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Краткая информация о работе республиканского штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения

В 2016 году проведено 3 заседания республиканского штаба.
Протоколами республиканского штаба выдано 33 поручений, из которых 23 выполнено,
9 не выполнено и 1 поручений с истекшим сроком исполнения.
На сегодняшний день не исполняет поручения республиканского штаба ОАО
«Селенгинский ЦКК» в части обеспечения накопления топлива до нормативного
значения, утвержденного приказом Минэнерго России от 29.09.2016 №1016.
Нормативный запас топлива на ТЭЦ ОАО «Селенгинский ЦКК» составляет 11,288
тыс.тонн угля, по состоянию на 13.10.2016 на угольном складе находится 5,255
тыс.тонн угля.
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Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 республиканским
штабом по обеспечению безопасности электроснабжения
29 сентября 2016 года проведено очередное заседание Республиканского
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики
Бурятия, на котором был рассмотрен вопрос «О готовности предприятий энергетики к
работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, выполнение мероприятий по
подготовке к прохождению отопительного сезона, исполнение мероприятий
инвестиционной программы».
По состоянию на 13.10.2016 года фактическое выполнение составляет 984,006
млн. руб. или 80,3%. Необходимые мероприятия для своевременного начала
отопительного сезона на территории Республики Бурятия субъектами энергетики
выполнены в полном объеме.
Филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» - «Забайкальское предприятие магистральных
электрических сетей», филиалу ПАО «МРСК Сибири – Бурятэнерго» выдан паспорт
готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. Согласно утвержденного
План-графика проведения проверок готовности субъектов электроэнергетики к работе в
осенне-зимний период 2016-2017 гг., ведется работа комиссии при Минтрансе РБ по
проверке готовности территориальных сетевых организаций к прохождению
отопительного периода 2016-2017гг.
Порядок
взаимодействия
республиканского
штаба
с
федеральным
государственным бюджетным учреждением «Ситуационно-аналитический центр
Минэнерго России» определен Положением о Республиканском штабе по обеспечению
безопасности электроснабжения.
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Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП формируемых
Минтрансом Республики Бурятия
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к
прохождению ОЗП 2015-2016 комиссиями субъекта РФ 10.
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016
годов 10, из них получили паспорта готовности 6, не получили паспорта готовности 4,
получили паспорта с особым мнением 0.

Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2015-2016 годов
ООО «Селенгинские электросети»
ОАО «Селенгинский ЦКК»
ООО «Энергосеть»
ООО «Распределительные сети»

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ
По фактам неисполнения плана мероприятий по устранению
замечаний выданных комиссией при Минтрансе РБ в адрес Прокуратуры РБ
направлены соответствующие обращения о принятии мер

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 10
субъектов электроэнергетики. По состоянию на 13.10.2016 года проверено 4 субъектов,
из которых 1 получили паспорта готовности, 3 не получили, 0 получили с особым
мнением.
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Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных источников
Передвижных
237

Стационарных
337

Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных источников
Передвижных
0

Стационарных
0

Необходимое количество автономных
резервных источников
Передвижных
0

Стационарных
47

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 47.
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к 2025 году.
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Предложения в проект протокола совещания:
- предусмотреть ответственность для руководителей территориальных сетевых
организаций за неполучение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
вплоть до лишения статуса сетевой организации.
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Спасибо за внимание!
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