко во дству ет ся тем, что пе ре рыв в по да че элек три че ской энер гии дол жен быть
про из ве ден по воз мож но сти в не ра бо чее вре мя або нен та с пре ду пре ж де ни ем об этом або нен та
не позд нее чем за три ка лен дар ных дня до пред стоя ще го от клю че ния.

При про ве де нии ра бот по ре кон ст рук ции элек три че ских се тей энер го снаб жаю щая ор га -
ни за ция обя за на со гла со вать пред стоя щее от клю че ние або нен тов с ме ст ны ми ис пол ни тель -
ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми управ ле ния, ес ли про дол жи тель ность та ко го от клю -
че ния пре вы ша ет вре мя, оп ре де лен ное тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
и (или) до го во ром элек тро снаб же ния.

87. Для при ня тия не от лож ных мер по пре дот вра ще нию или ли к ви да ции ава рии энер го -
снаб жаю щая ор га ни за ция впра ве от клю чить по да чу на пря же ния на элек тро ус та нов ку або -
нен та с по сле дую щим уве дом ле ни ем о при чи нах от клю че ния.

В этом слу чае по пись мен но му за про су або нен та энер го снаб жаю щая ор га ни за ция пред -
став ля ет све де ния о при чи нах от клю че ния.

88. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция обя за на под дер жи вать на гра ни це ба лан со вой при -
над леж но сти элек три че ской се ти зна че ния по ка за те лей ка че ст ва элек три че ской энер гии, со -
от вет ст вую щие тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов. Зна че ния по ка за -
те лей ка че ст ва элек три че ской энер гии на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти элек тро се -
тей, спо со бы и ус ло вия их кон тро ля оп ре де ля ют ся до го во ром элек тро снаб же ния и тех ни че -
ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

89. При сни же нии по ка за те лей ка че ст ва элек три че ской энер гии (за ис клю че ни ем час то -
ты) вре мя ра бо ты с по ни жен ным ка че ст вом элек три че ской энер гии (в про цен тах к дли тель -
но сти из ме ре ния) оп ре де ля ет ся по ре зуль та там из ме ре ний в по ряд ке, ус та нов лен ном тех ни -
че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Вре мя ра бо ты с по ни жен ной час то той оп ре де ля ет ся при бо ра ми из ме ре ния па ра мет ров ка -
че ст ва элек три че ской энер гии ли бо сред ст ва ми рас чет но го уче та элек три че ской энер гии
и (или) мощ но сти с функ ци ей из ме ре ния па ра мет ров ка че ст ва элек три че ской энер гии.

Ре зуль та ты из ме ре ний оформ ля ют ся ак том, со став ляе мым пред ста ви те ля ми энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ции и або нен та. При не об хо ди мо сти при вле ка ют ся пред ста ви те ли ор га нов
гос энер го над зо ра, а так же Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции (да лее – Гос стан -
дарт).

90. Ко ли че ст во по треб лен ной або нен том элек три че ской энер гии, не со от вет ст вую щей ус -
та нов лен ным тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми нор мам ка че ст ва, за ка ж дый
рас чет ный пе ри од оп ре де ля ет ся ис хо дя из по ка за ний средств рас чет но го уче та элек три че -
ской энер гии и (или) мощ но сти (не пре рыв но го дей ст вия) или при их от сут ст вии сред ним за
рас чет ный пе ри од по треб ле ни ем и вре ме нем ра бо ты элек тро обо ру до ва ния с ка че ст вом элек -
три че ской энер гии, не со от вет ст вую щей ус та нов лен ным нор мам, оп ре де лен ным в пе ри од из -
ме ре ния и за фик си ро ван ным в ак те, со став лен ном пред ста ви те ля ми энер го снаб жаю щей ор -
га ни за ции, або нен та, а так же ор га нов гос энер го над зо ра (при не об хо ди мо сти).

91. В слу чае пре вы ше ния элек тро ус та нов ка ми або нен та ве ли чи ны по треб ле ния ак тив -
ной мощ но сти, раз ре шен ной к ис поль зо ва нию по до го во ру элек тро снаб же ния в те че ние бо лее 
три дца ти ми нут в ча сы мак си му ма на груз ки энер го сис те мы, по тре бо ва нию энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции або нент обя зан сни зить на груз ку до зна че ния, ус та нов лен но го до го во ром
элек тро снаб же ния.

Тре бо ва ние энер го снаб жаю щей ор га ни за ции о сни же нии на груз ки до за дан но го уров ня
долж но быть вы пол не но по тре би те лем бе зо го во роч но и не мед лен но. При не вы пол не нии тре -
бо ва ния о сни же нии на груз ки в те че ние де ся ти ми нут энер го снаб жаю щая ор га ни за ция впра -
ве по сле пре ду пре ж де ния про из ве сти час тич ное или пол ное от клю че ние по да чи элек три че -
ской энер гии на элек тро ус та нов ки або нен та от элек три че ской се ти.

92. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция по сле пред ва ри тель но го пись мен но го пре ду пре ж де -
ния по тре би те ля име ет пра во пре кра тить по да чу элек три че ской энер гии на его элек тро ус та -
нов ки пол но стью или час тич но в слу ча ях:

са мо воль но го при сое ди не ния к элек три че ским се тям энер го снаб жаю щей ор га ни за ции уст -
ройств и при бо ров, элек тро ус та но вок или их от дель ных час тей, но вых це хов и под раз де ле ний,
а так же са мо воль ной по да чи элек три че ской энер гии на элек тро ус та нов ки суб або нен тов;

уве ли че ния мощ но сти сверх зна че ний, ус та нов лен ных тех ни че ски ми ус ло вия ми и до го -
во ром элек тро снаб же ния;

не вы пол не ния або нен том обя за тельств по оп ла те по треб ляе мой элек три че ской энер гии
(мощ но сти);

не до пус ка пред ста ви те ля энер го снаб жаю щей ор га ни за ции к сред ст вам рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти и элек тро ус та нов кам або нен та;
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по да чи элек три че ской энер гии на элек тро обо ру до ва ние без ор га ни за ции рас чет но го уче та 
элек три че ской энер гии;

сни же ния по ка за те лей ка че ст ва элек три че ской энер гии по ви не або нен та, по тре би те ля до
зна че ний, на ру шаю щих нор маль ное функ цио ни ро ва ние элек тро ус та но вок энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции и дру гих по тре би те лей;

ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для це лей на гре ва без по лу че ния со от вет ст вую ще -
го за клю че ния ор га на гос энер го над зо ра;

при сое ди не ния обо ру до ва ния и уст ройств к элек три че ской се ти без ис поль зо ва ния сред -
ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, на ру ше ния схем под клю че -
ния это го сред ст ва, по вре ж де ния ли бо хи ще ния ука зан но го сред ст ва, по вре ж де ния или сры -
ва пломб (плом бы), уст рой ст ва элек тро про во док, не пре ду смот рен ных про ек том;

не вы пол не ния або нен том рас по ря же ний РУП-об лэнер го о сни же нии ве ли чи ны элек тро -
по треб ле ния и мощ но сти при вво де в ус та нов лен ном по ряд ке в дей ст вие гра фи ков ог ра ни че -
ния или от клю че ния элек три че ской энер гии и мощ но сти до раз ре шен ной ве ли чи ны в со от -
вет ст вии с гра фи ка ми ог ра ни че ния и от клю че ния по тре би те лей элек три че ской энер гии и
мощ но сти;

не вы пол не ния або нен том ука за ний энер го снаб жаю щей ор га ни за ции о сни же нии ве ли чи -
ны по треб ле ния элек три че ской энер гии (мощ но сти) при не од но крат ном на ру ше нии сро ков
оп ла ты по треб лен ной элек три че ской энер гии (мощ но сти).

93. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция по на ря ду ор га нов гос энер го над зо ра от клю ча ет по -
да чу элек три че ской энер гии на элек тро ус та нов ки по тре би те ля в слу чае, ес ли удо сто ве рен ное
ор га ном гос энер го над зо ра не удов ле тво ри тель ное со стоя ние энер ге ти че ских ус та но вок або -
нен та уг ро жа ет ава ри ей или соз да ет уг ро зу жиз ни и безо пас но сти гра ж дан.

94. По да ча элек три че ской энер гии в пол ном объ е ме во зоб нов ля ет ся по сле уст ра не ния
при чин, при вед ших к вво ду ог ра ни че ния ли бо пол но му от клю че нию ее по да чи на элек тро ус -
та нов ки по тре би те ля, и оп ла ты по тре би те лем энер го снаб жаю щей ор га ни за ции стои мо сти ус -
луг по пре кра ще нию и во зоб нов ле нию по да чи элек три че ской энер гии на элек тро ус та нов ки
по тре би те ля.

95. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция впра ве ус та нав ли вать на сво их объ ек тах тех ни че -
ские сред ст ва для при ну ди тель но го от клю че ния элек тро ус та но вок або нен та в слу чае пре вы -
ше ния им за яв лен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти ли бо не вы пол не ния до го вор ных обя за -
тельств по оп ла те по треб лен ной элек три че ской энер гии (мощ но сти). Об ус та нов ке и воз мож -
ном при ме не нии ука зан ных средств або нент уве дом ля ет ся за ра нее.

96. При ог ра ни че нии элек тро по треб ле ния (мощ но сти) або нен та до уров ня ава рий ной бро -
ни элек тро снаб же ния он не впра ве вклю чать дру гие элек тро ус та нов ки, схе ма нор маль но го
ре жи ма элек тро снаб же ния ко то рых не пре ду смат ри ва ет их под клю че ние к ис точ ни кам, пи -
таю щим от вет ст вен ные по на деж но сти элек тро при ем ни ки, ука зан ные в ак те ава рий ной бро -
ни элек тро снаб же ния.

97. Або нен ты (кро ме гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию для бы то во го по -
треб ле ния) обя за ны обес пе чи вать раз ра бот ку и вне дре ние тех ни че ски воз мож ных и эко но ми -
че ски це ле со об раз ных ме ро прия тий и тех ни че ских уст ройств, обес пе чи ваю щих не пре рыв -
ность тех но ло ги че ско го про цес са, во из бе жа ние бра ка про дук ции или ава рии при крат ко вре -
мен ных сни же ни ях на пря же ния и пе ре ры вах элек тро снаб же ния на вре мя дей ст вия ав то ма -
ти ки и ре лей ной за щи ты.

98. В це лях обес пе че ния на деж ной, эко но мич ной и безо пас ной экс плуа та ции элек тро ус -
та но вок або нен ты (кро ме гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию для бы то во го по -
треб ле ния) обя за ны:

со дер жать в ис прав ном тех ни че ском со стоя нии элек тро ус та нов ки и элек три че ские се ти,
свое вре мен но про из во дить их пла но вый пре ду пре ди тель ный ре монт и элек тро фи зи че ские
из ме ре ния в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

со блю дать ус та нов лен ный до го во ром элек тро снаб же ния ре жим по треб ле ния элек три че -
ской энер гии (мощ но сти), вы пол нять опе ра тив ные ука за ния энер го снаб жаю щей ор га ни за -
ции в от но ше нии ре жи ма элек тро по треб ле ния (мощ но сти);

со вер шен ст во вать схе му элек тро снаб же ния с вы де ле ни ем от вет ст вен ных на гру зок на ре зер -
ви руе мые внеш ние пи таю щие ли нии, обес пе чи ваю щие по да чу элек три че ской энер гии для по -
кры тия тех но ло ги че ской и ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния при вве де нии РУП-об л энер го
гра фи ков ог ра ни че ний и от клю че ний и ра бо те ав то ма ти че ских уст ройств раз груз ки;

со блю дать за дан ные энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей ха рак те ри сти ки и ус тав ки ре лей -
ной за щи ты и ав то ма ти ки, а так же ус тав ки ав то ма тов и пре до хра ни тель ных уст ройств;

со гла со вы вать с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей ус та нов ку уст ройств ав то ма ти че ско го
вклю че ния ре зер ва;

про из во дить кон троль по ка за те лей ка че ст ва элек три че ской энер гии, оп ре де ляе мых ра бо -
той элек тро ус та но вок, про во дить ме ро прия тия по улуч ше нию ка че ст ва элек три че ской энер -
гии в элек три че ских се тях, на хо дя щих ся в их хо зяй ст вен ном ве де нии;
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обес пе чи вать рас чет ный учет элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же хра не ние ин фор ма ции о
по треб ле нии элек три че ской энер гии и мощ но сти в те че ние сро ка ис ко вой дав но сти;

обес пе чи вать свое вре мен ное мет ро ло ги че ское об слу жи ва ние средств рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, в том чис ле из ме ри тель ных транс фор ма то ров то ка
и (или) на пря же ния, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти або нен та, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
за ко но да тель ст ва;

обес пе чи вать бес пре пят ст вен ный дос туп пред ста ви те лей энер го снаб жаю щей ор га ни за -
ции (по их слу жеб ным удо сто ве ре ни ям) для кон тро ля за со блю де ни ем до го вор ных ус ло вий
элек тро снаб же ния, ре жи ма элек тро по треб ле ния (мощ но сти), тех ни че ско го со стоя ния
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти;

вы пол нять в ус та нов лен ные сро ки пред пи са ния пред ста ви те лей энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ции в час ти со блю де ния до го вор ных ус ло вий и ре жи мов элек тро по треб ле ния (мощ но -
сти), со стоя ния средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти.

99. От вет ст вен ность за тех ни че ское со стоя ние, экс плуа та цию се тей внут рен ней элек тро -
про вод ки, со блю де ние мер безо пас но сти в од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мах,
квар ти рах, раз лич ных под соб ных строе ни ях, га ра жах для лич но го транс пор та и дру гих ка -
пи таль ных строе ни ях гра ж дан воз ла га ет ся на их на ни ма те ля, соб ст вен ни ка (вла дель ца).

100. По тре би тель не за мед ли тель но в пись мен ной фор ме со об ща ет в энер го снаб жаю щую
ор га ни за цию:

о на ру ше ни ях схе мы под клю че ния и не ис прав но стях в ра бо те средств рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти;

о не ис прав но стях при над ле жа ще го энер го снаб жаю щей ор га ни за ции элек тро обо ру до ва ния,
на хо дя ще го ся в по ме ще нии или на тер ри то рии объ ек тов элек тро снаб же ния по тре би те ля.

101. Вы вод в ре монт ли ний элек тро пе ре да чи, рас пре де ли тель ных пунк тов и транс фор ма -
тор ных под стан ций або нен та, че рез ко то рые тран зи том пе ре да ет ся элек три че ская энер гия на 
элек тро ус та нов ки дру гих по тре би те лей энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, а так же вклю че -
ние ука зан но го обо ру до ва ния по сле ре мон та про из во дит ся толь ко с раз ре ше ния энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ции.

102. Або нен ты (за ис клю че ни ем гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию для
бы то во го по треб ле ния) пред став ля ют в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию:

от чет ность о рас хо де элек три че ской энер гии и дру гих по ка за те лях в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ны ми до го во ром элек тро снаб же ния сро ка ми;

све де ния на 24 ча са по след не го дня ка ж до го рас чет но го пе рио да и в ус та нов лен ные до го -
во ром сро ки, а так же по ка за ния средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или)
мощ но сти, учи ты ваю щих ко ли че ст во элек три че ской энер гии, по лу чае мой от се тей энер го -
снаб жаю щей ор га ни за ции, от пу щен ной суб або нен там и вы ра ба ты вае мой соб ст вен ны ми
блок-стан ция ми;

гра фи ки элек три че ских на гру зок за ха рак тер ные зим ний и лет ний ра бо чие дни;
за яв ки о по треб ле нии элек три че ской энер гии на сле дую щий год в ус та нов лен ный до го во -

ром срок, но не позд нее 1 но яб ря те ку ще го го да;
све де ния о еже су точ ном и еже ме сяч ном рас хо де ак тив ной элек три че ской энер гии, еже су -

точ ном по треб ле нии элек три че ской мощ но сти в ча сы про хо ж де ния мак си му ма на груз ки энер -
го сис те мы в рас чет ный пе ри од, еже ме сяч ном по треб ле нии ре ак тив ной элек три че ской энер гии
(мощ но сти) за пе ри од мак си маль ных и ми ни маль ных ак тив ных на гру зок энер го сис те мы.

103. Або нен ты (за ис клю че ни ем гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию для
бы то во го по треб ле ния) обя за ны:

со блю дать ус та нов лен ные энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей до го вор ные (пре дель ные) ве -
ли чи ны ак тив ной мощ но сти в ча сы мак си маль ных на гру зок энер го сис те мы, оп ти маль ные
зна че ния ре ак тив ной мощ но сти, по треб ляе мой из се ти энер го снаб жаю щей ор га ни за ции,
и ре жи мы ра бо ты ком пен си рую щих ус та но вок;

под дер жи вать зна че ния по ка за те лей ка че ст ва элек три че ской энер гии на гра ни це ба лан -
со вой при над леж но сти элек три че ских се тей, обу слов лен ные ра бо той элек тро при ем ни ков
по тре би те ля, в со от вет ст вии с до го во ром элек тро снаб же ния.

104. Ор га ни за ция – вла де лец элек три че ских се тей, вклю чен ных в тран зит элек три че -
ских се тей энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, обя за на:

обес пе чи вать дос туп пер со на ла энер го снаб жаю щей ор га ни за ции для опе ра тив ных пе ре -
клю че ний к элек тро ус та нов кам в тран зит ной час ти под стан ций и про из вод ст ва ра бот по ре -
кон ст рук ции и ре мон ту элек тро обо ру до ва ния и элек три че ских се тей энер го снаб жаю щей ор -
га ни за ции, рас по ло жен ных на ее тер ри то рии;

обес пе чи вать опе ра тив ное об слу жи ва ние сво их объ ек тов в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
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еже год но до 15 ян ва ря пред став лять в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию спи ски лиц,
имею щих пра во по да чи зая вок на вы вод обо ру до ва ния в ре монт, а так же спи ски лиц, имею -
щих пра во ве де ния пе ре го во ров и про из вод ст ва опе ра тив ных пе ре клю че ний;

не мед лен но со об щать в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию обо всех ава ри ях в сво их элек -
тро ус та нов ках.

