
проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О чрезвычайной ситуации, сложившейся в электроэнергетической 
системе Республики Абхазия 

 
 

В связи со сложившимся острым дефицитом электроэнергии в 
электроэнергетической системе Республики Абхазия, связанным с 
критическим снижением уровня воды в Джварском водохранилище 
комплекса Ингур ГЭС, и существующим риском полной остановки 
генерирующих мощностей комплекса Ингур ГЭС, являющегося 
единственным источником генерации электроэнергии в Республике Абхазия, 
созданием угрозы для обеспечения жизнедеятельности населения 
Республики Абхазия, функционирования производственных и социальных 
объектов, 

 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Считать сложившуюся ситуацию в электроэнергетической системе 

Республики Абхазия чрезвычайной. 
2. Центральным и местным органам государственного управления: 
безотлагательно принять меры по максимальной экономии 

потребляемой электроэнергии, в том числе в подведомственных 
организациях и учреждениях, обеспечив снижение электропотребления не 
менее чем на 30 %; 

еженедельно докладывать в Кабинет Министров Республики Абхазия о 
принятых мерах и достигнутых результатах по экономии потребляемой 
электроэнергии; 

совместно с РУП «Черноморэнерго» обеспечить приоритетное 
энергоснабжение социально значимых объектов с учетом принятия 
необходимых мер по разумной экономии потребления электроэнергии; 

обеспечить проведение разъяснительной работы с государственными 
служащими и работниками бюджетной сферы о сложившейся чрезвычайной 
ситуации в электроэнергетической системе Республики Абхазия, 
необходимости рационального использования электроэнергии и ограничения 
ее потребления в указанном периоде. 



3. Ввести в действие с 1 февраля 2017 года График ограничения подачи 
электроэнергии в Республике Абхазия (прилагается). 

4. РУП «Черноморэнерго»: 
обеспечить исполнение Графика ограничения подачи электроэнергии в 

Республике Абхазия; 
осуществлять контроль за соблюдением режима экономии 

электроэнергии, установленного в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Постановления. 

ежедневно информировать Кабинет Министров Республики Абхазия о 
ситуации в электроэнергетической системе и о реализации мер, 
предусмотренных настоящим Постановлением. 

 
 
Премьер-министр                                                                          Б. 

Барциц 
 

г. Сухум 
«____» __________ 2018 г.  
№ __________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 
 к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия 
№ «______» от «__________________» 

 
ГРАФИК 

ограничения подачи электроэнергии  
 

с 01 февраля 2018 г. по 28 февраля 2018 г. на 126 мВт 
 

№№ 
п/п Города и районы Республики Абхазия Время 

ограничения 

1. 
Галский, Ткуарчалский, Очамчырский, 
Гулрыпшский районы, восточная часть г. Сухум 
и Сухумского района. 

с 00.00-02.00;  
с 06.00-08.00; 
с 12.00-14.00;  
с 18.00-20.00. 

2. Гудаутский и Гагрский районы. 

с 02.00-04.00; 
с 08.00-10.00; 
с 14.00-16.00;  
с 20.00-22.00. 

3. Западная и центральная части г. Сухум и 
Сухумского района. 

с 04.00-06.00;  
с 10.00-12.00; 
с 16.00-18.00;  
с 22.00-24.00. 

 
с 01 марта 2018 г. по 31 марта 2018 г. на 63 мВт 

 
№№ 
п/п Города и районы Республики Абхазия Время 

ограничения 

1. Галский, Ткуарчалский, Гудаутский районы, 
г. Пицунда, с. Алахадзы с 00.00-02.00 

2. Центральная часть г. Сухум, Гагрский района с 02.00-04.00 

3. 

Очамчырский, Гулрыпшский, Сухумский 
районы, восточная и западная части г. Сухум, 
г. Новый Афон, восточная часть Гудаутского 
районан 

с 04.00-06.00 

4. Галский, Ткуарчалский, Гудаутский районы, 
г. Пицунда, с. Алахадзы с 10.00-12.00 



5. 

Очамчырский, Гулрыпшский, Сухумский 
районы, восточная и западная части г. Сухум, 
г. Новый Афон, восточная часть Гудаутского 
района 

с 12.00-14.00 

6. Центральная часть г. Сухум, Гагрский район с 14.00-16.00 

 


