
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2017 г. № 624

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам введения полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, а также применения 
печатей хозяйственных обществ

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 по вопросам введения полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ.

2. Установить, что гарантирующие поставщики, энергосбытовые 
(энергоснабжающие) организации, производители электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках электрической энергии и сетевые 
организации в течение 20 дней после дня вступления в силу настоящего 
постановления размещают на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

информацию о выделенных оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах 
электронной почты, предназначенных для направления потребителю 
электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче 
электрической энергии уведомлений о введении ограничения режима 
потребления электрической энергии;

информацию об обязанности потребителей, ограничение режима 
потребления электрической энергии которых может привести 
к экономическим, экологическим или социальным последствиям, иметь

обязательная сертификация услуг

http://www.stroyinf.ru


2

утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к введению 
в отношении их энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики полного ограничения режима потребления 
электрической энергии;

информацию об ответственности, установленной законодательством 
Российской Федерации, за нарушение порядка полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 120 дней 
после дня его официального опубликования.

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 мая 2017 г. № 624

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

Российской Федерации по вопросам введения полного 
(или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ
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6. В Правилах не дискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 
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" (Собрание
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законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2012, № 23, 
ст. 3008):

а) дополнить пунктом 133 следующего содержания:
"133. В договоре с потребителем услуг по передаче электрической 

энергии (за исключением потребителей услуг - гарантирующих 
поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций), сетевых 
организаций и субъектов оптового рынка электрической энергии, 
осуществляющих экспорт (импорт) электрической энергии) кроме 
информации, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил, должны 
быть указаны выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи 
абонентский номер и адрес электронной почты такого потребителя услуг, 
предназначенные для направления ему уведомления о введении полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии.";

б) пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. Сетевая организация в порядке и по основаниям, которые 

указаны в Правилах полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, вводит полное и (или) частичное 
ограничение режима потребления электрической энергии в отношении 
потребителя электрической энергии (мощности).

Сетевая организация вправе инициировать в связи с наступлением 
обстоятельств, определенных Правилами полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, введение 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии 
(мощности).

Введение полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии в отношении потребителя 
электрической энергии (мощности) не влечет за собой расторжение 
договора оказания услуг по передаче электрической энергии и не 
освобождает такого потребителя электрической энергии (мощности) от 
обязанности оплатить сетевой организации в полном размере стоимость 
оказанных услуг, а также от ответственности за ненадлежащее исполнение 
потребителем электрической энергии (мощности) своих обязательств по 
такому договору.";

в) пункт 50 изложить в следующей редакции:
"50. Размер фактических потерь электрической энергии в 

электрических сетях определяется как разница между объемом
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электрической энергии, переданной в электрическую сеть из других сетей 
или от производителей электрической энергии, и объемом электрической 
энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли- 
продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена 
энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной 
электрической сети, а также объемом электрической энергии, которая 
передана в электрические сети других сетевых организаций.".
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