105. Гра ж да нин, ис поль зую щий элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния, обя -
зан со дер жать элек тро ус та нов ки в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии.

Он не впра ве под клю чать до пол ни тель ные элек тро ус та нов ки, ра бо та ко то рых при ве дет к
пре вы ше нию раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти, элек тро ус та нов ки дру гих або нен -
тов, а так же при ме нять пре до хра ни те ли и дру гие за щит но-ком му та ци он ные ап па ра ты,
не пре ду смот рен ные про ект ной до ку мен та ци ей.

Не до пус ка ет ся вклю че ние в элек три че скую сеть элек тро при ем ни ков, ухуд шаю щих ка -
че ст во элек три че ской энер гии.

При не вы пол не нии этих ус ло вий або нент не сет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

106. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не не сет от вет ст вен но сти за не удов ле тво ри тель ное
ка че ст во элек три че ской энер гии, за пе ре рыв в по да че, пре кра ще ние или ог ра ни че ние по да чи
элек три че ской энер гии, вы зван ные со стоя ни ем груп по вых элек три че ских се тей в жи лых до мах 
и на дру гих объ ек тах, вла дель ца ми ко то рых яв ля ют ся иные юри ди че ские ли ца и гра ж да не.

ГЛАВА 10
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РУП-ОБЛЭНЕРГО С ВЛАДЕЛЬЦАМИ БЛОК-СТАНЦИЙ

107. Взаи мо от но ше ния РУП-об лэнер го с юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ко -
то рых на хо дят ся блок-стан ции (да лее – вла дель цы блок-стан ций), ре гу ли ру ют ся до го во ром
элек тро снаб же ния.

Под клю че ние блок-стан ций к элек три че ским се тям РУП-об лэнер го осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с тех ни че ски ми ус ло вия ми, вы дан ны ми РУП-об лэнер го.

Вла де лец блок-стан ции не сет от вет ст вен ность за на ли чие и ис прав ность про ти во ава рий -
ной ав то ма ти ки, ра бо ту блок-стан ции на вы де лен ную сба лан си ро ван ную на груз ку в со от вет -
ст вии с тех ни че ски ми ус ло вия ми, вы дан ны ми РУП-об лэнер го.

Вла де лец блок-стан ции, ко то ро му для обес пе че ния на деж но сти ра бо ты обо ру до ва ния не -
об хо ди мо иметь ре зерв элек три че ской мощ но сти энер го сис те мы (да лее – за яв лен ный ре зерв
мощ но сти), ука зы ва ет в до го во ре элек тро снаб же ния ве ли чи ну это го ре зер ва в со от вет ст вии с
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

108. При не дос та точ ной мощ но сти блок-стан ции в до го вор элек тро снаб же ния с ее вла -
дель цем вклю ча ет ся ве ли чи на от пус ка элек три че ской энер гии от элек три че ских се тей
РУП-об лэнер го с раз бив кой по сут кам и со от вет ст вую щая ей ве ли чи на пре дель но до пус ти мой 
су точ ной по треб ляе мой ак тив ной мощ но сти в ча сы ут рен не го и ве чер не го су точ ных мак си -
му мов энер го сис те мы.

При на ли чии у вла дель ца блок-стан ции из бы точ ной ак тив ной мощ но сти и вы ра ба ты вае -
мой элек три че ской энер гии на те п ло вом по треб ле нии при ус ло вии, что в хо де со гла со ва ния с
энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей гра фи ка от да чи элек три че ской энер гии от блок-стан ции в
элек три че скую сеть РУП-об лэнер го ука зан ным вла дель цем бу дут пред став ле ны не об хо ди -
мые до ку мен ты, под твер ждаю щие объ е мы пла ни руе мой вы ра бот ки в ре жи ме те п ло по треб -
ле ния из бы точ ной элек три че ской энер гии, ко то рые он мо жет вы да вать в элек три че скую сеть
РУП-об лэнер го, РУП-об лэнер го обя за но при нять их на ус ло ви ях и в объ е мах, оп ре де лен ных
до го во ром элек тро снаб же ния.

109. Дис пет чер ская служ ба РУП-об лэнер го в со от вет ст вии с ме сяч ной до го вор ной ве ли -
чи ной ак тив ной мощ но сти и вы ра ба ты вае мой элек три че ской энер гии за да ет блок-стан ции на 
ка ж дые су тки гра фик на груз ки и от да чи элек три че ской энер гии в элек три че скую сеть
РУП-об лэнер го. При раз ра бот ке гра фи ков ра бо ты блок-стан ций учи ты ва ют ся тех ни че ские
ус ло вия и ре жи мы ра бо ты энер го сис те мы, а так же энер го уз лов, к ко то рым под клю че ны
блок-стан ции, и тех ни че ские па ра мет ры обо ру до ва ния блок-стан ции.

РУП-об лэнер го обя за но при оп ре де ле нии до го вор ных ве ли чин и дис пет чер ских гра фи ков
по кры тия на груз ки обес пе чи вать пол ную за груз ку:

блок-стан ции, ра бо таю щей на ме ст ных ви дах то п ли ва, а так же на во зоб нов ляе мых ис точ -
ни ках энер гии;

блок-стан ции, вы ра ба ты ваю щей элек три че скую энер гию на те п ло по треб ле нии под клю -
чен ной к ней те п ло вой на груз ки при ус ло вии, что в хо де со гла со ва ния с энер го снаб жаю щей
ор га ни за ци ей гра фи ка от да чи элек три че ской энер гии от блок-стан ции в элек три че скую сеть
РУП-об лэнер го вла дель цем блок-стан ции бу дут пред став ле ны не об хо ди мые до ку мен ты,
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 подтверждающие объ е мы пла ни руе мой вы ра бот ки в ре жи ме те п ло по треб ле ния из бы точ ной
элек три че ской энер гии.

При сни же нии на груз ки блок-стан ции (за ис клю че ни ем ра бо таю щих на ме ст ных ви дах
то п ли ва, а так же на во зоб нов ляе мых ис точ ни ках энер гии) ни же зна че ния, ус та нов лен но го
гра фи ком, РУП-об лэнер го впра ве вве сти ог ра ни че ние мощ но сти блок-стан ции на ве ли чи ну
сни же ния ее на груз ки, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк те 116 на стоя щих Пра вил.

110. Ес ли вла де лец блок-стан ции пе ре да ет элек три че скую энер гию в элек три че скую сеть
РУП-об лэнер го и по лу ча ет элек три че скую энер гию от РУП-об лэнер го, рас че ты ме ж ду ни ми
про из во дят ся в со от вет ст вии с ко ли че ст вом пе ре дан ной и по лу чен ной элек три че ской энер -
гии по та ри фам, оп ре де ляе мым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

111. Вла де лец блок-стан ции, ука зав ший в до го во ре элек тро снаб же ния ве ли чи ну за яв -
лен но го ре зер ва мощ но сти, обя зан оп ла тить за яв лен ный ре зерв мощ но сти в энер го сис те ме в
со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра элек тро снаб же ния.

112. Ес ли вла де лец блок-стан ции по треб ля ет сам и пе ре да ет элек три че скую энер гию от
РУП-об лэнер го при сое ди нен ным к его элек три че ским се тям суб або нен там (по тре би те лям)
энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, рас че ты за пе ре дан ное ко ли че ст во элек три че ской энер гии
про из во дят ся по та ри фам, ус та нов лен ным для со от вет ст вую щих групп по тре би те лей. В этом
слу чае ко ли че ст во пе ре дан ной суб або нен там элек три че ской энер гии рас пре де ля ет ся по груп -
пам по тре би те лей (суб або нен тов) про пор цио наль но их до лям в сум мар ном по треб ле нии элек -
три че ской энер гии за вы че том рас хо дов на соб ст вен ные ну ж ды блок-стан ции.

113. По ря док вы став ле ния пла теж ных до ку мен тов и по ря док оп ла ты элек три че ской
энер гии ус та нав ли ва ет ся до го во ром элек тро снаб же ния ме ж ду РУП-об лэнер го и вла дель цем
блок-стан ции.

114. По ря док и ус ло вия от пус ка элек три че ской энер гии в элек три че скую сеть РУП-об л -
энер го блок-стан ци ей оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

115. Вла де лец блок-стан ции не не сет от вет ст вен но сти за пе ре ры вы в по да че элек три че -
ской энер гии дру гим по тре би те лям, вы зван ные чрез вы чай ны ми си туа ция ми при род но го и
тех но ген но го ха рак те ра (по жа ры, на вод не ния, гро зо вая дея тель ность при на ли чии в элек -
три че ских се тях гро зо за щит ных средств, го ло лед, бу ри, шу га, снеж ные за но сы).

116. Вла де лец блок-стан ции не не сет от вет ст вен но сти за пе ре ры вы в по да че элек три че -
ской энер гии дру гим по тре би те лям, вы зван ные ава рия ми в элек три че ских се тях РУП-об л -
энер го.

РАЗ ДЕЛ IV
УЧЕТ ЭЛЕК ТРИ ЧЕ СКОЙ ЭНЕР ГИИ

ГЛАВА 11
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ РАСЧЕТНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

117. Элек тро ус та нов ки по тре би те лей элек три че ской энер гии долж ны быть ос на ще ны не -
об хо ди мы ми сред ст ва ми рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти для рас -
че тов с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей за по треб ляе мую элек три че скую энер гию.

Учет элек три че ской энер гии осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих
Пра вил и иных ак тов за ко но да тель ст ва, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, оп ре де ляю щих по ря док и ус ло вия ор га ни за ции уче та элек три че ской энер гии в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь.

Для рас чет но го уче та элек три че ской энер гии до пус ка ют ся к при ме не нию сред ст ва из ме -
ре ний, ти пы ко то рых ут вер жде ны и све де ния о ко то рых вне се ны в Го су дар ст вен ный ре естр
средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь. В слу чае, ес ли сред ст ва рас чет но го уче та яв ля ют ся
эле мен та ми АС КУЭ, они так же долж ны от ве чать тре бо ва ни ям, при ве ден ным в тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тах.

118. Элек тро ус та нов ки по тре би те лей с при сое ди нен ной мощ но стью 250 кВ·А и бо лее ос -
на ща ют ся АС КУЭ и ста ти че ски ми счет чи ка ми с фик са ци ей три дца ти ми нут ной со вме щен -
ной мощ но сти в ча сы мак си маль ных су точ ных на гру зок энер го сис те мы, а так же со от вет ст -
вую щей ап па ра ту рой свя зи для пе ре да чи из ме ри тель ной ин фор ма ции об элек тро по треб ле -
нии в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию.

Об ще ст вен ные зда ния, а так же жи лые до ма с чис лом квар тир 20 и бо лее ос на ща ют ся
 АСКУЭ и со от вет ст вую щей ап па ра ту рой свя зи для пе ре да чи из ме ри тель ной ин фор ма ции об
элек тро по треб ле нии або нен тов в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию.

Од но квар тир ные, бло ки ро ван ные жи лые до ма с раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но -
стью до 3,5 кВт вклю чи тель но, строи тель ные пло щад ки объ ек тов про мыш лен но го и гра ж -
дан ско го строи тель ст ва с раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но стью до 250 кВ·А вклю чи -
тель но, а так же объ ек ты вре мен но го ли бо се зон но го ре жи ма ра бо ты (дет ские оз до ро ви тель -
ные ла ге ря, тур ба зы) с раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но стью до 40 кВ·А вклю чи тель но
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до пус ка ет ся ос на щать ин дук ци он ны ми счет чи ка ми. При не об хо ди мо сти ор га ни за ции обог -
ре ва сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, раз ме щен но го
вне ота п ли вае мо го по ме ще ния (в вы нос ном ящи ке ввод но го уст рой ст ва), за тра ты на обог рев
не сет ор га ни за ция – вла де лец ввод но го уст рой ст ва. Ин дук ци он ные счет чи ки гра ж дан, ис -
поль зую щих элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния в од но квар тир ных, бло ки -
ро ван ных жи лых до мах, до пус ка ет ся ус та нав ли вать в ота п ли вае мом по ме ще нии без вы но са
их за пре де лы зе мель но го уча ст ка.

На объ ек тах элек тро снаб же ния с раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но стью до 15 кВт
вклю чи тель но, за ис клю че ни ем ука зан ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, на ко то рых
про ек том не пре ду смат ри ва ет ся соз да ние АС КУЭ (тор го вые ларь ки и ки ос ки, пред при ятия
ма ло го и сред не го биз не са, раз ме щен ные в от дель но стоя щих зда ни ях, дач ные и га раж ные
коо пе ра ти вы, рас счи ты ваю щие ся с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей по по ка за ни ям груп -
по во го сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии, объ ек ты сель ско го хо зяй ст ва), до -
пус ка ет ся при ме не ние ста ти че ских счет чи ков клас са точ но сти 1,0 без циф ро во го ин тер фейс -
но го вы хо да.

119. При сое ди не ние к элек три че ским се тям энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, а так же к
элек три че ским се тям або нен тов, оп то вых по тре би те лей-пе ре про дав цов и суб або нен тов элек -
тро ус та но вок, не ос на щен ных сред ст ва ми рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или)
мощ но сти, за пре ща ет ся.

120. Сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти при об ре та ют ся
и ус та нав ли ва ют ся по тре би те ля ми или ор га ни за ция ми-за строй щи ка ми. Сред ст ва рас чет но -
го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти для вновь строя щих ся мно го квар тир ных
жи лых до мов при об ре та ют ся, ус та нав ли ва ют ся и вво дят ся в ра бо ту за счет ор га ни за ций – за -
каз чи ков строи тель ст ва. Со хран ность средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии
и (или) мощ но сти, ус та нов лен ных в мно го квар тир ных жи лых до мах, обес пе чи ва ет соб ст вен -
ник этих средств. Об слу жи ва ние средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или)
мощ но сти мо жет осу ще ст в лять энер го снаб жаю щая ор га ни за ция на до го вор ной ос но ве.

В слу чае, ес ли ин ди ви ду аль ные при бо ры уче та энер гии на хо дят ся во вспо мо га тель ных
по ме ще ни ях жи ло го до ма, на меж квар тир ных ле ст нич ных пло щад ках ли бо в иных по ме ще -
ни ях в жи лом до ме за пре де ла ми жи лых по ме ще ний, обя зан ность обес пе чи вать со хран ность
и над ле жа щее тех ни че ское со стоя ние и безо пас ность та ких при бо ров уче та воз ла га ет ся на ор -
га ни за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи лищ но го фон да и (или) пре дос тав ляю щую
жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги (ор га ни за ция за строй щи ков; ор га ни за ция, управ ляю щая
об щим не дви жи мым иму ще ст вом мно го квар тир но го жи ло го до ма; упол но мо чен ное ли цо по
управ ле нию не дви жи мым иму ще ст вом со вме ст но го до мо вла де ния) (да лее – ор га ни за ция,
осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи ло го до ма).

121. Ком му ни ка ци он ное обо ру до ва ние АС КУЭ мно го квар тир ных жи лых до мов (мо де -
мы, сред ст ва груп по во го рас чет но го уче та элек три че ской энер гии, ан тен ны, ка бе ли свя зи)
при об ре та ет ся, ус та нав ли ва ет ся и об слу жи ва ет ся за счет средств энер го снаб жаю щей ор га ни -
за ции. За тра ты на пе ре да чу ин фор ма ции с объ ек та уче та элек три че ской энер гии в энер го -
снаб жаю щую ор га ни за цию (в ча ст но сти, оп ла ту вре ме ни со еди не ния и тра фи ка) не сет энер го -
снаб жаю щая ор га ни за ция.

Про ект ная ор га ни за ция обя за на пре ду смот реть раз ме ще ние ком му ни ка ци он но го обо ру -
до ва ния АС КУЭ в щи тах за щи щен но го ис пол не ния с воз мож но стью дос ту па к не му пер со на -
ла энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

122. Гра ж да не, про жи ваю щие в од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мах и ис -
поль зую щие элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния, мо гут без воз мезд но пе ре да -
вать при над ле жа щие им сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции. Ре монт ное и мет ро ло ги че ское об слу жи ва ние, за ме ну ука зан ных средств
рас чет но го уче та элек три че ской энер гии осу ще ст в ля ет энер го снаб жаю щая ор га ни за ция за
счет средств, вклю чен ных в та риф на элек три че скую энер гию.

123. Учет элек три че ской энер гии дол жен обес пе чи вать воз мож ность:
со став ле ния ба лан сов элек три че ской энер гии на объ ек тах энер го снаб жаю щих ор га ни за -

ций и по тре би те лей;
кон тро ля за со блю де ни ем по тре би те ля ми за дан ных им ре жи мов по треб ле ния;
рас че тов по тре би те лей за элек три че скую энер гию по дей ст вую щим та риф ным сис те мам;
управ ле ния элек тро по треб ле ни ем.
124. Учет ре ак тив ной элек три че ской энер гии дол жен обес пе чи вать воз мож ность оп ре де -

ле ния ко ли че ст ва ука зан ной энер гии, по лу чен ной по тре би те лем от энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ции и пе ре дан ной ей, ес ли по этим дан ным долж ны про из во дить ся рас че ты или кон троль 
за со блю де ни ем за дан но го ре жи ма ра бо ты ком пен си рую щих уст ройств.
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125. При пи та нии от од но го ис точ ни ка элек тро снаб же ния не сколь ких по тре би те лей раз -
лич ных та риф ных групп сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти
долж ны быть ус та нов ле ны для ка ж дой та риф ной груп пы. Это тре бо ва ние ка са ет ся как або -
нен тов, так и суб або нен тов.

