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Краткая информация
о работе регионального штаба
По состоянию на текущее время в 2016 году проведено 13 заседаний
регионального штаба, из них 5 очередных, 8 внеочередных. Проведение
внеочередных штабов связано, в основном, с организацией работ по
устранению нарушений электроснабжения, вызванных неблагоприятными
погодными явлениями. Нарушения электроснабжения относящиеся по
критериям к массовым, в 2016 году не фиксировались.
Все протокольные поручения регионального штаба выполняются.

Подготовка к прохождению осенне-зимнего
периода региональным штабом
Региональным штабом на регулярной основе проводится мониторинг выполнения
субъектами электроэнергетики Челябинской области плана мероприятий по подготовке к
работе в осенне-зимний период, выполнению запланированных сетевыми организациями
работ по расчистке и расширению просек линий электропередач, рассмотрение иных
вопросов, связанных с подготовкой к ОЗП.
Субъектами электроэнергетики проводятся противоаварийные тренировки, в том числе
совместные с МЧС.
Функционирование дежурной службы регионального штаба предусмотрено
Регламентом информационного взаимодействия регионального штаба и субъектов
электроэнергетики, а также Порядком взаимодействия регионального штаба и федерального
штаба (предусматривающего взаимодействие с ФГБУ САЦ Минэнерго России), которые
утверждены протоколом заседания регионального штаба от 10.06.2015 (актуализированные
редакции). Дежурная служба функционирует на базе Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области.
В настоящее время проблемные вопросы, возникшие в ходе подготовки к ОЗП,
отсутствуют.

Работа региональных комиссий по проверке
готовности к ОЗП
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к
прохождению ОЗП 2015-2016 региональной комиссией – 83. Общее количество
предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов – 11, из них
получили паспорта готовности - 8, не получили паспорта готовности - 3, получили
паспорта с особым мнением - 0, по специальному решению – 1.
Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2015-2016 годов
МУП "ЭТС"
ООО "УЗМИ"

МУП "ГУК"

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ
Сформирован план-график устранения
замечаний (работы в графике)
(имущество передано в аренду в иную
ТСО)
Сформирован план-график устранения
замечаний (работы в графике)

В 2016 году запланирована проверка региональными комиссиями готовности к
работе в ОЗП 2016-2017 годов 10 субъектов электроэнергетики

Топливообеспечение предприятий
электроэнергетики
№ п/п
1

2

3

Наименование электростанции
Электростанции ОАО «Фортум» «Энергосистема Урал» (суммарно)
уголь
мазут

Запас топлива (общий), тыс. тонн
План на
Факт на
01.08.2016
01.08.2016
195

316

0,081

0,163

Филиал ПАО «ОГК-2» «Троицкая ГРЭС»
уголь

200

390,055

мазут

1,5

6,493

Филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация» «Южноуральская ГРЭС»
уголь
мазут

70

78,757

0,095

0,701

Все генерирующие объекты Челябинской области обеспечены запасами
топлива не менее нормативных величин

Информация об автономных резервных
источниках
Необходимое дополнительное
Планируется закупить в 2016 г.
Существующее количество автономных резервных
количество автономных резервных
автономных резервных
источников
источников
источников
В том числе
В том числе
В том числе
Общее
ПереСтациона
Передвиж Стациона
Стациона
Передвижколичесдвижнарных,
социально
-ных,
нарных, социально
нарных, социально
ных, шт/кВт
тво,
ных,
шт/кВт
значимых
шт/кВт
шт/кВт
значимых
шт/кВт
значимых
шт/кВт
шт/кВт
объектах
объектах
объектах
В муниципальных образованиях Челябинской области (на социально-значимых объектах и объектах коммунального
комплекса)
175/4300
169/8760
172
70/1980
0
99
1/7,5
0
0
В филиале ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго»
9/930
0
9/930
0
0
0
0
-

Планируется 100% обеспечение АРИЭ до 2020 г.

