ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии 

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 10000 руб. (для граждан-потребителей электрической энергии - 1000 руб.) в предусмотренных п. 20 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 случаях.
Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ООО «ЭнергоТранспорт» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств потребителя; наступление любого из следующих обстоятельств:
 - получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления;
 - нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, если это привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности);
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой организацией по основному обязательству, возникшему из договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по предварительной оплате таких услуг;
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;
нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства потребителя), вызванное подключением потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы подключенного электропотребляющего оборудования;
возникновение у граждан, ведущих садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу;
 - прекращение обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики по договору оказания услуг по передаче электрической энергии;
 - выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;
 - выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое установлено гарантирующим поставщиком, заключившим с этим потребителем в случаях, предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442 (далее - Основные положения), договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности;
 - поступление от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления;
 - окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения;
 - возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
 - необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, или необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства иных владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления.
Результат оказания услуги (процесса): введение полного и (или) частичного режима потребления электрической энергии.
Общий срок оказания услуги (процесса): до момента восстановления режима.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условия этапа
Форма
предоставления

Срок исполнения

Ссылка на
нормативный
правовой акт
I. Ограничения режима потребления по обстоятельствам, не связанным с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики или с возникновением (угрозой возникновения) аварийных электроэнергетических режимов.
1.1 Ограничение режима потребления по инициативе гарантирующего поставщика.
1.

Поступление от гарантирующего поставщика уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления электрической энергии.

Уведомление должно содержать следующую информацию:
- основание введения ограничения режима потребления;
- информация об уведомлении потребителя о введении ограничения режима потребления, а в случаях, предусмотренных Правилами, также информация об уведомлении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- информация о способе уведомления потребителя о введении ограничения режима потребления, с указанием контактной информации потребителя;
- информация об уровне вводимого ограничения режима потребления электрической энергии;
- вся информация, содержащаяся в уведомлении потребителя о введении ограничения режима потребления.
Уведомление направляется гарантирующим поставщиком в Сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

Уведомление направляется в адрес Сетевой организации не менее чем за 3 рабочих дня до дня введения ограничения режима потребления.

п. 9 Правил полного и (или) (частичного ограничения режима
потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05. 2012 № 442 (далее - Правила).

2.
Введение Сетевой организацией ограничения режима потребления электрической энергии.

В случае отсутствия от гарантирующего поставщика или потребителя информации о введенном самоограничении режима потребления электрической энергии, Сетевая организация вводит ограничение режима потребления со своих объектов электросетевого хозяйства.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
Указанные в уведомлении гарантирующего поставщика дату и время.


п. 10 Правил.
3.
Составление Сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления.
Сетевая организация при введении ограничения режима потребления электрической энергии составляет акт о введении ограничения режима потребления по установленной форме.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
Указанные в уведомлении гарантирующего поставщика дату и время.

п.10 Правил.
4.
Осуществление Сетевой организацией контроля 
соблюдения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств полного или частичного ограничения режима потребления.
Сетевая организация обязана осуществлять контроль соблюдения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств полного ограничения режима потребления, если данное ограничение режима потребления осуществлено потребителем самостоятельно и не вводилось с объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации.
По итогам проверки Сетевая организация составляет акт проверки.
Место нахождения энергопринимающего устройства потребителя.
Не реже чем один раз в 30 дней, при этом первая проверка осуществляется в срок, не превышающий 10 дней после дня введения полного ограничения режима потребления, указанного в уведомлении о введении ограничения режима потребления.
п. 12 Правил.
5.
Поступление от гарантирующего поставщика уведомления о возобновлении подачи электрической энергии.
Уведомление должно содержать следующую информацию:
- основание возобновления подачи электрической энергии;
- контактная информации потребителя;
- информация об уровне вводимом возобновлении подачи электрической энергии.
Уведомление направляется гарантирующим поставщиком в Сетевую организацию способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