При ис поль зо ва нии элек три че ской энер гии в це лях ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния
долж но ус та нав ли вать ся од но до пол ни тель ное сред ст во рас чет но го уче та элек три че ской
энер гии и (или) мощ но сти с обес пе че ни ем воз мож но сти про из вод ст ва рас че тов по зо нам су -
ток. Это тре бо ва ние рас про стра ня ет ся и на ис поль зо ва ние гра ж да на ми ста цио нар но под клю -
чае мых элек тро на гре ва тель ных уст ройств еди нич ной мощ но стью бо лее 5 кВт.

126. В мно го квар тир ных жи лых до мах сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии
и (или) мощ но сти ус та нав ли ва ют ся для уче та элек три че ской энер гии, по треб ляе мой элек -
тро при ем ни ка ми до ма (подъ ез да), ка ж дой квар ти ры и об ще до мо вых нужд (ос ве ще ние подъ -
ез дов, ра бо та лиф тов).

127. В об ще жи ти ях дол жен пре ду смат ри вать ся цен тра ли зо ван ный (груп по вой) учет
элек три че ской энер гии сред ст ва ми рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но -
сти, ус та нав ли вае мы ми на вво дах в зда ние, а так же, кро ме об ще го уче та, от дель ный учет на
кух ни с элек тро пли та ми, ле ст нич ные клет ки и мес та об ще го поль зо ва ния.

В об ще жи ти ях для се мей ных гра ж дан долж ны так же ус та нав ли вать ся сред ст ва рас чет но -
го уче та элек три че ской энер гии, по треб ляе мой ка ж дым жи лым по ме ще ни ем, на хо дя щим ся
в обо соб лен ном поль зо ва нии се мьи.

128. На вво дах встраи вае мых в об ще жи тия по ме ще ний об ще ст вен но го на зна че ния, обо -
соб лен ных в ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ном от но ше нии, долж ны ус та нав ли вать ся сред ст -
ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти для рас че тов с ос нов ным або -
нен том.

129. Сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, по треб ляе мой
на об ще до мо вое ос ве ще ние и об ще до мо вы ми си ло вы ми ус та нов ка ми, а так же сред ст ва груп -
по во го уче та элек три че ской энер гии до ма (подъ ез да) – ба ланс ные счет чи ки, как пра ви ло,
долж ны ус та нав ли вать ся во ввод но-рас пре де ли тель ных уст рой ст вах жи лых до мов.

В жи лых до мах, ес ли пи та ние тех ни че ских средств про ти во по жар ной за щи ты, эва куа ци -
он но го ос ве ще ния и лиф тов для пе ре воз ки по жар ных под раз де ле ний осу ще ст в ля ет ся от от -
дель но го щи та или па не ли, учет элек три че ской энер гии по тре би те лей про из во дит ся сред ст -
вом рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти для об ще до мо вых нужд.

130. Сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти для квар тир мно -
го квар тир ных жи лых до мов сле ду ет раз ме щать в от дель ном от се ке груп по во го этаж но го элек -
трош ка фа (щит ка), имею ще го окош ки для ви зу аль но го съе ма по ка за ний счет чи ков. Про ект ная 
ор га ни за ция пре ду смат ри ва ет раз ме ще ние ука зан ных средств в щит ках за щи щен но го ис пол не -
ния. При ус та нов ке груп по вых щит ков в там бу рах и при хо жих квар тир сред ст ва рас чет но го
уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти до пус ка ет ся ус та нав ли вать в этих щит ках при
ус ло вии их дис тан ци он но го под клю че ния к АС КУЭ за счет энер го снаб жаю щей ор га ни за ции,
ко то рая не сет за тра ты по их об слу жи ва нию и пе ре да че ин фор ма ции.

131. Учет ак тив ной и ре ак тив ной элек три че ской энер гии и мощ но сти для рас че тов ме ж ду 
энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и або нен том, а так же кон троль за ка че ст вом элек три че -
ской энер гии про из во дит ся, как пра ви ло, в точ ке уче та на гра ни це ба лан со вой при над леж но -
сти элек три че ских се тей энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и або нен та.

Сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти долж ны, как пра ви -
ло, ус та нав ли вать ся на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти ме ж ду энер го снаб жаю щей ор -
га ни за ци ей и або нен том.

132. Мес та ус та нов ки средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти,
мон таж ные схе мы це пей уче та, на ли чие из ме ри тель ных транс фор ма то ров то ка и (или) на -
пря же ния, их вид и тип, а так же на ли чие ус та нов лен ных пломб и их но ме ра, от вет ст вен ность 
за их со хран ность ука зы ва ют ся в ак те при ем ки средств рас чет но го уче та элек три че ской энер -
гии и (или) мощ но сти, под пи сы вае мом энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и або нен том.

133. В об ще ст вен ных и вновь вво ди мых жи лых до мах, в том чис ле в од но квар тир ных,
бло ки ро ван ных жи лых до мах с раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но стью бо лее 3,5 кВт на
дом, в ка че ст ве средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти долж ны
при ме нять ся мно го та риф ные (не ме нее че ты рех та ри фов) ста ти че ские счет чи ки, обес пе чи -
ваю щие воз мож ность их объ е ди не ния в АС КУЭ по циф ро вым ин тер фей сам.

134. При под клю че нии от об ще го вво да не сколь ких по тре би те лей, обо соб лен ных в ад ми -
ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ном от но ше нии, до пус ка ет ся ус та нов ка об ще го сред ст ва рас чет но го
уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти. В этом слу чае на вво де ка ж до го по тре би те ля
(суб або нен та) долж ны ус та нав ли вать ся сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии
для рас че тов с ос нов ным або нен том.
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135. Для ор га ни за ций об ще ст вен но го на зна че ния, ко то рые на хо дят ся в жи лых до мах,
в том чис ле в рас по ло жен ных в них встрое нно-при стро ен ных по ме ще ни ях (ма га зи ны, ка фе,
ба ры, па рик махер ские, швей ные мас тер ские и так да лее), сред ст ва рас чет но го уче та элек -
три че ской энер гии и (или) мощ но сти ус та нав ли ва ют ся на вво дах ка ж дой из этих ор га ни за -
ций не за ви си мо от точ ки под клю че ния к элек три че ским се тям.

136. В од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мах сред ст ва рас чет но го уче та элек -
три че ской энер гии и (или) мощ но сти долж ны, как пра ви ло, ус та нав ли вать ся вне до ма за пре -
де ла ми ли бо на гра ни це уча ст ка в от дель ном за пи рае мом ме тал ли че ском шка фу, имею щем
при не об хо ди мо сти элек тро по дог рев в зим нее вре мя. До пус ка ет ся раз ме щать та кой шкаф на
опо ре воз душ ной ли нии элек тро пе ре да чи, к ко то рой под клю че но от ветв ле ние к ввод но му
уст рой ст ву ука зан но го жи ло го до ма с обес пе че ни ем дос ту па к счет чи ку и элек тро обо ру до ва -
нию ввод но го уст рой ст ва ис клю чи тель но пер со на ла энер го снаб жаю щей ор га ни за ции. При
этом ви зу аль ное счи ты ва ние по ка за ний счет чи ка осу ще ст в ля ет ся че рез гер ме тич но за кры -
тое стек лян ное окош ко в кор пу се (две ри) шка фа.

До пус ка ет ся ус та нов ле ние средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ -
но сти внут ри од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, ес ли они име ют встро ен ное
уст рой ст во бес про вод ной свя зи для осу ще ст в ле ния дис тан ци он но го сбо ра дан ных уче та элек -
три че ской энер гии.

137. При ем ка в экс плуа та цию средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или)
мощ но сти осу ще ст в ля ет ся пред ста ви те лем энер го снаб жаю щей ор га ни за ции по сле до пус ка
элек тро ус та нов ки в экс плуа та цию пред ста ви те лем ор га на гос энер го над зо ра, в хо де ко то ро го
пред ста ви тель ор га на гос энер го над зо ра про ве ря ет со от вет ст вие про ек ту мес та ус та нов ки и
тип средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти.

138. По сле при ем ки АС КУЭ в опыт ную экс плуа та цию все счет чи ки, ком му та ци он ные ап -
па ра ты, клемм ные ко лод ки, а так же мес та при сое ди не ния ли ний свя зи счет чи ков к об щей
ли нии свя зи плом би ру ют ся пред ста ви те лем энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

139. При на ли чии под пи сан но го чле на ми ко мис сии ак та при ем ки АС КУЭ в опыт ную экс -
плуа та цию, а так же ак та пе ре да чи клю чей от мест ус та нов ки обо ру до ва ния сис те мы энер го -
снаб жаю щей ор га ни за ции, а в слу чае за клю че ния ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа -
та цию жи ло го до ма, с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей до го во ра элек тро снаб же ния мно го -
квар тир но го жи ло го до ма с обес пе че ни ем рас че тов за по треб лен ную элек три че скую энер гию
на ос но ва нии по ка за ний средств груп по во го рас чет но го уче та элек три че ской энер гии этой
экс плуа ти рую щей ор га ни за ции энер го снаб жаю щая ор га ни за ция вы да ет на ряд на вклю че -
ние элек тро ус та нов ки по по сто ян ной схе ме.

ГЛАВА 12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ РАСЧЕТНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) МОЩНОСТИ

140. Ор га ни за ция экс плуа та ции средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или)
мощ но сти долж на вес тись в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.

Ре монт ное об слу жи ва ние, про вер ку ра бо то спо соб но сти, пла но вую за ме ну средств рас чет -
но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, вклю чая из ме ри тель ные транс фор ма -
то ры то ка и (или) на пря же ния, счет чи ки, уст рой ст ва сбо ра и пе ре да чи дан ных, про из во дит
ор га ни за ция, в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ко то рой на -
хо дят ся ука зан ные сред ст ва.

141. От вет ст вен ность за со дер жа ние и тех ни че ское со стоя ние це пей уче та элек три че ской
энер гии, в том чис ле ли ний свя зи, не сет вла де лец объ ек та элек тро снаб же ния.

От вет ст вен ность за со хран ность и це ло ст ность средств рас чет но го уче та элек три че ской
энер гии и (или) мощ но сти воз ла га ет ся на ор га ни за цию, в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де -
нии, опе ра тив ном управ ле нии ко то рой на хо дят ся ука зан ные сред ст ва.

142. В мно го квар тир ных жи лых до мах со хран ность, це ло ст ность, ре монт ное об слу жи ва -
ние и вос ста нов ле ние средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти,
учи ты ваю щих рас ход элек три че ской энер гии на об ще до мо вые ну ж ды, обес пе чи ва ет ор га ни -
за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи ло го до ма. В слу чае на ру ше ния це ло ст но сти
пломб или схе мы под клю че ния ука зан ных средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии
и (или) мощ но сти от вет ст вен ность воз ла га ет ся на со от вет ст вую ще го або нен та.

143. От вет ст вен ность за со хран ность, це ло ст ность и вос ста нов ле ние средств рас чет но го
уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, ус та нов лен ных в од но квар тир ном, бло ки ро -
ван ном жи лом до ме, строе нии, груп пе тер ри то ри аль но объ е ди нен ных строе ний, во ввод ном
уст рой ст ве, вы не сен ном за пре де лы уча ст ка, и пломб на нем оп ре де ля ет ся до го во ром элек тро -
снаб же ния.

144. При на ру ше нии схе мы уче та и (или) по вре ж де нии средств рас чет но го уче та элек три -
че ской энер гии и (или) мощ но сти по ви не по тре би те ля их ре монт, за ме на и го су дар ст вен ная
по вер ка про во дят ся за его счет.
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В слу чае на ру ше ния схе мы уче та и по вре ж де ния средств рас чет но го уче та элек три че ской
энер гии и (или) мощ но сти на объ ек те по тре би те ля этот по тре би тель пе ре во дит ся в ка те го рию
без учет ных, и рас че ты за по треб ляе мую им элек три че скую энер гию про из во дят ся в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.

145. Сред ст ва тех ни че ско го уче та элек три че ской энер гии экс плуа ти ру ют ся и об слу жи ва -
ют ся або нен том.

Сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти квар тир мно го квар -
тир но го жи ло го до ма и бло ки ро ван но го жи ло го до ма, в том чис ле АС КУЭ и дру гие уст рой ст ва
бес про вод ной свя зи для осу ще ст в ле ния дис тан ци он но го сбо ра дан ных уче та элек три че ской
энер гии, мо гут без воз мезд но пе ре да вать ся энер го снаб жаю щей ор га ни за ции. В этом слу чае
ре монт ное и мет ро ло ги че ское об слу жи ва ние ука зан ных средств осу ще ст в ля ет ся энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ци ей за счет средств, вклю чен ных в та риф на элек три че скую энер гию.

146. При во ды разъ е ди ни те лей транс фор ма то ров на пря же ния, вто рич ные це пи ко то рых
ис поль зу ют ся для пи та ния средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но -
сти, а так же сбор ки за жи мов в крос се це пей уче та элек три че ской энер гии плом би ру ют ся
энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

При не об хо ди мо сти сня тия плом бы (пломб) для уст ра не ния ава рий ных си туа ций або нент
име ет пра во снять плом бу (плом бы) энер го снаб жаю щей ор га ни за ции с по сле дую щим (в те че -
ние су ток) со об ще ни ем об этом в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию.

147. Го су дар ст вен ная по вер ка средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ -
но сти, вклю чая из ме ри тель ные транс фор ма то ры то ка и (или) на пря же ния, долж на про во дить -
ся в ак кре ди то ван ных по ве роч ных ла бо ра то ри ях в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

148. Пе ред про ве де ни ем лю бо го ви да ра бот, свя зан ных с пе ре ста нов кой или за ме ной из -
ме ри тель ных транс фор ма то ров то ка и (или) на пря же ния, во вто рич ные це пи ко то рых вклю -
че ны сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, а так же из ме не ни -
ем или на ру ше ни ем схе мы уче та, або нент обя зан по лу чить со гла сие энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ции.

На пе ри од про ве де ния этих ра бот учет элек три че ской энер гии мо жет осу ще ст в лять ся по
вре мен ным схе мам, со гла со ван ным с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

149. Мет ро ло ги че ский кон троль и ре монт средств рас чет но го уче та элек три че ской энер -
гии и (или) мощ но сти, ус та нов лен ных на объ ек тах по тре би те лей-ор га ни за ций (про мыш лен -
ных, не про мыш лен ных, сель ско хо зяй ст вен ных) и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
осу ще ст в ля ет ся за счет средств по тре би те лей.

При не со блю де нии або нен том по ряд ка про ве де ния мет ро ло ги че ско го кон тро ля средств
рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за -
ко но да тель ст ва ли бо в слу чае не обес пе че ния их со хран но сти або нент счи та ет ся без учет ным и
рас чет за по треб ляе мую элек три че скую энер гию осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

150. По вер ка при бо ров рас чет но го уче та элек три че ской энер гии в мно го квар тир ных жи -
лых до мах по ини циа ти ве гра ж да ни на, ис поль зую ще го элек три че скую энер гию для бы то во -
го по треб ле ния, долж на вы пол нять ся по его за яв ке, на прав ляе мой в энер го снаб жаю щую ор -
га ни за цию. В слу чае, ес ли рас че ты за по треб ляе мую мно го квар тир ным жи лым до мом элек -
три че скую энер гию про из во дят ся ме ж ду энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей и ор га ни за ци ей,
осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи ло го до ма, по вер ка при бо ров рас чет но го уче та элек три -
че ской энер гии, по ко то рым оп ре де ля ет ся по треб ле ние ка ж дой квар ти ры, вы пол ня ет ся по
за яв ке ука зан ной ор га ни за ции.

151. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция в пя ти днев ный срок обес пе чи ва ет про вер ку пра -
виль но сти ра бо ты при бо ров уче та и при не об хо ди мо сти на прав ля ет при бор на вне оче ред ную
по вер ку.

152. При не вы пол не нии гра ж да ни ном, в соб ст вен но сти ко то ро го на хо дят ся сред ст ва рас -
чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, обя зан но стей по мет ро ло ги че ско му
об слу жи ва нию ука зан ных средств в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва ли бо в
слу чае не обес пе че ния их со хран но сти он счи та ет ся без учет ным по тре би те лем, и рас чет за по -
треб ляе мую элек три че скую энер гию осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

РАЗ ДЕЛ V
РАС ЧЕ ТЫ ЗА ЭЛЕК ТРИ ЧЕ СКУЮ ЭНЕР ГИЮ

ГЛАВА 13
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

153. Оп ла та або нен та ми по треб ляе мой ими элек три че ской энер гии (мощ но сти) про из во -
дит ся в со от вет ст вии с до го во ром элек тро снаб же ния.
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154. Рас че ты ме ж ду энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми и або нен та ми за от пус кае мую
або нен там, вклю чая суб або нен тов, элек три че скую энер гию (мощ ность) осу ще ст в ля ют ся на
ос но ва нии по ка за ний средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти за
рас чет ный пе ри од в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

155. Ин фор ма ция об из ме не нии та ри фов до во дит ся до або нен тов энер го снаб жаю щей ор -
га ни за ци ей пу тем пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, ес ли иное не пре ду смот ре -
но до го во ром элек тро снаб же ния.

