
П Р О Т О К О Л
очередного засед:1ннн но обеспеченыю беюнасносги
электроснабжения на территории Республики Марий Эл

г, Йошкар-Ола

от 7 ноября 2019 г. JVs 4

п р е д с е д а т е л ь с т в о в а в !

Министр промышленности, экономическою развития и торговли 
Республики Марий Эл, заместЕ̂ тель руководителя Штаба по обеспечению 

безопасности электроскабжения на территории Республики Марий Эл
Д.Б. ПУГАЧЕВ

Приелчетвовали:

âMecTMTCJiH руководителя Штаба 

члены Штаба

ответственные работники секретариата 
Перво] о заместителя npence^aiejEfl 
Правительства Республики Марий Эл

руководители, заместичели
РУ ко вод и гелей и представители органов 
исполнительной власти Республики 
Марий Эл, терригориалытык органов 
федеральных орЕЭНов атасти и
организаций

главы админ ис граций (первые 
заместичтели Г'лав администраций) 
mTiИТ шпальных образований в Рсспу'блике 
Марий Эл
(в режиме видеоконферсицевязи)

ЮШ.Кацуба

М.Ю.Андреева, М.Е.Белоусов, 
Л.ЕТлазырин, С.О.Евстифеев, 
А,Н-Еремин, Е.М.Крылоаа, 
И.В-Кулалаев, М.Н.Полубарьев, 
С-В.Ск(^робогатов, ГД.Федоров 
АШ.Фещепко,

Л.К.Бородина

С.Е.Павлова, О.А.Веприков, 
Ф,М.Гатиягуллин, Е.Н.Сбоев,
С.В.Белоу^сов, И.М.Сжчихов, 
К Л !  (ехановский

Л,К,Покровский, А,Г.Веселов, 
В.В.ИиакоЕ, АТ. Брас л его в.
А.Л. Исаева,
С. М. Гарае он, 
А.С.Зыков, 
А.Н, Голубков,

С.И.Ермолаев, 
М,Г.Иванов, 

К.В.Москвичев, 
Д. А.Таттыгиц,

И.П,Михеев, Н.ГЛЦарифьднов, 
И.А.Якимов, А.Г.Глазырии, 
С.С.Полсвщикова

ответственные работники Комитета гражданской обороны 
и зашиты населения Республики Марий Эл
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]> Of) итогах обеспечения электроснабжения потребителей на 
территории Республики Марий в всеенне-легиий период 2(И9 годя

О готовности к работе в осенне-зиуших условиях 2019 - 2020 годов 
____________ обье1стор энергетики и электрических сетей____________
(Кацуба, Крылова, Федоров, Ьвегифеев, Салихов, Гатиятуллин, Сбоев, 

Фещенко, Цехановский, Глазырин, Кулалаев, Пугачев)

1. Принять к сведению доклад директора Представительства 
АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл Ю*В.Кацубм и информацию об 
утверждении нормативных правовых актов в развитие Правил 
технологического функционирования :?нергосистем (приложение 
к протоколу).

Принять к сведению выступление заместителя руководителя 
Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Е.М,Крыловой.

2. Рекомендовать всем субъектам электроэнергетики организовать 
изучение норма! ивных правовых актов согласно перечню в приложении 
к протоколу.

3. При1!ять к сведению информацию о го^гоапости к прохождению
ОЗП 2019-2020 гг. директора Филиала И АО «ФСК ЕЭС» Средне
Волжское J 1МЭС’ С.О.Еветифеева, замести геля генерального директора 
ПАО «МРСК Центра и Приволж^ья» - директора филиала «Мариэнерго» 
Д.Г,Федорова, заместителя директора АО «Энергия» Н.М.Салихова, 
первого заместителя генерального директора главноiX) инженера
ООО «Волжская сетевая компания» К.Л.Цехановского, начальника 
ПУ «Речной» РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» Л.Е.Глазырина, заместителя главного инженера 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» Ф.М.Гатнятуллина, директора 
ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» И.В.Кулалаева, 
заместителя главного инженера Йо1пкар-Олинской ТЭЦ-2 Филиала 
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» Е.П.Сбосва, главного инженера 
АО «Марийский Целлюлозно-Бумахеный Комбинат» А.В.Фещенко.

