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Постановление Национальной комиссии по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии №80

Об утверждении «Порядка определения критериев и статуса крупных потребителей
электроэнергии»

28 декабря 2020 года г. Тбилиси

На основании пункта «я23» третьей статьи, статьи 23, пункта 7 статьи 29 и подпункта
«г» первого пункта статьи 30, Национальная комиссия по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии (далее – Комиссия) постановляет:

1. Утвердить «Порядок определения критериев и статуса крупных потребителей
электроэнергии».

2. Настоящее постановление вступает в силу сразу же при публикации.

Председатель Национальной комиссии
по регулированию энергетики и водоснабжения
Грузии                                                                                                 Давид Нармания

Член Комиссии Гоча Шония
Член Комиссии                                                                                    Георгий Пангани
Член Комиссии Георгий Пруидзе



Порядок определения критериев и статуса крупных потребителей
электроэнергии

Статья 1. Цель порядка
Целью настоящего Порядка является определение критериев и статуса крупных
потребителей в электроэнергетическом секторе.

Статья 2. Толкование терминов
1. В целях настоящего Порядка использованные в нем термины имеют следующее

значение:
а) новый потребитель – соискатель присоединения к сети передачи или/и
распределения электроэнергии, который, в установленном Комиссией порядке,
обращается к соответствующему оператору системы с заявкой на новое
присоединение для целей конечного небытового потребления;
б) существующий потребитель – конечный небытовой потребитель, присоединенный к
сети передачи или/и распределения электроэнергии;
в) потребитель – существующий или/и новый потребитель;
г) присоединяемая мощность – максимальная мощность, разрешенная для
пользования электроэнергетической системой, которая обеспечивает долгосрочную
работу существующих во владении потребителя устройств и установок, в соответствии с
техническими условиями, а в случае их отсутствия - в соответствии с паспортными
данными;

д) оператор системы – оператор системы передачи электроэнергии или/и оператор
системы распределения;

е) Комиссия – Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
Грузии.

2. Другие термины, использованные в данном Порядке, имеют такое же значение,
которое определено Законом Грузии «Об энергетике и водоснабжении».

Статья 3. Критерии определения статуса крупного потребителя электроэнергии
1. Крупным потребителем электроэнергии является конечный небытовой потребитель:

а) по крайней мере, одна из точек присоединения которого расположена на сети
напряжением более 10 киловольт; или

б) по крайней мере, одна из точек присоединения которого расположена на сети
напряжением 6-10 киловольт и в точке/точках присоединения на этой сети
напряжением 6-10 киловольт его присоединяемая мощность суммарно равна или
превышает 500 киловатт.

2. Несмотря на удовлетворение предусмотренных первым пунктом настоящей статьи
критериев, потребитель, расположение всех расчетных точек учета которого не



совпадает со всеми точками его присоединения к сети на соответствующем
напряжении, или/и эти точки учета не удовлетворяют требованиям Правил сети,
утвержденным Комиссией, такой потребитель не будет считаться потребителем,
имеющим статус крупного потребителя, если законодательством не предусмотрено
иное.

Статья 4. Процедура по определению статуса крупных потребителей электроэнергии
1. Оператор системы определяет статус крупного потребителя для каждого конечного

небытового потребителя, присоединенного к его сети.
2. В соответствии с настоящим Порядком, операторы системы обязаны:

а) определить для соответствующего потребителя статус крупного потребителя;
б) вести реестр крупных потребителей, присоединенных к их сети, в соответствии с
пунктом 6 настоящей статьи;
в) представить информацию о статусе крупных потребителей Комиссии и
соответствующему конечному бытовому потребителю не позднее следующего
рабочего дня после определения или/и аннулирования в электронной форме.

3. На основании информации, полученной в соответствии с подпунктом «в» пункта 2
настоящей статьи, Единый реестр крупных потребителей ведет Комиссия, а в случае
письменного согласия крупного потребителя, информацию, определенную
подпунктами «а» и «б» пункта 6 настоящей статьи, публикует на своей вебстранице.
Единый реестр крупных потребителей содержит определенную пунктом 6 настоящей
статьи информацию.

4. В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 настоящей статьи, ответственность за
правильность информации о статусе крупных потребителей несут операторы
соответствующей системы.

5. Допуск к Единому реестру крупных потребителей имеют операторы рынка на сутки
вперед и внутридневного рынка электроэнергии, операторы балансового рынка и
рынка вспомогательного обслуживания, и операторы системы.

6. Реестр крупных потребителей для каждого потребителя, содержит следующую
информацию о:

а) наименовании и идентификационном коде крупного потребителя;
б) датах определения или/и отмены статуса крупного потребителя

соответствующим оператором системы;
в) присоединяемой мощности по точкам присоединения к сети, также

информацию о присоединяемой мощности по точкам присоединения к сети
другого оператора системы, предоставленную в соответствии с пунктом 8
настоящей статьи существующим потребителем;

г) размещении точек присоединения к сети и расчетных точек учета;



д) удовлетворении точками учета требованиям Правил сети, утвержденных
Комиссией;

е) датах начала рассмотрения соответствующего требования об изменении
существующей присоединяемой мощности или/и точек присоединения и
удовлетворения указанного требования.

7. В соответствии с настоящим Порядком, определение статуса крупного потребителя для
нового потребителя должно быть определено сразу же при завершении процедур,
необходимых для его присоединения к системе.
8. В случае если существующий потребитель имеет точки присоединения к сети более
одного оператора системы, с целью определения статуса крупного потребителя, он
обязан представить одному из операторов информацию о точках присоединения к сети
другого оператора системы, выданную соответствующим оператором системы,
определенную подпунктами «а» и «в»-«е» пункта 6 настоящей статьи.
9. Обязательство, определенное пунктом 8 настоящей статьи, возлагается на
существующего потребителя и в том случае если он точками присоединения к сети
одного оператора системы удовлетворяет критерии, предусмотренные статьей 3
настоящего Порядка.
10. В случае если существующий потребитель больше не удовлетворяет критерии,
определенные статьей 3 настоящего Порядка, соответствующий оператор системы
обязан аннулировать статус крупного потребителя в срок одного рабочего дня после,
того как указанная информация будет отражена в Едином реестре крупных
потребителей.
11. Существующий потребитель обязан, в случае изменения информации,
предусмотренной пунктом 8 настоящей статьи, в срок 2 рабочих дней уведомить
соответствующего оператора системы.

Статья 5. Переходные положения
1. Для существующих потребителей, присоединение к сети распределения и передачи

которых было завершено до задействования настоящего Порядка, определение
статуса крупного потребителя должно быть осуществлено не позднее до 1 апреля
2021 года.

2. Операторы системы обязаны, в установленный первым пунктом настоящей статьи
срок, определить статус крупного потребителя существующим потребителям,
зарегистрированным у них абонентами, которые присоединены к сети третьих лиц.

3. С целью выполнения в установленный срок обязательства, определенного первым
пунктом настоящей статьи, существующие потребители, которые имеют точки
присоединения к сети более одного оператора системы, обязаны с требованием
присвоения статуса крупного потребителя обратиться к соответствующему оператору
системы до 1 марта 2021 года.

4. Операторы системы обязаны, предоставить информацию о предусмотренных
настоящим Постановлением требованиях зарегистрированным у них абонентами



существующим потребителям напряжения более одного киловольта в материальной
форме или/и посредством короткого текстового сообщения, а также, разместить эту
информацию на вебстранице до 1 февраля 2021 года.