Для осу ще ст в ле ния рас че тов за по треб ляе мую элек три че скую энер гию (мощ ность) або -
нент впра ве вы би рать один из ви дов та ри фов в рам ках та риф ной сис те мы, ус та нов лен ной для
дан ной груп пы по тре би те лей.

От не се ние по тре би те лей (струк тур ных под раз де ле ний, объ ек тов) к со от вет ст вую щей та -
риф ной груп пе про из во дит ся в за ви си мо сти от ви да эко но ми че ской дея тель но сти, яв ляю ще -
го ся для них ос нов ным.

В слу чае не обос но ван но го от не се ния по тре би те ля к той или иной та риф ной груп пе пе ре -
рас чет за элек три че скую энер гию про из во дит ся за весь пе ри од элек тро снаб же ния, но не бо -
лее сро ка ис ко вой дав но сти, по та ри фу, дей ст вую ще му на мо мент про ве де ния пе ре рас че та.

При от сут ст вии у про мыш лен ных и при рав нен ных к ним по тре би те лей с при сое ди нен ной
мощ но стью 750 кВ·А и вы ше средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти
с функ ци ей из ме ре ния сред не взве шен ной по лу ча со вой ве ли чи ны ак тив ной мощ но сти (кВт) оп -
ла та про из во дит ся за до го вор ную ве ли чи ну ак тив ной мощ но сти в со от вет ст вую щий рас чет ный
пе ри од, за фик си ро ван ную в до го во ре элек тро снаб же ния.

В слу чае ор га ни за ции элек тро снаб же ния не сколь ких або нен тов (по тре би те лей, струк тур -
ных под раз де ле ний, объ ек тов) раз лич ных та риф ных групп от од но го ис точ ни ка рас че ты за
по треб ляе мую ка ж дым або нен том (по тре би те лем, струк тур ным под раз де ле ни ем, объ ек том)
элек три че скую энер гию про из во дят ся по по ка за ни ям ус та нов лен ных у них средств рас чет но -
го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти. При вре мен ной не ис прав но сти или от сут -
ст вии у од но го или не сколь ких по тре би те лей (струк тур ных под раз де ле ний, объ ек тов)
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти рас че ты осу ще ст в ля ют ся
диф фе рен ци ро ван но по со от вет ст вую щим та ри фам на ос но ва нии со став ляе мо го пред ста ви те -
ля ми энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и або нен та ак та, в ко то ром оп ре де ля ет ся до ля по треб -
ле ния элек три че ской энер гии по ка ж дой та риф ной груп пе.

156. Са до вод че ские то ва ри ще ст ва, га раж ные, дач ные коо пе ра ти вы рас че ты за элек три -
че скую энер гию с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей осу ще ст в ля ют на ос но ва нии по ка за ний
сред ст ва груп по во го уче та элек три че ской энер гии, ус та нов лен но го на гра ни це ба лан со вой
при над леж но сти элек три че ской се ти с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи ло го до ма, в слу чае за клю че ния до го во -
ра элек тро снаб же ния мно го квар тир но го жи ло го до ма в со от вет ст вии с пунк том 65 на стоя -
щих Пра вил осу ще ст в ля ют рас че ты за элек три че скую энер гию с энер го снаб жаю щей ор га ни -
за ци ей на ос но ва нии по ка за ний сред ст ва груп по во го уче та элек три че ской энер гии, ус та нов -
лен но го на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти элек три че ской се ти с энер го снаб жаю щей
ор га ни за ци ей.

157. При на ли чии у або нен та объ ек та, рас по ло жен но го вне мес та на хо ж де ния або нен та,
рас че ты за элек три че скую энер гию (мощ ность), по треб лен ную та ки ми объ ек та ми, про из во -
дят ся по та ри фам, ус та нов лен ным для со от вет ст вую щих групп по тре би те лей, к ко то рым от -
не сен ука зан ный объ ект, не за ви си мо от та ри фа, при ме няе мо го в рас че тах с або нен том.

158. Суб або нен ты при ни ма ют до ле вое уча стие (с уче том ко ли че ст ва по треб ляе мой ими
элек три че ской энер гии) в по кры тии за трат, свя зан ных с экс плуа та ци ей энер ге ти че ско го обо -
ру до ва ния и элек три че ских се тей або нен та при снаб же нии их элек три че ской энер ги ей. Воз -
ме ще ние за трат або нен ту про из во дит ся суб або нен та ми в со от вет ст вии с до го во ром элек тро -
снаб же ния или со гла ше ни ем сто рон.

159. В слу чае от сут ст вия пись мен но го под твер жде ния або нен та по ка за ний средств рас -
чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти в ус та нов лен ный до го во ром элек тро -
снаб же ния срок ус та нав ли ва ет ся сле дую щая при ори тет ность по лу че ния ин фор ма ции о по -
треб ле нии элек три че ской энер гии в рас чет ный пе ри од:

на ос но ва нии средств дис тан ци он но го уче та, ат те сто ван ных Гос стан дар том в ка че ст ве
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти;

на ос но ва нии сред не су точ но го рас хо да элек три че ской энер гии за пре ды ду щий пе ри од, но
не ме нее пре ду смот рен но го в рас чет ный пе ри од в до го во ре элек тро снаб же ния. При этом пе -
ри од рас че та по сред не су точ но му рас хо ду элек три че ской энер гии не дол жен пре вы шать од но -
го рас чет но го пе рио да, по ис те че нии ко то ро го рас ход элек три че ской энер гии дол жен оп ре де -
лять ся энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей по раз ре шен ной до го вор ной мощ но сти (фак ти че -
ской мак си маль ной на груз ке) или по ус та нов лен ной мощ но сти при ем ни ков элек три че ской
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энер гии и чис лу ча сов их ра бо ты с уче том смен но сти ра бо ты або нен та, до со об ще ния по ка за ний
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти без по сле дую ще го пе ре -
рас че та.

160. В слу чае ус та нов ки средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но -
сти не на гра ни це ба лан со вой при над леж но сти элек три че ской се ти тех но ло ги че ский рас ход
элек три че ской энер гии на ее транс пор ти ров ку на уча ст ке от гра ни цы до мес та ус та нов ки ука -
зан ных средств от но сит ся на счет энер го снаб жаю щей ор га ни за ции или або нен та (кро ме гра -
ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния), в соб ст вен но сти
ко то рых на хо дит ся ука зан ный уча сток элек три че ской се ти. Тех но ло ги че ский рас ход элек -
три че ской энер гии на ее транс пор ти ров ку дол жен учи ты вать ся в объ е мах от пус ка элек три че -
ской энер гии. При не воз мож но сти из ме ре ния ука зан но го рас хо да ве ли чи на рас хо да в элек -
три че ских се тях на уча ст ке от мес та ус та нов ки средств рас чет но го уче та элек три че ской энер -
гии и (или) мощ но сти до гра ни цы раз де ла элек три че ской се ти оп ре де ля ет ся рас чет ным пу тем 
энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей со вме ст но с або нен том в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и ука зы ва ет ся в до го во ре элек тро снаб же ния.

161. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция впра ве рас счи тать ве ли чи ну тех но ло ги че ско го
рас хо да элек три че ской энер гии на хо ло стой ход ра бо таю щих без на груз ки си ло вых транс -
фор ма то ров, ус та нов лен ных на уча ст ке элек три че ских се тей от гра ни цы ба лан со вой при над -
леж но сти ме ж ду або нен том и энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей до мес та ус та нов ки средств
рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, и предъ я вить або нен ту к оп ла те.

162. В слу чае вы яв ле ния не пра виль ной ра бо ты из ме ри тель ных транс фор ма то ров то ка
и (или) на пря же ния энер го снаб жаю щая ор га ни за ция обя за на про из ве сти кор рек ти ров ку ве -
ли чи ны по треб лен ной (от пу щен ной) элек три че ской энер гии, уч тен ной сред ст ва ми рас чет но -
го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, со дня вы яв ле ния до дня уст ра не ния не ис -
прав но сти в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

163. Тех но ло ги че ский рас ход элек три че ской энер гии на ее транс пор ти ров ку в элек три че -
ской се ти або нен та, свя зан ный с пе ре да чей элек три че ской энер гии суб або нен там, от но сит ся
на счет суб або нен тов про пор цио наль но их до ле по треб ле ния.

164. При пе ре да че элек три че ской энер гии от РУП-об лэнер го тран зи том че рез элек три че -
ские се ти або нен та в элек три че скую сеть энер го снаб жаю щей ор га ни за ции часть тех но ло ги -
че ско го рас хо да элек три че ской энер гии на ее транс пор ти ров ку в элек три че ских се тях або -
нен та от но сит ся на РУП-об лэнер го про пор цио наль но от но ше нию ко ли че ст ва элек три че ской
энер гии, пе ре дан ной в элек три че скую сеть энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, ко все му ко ли -
че ст ву элек три че ской энер гии, по сту пив ше му в элек три че ские се ти або нен та.

165. Рас че ты по диф фе рен ци ро ван ным по вре мен ным пе рио дам та ри фам на элек три че -
скую энер гию осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

166. Го до вая до го вор ная ве ли чи на ак тив ной мощ но сти, по треб ляе мой або нен том в ча сы
мак си му мов на груз ки энер го сис те мы, ука зы ва ет ся в до го во ре элек тро снаб же ния с раз бив -
кой по рас чет ным пе рио дам и кон тро ли ру ет ся энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей на ос но ва -
нии по ка за ний средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, а так же на 
ос но ва нии опе ра тив ной до ку мен та ции, в ко то рой от ра жа ет ся еже су точ ное по треб ле ние элек -
три че ской мощ но сти.

Ча сы ут рен не го и ве чер не го мак си му мов на груз ки энер го сис те мы и пе рио ды их кон тро -
ля, но не бо лее шес ти ча сов в су тки, ус та нав ли ва ет энер го снаб жаю щая ор га ни за ция и до во -
дит их до або нен тов в пись мен ной фор ме с по сле дую щим от ра же ни ем в до го во ре элек тро снаб -
же ния.

Спо соб и ус ло вия кон тро ля за по треб ле ни ем элек три че ской энер гии (мощ но сти) с ука за -
ни ем средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти долж ны быть от ра -
же ны в до го во ре элек тро снаб же ния и пре ду смат ри вать для про мыш лен ных и при рав нен ных
к ним по тре би те лей с при сое ди нен ной мощ но стью 750 кВ·А и вы ше, не ос на щен ных мет ро ло -
ги че ски ат те сто ван ной рас чет ной АС КУЭ, вне се ние в до го вор элек тро снаб же ния ус ло вия
взи ма ния пла ты за до го вор ную ве ли чи ну ак тив ной мощ но сти ис хо дя из зна че ния мак си -
маль ной за яв лен ной в те че ние го да ак тив ной мощ но сти.

167. В слу чае, ес ли в те че ние рас чет но го пе рио да фак ти че ская на груз ка або нен та в ча сы
су точ но го мак си му ма на груз ки энер го сис те мы бу дет ни же зна че ния, пре ду смот рен но го до го -
во ром элек тро снаб же ния, оп ла та про из во дит ся по зна че нию на груз ки, ус та нов лен ной до го -
во ром элек тро снаб же ния.

168. При осу ще ст в ле нии рас че тов по двух ста воч но-диф фе рен ци ро ван но му по зо нам су -
ток та ри фу и двух ста воч но му та ри фу на элек три че скую энер гию с ос нов ной пла той за фак ти -
че ское сред не взве шен ное зна че ние наи боль шей по лу ча со вой ак тив ной мощ но сти в ча сы су -
точ но го мак си му ма на груз ки энер го сис те мы в слу чае, ес ли фак ти че ская на груз ка або нен та в
ча сы су точ но го мак си му ма на груз ки энер го сис те мы бу дет ни же зна че ния, пре ду смот рен но го 
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до го во ром элек тро снаб же ния, до пя то го чис ла сле дую ще го ме ся ца вы пол ня ет ся пе ре рас чет
сум мы пла ты по фак ти че ской мак си маль ной на груз ке або нен та за рас чет ный пе ри од.

169. При на ли чии на объ ек тах элек тро снаб же ния або нен та не сколь ких пи таю щих при -
сое ди не ний за рас чет ную ве ли чи ну по треб ляе мой ак тив ной мощ но сти при ни ма ет ся ве ли чи -
на наи боль шей со вме щен ной по лу ча со вой ак тив ной мощ но сти (на груз ки), по треб ляе мой
або нен том в ча сы су точ ных мак си му мов на груз ки энер го сис те мы.

Кон троль за фак ти че ской со вме щен ной по лу ча со вой на груз кой або нен та дол жен про из -
во дить ся сис те мой АС КУЭ ли бо по сред ст вам уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, 
фик си рую щим мак си маль ную три дца ти ми нут ную на груз ку элек тро ус та но вок по тре би те ля
в ча сы су точ ных мак си му мов на груз ки энер го сис те мы в те че ние рас чет но го пе рио да.

170. АС КУЭ або нен та долж на от ве чать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов, в том чис ле фик си ро вать ве ли чи ны наи боль шей по лу ча со вой со вме щен ной ак тив -
ной мощ но сти, по треб ляе мой в ут рен ние и ве чер ние ча сы мак си маль ных на гру зок энер го сис -
те мы, и осу ще ст в лять раз дель ный учет по треб ляе мой элек три че ской энер гии в та риф ных зо -
нах су ток. Ука зан ная сис те ма долж на быть ат те сто ва на Гос стан дар том, кро ме АС КУЭ, осу -
ще ст в ляю щей дис тан ци он ный съем по ка за ний со счет чи ков в мно го квар тир ных и од но квар -
тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мах.

При от сут ст вии сум ма то ра со вме щен ный мак си мум на груз ки мо жет оп ре де лять ся пу тем
опе ра тив но го сло же ния дан ных ста ти че ских рас чет ных счет чи ков или ум но же ния сум мы
раз но вре мен ных мак си му мов на груз ки, за фик си ро ван ных ре ги ст ри рую щи ми эле мен та ми
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти по от дель ным пи таю щим
элек три че ским ли ни ям, на ко эф фи ци ент од но вре мен но сти на груз ки, фик си руе мый в до го во -
ре элек тро снаб же ния.

171. В слу чае кон тро ля за по треб ляе мой мощ но стью по сред ст вам рас чет но го уче та элек -
три че ской энер гии и (или) мощ но сти без функ ции из ме ре ния мак си маль ной на груз ки або -
нент обя зан еже су точ но фик си ро вать рас ход элек три че ской энер гии (мощ но сти) ка ж дые
три дцать ми нут в ча сы су точ ных мак си му мов на груз ки энер го сис те мы. Жур нал за ме ров дол -
жен быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван и скре п лен пе ча тью энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

Ес ли элек тро снаб же ние або нен та осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен но с пи таю ще го цен тра
РУП-об лэнер го, та кой жур нал ве дет ся и опе ра тив ным пер со на лом РУП-об лэнер го.

172. При осу ще ст в ле нии элек тро снаб же ния або нен та от блок-стан ции и элек три че ских
се тей энер го снаб жаю щей ор га ни за ции або нент оп ла чи ва ет до го вор ную ве ли чи ну ак тив ной
мощ но сти, ко то рую по треб ля ет от се тей энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, вклю чая элек три -
че скую мощ ность его суб або нен тов, рас счи ты ваю щих ся по двух ста воч но му та ри фу, а так же
ве ли чи ну за яв лен но го ре зер ва мощ но сти.

В пе ри од пла но во го ре мон та ос нов но го обо ру до ва ния ука зан ных блок-стан ций, про во ди мо -
го по гра фи ку, со гла со ван но му с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей, за рас чет ные зна че ния
мощ но сти при ни ма ет ся за яв лен ная або нен том по вы шен ная на груз ка от се ти энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции на пе ри од ре мон та, ко то рая фик си ру ет ся в до го во ре элек тро снаб же ния.

173. В слу чае пре вы ше ния за яв лен ной або нен том до го вор ной ве ли чи ны ак тив ной мощ -
но сти, вы зван ной сни же ни ем на груз ки блок-стан ции или на ру ше ни ем гра фи ка ре мон та ее
обо ру до ва ния по ви не або нен та, сум ма ос нов ной пла ты пе ре счи ты ва ет ся за весь рас чет ный
пе ри од по фак ти че ской мак си маль ной на груз ке або нен та от се ти энер го снаб жаю щей ор га ни -
за ции в ча сы су точ но го мак си му ма на груз ки энер го сис те мы.

174. При осу ще ст в ле нии элек тро снаб же ния элек тро ус та но вок або нен та от блок-стан ции
и от се тей энер го снаб жаю щей ор га ни за ции кон троль за фак ти че ской на груз кой по тре би те ля
осу ще ст в ля ет ся по сред ст вам рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти,
пред на зна чен ным для рас че тов або нен та с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

175. В слу чае, ес ли по ус ло ви ям раз ме ще ния це хов, уча ст ков и иных объ ек тов або нен та с
уче том схе мы элек тро снаб же ния этих объ ек тов оп ре де ле ние со вме щен но го мак си му ма на -
груз ки або нен та в це лом не воз мож но, рас че ты про из во дят ся по до го вор ной мощ но сти по от -
дель ным ис точ ни кам элек тро снаб же ния або нен та.

176. Рас че ты за элек три че скую энер гию або нен ты (кро ме гра ж дан, са до вод че ских то ва -
ри ществ, га раж ных коо пе ра ти вов, ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи ло го
до ма) про из во дят в фор ме пред оп ла ты пла теж ны ми по ру че ния ми в объ е ме и сро ки, пре ду -
смот рен ные до го во ром элек тро снаб же ния и за ко но да тель ст вом:

про мыш лен ные и при рав нен ные к ним або нен ты с при сое ди нен ной мощ но стью 750 кВ·А
и бо лее – в объ е ме оп ла ты де ся ти днев но го по треб ле ния элек три че ской энер гии;

ос таль ные або нен ты – в объ е ме оп ла ты сред не ме сяч но го по треб ле ния элек три че ской
энер гии.

