
 
 
 Приложение 1 
 к постановлению администрации 
 рабочего поселка Кольцово  
 от 25.03.2015 года № 260 

 
 
 
 
 
 

Регламент 
организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения 

потребителей на территории рабочего поселка Кольцово 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений 

электроснабжения потребителей на территории рабочего поселка Кольцово (далее – Регламент) определяет порядок 
формирования, содержания, применения парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее 
- РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей на территории городского округа Наукоград 
Кольцово. 

1.2. Требования Регламента не распространяются на стационарные резервные источники электроснабжения. 
 
2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ 
2.1. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее – КЧС) администрации рабочего поселка Кольцово 31 октября 2014 

года утвердила перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых 
нарушений электроснабжения (Приложение №1 к регламенту). 

2.2. Количественный и качественный состав РИСЭЭ, необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, 
порядок учета и размещение площадок хранения (Перечень передвижных РИССЭ) (Приложение №2 к регламенту). 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор МУЭП «Промтехэнерго» 
 
 
__________________Н.И. Скляревский  
(подпись, фамилия и инициалы) 
М.П. 
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2.3. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны 
обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе 
обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ. 

2.4. РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить 
указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, 
испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования. 

2.5. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ. 
2.6. Перечни РИСЭЭ, находящиеся у собственников РИСЭЭ, а также консолидированные по городскому округу 

(Приложение №2). 
2.7. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяются решением КЧС. 
2.8. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению 

работоспособности РИСЭЭ, а также информировать администрацию рабочего поселка Кольцово и КЧС о факте выхода из 
строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ. 

 
3. Определение порядка применения РИСЭЭ 
3.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если или КЧС не созывается, определяется 

собственниками РИСЭЭ. 
3.2. В случае созыва КЧС, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются КЧС. Решение данных 

органов является обязательным для  исполнения собственниками РИСЭЭ. 
3.3. При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей 

собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости - резервными источниками сетевой организации, к электрическим 
сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ, принадлежащих МЧС. 

3.4. Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на 
период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой 
организацией точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам. 

 
4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ 
4.1. Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного 

электроснабжения абонентов организации – собственника РИСЭЭ осуществляет персонал данной организации.  
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4.2. . Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации – 
собственника РИСЭЭ. 

4.3. Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной 
организации, определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг (соглашениями) между 
собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.  

4.4.Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный 
персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным 
переключениям в данной электроустановке. 

4.5. Организации - потребителей, которые включены в перечень обеспечения РИСЭЭ, совместно с собственником 
РИСЭЭ разрабатывают и утверждают регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения, 
включающие в себя в том числе: 

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении 
РИСЭЭ; 

- последовательность выполнения оперативных переключений; 
- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя; 
- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ. 
4.6.  Персонал организации–владельца РИСЭЭ докладывает оперативному персоналу сетевой организации, 

оказывающей услуги по передаче электрической энергии: 
- о намерении подключения РИСЭЭ; 
- о выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ; 
- о подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя. 
Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должна быть выполнены организационные и технические мероприятия, 

исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации 
(установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы 
электроустановки и т.п.). 

4.7. Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической 
документацией действующей для персонала организации собственника электроустановки (правила производства 
оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.). 
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5. Продолжительность работы РИСЭЭ. 
5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом 

конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до 
безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.). 
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Приложение 1 
 
Перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений 

электроснабжения (по состоянию на 1.01.2015 года) 
 
№ 
п.п
. 

Наименование 
потребителя 
(абонента) 

Место 
расположения 
(фактический адрес) 

Потребляемая 
мощность 
электроустано
вок 
потребителя 
объекта, (кВт) 

Наличие 
стационарных 
РИСЭЭ (если 
имеется марка, 
мощность)  

Собственник 
(арендатор) объекта 
(потребителя) 
(наименование 
организации, адрес, 
телефон, ФИО 
руководителя) 

Ответственное лицо 
за электрохозяйство 
потребителя, 
эксплуатацию 
электропринимающи
х устройств 
потребителя (ФИО, 
должность, телефон) 

1 Центральный 
тепловой пункт 
«Новоборский» 

р.п. Кольцово, ул. 
Центральная 

80 АД80-Т400 муниципальная, 
МУЭП 
«Промтехэнерго», 
р.п. Кольцово, д.20, 
Скляревский Николай 
Иванович 336-66-63 

Петунин С.В. 
89139058650 

2 Водопроводная 
насосная станция 

р.п. Кольцово, АБК, 
хоззона 

160 нет федеральная, ГНЦ ВБ 
«Вектор», 
р.п.Кольцово  
8 (383) 336-60-10, 
Михеев Валерий 
Николаевич 

 