В течение 1 часа после получения от потребителя уведомления при условии устранения оснований для введения ограничения режима потребления.
п.19 Правил.
6.
Возобновление Сетевой организацией подачи электрической энергии.
Сетевая организация возобновляет подачу электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
Не позднее чем через 23 часа со времени получения Сетевой организацией уведомления о возобновлении подачи электрической энергии.
п. 19 Правил.
7.
Составление Сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии.
Сетевая организация при возобновлении подачи электрической энергии составляет акт о возобновлении подачи электрической энергии по установленной форме.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
В момент возобновления подачи электрической энергии.
п. 19(1) Правил.
1.2 Ограничение режима потребления по инициативе Сетевой организации.
1.
Направление Сетевой организацией потребителю уведомления о введении ограничения режима потребления электрической энергии в связи с неисполнением обязательств по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.
Сетевая организация направляет потребителю услуг уведомление о введении ограничения режима потребления электрической энергии. Одновременно уведомляется обслуживающий данного потребителя гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация).
Уведомление направляется способом, определенным договором оказания услуг по передаче электрической энергии.
Не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления электрической энергии.
п. 8 Правил.
2.
Введение Сетевой организацией ограничения режима потребления электрической энергии.

В случае отсутствия от потребителя информации о введенном самоограничении режима потребления электрической энергии, Сетевая организация вводит ограничение режима потребления со своих объектов электросетевого хозяйства.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
Указанные в уведомлении дату и время.


п. 10 Правил.
3.
Составление Сетевой организацией акта о введении ограничения режима потребления.
Сетевая организация при введении ограничения режима потребления электрической энергии составляет акт о введении ограничения режима потребления по установленной форме.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
Указанные в уведомлении дату и время.

п.10 Правил.
4.
Осуществление Сетевой организацией контроля 
соблюдения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств полного или частичного ограничения режима потребления.
Сетевая организация обязана осуществлять контроль соблюдения потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств полного ограничения режима потребления, если данное ограничение режима потребления осуществлено потребителем самостоятельно и не вводилось с объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации.
По итогам проверки Сетевая организация составляет акт проверки.
Место нахождения энергопринимающего устройства потребителя.
Не реже чем один раз в 30 дней, при этом первая проверка осуществляется в срок, не превышающий 10 дней после дня введения полного ограничения режима потребления, указанного в уведомлении о введении ограничения режима потребления.
п. 12 Правил.
5.
Возобновление Сетевой организацией подачи электрической энергии.
Сетевая организация возобновляет подачу электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
Не позднее чем через 24 часа со времени получения Сетевой организацией уведомления потребителя при условии устранения оснований для введения ограничения режима потребления.
п. 19 Правил.
6.
Составление Сетевой организацией акта о возобновлении подачи электрической энергии.
Сетевая организация при возобновлении подачи электрической энергии составляет акт о возобновлении подачи электрической энергии по установленной форме.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
В момент возобновления подачи электрической энергии.
п. 19(1) Правил.
7.
Ограничение режима потребления электрической энергии при выявлении  бездоговорного потребления электрической энергии.
Сетевая организация при выявлении факта бездоговорного потребления электрической энергии вводит ограничение режима потребления электрической энергии.
Место выявления бездоговорного потребления электрической энергии в точках присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств.
Незамедлительно по выявлении факта бездоговорного потребления.
При необходимости проведения дополнительных мероприятий, ограничение вводится не позднее 3 дней после дня выявления факта бездоговорного потребления.
п. 24 Правил.
1.3 Ограничение режима потребления по инициативе потребителя.

Направление потребителем заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления.
Для целей введения ограничения режима потребления потребитель, у которого отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления, направляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке), с которым таким потребителем заключен договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), или сетевой организации, с которой таким потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заявление о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления.
Способом, определенным соответствующим договором, либо способом, позволяющим подтвердить доставку заявления (если соответствующим договором способ не определен).
Не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления.
п. 26 Правил.

Введение Сетевой организацией ограничения режима потребления электрической энергии.

Сетевая организация вводит ограничение режима потребления со своих объектов электросетевого хозяйства.
Место нахождения центра питания Сетевой организации в отношении энергопринимающего устройства потребителя.
В указанные в заявлении дату и время.
п. 26 Правил.

