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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 г. № 850

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОТКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ СЕТЕЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического 
обеспечения.

Председатель Правительства
Российской Федерации  

Д.МЕДВЕДЕВ

1. Настоящие Правила определяют порядок отключе-
ния объекта капитального строительства от сетей газо-
распределения, тепловых сетей, электрических сетей, 
водопроводных и канализационных сетей (далее – сети 
инженерно-технического обеспечения) в случае сноса объ-
екта капитального строительства.

2. Настоящие Правила не распространяются на случаи 
сноса объекта капитального строительства в целях строи-
тельства нового объекта капитального строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства.

3. При осуществлении отключения объекта капиталь-
ного строительства от сетей инженерно-технического обе-
спечения (за исключением водопроводных и канализаци-
онных сетей) в соответствии с настоящими Правилами 
также должны быть выполнены требования к порядку пре-
кращения подачи (потребления) соответствующего ресур-
са в объект капитального строительства, установленные 
законодательством Российской Федерации в сфере газос-
набжения, теплоснабжения и об электроэнергетике.

4. Отключение объекта капитального строительства от 
сетей инженерно-технического обеспечения в связи с его 
сносом осуществляется на основании решения собственни-
ка объекта капитального строительства или застройщика 
о сносе объекта капитального строительства либо в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами, на 
основании решения суда или органа местного самоуправ-
ления.

5. В целях отключения объекта капитального строи-
тельства от сетей инженерно-технического обеспечения 
застройщик, или исполнительный орган государственной 
власти, или орган местного самоуправления (далее – ини-
циатор отключения) направляет в организацию, осущест-
вляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (далее – эксплуатационная организация), 
заявление о выдаче условий отключения объекта капи-
тального строительства от сетей инженерно-технического 
обеспечения, предусмотренное частью 2 статьи 55.31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее соот-
ветственно - заявление, условия отключения).

6. Если застройщик или исполнительный орган государ-
ственной власти не имеет сведений об эксплуатационной 
организации, он направляет в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения земельного участка, на кото-
ром расположен объект капитального строительства, под-
лежащий сносу, запрос о предоставлении сведений о такой 
организации.

7. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 6 
настоящих Правил, предоставляет застройщику или ис-
полнительному органу государственной власти сведения 
об эксплуатационной организации, включая ее наименова-
ние, адрес места нахождения или адрес места фактическо-
го осуществления деятельности юридического лица.

8. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора 

отключения (в случае если инициатор отключения – за-
стройщик, являющийся физическим лицом), его почтовый 
адрес;

наименование инициатора отключения (в случае если 
инициатор отключения – застройщик, являющийся юри-
дическим лицом, исполнительный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления), адрес места на-
хождения;

сведения о местоположении земельного участка, на ко-
тором расположен объект капитального строительства, 
подлежащий сносу;

виды сетей инженерно-технического обеспечения, от 
которых планируется осуществить отключение объекта 
капитального строительства;

планируемая дата отключения объекта капитального 
строительства от сетей инженерно-технического обеспече-
ния;

сведения о решении суда или органа местного само-
управления о сносе объекта капитального строительства 
либо о наличии обязательства по сносу самовольной по-
стройки в соответствии с земельным законодательством 
(при наличии таких решения либо обязательства).

К заявлению прилагаются:
нотариально заверенные копии учредительных доку-

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 июля 2019 г. № 850

ПРАВИЛА
ОТКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ СЕТЕЙ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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ментов инициатора отключения (в случае если инициатор 
отключения – застройщик, являющийся юридическим ли-
цом);

документы, подтверждающие полномочия лица, под-
писавшего заявление (за исключением случая, когда такое 
заявление подписано застройщиком, являющимся физиче-
ским лицом или лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени застройщика, являющегося юриди-
ческим лицом);

копии правоустанавливающих документов на плани-
руемый к отключению от сетей инженерно-технического 
обеспечения объект капитального строительства и (или) 
копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, на котором расположен такой объект;

копия решения суда или органа местного самоуправле-
ния о сносе объекта капитального строительства либо о на-
личии обязательств по сносу самовольной постройки в со-
ответствии с земельным законодательством (при наличии 
таких решения либо обязательства).

9. В течение не более чем 10 рабочих дней со дня посту-
пления заявления эксплуатационная организация опреде-
ляет и выдает без взимания платы условия отключения.