4. Рекомендовать филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Срсдие-Полжское 
][МЭ (Н^встифеев С.О.), филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Федоров Д.Г.), МУП «Йошкар-Олинская 1’ЭЦ-Ь> 
(Бондарчук И.Ц.) организовать реализацию в установленные сроки 
мероприятий утвержденных iiporpaMM системы сбора и передачи 
информации (планов-трафиков создания ССПИ).

5. В 2020 !’Оду основные усилия в работе Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл 
(далее - Штаб) сосредоточить на организации и контроле проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 
с угрозой нарушения энергоснабжения и обеспечению надежной работы 
объектов электроэнергетики на территории республики.
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6. ['1р^;дста1̂ итсл1:£тву АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл 
(Кацуба Ю-В.) обеспечить оперативный контроль прохождении осенне
зимнего периода 2019-2020 годов, наличия установленных величин 
запаса резервного топлива на электростанциях Йошкар-Олинской 
ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО Плюс» и ЛО «МЦБК».

При снижении запаса ниже устаноплемного уронг1я ггемедленно 
информировать Штаб.

1. Рекомендовать Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл 
и Чувашии» ПЛО «1’ Плюс» (Фадеев А.А.) провести эксплуатационные 
испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру 
теплоносителя в соответствии с утвержденным планом.

8. Рекомендовать МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 
(Бондарчук И Л .), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл 
и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (Фадеев Л.А.) и АО «МЦБК» 
(Сташкевкч А.М.) ежемесячно представлять информацию о наличии 
устапопленчых величин запаса резервного lOiniHBa на OjjeKTpocraMUHHx 
в Представительство АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл,

9. Рекомендовать АО «МЦБК» (Стапшевич А.М.):
организовать взаимодействие с Минэнерго РФ по утверждению

нормативов запасов резервного топлива на отопительный сезон.
Срок: постоянно;
переоформить лицензию на :жс11луатацию взрывопожароопасных 

и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности.

10. Рекомендовать филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Сред не-Волжское
ПМЭ (Евегифеев С.О.), филиалу «Мариэнерго» ПЛО «МРСК Центра 
и Приволжья» (Федоров Д.Г.), АО «Энергия» (Соловьев И.В.), 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук И Л .), ООО «Волжская 
сезевая компания» (Цеханобский Л.С.), РЭС «Казанский» филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборон энерго» (Хайбуллин И.И.),
ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» (Кулалаев И.В.):

продолжич’ь работы по реализации постаповлемия Правительства 
Российской федерации от 24 февраля 2009 г. JVk 160 «О порядке 
установления охранных :юн объектов э:1ек 1’росе'1евою хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» с ]]редсгавление1М информации руководигелю 
Штаба об исполнении и возникших проблемных вопросах (с учетом 
особен постой прохождения ВЛЭП по лесным землям);

рассмотреть вопрос по обновлению основного энергетического 
оборудования и увеличения объёма проводимых капитальных ремонтов 
электрических сетей на 2020 год;

осуществлять планирование и выполнение ремонтов основного 
оборудования до начала отопительного сезона;

обеспечить контроль качества проводимых ремонтов 
в электросетях (ВЛ, ПС);
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до 1 апреля 2020 г. перед наступлением грозового периода 
выполнить оценку надежгк>сти работы молпиезащиты, а также провести 
необходимые работы по обеспечению надежного технического 
состояния устройств молниезащиты;

проводить работу с персоналом, направленную на повьиисние 
их квалификации и оперативно-диспетчерекой дисциплины;

при отработке энергетическим оборудованием нормативного 
срока службы разработать мероприятия по обновлению ochobhojo 
энергетического оборудования с указанием конкрегных сроков 
выполнения и источников финансирования. Разработанные 
мероприягия включить в инвестиционные программы и представить 
в Министерсгво промышленности, экономического развития и горговли 
Республики Марий Эл.

11. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Йошкар-
Олинской ГЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» И А О «Т Плюс» 
(Фадеев А Л .), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (Бондарчук И.Л.), 
АО «Марийский Г(еллюлозно-Бумажный Комбинат» (Сташкевич А.М,), 
ООО «Марикомунэнер! о» (Белоусов С.В.), ООО «Марийская
Теплосетевая Компания» (Анзроиов И.Г.) в целях организации единого 
круглосуточного оперативного информирования при авариях и иных 
технологических нарушения, возникающих па территории Республики 
Марий Эл, до 1 декабря 2019 i’. организовать работу' телефонов 
«горячих линий». Контактную информацию (списки ответственных лиц 
и телефоны) направить в Р1 КУ «Информационный центр Республики 
Марий Эл», к*

12. Рекомендовать МУП «Иошкар-Олииская ТЭЦ-1» 
(Бондарчук И.Л,) совместно с администрацией городского округа 
«Город Йошкар-Ола» при разработке очередной инвестиционной 
программы вюиочить мероприятия по оснащению быстродействующей 
защитой от дуювых коротких замыканий внутри шкафов комплектных 
распределительных устройств (КРУ) КРУ напряжением б к В (К Р У -б к В ) 
с выкатными элементами РП-14 ЦЭС, подстанции напряжением 35/6 кВ 
«Северо-Западная», с указанием конкретных сроков выполнения 
и источников финансирования.

13. Рекомендовать администрациям муниципальных образований; 
продолжить работу по выявлению бесхозяйных электросезевых

объектов и их своевременную передачу на обслуживание 
спсциализированнымиор[’аиизациям;

определить необходимость и составить i рафики закупки 
недостающих автономных источников электроснабжения, 
с подтверждением финансовыми средствами для их приобретения;

при лодготОБке к прохождению осенне-зимнего периода 
2020-2021 г.г. провести проверки имеющихся на балансе воздушных 
линий 0,4 кВ и трансформаторных подстанций на предмет их 
технического состояния. Провести необходимее ремонтные работы на
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электросетях^ находящихся в неудовлетворителышм техническом 
состоянии,

14. Рекомендовать привести в состояние, соответствующее 
требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (далее - Правила), aд^fиr^иcтpaциям муниципальных 
образований:

городской округ «Город Йошкар-Ола» - ТП-235п и линию 
электропередач, питающие ГПК «Западный» г. Ишикар-Ола;

«Волжский муниципальный район» - электрические сети 
лос, Яльчинский (3 чрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 
и воздушные линии 0,4 кВ электроснабжения индивидуальных жилых 
домов Пн Яльчинский);

«Звениговский муниципальный район» - воздутиную линию 
электропередач ВЛ-0,4кВ и КТИ- №2 с. Кокшайск по у л. Мирная 
(в 2019 году признаны собствошостыо муниципального образования).

Информацию о проводимых мероприятиях по приведению 
энергоустановок в соответствие требованиям Правил 
до 30 декабря 2019 г. представить в Приволжское управление 
Ростехнадзора,

15. Контроль за выяалеЕшем бесхозяйных элскчросетевых 
объектов 13 муниципальных обра:юваниях и их своевременной передачей 
на обслуживание cnenHaj(H3HpOBaHHbiMH организациям возложить на 
Министерство промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл (Пугачев Д.Б.).

16. KofETpoBb за исполнением настоящего решения возложить 
иа председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл, заместителя руководителя Штаба л о 
обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл Карпова В.Н,

]Т. О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке 
электроэнергии^ причины нарушения платежной дисциплины, 

_____________ меры по стабилизации текущих платежей_____________
(Белоусов, Пугачев)

1, Доклад первого заместителя генсральггого директора 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» М,Е. Белоусова принять 
к сведению.

