
проект 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О мерах по ограничению потребления электроэнергии в  
Республики Абхазия 

 
В связи с необходимостью приоритетного обеспечения 

электроснабжения населения Республики Абхазия, социальных и 
производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов 
электроэнергетической системы Республики Абхазия 

 
Кабинет Министров Республики Абхазия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Единому оператору передающих и распределительных сетей: 
- совместно с главами администраций районов Республики Абхазия и 

города Сухум с привлечением местных энергетических комиссий 
осуществить мероприятия по выявлению неэффективного (нерационального) 
потребления электроэнергии потребителями и принять меры по ограничению 
такого электропотребления; 

- усилить работу по ограничению подачи электроэнергии потребителям, 
имеющим неурегулированную задолженность за потребленную 
электроэнергию; 

  - разработать и представить в установленном порядке проект 
среднесрочной целевой программы развития электроэнергетики в 
Республики Абхазия, предусматривающей проведение комплекса 
технических и организационных мероприятий по повышению качества, 
надежности и безопасности электроснабжения. 

2. Запретить использование на территории Республики Абхазия 
мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей для 
осуществления деятельности по майнингу криптовалют до устранения 
условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы 
Республики Абхазия и определения законодательных подходов к 
технологическому присоединению к сетям энергосистемы потребителей, 
осуществляющих данный вид деятельности.  

3. Для целей настоящего Постановления нижеуказанные термины 
используются в следующих значениях: 

майнинг криптовалют – деятельность по поддержанию 
работоспособности сети блокчейн, связанная с созданием новых 
электронных блоков, содержащих информацию, с возможностью получения 



вознаграждения в форме новых единиц и комиссионных сборов в 
криптовалюте; 

блокчейн – организованный с использованием криптографических 
методов децентрализованный цифровой реестр, представляющий собой 
непрерывную последовательную электронную цепочку блоков, содержащих 
информацию; 

криптовалюта – разновидность цифровой валюты, используемой в 
качестве универсального средства обмена, создание и функционирование 
которой основано на технологии блокчейн и криптографических методах 
защиты; 

мощность Единого оператора передающих и распределительных сетей – 
электроэнергия, генерируемая, передаваемая, распределяемая и (или) 
поставляемая Единым оператором передающих и распределительных сетей. 

4. Единому оператору передающих и распределительных сетей принять 
меры по выявлению и пресечению на объектах электроснабжения фактов 
осуществления деятельности, указанной в пункте 2 настоящего 
Постановления, путем отключения таких объектов от электрических сетей 
Единого оператора передающих и распределительных сетей.  

5. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить 
создание условий для исполнения Единым оператором передающих и 
распределительных сетей поручения, предусмотренного пунктом 4 
настоящего Постановления.    

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Министерство экономики Республики Абхазия. 

 
 
Премьер-министр                                                                   В. Бганба 
 
г. Сухум 
«___» ______________ 2018 г.  
№______ 
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