Направление потребителем заявления о необходимости возобновления подачи электрической энергии.
Для возобновления подачи электрической энергии потребитель направляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке), с которым таким потребителем заключен договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), или сетевой организации, с которой таким потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, заявление о возобновлении подачи электрической энергии.
Сетевая организация осуществляет возобновление подачи электрической энергии.
Способом, определенным соответствующим договором, либо способом, позволяющим подтвердить доставку заявления (если соответствующим договором способ не определен).
Не позднее чем через 24 часа со времени получения Сетевой организацией заявления потребителя, либо не позднее чем через 23 часа со времени получения Сетевой организацией уведомления от гарантирующего поставщика (если потребитель направил заявление гарантирующему поставщику).
п. 19 Правил.
II. Порядок введения ограничения режима потребления в целях проведения ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
1.
Проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства Сетевой организации (если проведение работ невозможно без ограничения режима потребления в отношении потребителей, присоединенных к сетям Сетевой организации).
Сетевая организация в порядке, установленном договором оказания услуг по передаче электрической энергии, уведомляет потребителя напрямую или (если это предусмотрено указанным договором) через действующего в его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию) о проведении таких работ, о сроках и объемах ограничения режима потребления в связи с их проведением.
Способом, определенным договором оказания услуг по передаче электрической энергии, либо способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.
Согласно графику ремонтных работ.
п. 30 Правил.
2.
Проведение ремонтных работ на объектах электроэнергетики, находящихся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (если проведение работ невозможно без ограничения режима потребления в отношении потребителей).
Владелец такого объекта подает в диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике предложение о его включении в сводный месячный график ремонта объектов диспетчеризации и диспетчерскую заявку.
Вместе с предложением о включении объекта в сводный месячный график ремонта объектов диспетчеризации и диспетчерской заявкой владелец объекта электроэнергетики представляет подписанный им документ, подтверждающий уведомление соответствующих потребителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ и сроках и объемах ограничения режима потребления.
Способом, позволяющим подтвердить факт получения предложения и заявки.
Не ранее уведомления соответствующих потребителей о планируемых сроках проведения ремонтных работ и сроках и объемах ограничения режима потребления.
п. 33 Правил.
III. Порядок введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций.
1.
Возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения или угрозы возникновения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.
Аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования технологических резервов мощности.
Без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.
Период времени, необходимый для устранения аварийного ограничения.
п. 34 Правил.
2.
Разработка графиков аварийного ограничения.
Графики аварийного ограничения разрабатываются Сетевой организацией на основании требований к объемам, времени и местам ввода аварийного ограничения, определенных системным оператором.
Графики аварийного ограничения разрабатываются и утверждаются в соответствии с формами, установленными правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики.
Утвержденные графики аварийного ограничения доводятся до сведения гарантирующих поставщиков (энергосбытовых, энергоснабжающих организаций) и их потребителей в порядке, предусмотренном договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) или договором оказания услуг по передаче электрической энергии. Утвержденные графики аварийного ограничения также публикуются Сетевой организацией на своем сайте в сети "Интернет".

Графики аварийного ограничения разрабатываются на период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года и утверждаются сетевой организацией не позднее чем за 10 дней до начала очередного периода после согласования с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
Графики публикуются Сетевой организацией на своем сайте в сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их утверждения.
п. 35, п. 37, п. 39 Правил.
3.
Контроль технологической возможности реализации графиков аварийного ограничения.
Сетевая организация осуществляет контроль технологической возможности реализации графиков аварийного ограничения.
При отсутствии утвержденных графиков аварийного ограничения Сетевая организация вводит ограничение режима потребления по диспетчерской команде и (или) распоряжению системного оператора путем отключения линий электропередачи, питающих потребителей, в объемах, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
-

-

п. 38, п. 39 Правил.
4.
Введение в действие графиков аварийного ограничения.
В случае необходимости аварийного ограничения графики аварийного ограничения вводятся в действие соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике путем выдачи диспетчерских команд и (или) распоряжений.

Диспетчерские распоряжения о введении в действие графиков ограничения режима потребления передаются соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в сетевые организации в порядке и в сроки, предусмотренные правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики. Сетевая организация в свою очередь доводит информацию о введении в действие графиков ограничения режима потребления до субъектов электроэнергетики и потребителей.

-
п. 40 Правил.
Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.


