
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2017 г. № 624

М О С К В А

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
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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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5. В стандартах раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 
2010, № 33, ст. 4431; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 31, ст. 4216, 4226; № 36, 
ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 25, ст. 3311; 
2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 39, ст. 5405):

а) пункт 11 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:
"н) 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 
уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии.";

б) пункт 12 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего 
содержания:
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"Информация, указанная в подпункте "н" пункта 11 настоящего 
документа, подлежит размещению на официальном сайте сетевой 
организации в сети "Интернет".";

в) раздел IV дополнить пунктом 173 следующего содержания:
"173. Производители, являющиеся субъектами розничных рынков 

электрической энергии, раскрывают информацию о выделенных 
оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и 
(или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления 
потребителю электрической энергии (мощности) уведомления о введении 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, путем размещения указанной информации на 
своих официальных сайтах в сети "Интернет".";

г) пункт 20 дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) информацию о выделенных оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах 
электронной почты, предназначенных для направления потребителю 
электрической энергии (мощности) уведомления о введении полного 
и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии.";

д) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
"Информация, указанная в подпункте "л" пункта 20 настоящего

документа, подлежит размещению на официальных сайтах гарантирующих 
поставщиков, энергоснабжающих и энергосбытовых организаций в сети 
"Интернет".".

27

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294802/4294802799.htm

