В Е С Т Н И К №4
СЕКРЕТАРИАТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

Достижения реформ по подключению
к системе электроснабжения
Достижения Правительство Республики Таджикистан по подключению к
системе электроснабжения для улучшения индикаторов страны в отчете Bедение
Бизнеса Всемирного банка:
Реформа №1
Получение технических условий в режиме онлайн
С января 2020 года по приказу ОАХК «Барки Точик" городские электросети
"Шабакахои баркии шахри Душанбе" самостоятельно выдают технические условия
для подключения к электрическим сетям в городе Душанбе через вновь созданный
Центр «Единого окна» в режиме онлайн. (Приказ Председателя ОАХК "Барки Точик")
На данном сайте Душанбинских электросетей http://dges.tj/ размещен список
необходимых документов для получения технических условий и образцы
документов. С даты подачи электронной заявки в Центр "Единого окна" технические
условия для подключение к электрическим сетям можно получить в течение 10 дней.
Реформа №2
Упразднение инспекции внешних работ и проверки счетчиков
Сокращение времени на получение нового подключения к электросети в связи с
упразднением инспекции внешних работ Государственным агентством
энергетического надзора и проверки счетчика Агентством по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан. Это устраняет процедуру 2, то есть "ожидание внешней проверки
площадки до начала строительства, со стороны Службы по надзору в области
энергетики" (Приказ Председателя ОАХК "Барки Точик")
Реформа №3
Приостановлены требования о разработке рабочего проекта с привлечением
проектных организаций
В соответствии Пункт 3 Приказа Председателя ОАХК "Барки Точик", от 27.02.2019
года для объектов до 200кВт потребляемой мощности, относительно которых

рассматривается вопрос строительства линии электропередач (кабельные или
воздушные) на расстояние до 250 метров и установка трансформатора - мощностью
до 250кВт не требуется разработка рабочего проекта.
Для объектов такого рода клиент должен, с привлечением проектных организаций,
разработать план прохождения трассы линии электропередач с учетом определения
места установки трансформатора и согласовать его с соответствующими органами
местной власти.
Реформа №4
Заключение договора на поставку и потребления электроэнергии на бесплатной
основе
Срок заключения договора на поставку электроэнергии между энергоснабжающей
организацией и потребителем (на бесплатной основе) - 3 календарных дня. (Приказ
Председателя ОАХК "Барки Точик")

Реформа №5
Нормативные оценки SAIDI/SAIFI
электросети и сбросов нагрузок

в

целях

мониторинга

отключений

С 2018 года публикуются нормативные оценки SAIDI/SAIFI в целях мониторинга
отключений электросети и сбросов нагрузок. Так
в 2019 году не была
зарегистрирована черезвычайные случаи и зарегистрировано минимальное время
перебоя в электроснабжения - 2 минут. Время оперативного переключения
резервного питания в случае выхода кабеля или линии с одного источника занимает
от 2 до 5 минут.
Также, ОАО “Шабакахои баркии шахри Душанбе” установило систему оповещения
потребителей города Душанбе об отключениях электроэнергии в связи с
проведением плановых ремонтов через вышеуказанный сайт, который находится под
постоянным контролем.
В целях повышения качества электроснабжения, снижения количества отключений
электроэнергии и их надлежащего контроля в Душанбе был запущен проект
"Реконструкция распределительных электрических сетей и внедрение систем
автоматического контроля и управления учёта электроэнергии" (АСКУЭ и
СКАДА). Реализация данного проекта позволит повысить качество
предоставляемых потребителям услуг.

За дополнительной информацией можете обратиться в Секретариат Консультационного совета
по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан по телефону 44
601-00-27 или электронной почты secretariat@investmentcouncil.tj и посетить наш сайт:
www.investmentcouncil.tj
Примечание: Относительно реформ по улучшению других показателей отчета “Ведение
Бизнеса” Всемирного банка в дальнейшем будет представлена информация

