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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 3 заседания регионального штаба.
Протоколами регионального штаба выдано 23 поручения из
которых 19 выполнено, 2 поручение с истекшим сроком
исполнения. По 2 поручениям срок выполнения не наступил.
Не выполнены поручения со стороны органов местного
самоуправления в части погашения задолженности за потребленные
топливно-энергетические ресурсы и создания нормативных запасов
топлива.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 Штабом по
обеспечению безопасности электроснабжения на территории
Костромской области
В ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017
годов 30.08.2016 г. в операционной зоне Костромского РДУ проведены
совместные учения по отработке взаимодействия персонала при ликвидации
аварийных режимов с участием представителей исполнительных органов
государственной власти Костромской области, субъектов электроэнергетики
Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области, администраций
муниципальных образований Костромской области.
24.08.2016
г.
проведено
совместное
заседание
Штаба
и
межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного
периода в Костромской области.
Функции Дежурной службы Штаба осуществляет ОГКУ «Областная
диспетчерская служба ЖКХ». Регламент функционирования дежурной службы
Штаба утвержден приказом департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от
08.06.2015 г. № 46 и актуализирован приказом департамента ТЭК и ЖКХ
Костромской области от 14.09.2015 г. № 77.
Проблемным вопросом при подготовке к ОЗП является создание
нормативных запасов резервного топлива.

Работа комиссий по проверке готовности в ОЗП, формируемых
субъектом Российской Федерации
Общее количество предприятий, попадающих под проверку
готовности к прохождению ОЗП 2015-2016 комиссиями субъекта РФ
–3
Общее количество предприятий, проверенных при
подготовке к ОЗП 2015-2016 годов – 3, из них получили паспорта
готовности – 3, не получили паспорта готовности – 0, получили
паспорт готовности с особым мнением - 1
При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформирована комиссия по
проверке 1 субъекта электроэнергетики (МУП «Шарьинская ТЭЦ»).
Проверка запланирована до 01.11.2016 г.

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики
Нормативы запасов топлива на текущую дату, тыс.
Факт
Утвержденный
тонн (мазут / торф / уголь)
Перечень котельных
выполнения
норматив
и объектов генерации неснижаемый
норматива запасов топлива
общий
в том числе
менее 25 МВт
норматив запасов
эксплуатаци- на текущую на 1 октября
дату (в %)
2016 г.
топлива
онный
Котельные (901 ед.)
в т.ч. МУП
«Шарьинская ТЭЦ»

1,03/1,747/3,52 3,61/6,599/14,82 2,57/4,852/11,30 48/245/90 3,61/6,599/14,82
0,717/1,747/ -

2,396/6,599/ -

1,679/4,852/ -

37/245/ -

2,396/6,599/ -

Необходимые запасы топлива на Шарьинской ТЭЦ будут созданы
до 1 ноября 2016 года (поставщиками отгружено 2 тыс. тонн
мазута).

Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных
источников

Планируется закупить в
2016 г. автономных
резервных источников

Необходимое количеств
резервных источников

Передвижных Стационарных Передвижных Стационарных Передвижных Стационарных

365

127

28

2

62

38

Необходимо обеспечить социально-значимых объектов – 68
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных
резервных источниках к – 2018 году
Примечание: для обеспечения временного электроснабжения социальнозначимых объектов с сетевыми организациями заключены соглашения на
предоставление передвижных резервных источников электроснабжения в
количестве 78 ед. Также, в муниципальной собственности имеется 61
передвижной резервный источник.

Предложения в проект протокола совещания
Предложений в проект протокола совещания не имеется.
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