
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17 сентября 2018 г. № 1096

М ОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части уточнения порядка согласования 

технологической и (или) аварийной брони

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в части уточнения порядка 
согласования технологической и (или) аварийной брони.

2. Министерству энергетики Российской Федерации привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней 
после дня его официального опубликования.

Д.Медведев
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кружево носить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 сентября 2018 г. № 1096

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

в части уточнения порядка согласования технологической 
и (или) аварийной брони

1. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, 
ст. 5525; 2009, № 17, ст. 2088; № 25, ст. 3073; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, 
№ 33, ст. 4392; № 35, ст. 4523; 2015, № 25, ст. 3669; № 28, ст. 4243; 2017, 
№ 1, ст. 162; № 20, ст. 2927):

а) в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных указанным 
постановлением:

пункт 2 после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего 
содержания:

"величина технологической брони" - величина максимальной 
мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической 
энергии (мощности) и продолжительность времени, устанавливаемые на 
основании проектной документации (при отсутствии проектной
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документации - на основании соглашения сетевой организации 
и потребителя электрической энергии (мощности), необходимые для 
завершения в указанное время технологического процесса, цикла 
производства потребителя, использующего в производственном цикле 
непрерывные технологические процессы, внезапное прекращение которых 
вызывает необратимое нарушение технологического процесса и (или) 
опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, после чего 
может быть произведено отключение соответствующих 
энергопринимающих устройств, и согласованные сетевой организацией в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. №861 "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям" (далее - Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям);

"величина аварийной брони" - величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии 
(мощности) с полностью остановленным технологическим процессом, 
обеспечивающая его безопасное для жизни и здоровья людей и 
окружающей среды состояние, устанавливаемая на основании проектной 
документации (при отсутствии проектной документации - на основании 
соглашения сетевой организации и потребителя электрической энергии 
(мощности) и равная величине максимальной мощности
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энергопринимающих устройств дежурного и охранного освещения, 
охранной и пожарной сигнализации, насосов пожаротушения, связи, 
аварийной вентиляции таких объектов, согласованной сетевой 
организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям;";

в подпункте "п" пункта 14 слова "отсутствовал акт согласования" 
заменить словами "а также у потребителя электрической энергии, 
энергопринимающее устройство которого отнесено к первой категории 
надежности, отсутствовал акт согласования";

в пункте 311:
слова "потребитель электрической энергии (мощности), ограничение 

режима потребления электрической энергии (мощности) которого может 
привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, 
экологической безопасности, безопасности государства и(или) 
необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, 
в том числе" заменить словами "потребитель электрической энергии, 
энергопринимающее устройство которого отнесено к первой категории 
надежности, а также", слова "вправе составить и согласовать такой акт 
в порядке, установленном в пункте 314 настоящих Правил, как 
до заключения договора, так и после его заключения" заменить словами 
"обязаны составить и согласовать такой акт в порядке, установленном 
пунктом 314 настоящих Правил";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Потребители электрической энергии (мощности), ограничение 

режима потребления электрической энергии (мощности) которых может 
привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, 
экологической безопасности, безопасности государства и (или) 
необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, 
не относящиеся к категориям, определенным в приложении к Правилам 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, и энергопринимающие устройства которых 
не отнесены к первой категории надежности, вправе составить 
и согласовать с сетевой организацией акт согласования технологической
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и (или) аварийной брони в порядке, предусмотренном для потребителей, 
энергопринимающие устройства которых отнесены к первой категории 
надежности.";

пункт 312 изложить в следующей редакции:
"312. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони 

должен быть оформлен вновь в следующих случаях:
изменение схемы внутреннего электроснабжения потребителя 

электрической энергии (мощности) и (или) категории надежности, 
если это не влечет за собой изменение схемы внешнего электроснабжения 
энергопринимающих устройств;

изменение технологического процесса осуществляемой 
с использованием энергопринимающих устройств деятельности;

смена собственника или иного законного владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств, в отношении которого 
оформлен акт;

иные случаи, определяемые актом.
Действие ранее составленного акта согласования технологической 

и (или) аварийной брони прекращается со дня подписания сетевой 
организацией и потребителем электрической энергии (мощности) нового 
акта согласования технологической и (или) аварийной брони.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим 
пунктом, потребитель электрической энергии (мощности), указанный 
в пункте 311 настоящих Правил, в течение 20 календарных дней со дня их 
наступления составляет и направляет в 2 экземплярах проект нового акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони, в том числе через 
гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), с которым 
им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение сетевой 
организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
технологически присоединены (непосредственно или опосредовано) его 
энергопринимающие устройства, любым способом, позволяющим 
подтвердить факт его получения. При этом согласование и оформление 
акта согласования технологической и (или) аварийной брони 
осуществляются в порядке, указанном в пункте 314 настоящих Правил.";

