
 1 

 

Интернет-проект «Правовые аспекты энергоснабжения»  

http://zhane.ru/ 

 

СПРАВКА 

I. Цель подготовки: 

Установить порядок определения и утверждения технологической и (или) аварийной брони 

потребителей (отдельных объектов), в отношений которых в соответствии с  п. 168 Правил 

функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 

реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

31.08.2006 г. № 530 (далее – Правила), не допускается ограничение режима потребления энергии 

ниже уровня аварийной брони. 

II. Обоснование: 

 

1. В соответствии с п. 168 Правил, в отношении потребителей (отдельных объектов), 

частичное или полное ограничение режима потребления которых может привести к 

возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности 

государства, а также в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых ниже 

уровня аварийной брони не допускается, применяется специальный порядок введения 

ограничения режима потребления. При этом в отношении таких потребителей (отдельных 

объектов) определяются величины аварийной и технологической брони в соответствии с 

пунктами 188 и 189 Правил. 

Согласно пунктам 188-189 Правил, в случаях, когда полное ограничение режима 

потребления может привести к:  

1) необратимому нарушению технологического процесса, устанавливается величина 

технологической брони; 

2) к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и (или) экологической безопасности, 

устанавливается величина аварийной брони. 

Порядок определения величины технологической/аварийной брони и требования к 

соответствующим энергопринимающим устройствам устанавливаются в соответствии с 

правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления 

электрической энергии и использования противоаварийной автоматики. 

 

Пунктом 177 Правил предусмотрен подробный порядок введения ограничения режима 

потребления до уровня технологической и аварийной брони в отношении потребителей 

(отдельных объектов). 

 

Необходимость применения и порядок определения величины технологической и 

аварийной брони определяются также Правилами разработки и применения графиков аварийного 

ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной 

автоматики, утвержденными приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 

18.03.2008 г. № 124. 

Согласно положениям данного правового акта: 

1) технологической броней электроснабжения являются наименьшая потребляемая 

мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю для безопасного завершения 

технологического процесса, цикла производства, после чего может быть произведено отключение 

соответствующих энергопринимающих устройств (п. 53); 

2) аварийной броней электроснабжения является минимальный расход электрической 

энергии (наименьшая мощность), обеспечивающий безопасное для жизни и здоровья людей и 
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окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим 

процессом (п. 58); 

3) объем минимально необходимых поставок электрической энергии потребителю при 

возникновении или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима 

определяется в акте согласования технологической и аварийной брони электроснабжения 

потребителя, являющемся неотъемлемым приложением к договору энергоснабжения 

(договору оказания услуг по передаче электрической энергии) (п. 62). 

4) акты могут также составляться как по инициативе потребителя, так и по инициативе 

энергоснабжающей (сетевой) организации с потребителями, не включенными в графики 

аварийного ограничения (п. 64). 

Кроме того, согласно п. 31 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 г. № 861, акт согласования аварийной и технологической брони составляется 

потребителем электрической энергии и направляется сетевой организации 

(гарантирующему поставщику, энергосбытовой организации) в течение 3 рабочих дней с 

даты заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии (договора 

энергоснабжения). 

При заключении с потребителем электрической энергии договора энергоснабжения 

гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), выступающий потребителем услуг по 

передаче электрической энергии, получает от потребителя электрической энергии акт 

согласования аварийной и технологической брони и после получения такого акта направляет его 

для подписания сетевой организации. 

При заключении потребителем электрической энергии договора на передачу электрической 

энергии с сетевой организацией и заключении таким потребителем договора купли-продажи 

(поставки) электрической энергии с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой 

организацией) сетевая организация при получении от потребителя электрической энергии акта 

согласования аварийной и технологической брони направляет его копию гарантирующему 

поставщику (энергосбытовой организации). 

Потребитель, нарушивший требования в части обязанности составления акта согласования 

аварийной и технологической брони, несет ответственность перед сетевой организацией 

(гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией) в порядке, предусмотренном 

договором оказания услуг по передаче электрической энергии (договором энергоснабжения). 

 

Аналогичные положения содержатся также и в Правилах разработки и применения графиков 

аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования 

противоаварийной автоматики, утвержденных приказом Минпромэнерго РФ от 18.03.2008 г. № 

124. 

 