Оп ла ту до го вор ной ве ли чи ны ак тив ной мощ но сти, за яв лен но го ре зер ва мощ но сти (при
на ли чии у або нен та блок-стан ции) або нент про из во дит пла теж ны ми по ру че ния ми до пя то го
чис ла рас чет но го пе рио да (ме ся ца).
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177. Рас че ты за элек три че скую энер гию (мощ ность) або нен ты, ис точ ни ком фи нан си ро -
ва ния ко то рых яв ля ют ся сред ст ва бюд же та, про из во дят в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
ре гу ли рую щим по ря док оп ла ты за ку пок то ва ров, ра бот, ус луг за счет средств бюд же та.

178. В слу чае от сут ст вия по сту п ле ния от або нен та пред оп ла ты за элек три че скую энер гию 
и (или) оп ла ты до го вор ной ве ли чи ны ак тив ной мощ но сти энер го снаб жаю щая ор га ни за ция
при ме ня ет к або нен ту ме ры от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и до го во -
ром элек тро снаб же ния, и на прав ля ет в банк пла теж ные до ку мен ты для оп ла ты по треб лен -
ной або нен том элек три че ской энер гии (мощ но сти). По ря док вы став ле ния пла теж ных до ку -
мен тов в рас чет ный пе ри од ус та нав ли ва ет ся до го во ром элек тро снаб же ния в за ви си мо сти от
объ е мов элек тро по треб ле ния або нен та.

179. Энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей на прав ля ют ся в банк пла теж ные до ку мен ты так -
же в слу чае:

пре вы ше ния элек тро ус та нов ка ми або нен та до го вор ных ве ли чин элек тро по треб ле ния и
мощ но сти;

на ру ше ния ре жи мов ра бо ты элек тро на гре ва тель но го обо ру до ва ния або нен та;
са мо воль но го ис поль зо ва ния або нен том элек тро на гре ва тель ных при бо ров;
воз ме ще ния ущер ба, при чи нен но го або нен том энер го снаб жаю щей ор га ни за ции в ре зуль -

та те без учет но го по треб ле ния элек три че ской энер гии;
вы яв ле ния не со от вет ст вия та риф ных групп объ ек тов, суб або нен тов, арен да то ров све де -

ни ям, имею щим ся в до го во ре элек тро снаб же ния.
180. По ре зуль та там рас чет но го пе рио да (ме ся ца) энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей про -

из во дит ся окон ча тель ный рас чет в сро ки, ого во рен ные до го во ром элек тро снаб же ния. На ос -
но ва нии окон ча тель но го рас че та энер го снаб жаю щая ор га ни за ция оформ ля ет в ус та нов лен -
ном по ряд ке счет-фак ту ру, под твер ждаю щую стои мость от пу щен ной элек три че ской энер гии 
в рас чет ный пе ри од с вклю че ни ем иных пла те жей, пре ду смот рен ных до го во ром элек тро -
снаб же ния, и предъ яв ля ет або нен ту (пла тель щи ку). При на ли чии не оп ла ты за по треб лен -
ную элек три че скую энер гию энер го снаб жаю щая ор га ни за ция оформ ля ет пла теж ные до ку -
мен ты за вы че том про ве ден ных оп лат и предъ яв ля ет або нен ту (пла тель щи ку) к оп ла те вме -
сте со сче том-фак ту рой.

181. Або нент про из во дит оп ла ту по предъ яв лен ным пла теж ным до ку мен там пу тем пе ре -
чис ле ния де неж ных средств на счет энер го снаб жаю щей ор га ни за ции в по ряд ке и на ус ло ви -
ях, оп ре де лен ных до го во ром элек тро снаб же ния и за ко но да тель ст вом.

182. Да той оп ла ты счи та ет ся да та за чис ле ния де неж ных средств на рас чет ный счет энер -
го снаб жаю щей ор га ни за ции.

183. При об на ру же нии в пла теж ном до ку мен те оши бок или по яв ле нии со мне ний в пра -
виль но сти по ка за ний средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти або -
нент обя зан не мед лен но в пись мен ном ви де зая вить об этом энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция долж на не позд нее де ся ти ка лен дар ных дней со дня по -
да чи за яв ле ния або нен том про ве рить рас чет, а ес ли не об хо ди мо – и тех ни че ское со стоя ние
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти и ре зуль тат про вер ки со -
об щить або нен ту.

По да ча за яв ле ния о про вер ке тех ни че ско го со стоя ния средств рас чет но го уче та элек три -
че ской энер гии и (или) мощ но сти или об ошиб ке в пла теж ном до ку мен те не ос во бо ж да ет або -
нен та от обя зан но сти про из ве сти оп ла ту элек три че ской энер гии (мощ но сти) за фак ти че ски
по треб лен ную элек три че скую энер гию (мощ ность) в ус та нов лен ный до го во ром срок.

184. В слу чае под твер жде ния ошиб ки в пла теж ном до ку мен те энер го снаб жаю щая ор га -
ни за ция про из во дит пе ре рас чет не бо лее чем за три пред ше ст во вав ших го да по та ри фу, дей ст -
вую ще му на мо мент пе ре рас че та.

185. При об на ру же нии на ру ше ний в ра бо те сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской
энер гии и (или) мощ но сти, под твер жден ных ак том, со став лен ным энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ци ей и або нен том, энер го снаб жаю щая ор га ни за ция про из во дит пе ре рас чет со дня пре -
ды ду щей про вер ки средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, ес ли
иной мень ший срок до ку мен таль но не под твер жден або нен том (но не бо лее сро ка ис ко вой
дав но сти), по та ри фам, дей ст вую щим на мо мент об на ру же ния.

От кло не ния в по ка за ни ях средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ -
но сти счи та ют ся до пус ти мы ми и не вле кут пе ре рас че та, ес ли они не пре вы ша ют норм по -
греш но стей средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти.

Ес ли по сле про вер ки сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти
бу дет ус та нов ле но, что не об хо ди мо про вес ти пе ре рас чет, то та кой пе ре рас чет осу ще ст в ля ет ся 
при вы пис ке оче ред но го пла теж но го до ку мен та.

186. При вре мен ном на ру ше нии ра бо ты средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии
и (или) мощ но сти не по ви не або нен та энер го снаб жаю щая ор га ни за ция про из во дит рас чет за
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по треб лен ную элек три че скую энер гию по сред не су точ но му рас хо ду рас чет но го пе рио да до
на ру ше ния ра бо ты ука зан ных средств ли бо рас чет но го пе рио да по сле их вос ста нов ле ния.

В слу чае, ес ли сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти не воз -
мож но вос ста но вить в те че ние од но го рас чет но го пе рио да по объ ек тив ным при чи нам (от сут -
ст вие транс фор ма то ров то ка, счет чи ков, иные при чи ны), по ря док рас че та от пу щен ной або -
нен ту элек три че ской энер гии и срок вос ста нов ле ния уче та долж ны быть ус та нов ле ны дву сто -
рон ним пись мен ным со гла ше ни ем ме ж ду або нен том и энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей.

187. В слу чае рас тор же ния до го во ра элек тро снаб же ния по ини циа ти ве або нен та по след -
ний обя зан пись мен но из вес тить об этом энер го снаб жаю щую ор га ни за цию не ме нее чем за
один ме сяц и в те че ние это го ме ся ца про из ве сти пол ную оп ла ту по треб лен ной элек три че ской
энер гии (мощ но сти).

ГЛАВА 14
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ С ГРАЖДАНАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

188. Снаб же ние элек три че ской энер ги ей гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер -
гию для бы то во го по треб ле ния, и по треб ле ние элек три че ской энер гии про из во дят ся в со от -
вет ст вии с до го во ром элек тро снаб же ния, за клю чен ным ме ж ду гра ж да ни ном и энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ци ей. Фак ти че ское по треб ле ние элек три че ской энер гии оп ре де ля ет ся по
по ка за ни ям средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти.

189. В слу чае за клю че ния до го во ра элек тро снаб же ния мно го квар тир но го жи ло го до ма
ме ж ду ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи ло го до ма, и энер го снаб жаю щей
ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с пунк том 65 на стоя щих Пра вил, пре дос тав ле ние ус луг по снаб -
же нию элек три че ской энер ги ей гра ж дан, ис поль зую щих элек три че скую энер гию для бы то -
во го по треб ле ния и про жи ваю щих в мно го квар тир ном жи лом до ме, воз ла га ет ся на ор га ни за -
цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи ло го до ма.

190. Рас че ты гра ж дан за элек три че скую энер гию, от пус кае мую на ос но ва нии до го во ра
элек тро снаб же ния, про из во дят ся по та ри фам, ут вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Ин фор ма ция об из ме не нии та ри фов до во дит ся до гра ж дан
энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей пу тем пуб ли ка ции в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

191. Гра ж да нин впра ве ис поль зо вать элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния
в не об хо ди мом ему ко ли че ст ве в пре де лах раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти при ус ло -
вии оп ла ты по треб лен ной элек три че ской энер гии, ес ли иное не ого во ре но до го во ром элек тро -
снаб же ния.

192. Гра ж да не, ис поль зую щие элек три че скую энер гию для пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, а так же имею щие в соб ст вен но сти или ис поль зую щие по до го во ру арен ды строе -
ния, по ме ще ния, не от но ся щие ся к жи лищ но му фон ду, про из во дят рас че ты за по треб лен ную 
элек три че скую энер гию по со от вет ст вую щей та риф ной груп пе в за ви си мо сти от ви да дея -
тель но сти.

193. Пре вы ше ние гра ж да ни ном раз ре шен ной к ис поль зо ва нию мощ но сти не до пус ка ет ся.
Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция обес пе чи ва ет кон троль за по треб ляе мой мощ но стью, про -
из во дя плом би ров ку за щит но-ком му та ци он ных ап па ра тов, ог ра ни чи ваю щих ве ли чи ну по -
треб ляе мой мощ но сти до ве ли чи ны, раз ре шен ной к ис поль зо ва нию.

194. Гра ж да нин, ис поль зую щий элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния, про -
из во дит оп ла ту за фак ти че ски по треб лен ное ко ли че ст во элек три че ской энер гии в со от вет ст -
вии с дан ны ми средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, ес ли иное
не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или со гла ше ни ем сто рон.

Рас чет ный пе ри од для оп ла ты гра ж да ни ном по треб лен ной элек три че ской энер гии ус та -
нав ли ва ет ся рав ным од но му ка лен дар но му ме ся цу, ес ли иное не ого во ре но до го во ром элек -
тро снаб же ния.

Ко ли че ст во фак ти че ски по треб лен ной гра ж да ни ном элек три че ской энер гии за рас чет -
ный пе ри од (ме сяц) оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду по ка за ния ми средств рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти на пер вое чис ло рас чет но го и пер вое чис ло по сле -
дую ще го ме ся цев.

Стои мость по треб лен ной элек три че ской энер гии за рас чет ный пе ри од оп ре де ля ет ся как
про из ве де ние ко ли че ст ва элек три че ской энер гии, по треб лен ной в рас чет ный пе ри од, и та ри -
фа на элек три че скую энер гию, дей ст вую ще го в ме ся це, за ко то рый про из во дит ся оп ла та.

195. При не об хо ди мо сти вре мен но го ис поль зо ва ния элек три че ской энер гии для вы пол -
не ния ра зо вых ра бот в те че ние не сколь ких ча сов или су ток в слу чае, ес ли ус та нов ка средств
рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти не воз мож на или не це ле со об раз -
на, або нент обя зан по дать за яв ле ние в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию на вре мен ное по -
треб ле ние элек три че ской энер гии без ис поль зо ва ния средств рас чет но го уче та элек три че -
ской энер гии и (или) мощ но сти. Рас чет за по треб лен ную элек три че скую энер гию в этом слу -
чае про из во дит ся по ус та нов лен ной мощ но сти и чис лу ча сов ра бо ты элек тро при ем ни ков.
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196. Гра ж да нин, ис поль зую щий элек три че скую энер гию для бы то во го по треб ле ния,
впра ве про из во дить ее пред ва ри тель ную оп ла ту (сум ма не долж на пре вы шать пла ты за двух -
ме сяч ное элек тро по треб ле ние) по та ри фу, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по ряд ке на день
оп ла ты.

197. Гра ж да не рас счи ты ва ют ся за элек три че скую энер гию, ис поль зуе мую для бы то во го
по треб ле ния в жи лых по ме ще ни ях, иных ка пи таль ных строе ни ях, по та ри фам, оп ре де лен -
ным для дан ной груп пы по тре би те лей.

198. Льго ты для гра ж дан по пла те за по треб лен ную элек три че скую энер гию пре дос тав ля -
ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Оформ ле ние льго ты по пла те за элек три че скую
энер гию про из во дит ся со дня об ра ще ния гра ж да ни на в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию и
пред став ле ния им за яв ле ния, пас пор та или ино го до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность,
а так же до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во на льго ты.

199. Ошиб ки, до пу щен ные гра ж да ни ном при рас че те за по треб лен ную элек три че скую
энер гию, учи ты ва ют ся энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей по ме ре их вы яв ле ния в те че ние
трех лет. Ошиб ки под ле жат уст ра не нию при по сле дую щем рас че те по та ри фу, дей ст вую ще му 
на день пе ре рас че та.

200. Гра ж да нин про из во дит оп ла ту по треб лен ной элек три че ской энер гии в сро ки, оп ре -
де лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и до го во ром элек тро снаб же ния.

201. Гра ж да нин обя зан про из во дить оп ла ту по треб лен ной элек три че ской энер гии еже ме -
сяч но не позд нее два дцать пя то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за рас чет ным, пу тем вне се ния
де неж ных средств на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет энер го снаб жаю щей ор га ни за -
ции лю бым дос туп ным спо со бом.

За дол жен но стью счи та ет ся не оп ла та по треб лен ной им в рас чет ный пе ри од элек три че -
ской энер гии до два дцать шес то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за рас чет ным, ес ли иное не пре -
ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

При не оп ла те за дол жен но сти за по треб лен ную элек три че скую энер гию до кон ца ме ся ца,
сле дую ще го за рас чет ным пе рио дом, ее по га ше ние про из во дит ся по та ри фу, дей ст вую ще му
на день оп ла ты.

За про сроч ку пла те жей за по треб лен ную элек три че скую энер гию взи ма ет ся пе ня в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

202. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция осу ще ст в ля ет сня тие по ка за ний и тех ни че ское
 обслуживание (плом би ро ва ние, ос мотр, па ра мет ри за ция, про вер ка пра виль но сти под клю че -
ния) средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти в со от вет ст вии с тех -
ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, а гра ж да нин обя зан пре дос та вить дос туп к
сред ст вам рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти и ввод но му за щит -
но-ком му та ци он но му ап па ра ту в по ряд ке, пре ду смот рен ном до го во ром элек тро снаб же ния.

203. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция име ет пра во вы не сти ввод ное уст рой ст во со сред ст -
ва ми рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти за (на) гра ни цу зе мель но го
уча ст ка, пре дос тав лен но го гра ж да ни ну в ча ст ную соб ст вен ность (вла де ние, поль зо ва ние),
в слу чае:

не обес пе че ния дос ту па или вы яв ле ния энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей без учет но го по -
треб ле ния элек три че ской энер гии;

на ру ше ния схе мы под клю че ния сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) 
мощ но сти, ус та нов лен но го в квар ти ре, жи лом до ме, ином ка пи таль ном строе нии, при над ле -
жа щем гра ж да ни ну;

по вре ж де ния сред ст ва, ука зан но го в аб за це треть ем на стоя ще го пунк та, сры ва или по вре -
ж де ния пломб (плом бы), ус та нов лен ных на нем, а так же на ав то ма ти че ских вы клю ча те лях и
дру гих ком му та ци он ных ап па ра тах;

ис кус ст вен но го тор мо же ния дис ка ин дук ци он но го счет чи ка;
при ме не ния уст ройств и при спо соб ле ний, ис ка жаю щих по ка за ния средств рас чет но го

уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти;
под клю че ния элек тро при ем ни ков до средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии

и (или) мощ но сти;
уст рой ст ва элек тро про во док, не пре ду смот рен ных про ек том;
са мо воль но го при сое ди не ния к элек три че ской се ти энер го снаб жаю щей ор га ни за ции обо -

ру до ва ния, уст ройств и при бо ров, не пре ду смот рен ных ут вер жден ны ми про ек та ми элек тро -
снаб же ния.

204. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция впра ве при ос та но вить по да чу элек три че ской энер -
гии гра ж да ни ну, имею ще му за дол жен ность за два и бо лее рас чет ных пе рио да за по треб лен -
ную элек три че скую энер гию и не по га сив ше му эту за дол жен ность в те че ние пя ти ра бо чих
дней по сле по лу че ния пись мен но го пре ду пре ж де ния, ко то рое дос тав ля ет ся за каз ным пись -
мом или вру ча ет ся под рос пись.
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205. По да ча элек три че ской энер гии во зоб нов ля ет ся в те че ние не бо лее трех су ток по сле
пред став ле ния гра ж да ни ном в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию пла теж ных до ку мен тов о
по га ше нии за дол жен но сти и оп ла те рас хо дов по от клю че нию и под клю че нию в со от вет ст вии
с каль ку ля ци ей энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

206. При вре мен ном поль зо ва нии элек три че ской энер ги ей без сред ст ва рас чет но го уче та
элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, но не бо лее двух ме ся цев, с раз ре ше ния энер го -
снаб жаю щей ор га ни за ции гра ж да нин про из во дит рас че ты за элек три че скую энер гию ис хо дя 
из сред не ме сяч но го рас хо да элек три че ской энер гии в те че ние го да до на ру ше ния ра бо ты
сред ст ва рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти. При пре вы ше нии ука -
зан но го сро ка рас чет про из во дит ся на ос но ва нии норм по треб ле ния элек три че ской энер гии в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

207. В жи лом по ме ще нии, где про жи ва ет не сколь ко на ни ма те лей (соб ст вен ни ков), рас чет с
энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей про из во дит ся по по ка за ни ям сред ст ва груп по во го уче та элек -
три че ской энер гии, оформ лен но го на од но го из на ни ма те лей (соб ст вен ни ков) как або нен та энер -
го снаб жаю щей ор га ни за ции, при от сут ст вии ука зан ных средств – по мощ но сти имею щих ся
элек тро при ем ни ков и чис лу ча сов их ис поль зо ва ния. При этом ко ли че ст во элек три че ской энер -
гии, рас хо дуе мой в мес тах об ще го поль зо ва ния жи ло го по ме ще ния, рас пре де ля ет ся про пор цио -
наль но ме ж ду гра ж да на ми по ко ли че ст ву фак ти че ски про жи ваю щих гра ж дан.

На ни ма те ли (соб ст вен ни ки) и про жи ваю щие вме сте с ни ми со вер шен но лет ние чле ны се -
мьи не сут со ли дар ную от вет ст вен ность пе ред энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей по обя за -
тель ст вам, вы те каю щим из на стоя щих Пра вил. В слу чае, ес ли для вза им ных рас че тов ме ж ду
на ни ма те ля ми (соб ст вен ни ка ми) за по треб ляе мую ими элек три че скую энер гию в жи лых по -
ме ще ни ях ус та нов ле ны сред ст ва кон троль но го уче та элек три че ской энер гии, сня тие по ка за -
ний с ука зан ных счет чи ков яв ля ет ся обя зан но стью ука зан ных гра ж дан.

208. При воз ник но ве нии со мне ний в пра виль но сти ра бо ты сред ст ва рас чет но го уче та элек -
три че ской энер гии и (или) мощ но сти гра ж да нин име ет пра во по дать за яв ле ние в энер го снаб -
жаю щую ор га ни за цию для про ве де ния вне оче ред ной по вер ки ука зан но го сред ст ва с пред ва ри -
тель ной оп ла той за трат на про ве де ние по вер ки в со от вет ст вии с каль ку ля ци ей энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции.

В слу чае, ес ли по ре зуль та там вне оче ред ной по вер ки вы яв ле на не ис прав ность сред ст ва
рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти
энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, энер го снаб жаю щая ор га ни за ция про из во дит его за ме ну и
за счи ты ва ет пе ре пла чен ную сум му в счет оп ла ты за элек три че скую энер гию. При этом энер -
го снаб жаю щая ор га ни за ция при предъ яв ле нии гра ж да ни ном кви тан ции об оп ла те про ве де -
ния вне оче ред ной по вер ки ука зан но го сред ст ва за счи ты ва ет уп ла чен ную сум му в счет пла ты
за элек три че скую энер гию.

209. Гра ж да нин в слу чае об на ру же ния по вре ж де ния сред ст ва рас чет но го уче та элек три -
че ской энер гии и (или) мощ но сти и (или) сры ва пломб (плом бы), ус та нов лен ных на сред ст вах
рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти, а так же на ав то ма ти че ских вы -
клю ча те лях и дру гих ком му та ци он ных ап па ра тах, обя зан со об щить об этом энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ции.

210. В слу чае вы яв ле ния у гра ж да ни на на ру ше ний, пре ду смот рен ных в пунк те 203 на -
стоя щих Пра вил, пред ста ви те ли энер го снаб жаю щей ор га ни за ции в при сут ст вии або нен та
или его пред ста ви те ля со став ля ют акт о вы яв лен ных на ру ше ни ях в двух эк зем п ля рах, один
из ко то рых вру ча ет ся (на прав ля ет ся) або нен ту.

Акт под пи сы ва ет ся ли ца ми, при сут ст вую щи ми при его со став ле нии, и счи та ет ся дей ст -
ви тель ным и при от ка зе або нен та или его пред ста ви те ля от под пи си. Факт от ка за от под пи си
под твер жда ет ся от мет кой об этом ак те.

211. На ос но ва нии ак та о вы яв лен ных на ру ше ни ях энер го снаб жаю щая ор га ни за ция рас -
счи ты ва ет сум му ущер ба и предъ яв ля ет ее по тре би те лю к оп ла те.

212. При не оп ла те по тре би те лем пла теж но го до ку мен та в те че ние де ся ти ка лен дар ных
дней со дня его по лу че ния энер го снаб жаю щая ор га ни за ция впра ве при ос та но вить по да чу
элек три че ской энер гии, пред ва ри тель но пись мен но пре ду пре див его, и взы скать за дол жен -
ность в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

213. При сме не соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния (на ни ма те ля, чле на ор га ни за ции гра ж -
дан-за строй щи ков) в экс плуа ти руе мом жи лом до ме но вый соб ст вен ник жи ло го по ме ще ния
(на ни ма тель, член ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков) обя зан в те че ние де ся ти ка лен дар -
ных дней по сле по лу че ния пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов на жи лое по ме ще ние об ра -
тить ся в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию для за клю че ния до го во ра элек тро снаб же ния.

214. При рас тор же нии на ни ма те лем до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да, а так же при пе ре оформ ле нии до го во ра най ма на дру го го гра ж да ни на соб ст -
вен ник жи ло го по ме ще ния ли бо ор га ни за ция, в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра -
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тив ном управ ле нии ко то рой на хо дит ся жи лое по ме ще ние, обя за ны в те че ние пя ти ка лен дар -
ных дней пись мен но со об щить об этом энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.

От вет ст вен ность за оп ла ту элек три че ской энер гии, по треб лен ной по сле сда чи на ни ма те -
лем жи ло го по ме ще ния и до за се ле ния его дру гим на ни ма те лем, не сет соб ст вен ник ли бо ор га -
ни за ция, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рой оно на хо дит ся, или
ор га ни за ция, при няв шая по ак ту это по ме ще ние на со хран ность.

215. Або нент обя зан из вес тить энер го снаб жаю щую ор га ни за цию о вы бы тии (из ме не нии
мес та ре ги ст ра ции) и про из ве сти пол ный рас чет за по треб лен ную элек три че скую энер гию по
день вы ез да. При вы бы тии (из ме не нии мес та ре ги ст ра ции) або нен та энер го снаб жаю щая ор -
га ни за ция ин фор ми ру ет ор га ни за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи ло го до ма, о пол -
ном рас че те або нен та за по треб лен ную элек три че скую энер гию по день вы ез да.

216. При вы бы тии (из ме не нии мес та ре ги ст ра ции) або нен та в свя зи с про да жей (об ме ном)
жи ло го по ме ще ния ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи ло го до ма, обя за на за -
про сить у энер го снаб жаю щей ор га ни за ции ин фор ма цию об от сут ст вии у або нен та за дол жен -
но сти за по треб лен ную элек три че скую энер гию ли бо эту ин фор ма цию або нент пред став ля ет
са мо стоя тель но.

217. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция име ет пра во при ос та но вить по да чу элек три че ской
энер гии або нен ту при ус та нов ле нии фак та от сут ст вия на ни ма те ля (соб ст вен ни ка) в жи лом
по ме ще нии в те че ние од но го го да и бо лее, что под твер жда ет ся од но вре мен но сле дую щи ми ус -
ло вия ми:

от сут ст ви ем уве дом ле ния от або нен та о вы бы тии из жи ло го по ме ще ния на срок бо лее од -
но го го да;

не по сту п ле ни ем пла те жей за элек три че скую энер гию;
на ли чи ем пись мен но го под твер жде ния пред ста ви те ля энер го снаб жаю щей ор га ни за ции о

дли тель ном от сут ст вии на ни ма те ля (соб ст вен ни ка) в жи лом по ме ще нии.
По сле дую щее под клю че ние або нен та к элек три че ской се ти про из во дит ся энер го снаб -

жаю щей ор га ни за ци ей в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щи ми Пра ви ла ми, при от сут ст вии
за дол жен но сти по оп ла те элек три че ской энер гии и воз ме ще нию энер го снаб жаю щей ор га ни -
за ции за трат по от клю че нию и под клю че нию по тре би те ля.

ГЛАВА 15
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СОСТОЯНИЕМ

СРЕДСТВ РАСЧЕТНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) МОЩНОСТИ

218. Кон троль за со блю де ни ем до го вор ных ус ло вий элек тро снаб же ния и со стоя ни ем
средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти осу ще ст в ля ет энер го снаб -
жаю щая ор га ни за ция, пред ста ви те ли ко то рой в этих це лях в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го -
во ра элек тро снаб же ния кон тро ли ру ют:

со блю де ние або нен том до го вор ных ус ло вий элек тро снаб же ния и ре жи мов по треб ле ния
элек три че ской энер гии и мощ но сти;

пра виль ность ве де ния рас че тов за элек три че скую энер гию и мощ ность;
со стоя ние средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти.
219. В слу чае вы яв ле ния на ру ше ний по тре би те лем до го вор ных ус ло вий элек тро снаб же -

ния и со стоя ния средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но сти пред ста -
ви тель энер го снаб жаю щей ор га ни за ции со став ля ет акт и вы да ет по тре би те лю пред пи са ние
об уст ра не нии на ру ше ний с ука за ни ем сро ков уст ра не ния.

При не вы пол не нии по тре би те лем пред пи са ния об уст ра не нии на ру ше ний в ус та нов лен -
ный срок энер го снаб жаю щая ор га ни за ция име ет пра во в со от вет ст вии с до го во ром элек тро -
снаб же ния пол но стью или час тич но пре кра тить по да чу элек три че ской энер гии.

РАЗ ДЕЛ VI
ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ ЭНЕР ГО СНАБ ЖАЮ ЩЕЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ И ПО ТРЕ БИ ТЕ ЛЕЙ

ГЛАВА 16
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

220. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств по до го во ру
элек тро снаб же ния сто ро на, на ру шив шая обя за тель ст во, обя за на воз мес тить при чи нен ный
ре аль ный ущерб при на ли чии ее ви ны в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра элек тро снаб же -
ния, на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

221. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не сет от вет ст вен ность пе ред або нен том за не вы -
пол не ние тре бо ва ний по ка че ст ву по став ляе мой элек три че ской энер гии и на деж но сти элек -
тро снаб же ния, оп ре де лен ных ус ло вия ми до го во ра элек тро снаб же ния.

При по да че або нен ту элек три че ской энер гии не со от вет ст вую ще го ка че ст ва (с от кло не -
ния ми от ус та нов лен ных в до го во ре элек тро снаб же ния па ра мет ров) энер го снаб жаю щая ор -
га ни за ция воз ме ща ет при чи нен ный або нен ту ре аль ный ущерб.
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Ес ли в ре зуль та те ре гу ли ро ва ния ре жи ма по треб ле ния элек три че ской энер гии, осу ще ст в -
лен но го на ос но ва нии за ко но да тель ст ва, до пу щен пе ре рыв в по да че элек три че ской энер гии
або нен ту, энер го снаб жаю щая ор га ни за ция при на ли чии ее ви ны не сет от вет ст вен ность за не -
ис пол не ние до го вор ных обя за тельств.

222. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не воз ме ща ет або нен ту убыт ки за от пуск элек три -
че ской энер гии по ни жен но го ка че ст ва и пе ре ры вы в элек тро снаб же нии за тот пе ри од, в те че -
ние ко то ро го он:

не со блю дал ус та нов лен ный ре жим элек тро по треб ле ния;
до пус кал пре вы ше ние до го вор ных ве ли чин элек тро по треб ле ния (мощ но сти);
не вы пол нял вве ден ный в ус та нов лен ном по ряд ке энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей гра -

фик ог ра ни че ния по треб ле ния элек три че ской энер гии (мощ но сти);
не про из во дил свое вре мен но оп ла ту по треб лен ной элек три че ской энер гии (мощ но сти);
до пус кал иные на ру ше ния ус ло вий до го во ра элек тро снаб же ния, вы яв лен ные пред ста ви -

те ля ми энер го снаб жаю щей ор га ни за ции.
223. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не воз ме ща ет або нен ту убыт ки в слу чае от пус ка

элек три че ской энер гии по вы шен но го или по ни жен но го уров ня на пря же ния по срав не нию с
пре де ла ми, ука зан ны ми в до го во ре элек тро снаб же ния, ес ли або нент не вы дер жи вал за дан -
ных энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей оп ти маль ных зна че ний ре ак тив ной мощ но сти, по -
треб ляе мой из элек три че ских се тей, и ре жи мов ра бо ты ком пен си рую щих ус та но вок.

224. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не сет от вет ст вен ность пе ред або нен том в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом за свое вре мен ное и в пол ном объ е ме вы пол не ние ме ро прия тий,
свя зан ных с реа ли за ци ей тех ни че ских ус ло вий на элек тро снаб же ние, в том чис ле по уве ли -
че нию мощ но сти ге не ри рую щих ис точ ни ков, про пу ск ной спо соб но сти элек три че ских се тей,
при ус ло вии вы пол не ния або нен том тех ни че ских ус ло вий в пол ном объ е ме.

225. По окон ча нии ра бот по со ору же нию и ре мон ту объ ек тов элек три че ских се тей, при -
над ле жа щих энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и рас по ло жен ных на тер ри то рии по тре би те -
ля, энер го снаб жаю щая ор га ни за ция обя за на за свой счет при вес ти в над ле жа щее со стоя ние
тер ри то рию и по ме ще ние, где про из во ди лись ра бо ты.

226. Энер го снаб жаю щая ор га ни за ция не не сет от вет ст вен но сти пе ред або нен том за не до -
от пуск или не со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов ка -
че ст во элек три че ской энер гии в слу чае:

не вы пол не ния або нен том ус ло вий до го во ра элек тро снаб же ния;
вы пол не ния энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей при ня тых в со от вет ст вии с раз де лом VII на -

стоя щих Пра вил ре ше ний по ог ра ни че нию по треб ле ния элек три че ской энер гии и мощ но сти;
ава рий в элек три че ских се тях энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, вы зван ных чрез вы чай -

ны ми си туа ция ми при род но го ха рак те ра;
не пра виль ных дей ст вий пер со на ла або нен та (оши боч ное вклю че ние, от клю че ние или

 переключение, ме ха ни че ское по вре ж де ние воз душ ных или ка бель ных ли ний);
не санк цио ни ро ван но го вме ша тель ст ва в ра бо ту элек тро ус та но вок и элек три че ских се тей

по сто рон них лиц;
ог ра ни че ния или пре кра ще ния по да чи энер гии по тре би те лям в слу ча ях, пре ду смот рен -

ных в пунк тах 92, 93 на стоя щих Пра вил;
пре кра ще ния элек тро снаб же ния або нен та в пре де лах вре ме ни, оп ре де лен но го ка те го ри -

ей на деж но сти элек тро снаб же ния;
не со от вет ст вия фак ти че ской схе мы элек тро снаб же ния тре бо ва ни ям про ек та элек тро -

снаб же ния по ви не або нен та;
про из вод ст ва ра бот, вы пол няе мых в со от вет ст вии с пунк том 86 на стоя щих Пра вил.

ГЛАВА 17
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АБОНЕНТА (ПОТРЕБИТЕЛЯ) ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

227. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств по до го во ру
элек тро снаб же ния або нент обя зан воз мес тить при чи нен ный ре аль ный ущерб в со от вет ст вии
с ус ло вия ми до го во ра, на стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

228. При на ру ше нии або нен том ус ло вий до го во ра элек тро снаб же ния или тре бо ва ний на -
стоя щих Пра вил, в ре зуль та те че го про изо шел не до от пуск элек три че ской энер гии дру гим по -
тре би те лям или от кло не ние па ра мет ров ка че ст ва элек три че ской энер гии, або нент воз ме ща ет 
энер го снаб жаю щей ор га ни за ции ре аль ный ущерб с уче том сумм, вы пла чен ных энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ци ей дру гим по тре би те лям.

229. За на ру ше ние на стоя щих Пра вил юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли и гра ж да не не сут ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом.

230. При на ру ше нии або нен том сро ков осу ще ст в ле ния пла те жей, пре ду смот рен ных до -
го во ром элек тро снаб же ния, на сум му не свое вре мен но го пла те жа на чис ля ет ся пе ня в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом.
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231. Юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и гра ж да не воз ме ща ют
энер го снаб жаю щей ор га ни за ции ре аль ный ущерб в со от вет ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми в
слу ча ях, пре ду смот рен ных в пунк те 203, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, а так же при:

ис поль зо ва нии элек три че ской энер гии на ну ж ды, не пре ду смот рен ные ус ло вия ми до го во ра;
пре вы ше нии в рас чет ный пе ри од до го вор но го объ е ма по треб ле ния элек три че ской энер -

гии (мощ но сти) ли бо объ е ма, сни жен но го в свя зи с на ру ше ни ем сро ков оп ла ты;
ис поль зо ва нии юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми элек -

три че ской энер гии для це лей на гре ва без по лу че ния за клю че ния ор га на гос энер го над зо ра
и (или) при на ру ше нии по тре би те лем оп ре де лен но го в тех ни че ских ус ло ви ях на элек тро снаб -
же ние ре жи ма элек тро по треб ле ния, свя зан но го с вклю че ни ем элек тро ко тель ных и дру гих
элек тро на гре ва тель ных при бо ров, при ме няе мых для ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния,
в мак си мум на гру зок энер го сис те мы;

вклю че нии гра ж да ни ном, ис поль зую щим элек три че скую энер гию для бы то во го по треб -
ле ния, элек тро на гре ва тель но го обо ру до ва ния еди нич ной мощ но стью бо лее 5 кВт с оп ла той
по ино му та ри фу.