3 Канализационная 
насосная станция 

п.Орловка 160 нет  

4 ГБУЗ НСО «НРБ 
№1» 

р.п. Кольцово, АБК 100 нет федеральная, ГБУЗ 
НСО НРБ №1, 
р.п.Кольцово, АБК, 
336-60-20, Беспалов 
Владимир Сергеевич  
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Приложение 2 
 

Перечень передвижных РИСЭЭ 
рабочего поселка Кольцово 

 
№ 
п/п 

Собственник РИСЭЭ 
(наименование организации, 
ФИО руководителя, адрес 
организации, телефон 
диспетчерской) 

Место хранения 
(адрес фактического 
места расположения 
площадки хранения 
РИСЭЭ) 

Модель (марка) Мощность, (кВт) Лицо, ответственное за 
эксплуатацию РИСЭЭ (ФИО, 
должность, тел.) 

1 ООО «Проспект» Хоззона ЭСД-100 100  
2 ООО «Проспект» Хоззона ЭСД-200 200  
3 МУЭП «Промтехэнерго» ЦТП «Новоборский» АД80-Т400 80 Петунин С.В.89139058650 
4 ГБУЗ НСО «НРБ №1» АБК ЭБА 5,5  
5 МКП «Фасад» ЦТП м-н. №2 ЭБА 5  
6 МКУ «СВЕТОЧ» Центральная, 24/2 ЭБА 5,5 Зуйков А.А. - начальник ЕДДС 

336-56-47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 25.03.2015 № 260 

 
Перечень объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры рабочего поселка 

Кольцово, требующих в случае массового отключения электроэнергии подключения к 
резервным источникам электроснабжения 

 

 
 

Наименование 
объекта, его 

ведомственная 
принадлежность 

Местонахождение (адрес, 
ФИО, контактные телефоны 

руководителей) 

Характеристика 
объекта 

 
ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» 
 

Производственная площадка. 
Ген.директор: Сергеев 

Александр Николаевич. 
Приемная: тел. 336 60 10, 336-

74-09, 336-60-70 

Критически 
важный, 

потенциально 
опасный 

 

Газораспределительная 
станция (ГРС), 
газопроводы. 

ГазпромтрансгазТомск 

Производственная площадка. 
ООО «Новосибирское 

линейное производственное 
управление магистральных 

газопроводов», тел.: оператор- 
336 67 04, диспетчер-338 11 02 

Критически 
важный, ПВО 

 
Администрация 

рабочего поселка 
Кольцово 

Рабочий поселок Кольцово, д. 
14 

Глава рабочего поселка 
Кольцово: Красников Николай 

Григорьевич, тел. 336 65 50 

Социальная 
значимость 

 

МО МВД России на 
ОВиРО 

Новосибирской 
области 

Рабочий поселок Кольцово 
Коммунально-складская зона 

(хоззона). 
начальник: полковник 

полиции Мосолов Евгений 
Геннадьевич, тел. 336 66 02, 

(02) 

Социальная 
значимость 

 
ГБУЗ НСО НРБ №1 

 (аптека, поликлиника, 
стационар) 

Рабочий поселок Кольцово, д. 
21, 25А, АБК 

Главный врач: Беспалов 
Владимир Сергеевич, тел. 336 

60 20, (03) 

С массовым 
пребыванием 

граждан 

 

Отделение почтовой 
связи Кольцово, 
Новосибирский 

почтамт 

Рабочий поселок Кольцово, д. 
20 

Начальник: Нигородова 
Светлана Александровна, тел. 

336 63 03 

Социальная 
значимость 

 

Объекты жилищно-
коммунального 

хозяйства (ЖКХ): 
ТП, РП, ЦТП, ВНС, 

КНС, водо-забор, 
очистные сооружения 

Рабочий поселок Кольцово 
Микрорайоны: 1, 2, 3, 

«Новоборск». 
Директор МКП «ФАСАД»: 
Шутов Михаил Алексеевич, 

тел. 336 62 45 

Социальная 
значимость 
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Наименование 
объекта, его 

ведомственная 
принадлежность 

Местонахождение (адрес, 
ФИО, контактные телефоны 

руководителей) 

Характеристика 
объекта 

и др. директор МУЭП 
«Промтехэнерго»: 

Скляревский Николай 
Иванович, 

тел. 336 66 63, директор ООО 
«САДВЭЛ» Поломошнов 

Максим Владимирович т. 336-
50-27, директор ООО 

«САДВЭЛ-К» Позняков 
Андрей Иванович 

 

МКУ «СВЕТОЧ», 
единая дежурная 

диспетчерская служба 
рабочего поселка 

Кольцово 

ул. Центральная, д.24/2 336-
56-47, 306-67-93 Ронжаков 

Валерий Владимирович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
МКУ «СВЕТОЧ» 
В.В. Ронжаков 306-67-93 
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