пункт 314 изложить в следующей редакции:
"314. Потребитель электрической энергии (мощности), указанный 

в пункте 311 настоящих Правил, составляет и направляет в 2 экземплярах 
проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони, в том
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числе через гарантирующего поставщика (энергосбытовую организацию), 
с которым им заключен договор энергоснабжения, на рассмотрение 
сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
технологически присоединены (непосредственно или опосредовано) 
энергопринимающие устройства такого потребителя, любым способом, 
позволяющим подтвердить факт его получения, до заключения договора 
оказания услуг по передаче электрической энергии или в течение 
30 календарных дней со дня заключения такого договора, или в сроки, 
установленные пунктом 312 настоящих Правил. Сетевая организация 
обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта указанного 
акта рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр указанному 
потребителю. При необходимости проведения осмотра (обследования) 
энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор, 
указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони 
составляется по форме и в соответствии с требованиями, 
предусмотренными правилами разработки и применения графиков 
аварийного ограничения режима потребления электрической энергии 
(мощности) и использования противоаварийной автоматики, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно- 
энергетического комплекса.

К проекту акта согласования технологической и (или) аварийной 
брони должны быть приложены документы, предусмотренные пунктом 142 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям.

При рассмотрении проекта акта согласования технологической и 
(или) аварийной брони сетевая организация обязана осуществить проверку 
представленных сведений в целях определения величин технологической и 
аварийной брони. При необходимости сетевая организация вправе 
осуществить осмотр (обследование) энергопринимающих устройств 
потребителя электрической энергии, объектов электроэнергетики в целях
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проверки представленных потребителем сведений и проекта акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони.

В случае несогласия сетевой организации с представленным 
заявителем проектом акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони, в том числе по результатам проведенной сетевой 
организацией проверки, такой проект акта подписывается сетевой 
организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру 
акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной 
брони подписан сетевой организацией с замечаниями относительно 
величины технологической и (или) аварийной брони, то в качестве 
согласованной величины технологической и (или) аварийной брони 
принимается величина, указанная в таких замечаниях.

В случае если энергопринимающие устройства потребителя 
электрической энергии (мощности) технологически присоединены к 
объектам электросетевого хозяйства 2 и более сетевых организаций, акт 
согласования технологической и (или) аварийной брони согласовывается и 
подписывается между указанным потребителем и данными сетевыми 
организациями, при этом потребитель одновременно направляет проект 
такого акта в адрес каждой сетевой организации любым способом, 
позволяющим подтвердить факт его получения. Сетевые организации 
обязаны в течение 30 рабочих дней со дня получения проекта указанного 
акта рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр акта 
потребителю.";

б) в Правилах технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных указанным постановлением:

предложение второе абзаца пятого пункта 141 после слова 
"надежности" дополнить словами ", а также для энергопринимающих 
устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной 
брони,";

пункт 142 изложить в следующей редакции:
"142. При осуществлении технологического присоединения 

к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств 
заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, 
социальным последствиям, относящихся к категориям, определенным в
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приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии" (далее - Правила полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии), а также энергопринимающих 
устройств, которые отнесены заявителями к первой категории надежности, 
составление и согласование акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони является обязательным.

Величина аварийной и (или) технологической брони определяется в 
соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг), на основании содержащихся в проектной 
документации схемы электроснабжения энергопринимающих устройств 
заявителя, перечня энергопринимающих устройств, относящихся 
к энергопринимающим устройствам аварийной и (или) технологической 
брони, и его технического (технологического) обоснования.

Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони 
составляется и подписывается заявителем в 2 экземплярах и направляется 
в сетевую организацию любым способом, позволяющим подтвердить факт 
его получения.

К проекту акта согласований технологической и (или) аварийной 
брони должны быть приложены:

документы, обосновывающие величины аварийной и 
технологической брони;
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перечень энергопринимающих устройств, относящихся 
к энергопринимающим устройствам аварийной и (или) технологической 
брони.

Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения 
от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони обязана рассмотреть его, подписать и направить 
1 экземпляр акта заявителю.

В случае несогласия сетевой организации с представленным 
заявителем проектом акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони такой проект акта подписывается сетевой организацией с 
замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае 
если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан 
сетевой организацией с замечаниями относительно величины 
технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной 
величины технологической и (или) аварийной брони принимается 
величина, указанная в таких замечаниях.