232. Ос но ва ни ем для при ме не ния мер от вет ст вен но сти за на ру ше ние на стоя щих Пра вил
яв ля ет ся акт, со став лен ный пред ста ви те лем энер го снаб жаю щей ор га ни за ции или ор га нов
гос энер го над зо ра в при сут ст вии по тре би те ля или его пред ста ви те ля в двух эк зем п ля рах,
один из ко то рых вру ча ет ся (на прав ля ет ся) по тре би те лю. Акт счи та ет ся дей ст ви тель ным и
при от ка зе по тре би те ля или его пред ста ви те ля от под пи си. О фак те та ко го от ка за де ла ет ся от -
мет ка в ак те. При на ли чии у по тре би те ля, яв ляю ще го ся або нен том, суб або нен тов со став ля ет -
ся один акт на всю элек три че скую энер гию, по треб лен ную або нен том и его суб або нен та ми.

233. По тре би тель обя зан:
обес пе чи вать над ле жа щее тех ни че ское со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию на хо дя -

щих ся в его ве де нии элек тро ус та но вок, элек три че ских се тей, средств рас чет но го уче та элек -
три че ской энер гии и (или) мощ но сти;

вы пол нять ус та нов лен ные за да ния и ре жи мы элек тро по треб ле ния;
при ни мать ме ры по пре дот вра ще нию не га тив но го влия ния элек тро при ем ни ков на ка че -

ст во элек три че ской энер гии в элек три че ской се ти энер го снаб жаю щей ор га ни за ции;
свое вре мен но вы пол нять пред пи са ния энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и ор га нов гос -

энер го над зо ра.
По тре би тель не не сет от вет ст вен но сти за не вы пол не ние на стоя щих Пра вил, ес ли оно бы -

ло вы зва но их на ру ше ни ем энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей или не со блю де ни ем ею ус ло -
вий до го во ра элек тро снаб же ния.

РАЗ ДЕЛ VII
ОГ РА НИ ЧЕ НИЕ ПО ТРЕ БИ ТЕ ЛЕЙ И ОТ КЛЮ ЧЕ НИЕ ЭЛЕК ТРИ ЧЕ СКОЙ ЭНЕР ГИИ И МОЩНОСТИ

ГЛАВА 18
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ В РУП-ОБЛЭНЕРГО ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

234. В на стоя щей гла ве оп ре де ля ет ся по ря док со став ле ния и при ме не ния (вве де ния) в
РУП-об лэнер го гра фи ков ог ра ни че ния и от клю че ния элек три че ской энер гии и мощ но сти, по -
ря док со став ле ния ак тов ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния, ус та нов ле -
ния и рас пре де ле ния объ е мов ог ра ни че ния и от клю че ния элек три че ской энер гии и мощ но сти.

235. В РУП-об лэнер го раз ра ба ты ва ют ся и при ме ня ют ся гра фи ки:
ог ра ни че ния су точ но го по треб ле ния элек три че ской энер гии;
ог ра ни че ния по треб ле ния элек три че ской мощ но сти;
от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти;
экс трен ных от клю че ний по тре би те лей с пи таю щих цен тров 6–10 (35) кВ.
236. Гра фи ки, ука зан ные в пунк те 235 на стоя щих Пра вил, при ме ня ют ся при воз ник но -

ве нии не дос тат ка то п ли ва, элек три че ской энер гии и мощ но сти в РУП-об лэнер го во из бе жа -
ние не до пус ти мых ус ло вий ра бо ты обо ру до ва ния элек тро стан ций и элек три че ских се тей:

для со хра не ния ус той чи во сти па рал лель ной ра бо ты элек тро стан ций;
для пре дот вра ще ния воз ник но ве ния и раз ви тия ава рий, их ли к ви да ции и ис клю че ния не -

ор га ни зо ван но го от клю че ния по тре би те лей;
при не вы пол не нии за дан ных ве ли чин по треб ле ния РУП-об лэнер го;
при уве ли че нии пе ре то ков из со сед них РУП-об лэнер го сверх до пус ти мых или со гла со ван -

ных ве ли чин.
Гра фик экс трен ных от клю че ний по тре би те лей с пи таю щих цен тров 6–10 (35) кВ при ме -

ня ет ся для пре дот вра ще ния на ру ше ния ус той чи во сти объ е ди нен ной энер ге ти че ской сис те -
мы Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ру ше нии па рал лель ной ра бо ты по меж го су дар ст вен ным свя -
зям, пре дот вра ще ния раз ви тия внут ри сис тем ных ава рий ных си туа ций в це лях соз да ния до -
пол ни тель ных средств опе ра тив но го ре гу ли ро ва ния ре жи мов и ба лан са ак тив ной мощ но сти.
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237. Гра фик ог ра ни че ния су точ но го по треб ле ния элек три че ской энер гии при не дос тат ке то -
п ли ва на ге не ри рую щих ис точ ни ках дол жен пре ду смат ри вать со кра ще ние по треб ле ния элек -
три че ской энер гии на 25 про цен тов от су точ но го от пус ка элек три че ской энер гии соб ст вен ным
по тре би те лям на день за ме ра в де каб ре пре ды ду ще го го да с раз бив кой на 5 рав ных оче ре дей.

238. Гра фик ог ра ни че ния по треб ле ния элек три че ской мощ но сти при ме ня ет ся при не дос -
тат ке элек три че ской мощ но сти в энер го сис те ме и со став ля ет ся на ве ли чи ну 30 про цен тов от
по треб ле ния элек три че ской мощ но сти в ча сы мак си маль ных на гру зок (без уче та соб ст вен -
ных нужд, про из вод ст вен ных нужд и тех но ло ги че ско го рас хо да элек три че ской энер гии на ее
транс порт в элек три че ских се тях) на день за ме ра в де каб ре пре ды ду ще го го да с раз бив кой ог -
ра ни чи вае мой мощ но сти на де сять рав ных оче ре дей.

239. Гра фик от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти при ме ня ет ся при ава -
рий ной си туа ции, вы зван ной вне зап ным воз ник но ве ни ем де фи ци та элек три че ской мощ но -
сти, в слу чае от сут ст вия вре ме ни для вве де ния гра фи ка ог ра ни че ния по треб ле ния элек три че -
ской мощ но сти.

Гра фик раз ра ба ты ва ет ся на на груз ку три дцать про цен тов от по треб ле ния элек три че ской
мощ но сти в ча сы мак си маль ных на гру зок (без уче та соб ст вен ных нужд, про из вод ст вен ных
нужд и тех но ло ги че ско го рас хо да элек три че ской энер гии на ее транс пор ти ров ку в элек три -
че ских се тях) на день за ме ра в де каб ре пре ды ду ще го го да с раз бив кой на де сять рав ных оче ре -
дей. Вре мя вво да гра фи ка от клю че ния по треб ле ния элек три че ской мощ но сти не долж но пре -
вы шать два дца ти ми нут.

240. В гра фик экс трен ных от клю че ний по тре би те лей с пи таю щих цен тров 6–10 (35) кВ
мо гут вклю чать ся по тре би те ли, за дей ст во ван ные в гра фи ках от клю че ния по тре би те лей
элек три че ской мощ но сти, а так же под клю чен ные к сис тем ной про ти во ава рий ной ав то ма ти -
ке. Га ран ти ро ван ное вре мя реа ли за ции ука зан ных от клю че ний не долж но пре вы шать пя ти
ми нут.

241. Для реа ли за ции гра фи ков, ука зан ных в пунк те 235 на стоя щих Пра вил, в РУП-об л -
энер го при не об хо ди мо сти мо гут раз ра ба ты вать ся гра фи ки ме ст ной раз груз ки для фи лиа лов
РУП-об лэнер го и их струк тур ных под раз де ле ний.

242. Гра фи ки, ука зан ные в пунк те 235 на стоя щих Пра вил, раз ра ба ты ва ют ся еже год но
РУП-об лэнер го и дей ст ву ют на пе ри од с 1 ок тяб ря те ку ще го го да до 1 ок тяб ря сле дую ще го го да.

Объ е мы ука зан ных гра фи ков до 1  июля оп ре де ля ют ся на ос но ва нии уров ней по треб ле ния
элек три че ской энер гии и мощ но сти, оп ре де лен ных в день за ме ра в де каб ре пре ды ду ще го го да.

Раз ра бо тан ные гра фи ки, а так же объ е мы на гру зок и пе реч ни по тре би те лей, под клю чен ных
к сис тем ной про ти во ава рий ной ав то ма ти ке, спе ци аль ной ав то ма ти ке от клю че ния на груз ки,
ав то ма ти ке раз груз ки при сни же нии на пря же ния, ав то ма ти че ской час тот ной раз груз ке и ав то -
ма ти ке пре дот вра ще ния асин хрон но го хо да со гла со вы ва ют ся обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор -
ис пол ко мом, ут вер жда ют ся РУП-об лэнер го и до во дят ся до све де ния по тре би те лей.

Свод ные дан ные по ука зан ным гра фи кам на прав ля ют ся в Ми ни стер ст во энер ге ти ки и го -
су дар ст вен ное про из вод ст вен ное объ е ди не ние элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» до 1 сен тяб ря
те ку ще го го да.

Кон троль за реа ли за ци ей по тре би те ля ми ука зан ных гра фи ков воз ла га ет ся на Ми ни стер -
ст во энер ге ти ки.

243. При оп ре де ле нии ве ли чи ны и оче ред но сти ог ра ни че ния и от клю че ния по треб ле ния
элек три че ской энер гии и мощ но сти учи ты ва ют ся го су дар ст вен ное, хо зяй ст вен ное зна че ние
и тех но ло ги че ские осо бен но сти про из вод ст ва по тре би те лей, с тем что бы ущерб от вве де ния
ука зан ных гра фи ков был ми ни маль ным.

Так же учи ты ва ют ся осо бен но сти схе мы элек тро снаб же ния по тре би те лей и воз мож ность
обес пе че ния опе ра тив но го вво да и эф фек тив но го кон тро ля за вы пол не ни ем ог ра ни че ния и
от клю че ния по треб ле ния элек три че ской энер гии и мощ но сти.

244. В гра фик от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти не вклю ча ют ся:
про из вод ст ва с не пре рыв ны ми тех но ло ги че ски ми про цес са ми и по тре би те ли (элек тро ус -

та нов ки по тре би те лей), пе ре чень ко то рых оп ре де ля ют рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком по со гла со ва нию с Ми ни стер ст -
вом эко но ми ки и Ми ни стер ст вом энер ге ти ки;

про из вод ст ва, от клю че ние элек тро снаб же ния ко то рых мо жет при вес ти к вы де ле нию
взры во опас ных и ядо ви тых (ток сич ных) про дук тов и сме сей, а так же воз ник но ве нию чрез -
вы чай ных си туа ций;

объ ек ты ава рий но-спа са тель ных служб;
объ ек ты во до снаб же ния и ка на ли за ции;
объ ек ты вен ти ля ции, во до от ве де ния и ос нов ные под зем ные уст рой ст ва гор но руд ных

пред при ятий;
объ ек ты сис тем дис пет чер ско го управ ле ния, бло ки ров ки, сиг на ли за ции и за щи ты воз -

душ но го и вод но го транс пор та;
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Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо -
пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа -
ци ям, Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ский
центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и их ор га ни за ции.

245. Вне гра фи ка от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти, имею щих не -
сколь ко пи таю щих при сое ди не ний (элек три че ских ли ний и транс фор ма то ров), сле ду ет ос -
тав лять при сое ди не ния для обес пе че ния ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния при ус ло вии,
что эта бро ня вы де ле на на от дель ные при сое ди не ния.

При са мо воль ном пе ре во де по тре би те лем на груз ки, от клю чае мой в со от вет ст вии с гра фи -
ком, на при сое ди не ния рас пре де ли тель ных уст ройств под стан ций, обес пе чи ваю щих от ра -
бот ку тех но ло ги че ской и ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния, РУП-об лэнер го име ет пра во,
пред ва ри тель но пре ду пре див, от клю чить че рез де сять ми нут ука зан ные при сое ди не ния.

246. При сое ди не ния (элек три че ские ли нии и транс фор ма то ры), к ко то рым под клю че ны
элек тро при ем ни ки I ка те го рии на деж но сти и ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния, при их
сум мар ной на груз ке ме нее пя ти де ся ти про цен тов от на груз ки пи таю щей элек три че ской ли -
нии мо гут вклю чать ся в гра фи ки от клю че ния элек три че ской мощ но сти, ес ли обес пе чен ав то -
ма ти че ский пе ре вод ука зан ных элек тро при ем ни ков на ос тав шие ся в ра бо те при сое ди не ния.

247. В гра фик от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти на чи ная с пя той оче -
ре ди мо гут вклю чать ся при сое ди не ния 35–110 кВ с пол ным от клю че ни ем по тре би те лей, кро -
ме при сое ди не ний, к ко то рым под клю че ны элек тро при ем ни ки по на деж но сти элек тро снаб -
же ния, не тер пя щие пе ре ры ва элек тро снаб же ния на вре мя ра бо ты ав то ма ти че ско го вклю че -
ния ре зер ва. При этом про дол жи тель ность от клю че ний не долж на пре вы шать 0,5 ча са.

248. В гра фи ки от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти в пер вую оче редь
вклю ча ют под стан ции, имею щие уст рой ст ва ав то ма ти ки, те ле управ ле ния и те ле сиг на ли за -
ции или по сто ян ный об слу жи ваю щий пер со нал и на деж ную те ле фон ную связь дис пет чер -
ских пунк тов РУП-об лэнер го с при ем ны ми под стан ция ми по тре би те лей.

249. В гра фик ог ра ни че ния по треб ле ния элек три че ской мощ но сти не вклю ча ют ся объ ек -
ты, ука зан ные в пунк те 244 на стоя щих Пра вил. На чи ная с треть ей оче ре ди в гра фик ог ра ни -
че ния по треб ле ния элек три че ской мощ но сти мо гут вклю чать ся вспо мо га тель ные про из вод -
ст ва пред при ятий с не пре рыв ным тех но ло ги че ским про цес сом, а с седь мой оче ре ди – элек -
тро при ем ни ки тех но ло ги че ско го про цес са про из вод ст ва.

Ог ра ни че ние по треб ле ния элек три че ской мощ но сти элек тро при ем ни ков тех но ло ги че -
ско го про цес са осу ще ст в ля ет ся по сле за вер ше ния тех но ло ги че ско го цик ла.

250. В гра фик ог ра ни че ния су точ но го по треб ле ния элек три че ской энер гии при не дос тат -
ке то п ли ва не вклю ча ют ся по тре би те ли, пе ре чис лен ные в пунк те 244 на стоя щих Пра вил,
а так же объ ек ты со ци аль но го и куль тур но-бы то во го на зна че ния в осен не-зим ний пе ри од.

До треть ей оче ре ди вклю чи тель но гра фи ка ог ра ни че ния су точ но го по треб ле ния элек три -
че ской энер гии не вклю ча ют ся:

про из вод ст ва с не пре рыв ны ми тех но ло ги че ски ми про цес са ми;
ор га ни за ции свя зи;
же лез но до рож ный транс порт;
го род ской элек три че ский транс порт и мет ро по ли тен;
фер мы по вы ра щи ва нию мо лод ня ка жи вот ных, ин ку ба тор но-пти це вод че ские стан ции и

пти це фаб ри ки;
по жар ные де по I–IV ти пов.
251. По тре би тель обя зан обес пе чить схе му элек тро снаб же ния с вы де ле ни ем на гру зок

ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния (в со от вет ст вии с ак та ми, со став лен -
ны ми по тре би те лем и пред ста ви те лем ор га нов гос энер го над зо ра) на ре зер ви руе мые при сое -
ди не ния, по ко то рым осу ще ст в ля ет ся по да ча элек три че ской энер гии из пи таю щих цен тров
(под стан ций) энер го снаб жаю щей ор га ни за ции, вы пол нять пред пи са ния ор га нов гос энер го -
над зо ра и энер го снаб жаю щей ор га ни за ции по это му во про су в ус та нов лен ные и со гла со ван -
ные ме ж ду энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми и ор га на ми гос энер го над зо ра сро ки. При
не вы пол не нии та ких пред пи са ний в ус та нов лен ный срок по тре би те ли мо гут вклю чать ся в
гра фик от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти с за бла го вре мен ным, не ме нее
чем за 15 дней, из ве ще ни ем их об этом. За не вы пол не ние пред пи са ний гос энер го над зо ра и
энер го снаб жаю щей ор га ни за ции и по след ст вия их не вы пол не ния от вет ст вен ность не сут по -
тре би те ли элек три че ской энер гии (кро ме гра ж дан).

