
протокол
очередного заседания Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики Марий Эл

г. Иошкар-Ола

от 11 ноября 2021 г. ЛЪ б

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
А.А.сАльников

Приняли участие:

заместители руководителя Штаба

члены Штаба

секретарь Штаба

ответственные работники секретариата -
Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Марий Эл

Крылов С.И., Кацуба Ю.В.,
Степанов М.Р.

Бондарчук И.Л., Белоусов М.Е.,
Глазырин А.Е.,
Герасименко А.А., Еремин А.Н.,
Евстифеев С.О., Крылова Е.М.,
Соловьев И.В., Фадеев А.А.,
Фещенко А.В.,
I_{ехановский А.С., Хлусов С.В.,
Чуприна Е.Р.

Лащевский Р.И.

Бородина Л.К.

I. Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на
территории Республики Марий Эл в весенне-летний период 202l года
О готовности к работе в осенне-зимних условиях202l -2022 годов

объектов эн ческих сетей
(Кацуба, Крылова, Евсти Хлусов, Соловьев, Бондарчук, Фадеев,

Фещенко, I_{ехановский, Глазырин, Чуприна)

1. Принять к сведению доклад директора Представительства
АО (СО ЕЭС) в Республике Марий Эл Кацубы Ю.В.

Принять к сведению выступление заместителя руководителя
Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Крыловой Е.М.
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2.Принять к сведению информацию о готовности к прохождению
отопительного периода 2021-2022гг. директора Филиала
ПАО (ФСК ЕЭС) Средне-Волжское ПМЭС Евстифеева С.О.,
заместителя генераJIьного директора ПАО <<Россети I_{eHTp

и Приволжъе> - директора филиала <Мариэнерго> Хлусова С.В.,
директора АО кЭнергия> СоловьеваИ.В., директора МУП пЙошкар-
Олинская ТЭЦ-1) БондарчукаИ.Л., технического директора-главного
инженера Иошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала <Марий Эл и Чувашии>
IIАО <Т Плюс> Фадеева А.А., главного инженера АО <Марийский
Щеллюлозно-Бумажный Комбинат> Фещенко А.В., генер€rльного
директора ООО <<Волжская сетевая компания>) Ifехановского А.С.,
нач€Lпьника ПУ <<Речной>) РЭС <Казанский> филиала <Волго-Вятский>>
АО <Оборонэнерго)) Глазырина А.Е., заместителя директора
ООО <Иошкар-Олинская Электросетевая Компания> Чуприны Е.В.

3.В 2022 году основные усилия в работе Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл
(да-гrее - 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.

4. Министерству строительства жил ищно- коммунаJIьного
хозяйства Республики Марий Эл (Степанов М.Р.) до 25 ноября 2021 г.
подготовить проект плана (программы) мероприятий по оснащению
соци€Lльно значимых объектов и объектов жизнеобеспечения
резервными источниками снабжения электроэнергией (РИСЭ)
и направить установленным порядком для рассмотрения и утверждения
Председателем Правительства Республики Марий Эл.

5.Министерству промышленности, экономического р€ввития
и торговли Республики Марий Эл (Крылов С.И.) до t декабря 2021 г.
подготовить и утвердить план мероприятий по принятию
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
бесхозяйных объектов электроэнергетики на учет, последующему
признанию права муниципальной собственности на ук€ванные объекты
и их дальнейшей передаче на обслуживание в электросетевые
организации. Утвержденные планы мероприятий направить
в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности
электроснабжения (федеральный штаб).

6. Рекомендовать Представительству АО (СО ЕЭС) в Республике
Марий Эл (Кацуба Ю.В.)
прохождения отопительного

обеспечить оперативный контроль
периода 202|-2022 годов, напичия

установленных величин запаса резервного топлива на электростанциях
Иошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала <Марий Эл и Чувашии>
IIАО <Т Г[пюс> и АО KMI_{ýK>.

При снижении запаса ниже установленного уровня немедленно
информировать Штаб.



7. Рекомендовать муп <Иошкар-Олинская ТЭЦ-1)
<Марий Эл
АО (MLFK>

(Бондарчук И.Л.), Иошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала
и Чувашии> ПАО <Т Плюс> (Фадеев А.А.) и
(Сташкевич А.М.) ежемесячно представлять информацию о н€tличии

установленных величин запаса резервного топлива на электростанциях
в Представительство АО (СО ЕЭС) в Республике Марий Эл.