2. Министерству строительства, архнтекту'ры и жилищно- 
коммунЕыьно! о хозяйства Республики Марий Эл (С.Е.Павлова) 
продолжить мониторинг состояния задолженности собственников 
и нанимачелей жилых помещений по оплате жилых помещений 
и KOMMvHajnbHhix услуг в соотвегствии с Указом Главы Республики 
Марий Эл аг 29 мая 2013 г. № 85,



6

3. Рекомендовать ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Е.Д,Вахитова):
ааключагь контракты энергоснабжения в соответствии

с порядком, предусмотренным Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г, № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в строгом соответствии с величиной лимита, 
выделеннО]Ч) на оплату элек1роэнер] Ии;

применять в отношение неплательщиков все меры, 
предусмотренныезаконодательсгвом.

4. Рекомендовать При волжскому управлению Ростехнадзора 
(Крылова Е.М,) в рамках полномочий осуществлять контроль за 
исполнением обязанностей организациями, эксплуатирующими объекты 
жизнеобеспечения населения, по составлению и согласованию актов 
аварийной брони,

5. Рекомендовачь потребителям, финансируемым из 
кон СОЛ иди ров а пн О] о бюджета Республики Марий Эл, предприятиям 
Tejjjio- и водоснабжения:

при заключении контрактов энергоснабжения предоставлять 
величину выделенного лимита, 1юдтвержденно]’0 со ответствую и щм 
финансовым оргаЕюм;

[[е допускать отто1ечемис выделенных лимитов на прочие расходы;
разработать мероприятия по энергоэффекгивности и в срок 

до I декабря 2019 i , довести мероприятия до Министерства 
промьлилешюсти, :жономического развития и торговли Рес1гублики 
Марий Эл для согласования,

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл:

для заключения контрактов энергоснабжения почребителями, 
финансируемыми из бюджечов муниципальных образований, 
организовать полную обеспеченность лимитами на оплачу 
э л е кчроэн ер ги и;

заключать контракты энергосттабжения в соответствии 
с порядком, предусмотренным Фсдсршчьным законом 
от 5 апреля 2013 г, № 44-ФЗ «О кончракгпой системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в строгом соогаетсгвии с величиной лимита, 
выделенного на оплату :хчектроэггергии;

не допускать отвлечение лимитов на прочие расходы;
установить контроль прохояедения денежных средств 

or бюлжешО]’о источника до поставщика электроэнер]’ии, а также 
кош рол 1> доходов и расходов бюджетных и бюджетозависимых 
noipeoHTejrcH по приоритетности.

7. Рекомендовать субъектам :электроэнергетики, иным владельцам 
элекч’роусчановок, жилищным управляющим компаниям выиолнячь 
заявки Еш 0 1 рамичение режима электроснабжения потребителей, в том
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числе п}^тем установки технологических устройств, выполняющих 
дейст]5ия по автоматической коммутации (включен ця/выключения) 
потребителя при превышении установленного предела мшцности.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на временно исполняющую обязанности министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл С.Е,Павлову,

HL Об итогах проведения совместного учения субъектов 
>лектрооиергетики и администраций муниципальных образовании 

в Республике Марин Эл при ликвидации аварийных ситу^апий
с угрозой нарушения лнергосиабжеиия в условиях низких

____________________температур 16 октября 2019 п____________________
(Казееа, Пугачев)

1, Доклад исполняющего обязанности председателя Комитета 
гражданской обороны и защиты населения Республики Марии Эл, 
заместителя руководителя Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл А,А,Казеева 
об итогах проведения совместного учения субъектов элекгроэнер]етики 
и администрации муниципальных образоваггий в Республике Марий Эл 
при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушении 
энергоснабжения в условиях низких температур (16.10.2019) принять 
к сведению.

2. Рекомендовать всем субъектам электроэнерге! ики ежемесячно 
ироводичь проверки каналов связи с оперативным дежурным РЕКУ 
«Информационный центр Республики Марий Эл».

В этих целях РЕКУ «Информационный центр Республики 
Марий Эл» уточнить и сообщить всем ОДС субъек1 0 в
электроэнергетики число месяца и время для проведения проверки 
каналов связи.

