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Зарядись!

Специализированное издание для профессионалов
энергетической отрасли

Определены критерии сетевых и
транзитных организаций в
теплоснабжении
Правительство определило критерии отнесения владельцев тепловых сетей к теплосетевым
организациям, а также собственников водопроводных и канализационных сетей —
к транзитным организациям (Постановления от 23.11.2021 N 2009 и от 25.11.2021 N 2033).
Принятое решение будет способствовать повышению качества предоставляемых
потребителям услуг.
Постановления Правительства разработаны Минстроем для реализации норм закона,
который был принят в апреле 2020 года. Сейчас сетевыми и транзитными организациями
в сфере тепло- и водоснабжения считаются любые организации, которые владеют
тепловыми, водопроводными и канализационными сетями. Однако они не всегда в силах
поддерживать эту инфраструктуру в надлежащем состоянии. Постоянное
недофинансирование ремонта и замены сетей приводят к многочисленным авариям
и ухудшению качества услуг.
Постановления Правительства устанавливают чёткие критерии отнесения владельцев сетей
к сетевым организациям в сфере тепло- и водоснабжения. В их числе, например,
минимальный срок владения сетями, технические показатели сетей, показатели
деятельности самих организаций. Применение таких критериев позволит исключить с рынка
недобросовестные компании.

Источник: http://government.ru
Еще не работаете с информационными системами «Техэксперт» для энергетики?
Попробуйте бесплатный доступ! Форма регистрации →

А знаете ли вы?

«Кодекс» и «Техэксперт» дарят подарки!
Дорогие друзья, не за горами Новый, 2022 год. Чем ближе новогодние праздники, тем чаще
мы заглядываем в календарь, чтобы отсчитать оставшиеся дни. Для вас в системах
«Кодекс» и «Техэксперт» запущен предпраздничный Адвент-календарь, который превратит
ожидание праздника в увлекательнейшее занятие!
Что такое Адвент-календарь?
Это специальный календарь для подсчета дней в ожидании Нового года. В течение всего
декабря с 1 по 31, кроме выходных дней, открывайте Календарь, кликайте на активную дату
и получайте подарки от «Техэксперт».
Наиболее привычная форма календаря — поле с открывающимися окошечками.

Какие подарки спрятаны в Адвент-календаре?
Вы — специалист и профессионал своего дела, который заинтересован в получении
полезных, востребованных материалов и инструментов. Но не менее важно, что вы, прежде
всего, человек, который ждет праздника и даже, возможно, новогоднего чуда.
Мы постарались это учесть и подготовили для вас:
эксклюзивные профессиональные и функциональные материалы, полезные в работе:
это авторские, справочные, консультационные и аналитические материалы. Доступны
только в рамках календаря в системах «Кодекс» и «Техэксперт»;
интересные и уникальные подарки, которые востребованы в личной, домашней
и бытовой жизни. Такие подарки можно оставить себе, а также делиться со своими
близкими и друзьями.
Не упустите возможность получить приятный подарок, который будет не только полезным,
но и приятным в канун Нового года!
Как перейти к Адвент-календарю?

Для перехода к календарю есть несколько вариантов, выбирайте наиболее удобный для
себя:
1. с Главной страницы Программного комплекса:
всплывающее окно;
одноименный баннер вверху страницы.

2. с Главной страницы систем линейки «Техэксперт» для энергетической отрасли (кнопка
на ГС системы «Техэксперт: Энергетика. Премиум» и баннер на ГС систем для электрои теплоэнергетики).

Хотите получать подарки каждый день, но у вас еще не подключены системы для
энергетики? Воспользуйтесь бесплатным доступом!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Имеет ли право потребитель сам (без проектной документации)
определить категорию надежности электроснабжения объекта?
Ответ:
А.О.Мурашов

В соответствии с п. 14(1) Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями и дополнениями на 29.10.2021)
"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения
надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено
по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств
заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности
осуществляется заявителем самостоятельно.
Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется
в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих
устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время
автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может
повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства,
значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется
особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых
необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы
жизни людей, взрывов и пожаров.
Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется
в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих
устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым
нарушениям технологических процессов производства.
Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям
надежности, относятся к третьей категории надежности.
Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности,
должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения
электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой
категории первой категории надежности, а также для энергопринимающих устройств,
относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной брони, должно быть
обеспечено наличие автономного резервного источника питания соответствующей
мощности.
Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено
техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих
устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные
автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при
возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима
потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной
автоматики«.
В соответствии с п. 31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861 (с изменениями и дополнениями на 29.10.2021):

«Категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации
по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих
устройств, в отношении которых заключен договор...
Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен
договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания
мощностью, достаточной для обеспечения электроснабжения соответствующих
электроприемников потребителя, необходимость установки которого определена в процессе
технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при
возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима
потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной
автоматики.
Если необходимость установки автономных резервных источников питания возникла
после завершения технологического присоединения, то потребитель услуг (потребитель
электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить его
установку и подключение в порядке, установленном Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие
вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта
и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей,
экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный
ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов
производства».
Таким образом, потребитель вправе самостоятельно выбрать любую категорию надежности
электроснабжения, которую будет обеспечивать электросетевая организация по сетям
внешнего электроснабжения.
При этом во внутренних сетях потребителю необходимо обеспечить требуемую
нормативными документами (РД 34.20.185-94, СП 256.1325800.2016 и другими сводами
правил проектирования зданий и сооружений, отраслевыми стандартами) категорию
надежности электроснабжения внутренних электроустановок, в том числе путём
применения технологических электростанций потребителя, автономных источников питания,
если по внешним сетям не будет обеспечивается требуемое Правилами устройства
электроустановок количество независимых источников питания.
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