8. Рекомендовать АО (МЦБК) (Сташкевич А.М.)
до 1 декабря 202I г. продолжить взаимодействие с Минэнерго
Российской Федерации по утверждению нормативов запасов резервного
топлива на отопительный сезон.

9. Рекомендовать МУП
(Бондарчук И.Л.):

uЙошкар-Олинская ТЭЦ- 1 )

до 15 ноября 2021 г. завершить формирование акта расследования
причин аварий от 2З августа 202l г. и в программном комплексе
аварийности электроэнергетики Российской Федерации передать его
в филиал АО (СО ЕЭС> Нижегородское РДУ;

до |7 ноября 202I г. согласовать с филиаrrом АО (СО ЕЭС)
Нижегородское РДУ инструкцию по предотвращению и ликвидации
технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства;

до 18 ноября 202I г. согласованную инструкцию направить
в Минэнерго России и Штаб по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

10.Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Степанов М.Р.)
обеспечить особый контроль за исполнением МУП оЙош*ар-Олинская
ТЭЦ-1> Плана мероприятий по обеспечению выполнения готовности
к работе в осенне-зимний период 202|-2022 годов.

l 1. Рекомендовать филиалу ГIАО (ФСК ЕЭС) Средне-Волжское
ПМЭ (Евстифеев С.О.), филиалу <Мариэнерго) IIАО кРоссети I_{eHTp

и Приволжъе>> (Хлусов С.В.), АО кЭнергия> (Соловьев И.В.),
МУП <Иошкар-Олинская ТЭЦ-1> (БондарчукИ.Л.), ООО кВолжская

(I_{ехановскийА.С.), РЭС кКазанский> филиала
АО <Оборонэнерго) (Хайбуллин И.И.),

ООО кЙошкар-Олинская Электросетевая Компания> (Чуприна Е.Р.):
продолжить работы по ре€Lлизации постановления Правительства

Российской федерачии от 24 февра.пя 2009 г. J\Ъ 160 (О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон)) с представлением информации руководителю
Штаба об исполнении и возникших проблемных вопросах (с учетом
особенностей прохождения ВЛЭП по лесным землям);

осуществлять планирование и выполнение ремонтов основного
оборулов ания до нач€Lпа отопительного сезона;

обеспечить контроль качества проводимых ремонтов
в электросетях (ВЛ, ПС);

сетевая компания))
<Волго-Вятский>>

з
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до 1 апреля 2022г. перед наступлением грозового периода
провести оценку надежности работы молниезащиты, а также провести
необходимые работы по обеспечению надежного технического
состояния устройств молниезащиты;

при отработке энергетическим оборулованием нормативного
срока службы разработать мероприятия по обновлению основного
энергетического оборулования с ук€ванием конкретных сроков
выполнения источников финансирования. Разработанные
мероприятия включить в инвестиционные программы и представить
в Министерство промышленности, экономического р€ввития и торговли
Республики Марий Эл;

принять исчерпывающие меры:
по повышению уровня информирования бытовых потребителей

при возникновении нарушений электроснабжения, в том числе и при
проведении плановых ремонтных работ;

по разъяснению бытовым потребителям порядка действий при
произошедших отключениях электроэнергии.

12.Рекомендовать теплоснабжающим организациям Иошкар-
Олинской ТЭЦ-2 филиала <Марий Эл и Чувашии> ПАО <Т ГIлюс>
(Фадеев А.А.), МУП <Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (Бондарчук И.Л.),
АО <Марийский Щеллюлозно-Бумажный Комбинат> (Сташкевич А.М.),
ООО <Марикомунэнерго) (Белоусов С.В.), ООО <Марийская
Теплосетевая Компания) (Чуприна Е.Р.) в целях организации единого
круглосуточного оперативного информирования при авариях и иных
технологических нарушения, возникающих на территории Республики
Марий Эл, до 1 декабря 2021 г. организовать работу телефонов
(горячих линий>. Контактную информацию (списки ответственных лиц
и телефоны) направить в РГКУ <Информационный центр Республики
Марий Эл>.

1З. Рекомендовать филиалу (ФСК ЕЭС> Средне-Волжское IIМЭС
во исполнение протокольного решения Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл
от 18 июня 202I г. }гs 3 в кратчайшие сроки решить вопрос по установке
второго полукомплекта быстродействующей защиты на ПС 220 кВ
<<Чигашево>. Информацию о принятом решении направить в Штаб по
обеспечению безопасности _электроснабжения на территории
Республики Марий Эл и МУП <Иошкар-Олинская ТЭI]-1>.

