
 

 

Уважаемый Потребитель! 

ООО «Новомосковская энергосбытовая компания» 

информирует об обязанности потребителей, ограничение 

режима потребления электрической энергии которых может 

привести к экономическим, экологическим или социальным 

последствиям, иметь утвержденный план мероприятий по 

обеспечению готовности к введению в отношении их 

энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики полного ограничения режима потребления 

электрической энергии. 

ПЕРЕЧЕНЬ потребителей электрической энергии в 

Тульской области, ограничение режима потребления 

электрической энергии которых может привести к 

экономическим, экологическим или социальным последствиям 

утвержден ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства Тульской 

области от 26.06.2017 № 256. 

Указанный ПЛАН должен включать: 

1) мероприятия, необходимые для безаварийного прекращения 

технологического процесса; 

2) мероприятия обеспечения безопасности людей и 

сохранности оборудования; 

3) мероприятия по установке за свой счет автономных 

источников питания, обеспечивающих снабжение электрической 

энергией энергопринимающих устройств потребителя и (или) 

объектов электроэнергетики. 

Срок проведения мероприятий не должен превышать 6 месяцев 

либо, если в отношении потребителя согласованы технологическая 

и аварийная брони, — 6 месяцев за вычетом срока сокращения 

электроснабжения до уровня аварийной брони, указанного в акте 

согласования технологической и (или) аварийной брони.   

Потребитель, ограничение режима потребления которого 

может привести к экономическим, экологическим или социальным 

последствиям, не устранивший основания для введения ограничения 

режима потребления, обязан после дня введения в отношении его 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 
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частичного ограничения режима потребления до уровня аварийной 

брони либо после дня уведомления его о введении частичного 

ограничения режима потребления (если у такого потребителя 

отсутствует акт согласования технологической и (или) аварийной 

брони или в этом акте не указан уровень аварийной брони):   

1) в течение 3 дней представить исполнителю 

(субисполнителю) и инициатору введения ограничения 

утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к 

введению в отношении его энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики полного ограничения режима 

потребления;   

2) в срок, предусмотренный соответствующим планом, 

выполнить указанные мероприятия;   

3) в течение 2 месяцев выполнить мероприятия по установке за 

свой счет автономных источников питания, обеспечивающих 

безопасное функционирование его энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики без необходимости потребления 

электрической энергии из внешней сети, — в случае если в 

установленный настоящим пунктом срок исполнителю 

(субисполнителю) не был представлен утвержденный план 

указанных мероприятий либо если предусмотренный планом срок 

проведения указанных мероприятий превышает срок, указанный в 

пункте 16 настоящих Правил.   

После выполнения этих мероприятий потребитель обязан 

направить исполнителю (субисполнителю) и инициатору введения 

ограничения уведомление о готовности к введению полного 

ограничения режима потребления.  