Срок: постоянно.
3. Рекомендовать РЭС «Казанский» филиала «Волго-Вятский 

АО «Оборонэнерго» (Хайбуллин И.И.) рассмотреть вопрос создания 
оперативно-диспетчерской службы и оперативно-выездной бригады 
в целях повышения уровня реагирования па аварийные отключения 
в подведомственных электросетях. Информацию о принятом решении 
до 1 декабря 2019 г. направить в Штаб по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл,

4, Рекомендовать Средне-Волжскому ПМЭС Филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» (Евстифеев С,О.) до 1 декабря 2019 г.:

проработать вопрос информационного взаимодействия 
диспетчерской службы Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское 
ПМЭС с дежурной службой РЕКУ «Информационный цензр 
Республики Марий Эл». Предложения по данному вопросу направить
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н Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл;

с дежурным персоналом ПС 220 кВ «Чигашево» повторно изудшть 
и прорабо1 ать «Положение о взаимодействии Филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и Филиала «Мариэнерю» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» в части оперативно-технолохического 
управления.

5. Рекомендовал ь администрации городского окрута «Город 
Йошкар-Ола)? в рамках проекта «Строительство магистральной улицы 
в створе ул. JCnpoBa и ул. Строителей в г. Йошкар-Ола», предусмотреть 
строительство двутс КЛ-Ю кВ из сшитого полиэтштена сечением 800 мм" от 
РУ-10 кВ ПС- «Чигашево» до РУ-10 кВ 1JC «Зареви!ля?>, что пошалит 
зггачитс:1ыю увеличить надежность электроснабжения заречной час1 и 
1Д)рода и полностью покрыть пшребность в электроснабжении социально 
значимых объектов*

ИнформациЕо о принятом решении до 30 декабря 2019 г. направить 
руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на 
территории Республики Марий Эл.

6. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
«Мсдведсвский муниципальный район», «Новоторъяльский

U  U  1 j ' ”v  "bJ Vмуниципальный район» и «К.)рннскии мунициггальггыи район» 
до 1 декабря 2019 г. организовать проведение дополнительных занятий 
с дел(урными диспетчерами ЕДДС по порядку представления 
и1?формации в Информационный центр Республики Марий Эл 
в соответствии с формами, определенными распоряжением 
руководителя Штаба по ooccneHCfiMio безопасносз и электроснабжения 
на территории Республики Марий Эл от 28 декабря 2018 г. № 3 
«О порядке cnepaTHBHOJ’o информационного взаимодействия дежурной 
службы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на 
территории Республики Марий Эл, субъектов энерЕстики,
администраций муниципальных образований».

7. Рекомендовать администрации муниципального образовагшя 
«Медведевский муниципальный район» до 1 декабря 2019 г. 
самостоятельно провести тренировку по организации выполнения 
мероприятий в це.яях обеспечения безопасности Егаселения, социально
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения при длительных 
нарушениях э)гектроснабжсния в условиях низких температур 
наружного воздуха.

На тренировке отработать вводную, связанную с аварийным 
долговременны.VI обесточеннием ПС ПО кВ «Медведево», «Люльпаны», 
«Арбаны», «Краснооктябрьск», «Пижма».

Информацию о проведенной тренировке с соответствующими 
материалами направить в Штаб по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл.
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IV. О плане рабогы Штаба но обеспечению бе:шпас11()сти 
электроснабжения на территории Республики Марий Эл па 2020 гол

(Ka'iccB, Пугачей)

1, Доклад исполняющего обязапЕюсти председателя Комитета 
гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл 
А.А. Казеева принять к сведению,

2, Плановые заседания Штаба по обеспечению безопасЕюсти 
элеЕСгроеггабжения на территории Республики Марий Эл (далее - Штаб) 
в 2020 году провести 26 марч а и 12 ноября,

3. Утвердить План работы Штаба на 2020 го,т,.
4. Контроль за исполЕгением настоящего решения возложить 

на председателя Комитета гражданской оборонь! и защиты населения 
Республики Марий Эл, заместичеля руководителя Штаба по 
обеспечсЕтию безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл В,^ I.Карпова,

Министр промышленности,
экономического развития и торгоЕзли 
Республики Марий Эл, заместитель 
руководителя Штаба по обеспечению 
безопасности элсктроснабжепЕТЯ на 
территории Республики Марий Эл