1 4. Рекомендовать администрациям муниципаJIьных образований:

объектов и их своевременную передачу
специыIизированными организациям ;

до 25 ноября 202| г. утвердить планы мероприятий по принятию
бесхозяйных объектов электроэнергетики на учет, последующему
признанию права муниципальной собственности на указанные объекты
и их дальнейшей передаче на обслуживание в электросетевые

продолжить работу по выявлению бесхозяйных электросетевых
на обслуживание



организации. Копии планов направить министерство
промышленности, экономического развития и торговли Республики
Марий Эл.

15. Рекомендовать администрациям муницип€Lпьных образований:
l5.1. Волжский муниципальный район - направить в Приволжское

управление Ростехнадзора информацию об исполнении решения
Волжского городского суда от 06.10.2017 года по делу N92-179912017
о принятии на учет в качестве бесхозяйных и о приведении
энергоустановок в соответствие требованиям Правил электрических
сетей в пос. Яльчинский Волжского района (три трансформаторные
подстанции l0/0,4KB и воздушные линии 0,4кВ электроснабжения
индивидуапьных жилых домов п. Яльчинский);

15.2. Моркинский муницип€lJIьный район - провести мероприятия
по определению собственника воздушной линии электропередач 0,4 кВ,
находящейся на территории п. Залесный Моркинского района
Республики Марий Эл. В настоящее время вышеук€ванная ВЛ-0,4 кВ
не обслуживается, что может привести к аварийным ситуациям;

15.3. Звениговский муниципальный район
мероприятия по определению собственника ВЛ-10 кВ
на станции Илеть-Лесопитомник Звениговского района.
время ВЛ-10 кВ и КТП-278П не обслуживается, что может привести
к аварийным ситуациям.

I5.4. Определить необходимость и составить графики закупки
недостающих автономных источников электроснабжения,
с подтверждением финансовыми средствами для их приобретения.

, подготовке к прохождению отопительного периода
провести проверки имеющихся на ба_гlансе воздушных

трансформаторных подстанций на предмет их
технического состояния. Провести необходимее ремонтные работы на
электросетях, находящихся в неудовлетворительном техническом
состоянии.

16. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

II. Об утверждении и исполнении инвестиц"оrrrrrr* программ
территориальных сетевых организаций

(Крылов)

l. Доклад об утверждении и исполнении инвестиционных
программ территориrllrьных сетевых организаций министра
промышленности, экономического р€ввития и торговли Республики
Марий Эл Крылова С.И. принять к сведению.

2. Рекомендовать филиалу IIAO (ФСК ЕЭС) Срелне-Волжское
ПМЭ (Евстифеев С.О.) для повышения надежности электроснабжения
и обеспечения корректности работы защит ВЛ 1l0 кВ Чигашево

провести
и КТП-278П
В настоящее

15.5. При

линий 0,4 кВ

5
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Кожино продолжить работу по включению в инвестиционную
программу мероприятия по установке второго полукомплекта
быстродействующей защиты на ВЛ 1 l0 кВ Чигашево -Кожино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на министра промышленности, экономического развития и торговли
Республики Марий Эл Крылова С.И.

ПI. О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке
электроэнергии, причины нарушения платежной дисциплины,

меры по стабилизации текущих платежей
(Белоусов)

1. ,Щоклад заместителя генерального директора
ПАО ГК (ТНС энерго) - исполнительного директора ПАО (ТНС энерго
Марий Эл> Белоусова М.Е. принять к сведению.

2.Министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммун€tпьного хозяйства Республики Марий Эл (Степанов М.Р.):

продолжить мониторинг состояния задолженности собственников
и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений
и коммунuLпьных услуг в соответствии с Указом Главы Республики
Марий Эл от 29 мая 20|З г. J\Ъ 85;

совместно с органами местного самоуправления
и ресурсоснабжающими организациями, работающими с населением,
продолжить масштабное информирование жителей о необходимости
и важности своевременных платежей за потребленные энергоресурсы,
в том числе информирование граждан о возможностях дистанционной
оплаты коммун€LIIьных услуг посредством:

размещения информации в СМИ (радио, телевидение)
о возможностях дистанционной оплаты электроэнергии, тепловой
энергии, г€ва с участием экспертов и представителей
ресурсоснабжающих организаций ;

информирования об использовании онлайн платежей в местах,
входящих в перечень р€врешенных для работы по время проведения мер
самоизоляции граждан: продуктовые магазины, АЗС и т.д.