ГЛАВА 19
АКТЫ АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

252. Акт ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния по тре би те ля со став ля -
ет ся пред ста ви те лем ор га нов гос энер го над зо ра со вме ст но с по тре би те лем и яв ля ет ся:

до ку мен том, оп ре де ляю щим объ е мы ми ни маль ных не об хо ди мых по тре би те лю по ста вок
элек три че ской энер гии и мощ но сти при воз ник но ве нии или уг ро зе воз ник но ве ния ава рии в
ра бо те сис тем элек тро снаб же ния;
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ис ход ным до ку мен том для фор ми ро ва ния РУП-об лэнер го гра фи ков ог ра ни че ния по тре -
би те лей и ава рий но го от клю че ния элек три че ской энер гии и мощ но сти, а так же при вве де нии
РУП-об лэнер го ре жи мов ог ра ни че ний по тре би те лей и от клю че ний элек три че ской энер гии и
мощ но сти за их не оп ла ту;

при ло же ни ем к до го во ру элек тро снаб же ния.
253. Ак ты ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния со став ля ют ся со все ми

по тре би те ля ми (або нен та ми) с ус та нов лен ной мощ но стью элек тро при ем ни ков 150 кВт и вы ше:
ис поль зую щи ми в про из вод ст вен ном цик ле не пре рыв ные тех но ло ги че ские про цес сы,

вне зап ное от клю че ние ко то рых мо жет вы звать опас ность для жиз ни лю дей, ок ру жаю щей
сре ды и (или) не об ра ти мое на ру ше ние тех но ло ги че ско го про цес са;

имею щи ми элек тро при ем ни ки, фак ти че ская схе ма элек тро снаб же ния ко то рых на мо -
мент оп ре де ле ния тех но ло ги че ской и ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния удов ле тво ря ет
тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к элек тро при ем ни кам I и II ка те го рии по на деж но сти элек тро -
снаб же ния.

На груз ки ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния оп ре де ля ют ся раз дель но.
254. Вре мя, не об хо ди мое для за вер ше ния тех но ло ги че ско го про цес са, а так же мак си -

маль но до пус ти мое вре мя пе ре ры ва элек тро снаб же ния, не при во дя щее к не об ра ти мо му на -
ру ше нию тех но ло ги че ско го про цес са, ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии тех но ло ги че ских до ку -
мен тов, тех но ло ги че ских карт, про ек та объ ек та элек тро снаб же ния, а при их от сут ст вии – по
со гла со ва нию с ор га ном гос энер го над зо ра.

255. Элек тро при ем ни ки, вхо дя щие в со став тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния и
обес пе чи ваю щие не пре рыв ный тех но ло ги че ский про цесс, вре мя за вер ше ния ко то ро го пре -
вы ша ет трое су ток, при на ли чии тех ни че ской воз мож но сти и эко но ми че ской це ле со об раз но -
сти долж ны быть вы де ле ны на от дель ные пи таю щие при сое ди не ния. Дан ные элек тро при ем -
ни ки не под ле жат от клю че нию (с пре кра ще ни ем по да чи на них элек три че ской энер гии) до за -
вер ше ния тех но ло ги че ско го про цес са.

256. При оп ре де ле нии ве ли чи ны ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния не об хо ди мо вы де -
лять на груз ки, не уча ст вую щие в ра бо те по тре би те ля в нор маль ном ре жи ме, но свя зан ные с
по треб ле ни ем элек три че ской энер гии при чрез вы чай ных си туа ци ях. Так, в сум мар ное зна -
че ние ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния не вклю ча ют ся мощ но сти по обес пе че нию про ти -
во по жар ных ме ро прия тий (мощ но сти на со сов ус та но вок по жа ро ту ше ния и внут рен не го про -
ти во по жар но го во до снаб же ния, ава рий ной про ти во дым ной вен ти ля ции).

257. Фак ти че ская на груз ка ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния оп ре де ля ет ся за ме ра ми, 
вы пол нен ны ми с по мо щью средств рас чет но го уче та элек три че ской энер гии и (или) мощ но -
сти, или рас чет ным пу тем с уче том ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния и не мо жет быть вы ше на -
груз ки по тре би те ля в вы ход ной (празд нич ный) день.

258. При со став ле нии ак та ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния пред ста ви тель ор га на
гос энер го над зо ра ру ко во дству ет ся фак ти че ски ми на груз ка ми на дан ный пе ри од вре ме ни,
учи ты ва ет смен ность и осо бен но сти ра бо ты тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния по тре би те ля.

259. Ве ли чи ны ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния оп ре де ля ют ся
раз дель но на лет ний и зим ний пе рио ды.

260. Элек тро при ем ни ки, вхо дя щие в со став ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния, при на -
ли чии тех ни че ской воз мож но сти долж ны быть вы де ле ны на от дель ные пи таю щие при сое ди -
не ния, по ко то рым по да ча элек три че ской энер гии (мощ но сти) не под ле жит ог ра ни че нию или
вре мен но му ее пре кра ще нию при воз ник но ве нии или уг ро зе воз ник но ве ния ава рии в ра бо те
сис тем элек тро снаб же ния.

261. Ак ты ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния под пи сы ва ют ся пред -
ста ви те лем гос энер го над зо ра, а так же упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми по тре би те -
ля на ос но ва нии фак ти че ских дан ных за ме ров на гру зок, при ня тых для рас че та как по ини -
циа ти ве гос энер го над зо ра, так и по за яв ке по тре би те ля в те че ние ме ся ца по сле по сту п ле ния
этой за яв ки с по сле дую щим уве дом ле ни ем его о при ня том ре ше нии.

262. По сле под пи са ния ак тов ава рий ной и тех но ло ги че ской бро ни элек тро снаб же ния
один эк зем п ляр ос та ет ся в РУП-об лэнер го.

263. При пись мен ном от ка зе по тре би те ля от со став ле ния ак тов ава рий ной и тех но ло ги че -
ской бро ни элек тро снаб же ния РУП-об лэнер го в ме сяч ный срок вклю ча ет элек тро при ем ни ки 
это го по тре би те ля в гра фи ки ог ра ни че ния и от клю че ния элек три че ской энер гии и мощ но сти
по сво ему ус мот ре нию с по сле дую щим уве дом ле ни ем по тре би те ля.

От вет ст вен ность за по след ст вия ог ра ни че ния по треб ле ния и от клю че ния элек три че ской
энер гии и мощ но сти в та ком слу чае не сет по тре би тель.

264. Срок дей ст вия ак та ава рий ной бро ни элек тро снаб же ния не ог ра ни чи ва ет ся. Пред -
ста ви тель ор га на гос энер го над зо ра про ве ря ет со от вет ст вие ак та ус ло ви ям экс плуа та ции
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не ре же од но го раза в 3 го да. Акт так же мо жет пе ре смат ри вать ся по ини циа ти ве од ной из трех 
сто рон (по тре би те ля, гос энер го над зо ра или РУП-об лэнер го) в слу чае:

из ме не ния схе мы внеш не го и (или) внут рен не го элек тро снаб же ния по тре би те ля;
из ме не ния тех но ло гии про из вод ст ва;
из ме не ния ка те го рии на деж но сти элек тро снаб же ния элек тро при ем ни ков по тре би те ля;
ре ор га ни за ции, из ме не ния фор мы соб ст вен но сти или сме ны соб ст вен ни ка объ ек та элек -

тро снаб же ния;
сни же ния на груз ки у по тре би те ля ни же уров ня тех но ло ги че ской или ава рий ной бро ни

элек тро снаб же ния.

ГЛАВА 20
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РУП-ОБЛЭНЕРГО ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

И ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

265. Гра фик ог ра ни че ния су точ но го по треб ле ния элек три че ской энер гии при ме ня ет ся по 
ре ше нию Ми ни стер ст ва энер ге ти ки по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и до во дит ся РУП-об лэнер го че рез де жур но го дис пет че ра рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия элек тро энер ге ти ки «ОДУ» (да лее – РУП «ОДУ»).

266. Гра фик ог ра ни че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти вво дит ся де жур ным
дис пет че ром РУП «ОДУ» (че рез дис пет че ров РУП-об лэнер го) по ука за нию глав но го дис пет -
че ра, а при его от сут ст вии – на чаль ни ка дис пет чер ской служ бы не позд нее две на дца ти ча сов
до на ча ла реа ли за ции с ука за ни ем раз ме ра, вре ме ни на ча ла и окон ча ния ог ра ни че ний.

267. РУП «ОДУ» оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом энер ге ти ки не об хо ди -
мость и ве ли чи ну ог ра ни че ний по треб ле ния элек три че ской мощ но сти в энер го сис те ме ис хо -
дя из сло жив ше го ся ба лан са мощ но сти в энер го сис те ме на те ку щие или по сле дую щие су тки и 
на прав ля ет со от вет ст вую щее ре ше ние в РУП-об лэнер го для ор га ни за ции ис пол не ния.

268. Дис пет чер РУП-об лэнер го из ве ща ет те ле фо но грам мой по тре би те ля (ру ко во ди те ля
ор га ни за ции или лиц, им упол но мо чен ных) о вве де нии в дей ст вие гра фи ков, ука зан ных в
пунк те 235 на стоя щих Пра вил, в те че ние де ся ти ми нут по сле по лу че ния за да ния от дис пет че -
ра РУП «ОДУ» с ука за ни ем ве ли чи ны, вре ме ни на ча ла и окон ча ния ог ра ни че ния.

При не об хо ди мо сти сроч но го вве де ния в дей ст вие ука зан ных гра фи ков из ве ще ние об этом 
пе ре да ет ся по тре би те лю по ка на лам свя зи не по сред ст вен но ис пол ни те лю.

269. При те ку щем улуч ше нии ба лан са мощ но сти энер го сис те мы де жур ный дис пет чер
РУП «ОДУ» име ет пра во дать ко ман ду на сня тие ог ра ни че ний (пол но стью или час тич но
или со кра тить срок их дей ст вия) по сле со гла со ва ния с ли цом, дав шим ука за ние на ввод ог -
ра ни че ния.

270. При вне зап но воз ник шем де фи ци те элек три че ской мощ но сти в энер го сис те ме не об -
хо ди мость, объ ем и по ря док от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти оп ре де ля -
ют ся дис пет че ром РУП «ОДУ» и при ме ня ет ся по его ука за нию (че рез дис пет че ров РУП-об л -
энер го) с по сле дую щим уве дом ле ни ем Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, а так же на чаль ни ка дис -
пет чер ской служ бы РУП «ОДУ».

При воз ник но ве нии ло каль ных де фи ци тов элек три че ской мощ но сти дис пет чер РУП-об л -
энер го мо жет са мо стоя тель но вве сти гра фик от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ -
но сти в энер ге ти че ских уз лах элек тро снаб же ния РУП-об лэнер го с по сле дую щим уве дом ле -
ни ем дис пет че ра РУП «ОДУ».

Ес ли ввод гра фи ка от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти не эф фек ти вен
или его не воз мож но реа ли зо вать из-за де фи ци та вре ме ни, для пре дот вра ще ния об ще сис тем -
ной ава рии дис пет чер РУП «ОДУ» име ет пра во вве сти гра фи ки экс трен но го от клю че ния по -
тре би те лей с пи таю щих цен тров 6–10 (35) кВ или осу ще ст вить опе ра тив ный пуск спе ци аль -
ной бы ст ро дей ст вую щей ав то ма ти ки от клю че ния на груз ки с по сле дую щим пе ре во дом от -
клю чен ных по тре би те лей на гра фик от клю че ния или ог ра ни че ния по тре би те лей элек три че -
ской мощ но сти с вклю че ни ем по тре би те лей, от клю чен ных по гра фи кам экс трен но го от клю -
че ния по тре би те лей с пи таю щих цен тров 6–10 (35) кВ, и дей ст ви ем ука зан ной спе ци аль ной
ав то ма ти ки от клю че ния по тре би те лей.

271. Гра фи ки от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти вво дят ся:
при ава ри ях в энер го сис те ме, при вед ших к раз де ле нию ее на час ти, или к вы де ле нию на

изо ли ро ван ную ра бо ту с не до пус ти мо низ кой час то той, или для син хро ни за ции раз де лив -
ших ся час тей энер го сис те мы;

для ли к ви да ции ава рий ных си туа ций в энер го сис те ме, свя зан ных с пе ре груз кой тран -
зит ных ли ний элек тро пе ре да чи, пре дот вра ще ния на ру ше ния ус той чи во сти ра бо ты энер го -
сис те мы;

при сни же нии на пря же ния ни же до пус ти мых ава рий ных уров ней;
при по те ре на пря же ния на соб ст вен ные ну ж ды элек тро стан ций;
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для ли к ви да ции ава рий ных си туа ций, в ре зуль та те раз ви тия ко то рых воз мож но на ру ше -
ние па рал лель ной ра бо ты энер го сис те мы с объ е ди нен ны ми энер го сис те ма ми со пре дель ных
го су дарств;

при пре вы ше нии фак ти че ско го прие ма элек три че ской мощ но сти из-за пре де лов рес пуб -
ли ки от но си тель но со гла со ван ных или тех ни че ски до пус ти мых ве ли чин, свя зан но го с ава -
рий ной ос та нов кой обо ру до ва ния боль шой мощ но сти на элек тро стан ци ях энер го сис те мы
или с вне зап ным пре кра ще ни ем по да чи то п ли ва.

272. Ес ли фак ти че ская дли тель ность от клю че ния по тре би те лей со став ля ет бо лее 1 ча са,
то вме сто гра фи ка от клю че ния по тре би те лей элек три че ской мощ но сти вво дит ся в дей ст вие
гра фик ог ра ни че ния по треб ле ния элек три че ской мощ но сти на ту же ве ли чи ну по мощ но сти.

273. Де жур ный дис пет чер РУП «ОДУ» обя зан ана ли зи ро вать ди на ми ку из ме не ния по -
треб ле ния элек три че ской энер гии в энер го сис те ме и РУП-об лэнер го и при не об хо ди мо сти
про из во дить пе ре смотр за да ний РУП-об лэнер го на от клю че ния (вклю че ния) по тре би те лей.
По ря док вво да от клю че ний и вклю че ний по да чи элек три че ской энер гии кон крет ным по тре -
би те лям ус та нав ли ва ет дис пет чер РУП-об лэнер го.

ГЛАВА 21
ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУП-ОБЛЭНЕРГО И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРИ ВВОДЕ ГРАФИКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

274. РУП-об лэнер го обя за но свое вре мен но до ве сти до по тре би те лей за да ния на ог ра ни че -
ния элек три че ской энер гии и мощ но сти и вре мя дей ст вия ог ра ни че ний.

275. РУП-об лэнер го обя за но обес пе чить вы пол не ние в на зна чен ные сро ки и в за дан ных
объ е мах рас по ря же ний де жур но го дис пет че ра РУП «ОДУ» о вве де нии гра фи ков, ука зан ных
в пунк те 235 на стоя щих Пра вил. Оно от ве ча ет за вы пол не ние за дан ных ве ли чин ог ра ни че -
ний и от клю че ний, а так же за их свое вре мен ную реа ли за цию.

276. Кон троль за фак ти че ским сни же ни ем по треб ле ния элек три че ской мощ но сти осу ще -
ст в ля ет ся де жур ным дис пет че ром РУП «ОДУ».

277. При вве де нии ог ра ни че ния по треб ле ния элек три че ской мощ но сти бо лее чем на де -
сять дней в те че ние ме ся ца пе ре рас чет ос нов ной пла ты за по треб лен ную энер гию про из во дит -
ся за раз ре шен ную к ис поль зо ва нию на пе ри од ог ра ни че ния мощ ность в ча сы мак си му ма
энер го сис те мы при вы пол не нии по тре би те лем за да ний по ог ра ни че нию и на ли чии ат те сто -
ван ных Гос стан дар том тех ни че ских средств для рас че та за по треб лен ную мощ ность.

278. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций не сут от вет ст вен ность за без ус лов ное вы пол не ние гра -
фи ков, ука зан ных в пунк те 235 на стоя щих Пра вил, а так же за по след ст вия, свя зан ные с не -
вы пол не ни ем ука зан ных гра фи ков.

279. По тре би те лю за пре ща ет ся пе ре клю чать от клю чен ные в свя зи с при ме не ни ем гра фи -
ков ог ра ни че ния и от клю че ния то ко при ем ни ки на ос тав шие ся в ра бо те ис точ ни ки пи та ния,
за ис клю че ни ем то ко при ем ни ков I ка те го рии, под клю чен ных к ав то ма ти че ско му вклю че -
нию ре зер ва.

280. По тре би тель обя зан обес пе чить:
при ем от РУП-об лэнер го со об ще ний о вве де нии гра фи ков, ука зан ных в пунк те 235 на -

стоя щих Пра вил, не за ви си мо от вре ме ни су ток;
не за мед ли тель ное сни же ние по треб ле ния элек три че ской мощ но сти на ус та нов лен ную в

со от вет ст вии с гра фи ком ве ли чи ну от сред ней фак ти че ской ве ли чи ны по треб ляе мой мощ но -
сти за пред ше ст вую щие ог ра ни че нию трое ра бо чих су ток;

без от ла га тель ное вы пол не ние ука за ний РУП-об лэнер го при вве де нии гра фи ков, ука зан -
ных в пунк те 235 на стоя щих Пра вил;

бес пре пят ст вен ный до пуск пред ста ви те лей РУП-об лэнер го ко всем элек тро ус та нов кам
для кон тро ля за вы пол не ни ем за дан ных ог ра ни че ний и от клю че ний по треб ле ния элек три че -
ской энер гии и мощ но сти.

281. При не вы пол не нии по тре би те лем ука за ний о вве де нии в дей ст вие гра фи ков, ука зан -
ных в пунк те 235 на стоя щих Пра вил, РУП-об лэнер го име ет пра во при ос та но вить по да чу
элек три че ской энер гии на элек тро ус та нов ки по тре би те ля с от клю че ни ем их от элек три че -
ских се тей РУП-об лэнер го. При этом по тре би тель уп ла чи ва ет че ты рех крат ную стои мость за
наи боль шую фак ти че скую ве ли чи ну пре вы ше ния мощ но сти от раз ре шен ной ве ли чи ны и че -
ты рех крат ную стои мость за фак ти че ское пре вы ше ние по треб лен ной элек три че ской энер гии
от раз ре шен ной ве ли чи ны за ка ж дые су тки пре вы ше ния.
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