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РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ
ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА И ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент определяет порядок действий Исполнителя и Заказчика при вводе ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям Заказчика в следующих случаях:
по заявке Заказчика;
при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения (Постановление Правительства РФ № 664 от 22.06.99г.);
в связи с необходимостью принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности людей (ч. 3 ст. 546 Гражданского кодекса РФ);
при проведении плановых работ по ремонту принадлежащего Исполнителю электрооборудования;
по заключению органа государственного энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности.
Настоящий регламент в части порядка взаимодействия Сторон при ограничении режима потребления по заявке Заказчика распространяется на отношения Сторон, возникающие после получения Исполнителем заявки от Заказчика на введение ограничения режима потребления или восстановление электроснабжения. Порядок взаимодействия Заказчика и Потребителя при введении ограничения режима потребления по заявке Заказчика регулируется в договорах энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) и в предмет регулирования настоящего Регламента не входит.
Полное ограничение режима потребления влечет прекращение подачи электрической энергии Потребителю путем отключения Исполнителем коммутационных аппаратов. При отсутствии коммутационных аппаратов ограничение режима потребления производится путем физического разрыва сети. При этом возобновление режима потребления после введения ограничения не является новым технологическим присоединением и не требует заключения договора на технологическое присоединение оборудования Потребителя, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате самовольного присоединения энергопринимающих устройств Потребителя к электрической сети Исполнителя.
Частичное ограничение режима влечет снижение объема электрической энергии, подаваемой Потребителю, ниже определенного договором или фактической потребностью (для потребителей — граждан) уровня либо прекращение подачи электрической энергии Потребителю в определенные периоды времени в течение каждых суток, недели или месяца, с одновременным снижением договорного объема электрической энергии, подаваемой Потребителю, или без такого снижения. Частичное ограничение режима потребления производится:
Потребителем самостоятельно с контролем режима потребления электрической энергии оперативно- диспетчерским персоналом Исполнителя;
Исполнителем в принадлежащих ему электроустановках при наличии технической возможности снижения объема электрической энергии, подаваемой Потребителю.
Фактические действия по ограничению режима в отношении Потребителя осуществляются самим Потребителем электрической энергии и (или) Исполнителем.
Исполнитель не несет ответственности за невыполнение заявки Заказчика в случае недопуска представителей Исполнителя к электроустановкам последнего расположенным на территории или в помещении Потребителя. Если иное не установлено соглашением сторон, факт недопуска фиксируется оперативно - диспетчерским персоналом в оперативном журнале Исполнителя и передается телефонограммой о невозможности исполнения заявки с указанием причин представителю Заказчика, выдавшему заявку на ограничение.

ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик имеет право направить Исполнителю заявку на введение частичного или полного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям только в следующих случаях:
при неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем Заказчика обязанности по оплате стоимости электроэнергии и услуг, предоставление которых обеспечивает Заказчик по договору энергоснабжения (купли-продажи электроэнергия);
при прекращении в отношении Потребителя Заказчика договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии);
при неисполнении Потребителем иных обязательств по договору энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), при условии, что указанное неисполнении обязательств является существенным и имеет своим следствием возникновение убытков у обслуживающего данного Потребителя Заказчика;
по соглашению с Потребителем;
при выявлении случаев безучетного потребления электрической энергии.
Заказчик несет ответственность перед Потребителем, в отношения которого подана заявка Исполнителю, за обоснованность заявки и соблюдение порядка уведомления Потребителя о введении ограничения.
Заказчик ежегодно приказом руководителя утверждает перечень должностных лиц, имеющих право подписи заявок на ограничение режима (возобновление) электроснабжения, который в срок до 01 декабря направляется Исполнителю способом, подтверждающим его получение.
Исполнитель ежегодно приказом руководителя утверждает перечень должностных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с Заказчиком, который в срок до 15 декабря направляется Заказчику способом, подтверждающим его получение.
О внесении изменений в указанные в п.п. 2.3., 2.4. перечни в течение года Стороны обязаны уведомлять друг друга способом, подтверждающим получение уведомления.
Для согласования полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии Заказчик обязан, не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты ограничения режима потребления направить Исполнителю, заявку, содержащую следующие сведения:
наименование Потребителя;
основание введения ограничения;
краткое текстовое описание схемы электроснабжения (наименование подстанции, фидера, трансформаторной подстанции);
дата и время планируемого ограничения режима потребления;
величина вводимого ограничения режима потребления электрической энергии;
основание для ввода ограничения;
полное диспетчерское наименование отключаемых коммутационных аппаратов либо места разрыва электрической сети (при подаче заявки на полное ограничение режима потребления).
Исполнитель и субъект оперативно-диспетчерского управления, в ведении которого находятся энергопринимающие устройства данного Потребителя, обязаны в течение 3 дней с момента получения уведомления согласовать введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии или мотивированно отказать в согласовании и письменно уведомить об этом Заказчика.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в исполнении заявки в следующих случаях:
если заявка подана не в соответствующей форме и в не установленный срок;             
если введение ограничения режима потребления приведет к ограничению или прекращению подачи электрической энергии Потребителям, добросовестно исполняющим свои обязательства;
если введение ограничения режима потребления может повлечь возникновение аварий в работе Единой энергетической системы России, или отдельных объектов электроэнергетики.
Ограничение режима потребления электрической энергии должно быть исполнено Исполнителем в назначенное время. допускается задержка в исполнении заявки в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы до момента их прекращения. В этом случае оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя обязан предупредить Потребителя о переносе сроков частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии и уведомить об этом Заказчика.
В случае если потребитель в указанный в уведомлении срок, не предпринял меры к безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению безопасности людей и сохранности оборудования, Исполнитель не производит действий по ограничению режима потребления и извещает об этом Заказчика. Заказчик обязан повторно уведомить потребителя и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о сроке введения ограничения. При необходимости Заказчик обязан уведомить также органы внутренних дел и органы исполнительной власти по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, Заказчик обязан обеспечить присутствие уведомленных органов в указанных в повторном уведомлении срок и месте. Исполнитель в присутствии указанных органов обязан произвести действия по введению ограничения режима потребления, при этом сетевая организация не несет ответственность за возможные последствия, вызванные ограничением режима потребления (кроме случаев введения ограничения по инициативе Исполнителя).
После производства ограничения режима электропотребления оперативно- диспетчерским персоналом Исполнителя оформляется Акт ограничения режима потребления электрической энергия, в котором фиксируются:
наименование Потребителя;
показания приборов учета на момент введения ограничения режима потребления;
отключенные коммутационные аппараты или места разрыва сети;
уполномоченный представитель Потребителя, несущий ответственность за самовольное подключение к сети;
иные необходимые, по мнению Исполнителя, сведения.
Акт ограничения режима потребления электрической энергия должен быть подписан представителем Потребителя, отказ от подписи фиксируется в акте с указанием причин отказа. При ограничении режима потребления электрической энергии в электроустановках Исполнителя последний вправе оформить Акт ограничения режима потребления электрической энергии в отсутствие Потребителя. Акт ограничения режима потребления электрической энергии оформляется в трех экземплярах, один из которых передается Потребителю, второй направляется Заказчику для контроля исполнения заявки и расчета объемов отпущенной Потребителю электроэнергии, третий остается у Исполнителя.
При превышении Потребителем установленной величины нагрузки оперативно- диспетчерский персонал Исполнителя передает Потребителю телефонограмму с требованием немедленно снизить нагрузку и уведомляет телефонограммой должностное лицо Заказчика, подписавшее заявку на ограничение. При невыполнении Потребителем указанных требований оперативно - диспетчерский персонал извещает об этом вышестоящих субъектов оперативно - диспетчерского управления и действует в соответствии с их дальнейшими указаниями.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ВЫВОДЕ ЭЛЕКСТРОУСТАНОВОК ИСПОЛНИТЕЛЯ В РЕМОНТ
При необходимости проведения плановых ремонтных работ в электроустановках Исполнителя, связанных с частичным или полным ограничением режима потребления электроэнергии Потребителям Заказчика, Исполнитель в порядке оперативных взаимоотношений уведомляет Потребителей об этом за 5 дней.
При введении режима ограничения потребления электроэнергии Потребителям Заказчика в связи с выводом электроустановок Исполнителя в ремонт согласования с Заказчиком не требуется, при этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 1 сутки до введения режима ограничения телефонограммой.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ АВАРИИ ИЛИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ
Ограничение режима потребления электрической энергии при аварии или угрозе аварии в системах электроснабжения производится на основании «Положения об ограничении или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 664 от 22 июня 1999г. 
«Графики временного ограничения (отключения) электрической энергии (мощности)» вводятся в действие субъектом оперативно-диспетчерского управления путем передачи команд оперативно-диспетчерскому персоналу Исполнителя с указанием объемов ограничений либо вводимых очередей.
Графики аварийного ограничения включают в себя 2 вида графиков: 
графики ограничения потребления, в соответствии с которыми Потребители заранее уведомляются о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности) и самостоятельно выполняют технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в указанных в уведомлении объемах и периодах суток. Реализация таких графиков может производиться без отключения энергопринимающих устройств и (или) линий электропередачи; 
графики временного отключения потребления, в соответствии с которыми без предварительного уведомления Потребителей Исполнитель по команде системного оператора производит необходимые отключения электрооборудования. При этом также может предусматриваться отключение электроустановок непосредственно персоналом Потребителей. 
Графики временного отключения потребления вводятся в случае невозможности введения графиков ограничения потребления в сроки, необходимые для предупреждения или предотвращения аварии. Исполнитель извещает Потребителей о введении графиков временного отключения потребления незамедлительно после их введения. 
Ответственность Потребителей за реализацию графиков аварийного ограничения определяется условиями договоров оказания услуг по передаче электрической энергии либо договоров энергоснабжения. 
Исполнитель и Заказчик, после получения распоряжения или команды от системного оператора о вводе ограничения потребления, уведомляют об этом Потребителей телефонограммой или иным сообщением с указанием причины, величины ограничения, времени начала и времени окончания ограничения. Потребители самостоятельно выполняют необходимые технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в указанных в уведомлении объемах и периодах суток. Допускается передача по радио или телевещательной сети сообщений о введении графиков ограничения потребления электроэнергии или мощности. 
В течение времени действия ограничений режима потребления электрической энергии Исполнитель совместное с Заказчиком контролирует режим потребления электрической энергии Потребителя с использованием всех доступных средств измерения, контрольных выездов и контрольных замеров.
При невыполнении Потребителем распоряжения о введении ограничений Исполнитель уведомляет об этом системного оператора с указанием наименования питающего центра, номера фидера, наименования Потребителя и возможности (необходимости) его отключения. 
Величины фактического ограничения режима потребления электрической энергии оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя сообщает телефонограммой Системному оператору и Заказчику.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРИНЯТИЯ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
Для принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности людей или дальнейшего развития аварии и разрушения оборудования, оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя имеет право частично или полностью ограничивать режим потребления электроэнергии Потребителям Заказчика с последующим уведомлением Потребителя.
При невозможности возобновления нормального электроснабжения Потребителей Заказчика в течение 1 суток Исполнитель обязан уведомить Заказчика и Потребителя о причинах возникновения аварии и о сроках возобновления электроснабжения.

ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ, КОТОРОЕ УГРОЖАЕТ АВАРИЕЙ ИЛИ СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ
При получении акта-предписания органа государственного энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности, оперативно- диспетчерский персонал Исполнителя обязан немедленно ввести частичное или полное ограничение режима потребления электроэнергии Потребителю Заказчика.
При введении режима ограничения потребления электроэнергии Потребителям Заказчика по заключению органа государственного энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя согласования с Заказчиком не требуется, при этом Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика телефонограммой.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Возобновление режима электроснабжения Потребителя, ограничение режима которому было введено по заявке Заказчика, производится не позднее чем через 24 часа после поступления заявки Заказчика о возобновлении подачи электрической энергии, направленной в установленном настоящим Регламенте порядке. 
Отмена частичного или полного ограничения режима влечет его восстановление в режиме и в объеме, предусмотренном договором, либо определяемом необходимым режимом и уровнем потребления (для потребителей-граждан).
Возобновление режима электроснабжения Потребителя, ограничение режима которому было введено по «Графикам временного ограничения (отключения) электрической энергия (мощности)», производится согласно командам субъекта оперативно- диспетчерского управления.
Во всех иных случаях введения ограничения электроснабжения его восстановление производится оперативно-диспетчерским персоналом Исполнителя по окончании действия обстоятельств, явившихся основанием для введения ограничения. При этом согласования с Заказчиком не требуется, Исполнитель обязан телефонограммой уведомить Заказчика о возобновлении электроснабжения.

ПОДПИСИ СТОРОН
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              Заказчик:


__________________\nf(provider:con_leaderName)\

«____»__________________\YEAR(NOW())\ г.
              _____________________\nf(buyer:con_leaderName)\

             «____»___________________\YEAR(NOW())\ г.
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             м.п.