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони 
составляется по форме и в соответствии с требованиями, установленными 
правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения 
режима потребления электрической энергии (мощности) и использования 
противоаварийной автоматики, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования 
технологической и (или) аварийной брони не является основанием для 
невыполнения сетевой организацией своих обязательств по договору об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
и (или) отказа в подписании документов о технологическом 
присоединении.";

подпункт "е" пункта 25 дополнить словами ", и (или) в случае 
наличия энергопринимающих устройств аварийной брони";

подпункт "б" пункта 85 после слов "телемеханике и связи," 
дополнить словами "и обосновывающих величину аварийной и 
технологической брони (при ее наличии),";

подпункт "б" пункта 93 после слов "телемеханике и связи," 
дополнить словами "и обосновывающих величину аварийной и 
технологической брони (при ее наличии),".
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2. В пункте 16 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 8, ст. 744; 2010, № 51, ст. 6937; 2017, № 38, ст. 5619):

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их 

установленной, расчетной и максимальной мощности;";
б) подпункт "н" дополнить словами ", в том числе наличие устройств 

автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или 
двустороннего его действия)";

в) дополнить подпунктом "о1" следующего содержания:
"о1) перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) 

технологической брони и его обоснование;".
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 

2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №23,  ст. 3008; 2013, № 1, ст. 68; №31, ст. 4226; 2017, 
№ 23, ст. 3323):

а) в Основных положениях функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных указанным постановлением:

абзац тринадцатый пункта 2 дополнить словами " (далее - Правила 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии)";

в абзаце пятнадцатом пункта 2 слова ", в рамках границ балансовой 
принадлежности" заменить словами "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям" (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам
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по передаче электрической энергии и оказания этих услуг), в рамках 
границ балансовой принадлежности";

в абзаце первом пункта 25 слова "утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861," 
исключить;

в абзаце девятом пункта 28 слова "утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861," 
исключить;

абзац четвертый пункта 40 изложить в следующей редакции: 
"обязанность потребителя (покупателя) урегулировать отношения 

по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих 
устройств потребителя в соответствии с настоящим документом и 
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг и уведомить 
гарантирующего поставщика о дате заключения такого договора оказания 
услуг по передаче электрической энергии, а также обязанность 
потребителя, ограничение режима потребления электрической энергии 
(мощности) которого может привести к экономическим, экологическим, 
социальным последствиям, относящегося к категориям, определенным в 
приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, а также потребителя электрической 
энергии, энергопринимающие устройства которого отнесены к первой 
категории надежности, передать гарантирующему поставщику не позднее 
5 дней после дня согласования копию акта согласования технологической 
и (или) аварийной брони, составленного (измененного) и согласованного 
в установленном порядке с сетевой организацией после заключения 
договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности);"; 

абзац девятый пункта 43 изложить в следующей редакции: 
"обязанность потребителя, ограничение режима потребления 

электрической энергии (мощности) которого может привести к 
экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящегося 
к категориям, определенным в приложении к Правилам полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 
а также потребителя электрической энергии, энергопринимающие 
устройства которого отнесены к первой категории надежности, при 
отсутствии у него акта согласования технологической и (или) аварийной 
брони на дату подачи заявления о заключении договора энергоснабжения 
или при возникновении после заключения договора энергоснабжения
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оснований для изменения ранее составленного акта в порядке, 
определенном Правилами недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, составить 
(изменить) и согласовать с сетевой организацией акт согласования 
технологической и (или) аварийной брони, а также передать 
гарантирующему поставщику копию акта согласования технологической 
и (или) аварийной брони не позднее 5 дней после дня согласования с 
сетевой организацией.";

в абзаце третьем пункта 45 слова ", утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861" 
исключить;

в абзаце первом пункта 48 слова "утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442," исключить;

в абзаце третьем пункта 121 слова ", утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. 
№ 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии" исключить;

в абзаце первом пункта 255 слова ", утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442" исключить;

б) в пункте 37 Правил полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии, утвержденных указанным 
постановлением:

в абзаце седьмом слова "Электроприемники аварийной брони 
электроснабжения" заменить словами "Энергопринимающие устройства 
аварийной брони";

дополнить абзацем следующего содержания:
"При отсутствии технической возможности выделения

энергопринимающих устройств аварийной брони на отдельные 
питающие линии или экономической нецелесообразности выделения 
энергопринимающих устройств аварийной брони на отдельные питающие 
линии, при применении полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии (мощности) минимально
необходимый уровень потребления электрической энергии в соответствии 
с уровнем аварийной брони обеспечивается путем использования 
потребителем автономных резервных источников питания. Автономные 
резервные источники питания, обеспечивающие необходимую величину 
аварийной брони, устанавливаются потребителем и поддерживаются
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им в состоянии готовности к использованию при применении полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности).".
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