3. Рекомендовать ПАО (ТНС энерго Марий Эл> (Белоусов М.Е.):
заключать контракты энергоснабжения в
порядком, предусмотренным Федеральным

от 5 апреля 20tЗ г. ЛГs 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

величиной лимита,и муницип€Lпьных нужд> в строгом соответствии с
выделенного на оплату электроэнергии;

применять в отношении неплательщиков
предусмотренные законодательством ;

соответствии
законом

все меры,
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в условиях сложности получения кредитов оплату платежей
Trl арантирующего поставщика за услуги по передаче электрическои
энергии перед сетевым комплексом осуществлять в соответствии
с объемами погашения просроченноЙ дебиторской задолженности
потребителями на розничном рынке электроэнергии в адрес
ПАО (ТНС энерго Марий Эл>.

4. Рекомендовать Приволжскому 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. Рекомендовать главам администраций муницип€шьных
образований <<Волжский муниципальный район>, <Моркинский
муниципальный район>>, <Городской округ <<Город Козьмодемьянск)
обратить особое внимание на погашение просроченных
задолженностей:

МУП <Водокан€Lп) (Волжский район);
ООО <Жилкомсервис)) (Моркинский район);
МУП <Водоканал) (г.Козьмодемьянск).
6. Рекомендовать главам администраций МУНИЦИПШIЬНЫХ

образований в Республике Марий Эл:
для заключения контрактов энергоснабжения

финансируемыми из бюджетов муницип€uIьных
организовать полную обеспеченность лимитами
электроэнергии;

заключать контракты энергоснабжения в
с порядком, предусмотренным Федеральным
от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

величиной лимита,и муницип€Lпьных нужд) в строгом соответствии с
выделенного на оплату электроэнергии;

не допускать отвлечение лимитов на прочие расходы;
обеспечить контроль прохождения денежных средств

от бюджетного источника до поставщика электроэнергии, а также
контроль доходов и расходов бюджетных и бюджетозависимых
потребителей по приоритетности.

7. Рекомендовать субъектам электроэнергетики, иным владельцам
электроустановок, жилищным управляющим компаниям выполнять
ЗаяВки на ограничение режима электроснабжения потребителей, в том
числе путем установки технологических устройств, выполняющих
деЙствия по автоматической коммутации (включения/выключения)

потребителями,
образований,
на оплату

соответствии
законом

потребителя при превышении установленного предела мощности.
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8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл Степанова М.Р.

IV. Об итогах проведения совместного учения субъектов
электроэнергетики и администраций муниципальных образований

в Республике Марий Эл при ликвидации аварийных ситуаций
с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких

температур 13 октября 202l r.
(VIалкин)

1. Щоклад председателя Комитета гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл Малкина А.В. об итогах проведения
совместного учения субъектов электроэнергетики и администрации
муниципаJIьных образований в Республике Марий Эл при ликвидации
авариЙных ситуациЙ с угрозоЙ нарушения энергоснабжения в условиях
низких температур (13.10.2021) принять к сведению.

2.Итоги совместного учения субъектов электроэнергетики
и администрации муниципаJIьных образований в Республике Марий Эл
при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения
энергоснабжения в условиях низких температур оценить положительно.

3. Рекомендовать администрациям муниципапьных образований
Куженерского, Мари-Турекского, Новоторьяльского, Параньгинского
и Сернурского муниципшIьных районов до 1 декабря 202L г.
организовать проведение дополнительных занятий с дежурными
диспетчерами ЕДДС по порядку представления информации
в дежурную службу РГКУ <Информационный центр Республики
Марий Эл> в соответствии с формами, определенными распоряжением
рУководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
на территории Республики Марий Эл от 28 декабря2018 г. J\b 3.

Информацию о выполнении рекомендаций представить Первому
Председателя Правительства Республики Марий Эл,
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

заместителю

руководителю
на территории Республики Марий Эл Сальникову А.А.

V. О плане работы Штаба по обеспечению безопасности
набжения на те ики Ма Эл на 2022 год

1. ,.Щоклад председателя Комитета гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл Малкина А.В. принять к сведению.
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2. Плановые заседания Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики МариЙ Эл (далее - Штаб)
в2022 годупровести 24марта и 10ноября.

З. Утверлить план работы Штаба на2022 год.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю

за собой.

Ф

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Марий Эл,
руководитель Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения на
территории Республики Марий Эл А.А.Сальников