Основанием для отказа в выдаче эксплуатационной ор-
ганизацией условий отключения является непредставле-
ние инициатором отключения документов, прилагаемых к 
заявлению в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, 
или представление их не в полном объеме.

Отключение объекта капитального строительства от се-
тей инженерно-технического обеспечения осуществляется 
эксплуатационной организацией в срок, не превышающий 
30 рабочих дней со дня выдачи такой организацией усло-
вий отключения, но не ранее планируемой даты отключе-
ния объекта капитального строительства, указанной ини-
циатором отключения в заявлении.

10. Условия отключения должны содержать:
сведения о точке подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в которой надлежит выполнить отключение объекта 
капитального строительства от сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения;

дату и время осуществления отключения объекта капи-
тального строительства от сетей инженерно-технического 
обеспечения;

перечень и сроки выполнения мероприятий по отклю-
чению объекта капитального строительства от сетей ин-
женерно-технического обеспечения, которые надлежит 
осуществить эксплуатационной организации и (или) вы-
полнение (обеспечение выполнения) которых надлежит 
осуществить инициатору отключения;

сведения о размере компенсации расходов эксплуата-
ционной организации, связанных с выполнением такой 
организацией мероприятий по отключению объекта капи-
тального строительства от сетей инженерно-технического 
обеспечения (далее - работы по отключению объекта капи-
тального строительства), в случае если такие расходы не 
предусмотрены условиями расторжения договора купли-
продажи (поставки) соответствующего ресурса.

11. Работы по отключению объекта капитального стро-
ительства осуществляются в соответствии с условиями от-
ключения при соблюдении в процессе таких работ требова-
ний по технике безопасности.

12. Эксплуатационная организация не позднее чем за 
3 рабочих дня до даты выполнения работ по отключению 
объекта капитального строительства в письменной форме 
информирует об их выполнении инициатора отключения. 
В случае если на время выполнения работ по отключению 
объекта капитального строительства от сетей инженерно-
технического обеспечения (за исключением водопрово-
дных и канализационных сетей) требуется ограничение 
подачи (потребления) соответствующего ресурса в иные 
объекты капитального строительства, эксплуатационная 
организация принимает меры, направленные на уведомле-
ние соответствующих потребителей о таком ограничении, 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в сфере газоснабжения, теплоснабжения и об электро-
энергетике.

13. Инициатор отключения в срок, указанный в услови-
ях отключения, обязан обеспечить доступ представителей 
эксплуатационной организации к месту выполнения работ 
по отключению объекта капитального строительства.

14. Работы по отключению объекта капитального 
строительства могут выполняться в отсутствие инициа-
тора отключения или его представителя в случае, если 
инициатор отключения письменно уведомил эксплуата-
ционную организацию о такой возможности до установ-
ленной в условиях отключения даты выполнения ука-
занных работ.

15. Отключение объекта капитального строительства от 
сетей инженерно-технического обеспечения завершается 
составлением и подписанием эксплуатационной органи-
зацией акта об отключении объекта капитального строи-
тельства от сетей инженерно-технического обеспечения 
(далее - акт).

16. В течение 5 рабочих дней со дня завершения выпол-
нения предусмотренных условиями отключения работ по 
отключению объекта капитального строительства эксплу-
атационная организация направляет инициатору отклю-
чения и поставщику соответствующих ресурсов акт, под-
писанный способом, позволяющим установить дату его 
отправки и дату получения.

17. Акт должен содержать следующую информацию:
наименование эксплуатационной организации;
сведения об инициаторе отключения, указанные соот-

ветственно в абзацах втором или третьем пункта 8 насто-
ящих Правил;

должность лица, подписавшего акт от имени эксплуа-
тационной организации, наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающего полномочия этого лица на под-
писание акта;

сведения о выполнении эксплуатационной организаци-
ей работ по отключению объекта капитального строитель-
ства в полном объеме в соответствии с условиями отклю-
чения;

сведения о выполнении (обеспечении выполнения) ини-
циатором отключения мероприятий по отключению объ-
екта капитального строительства от сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в полном объеме в соответствии с 
условиями отключения;

сведения о точке подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в которой выполнено отключение объекта капиталь-
ного строительства.
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1. В Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, 
ст. 5525; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 2012, № 23, ст. 
3008; 2013, № 33, ст. 4392; № 35, ст. 4523; № 44, ст. 5765; 2014, № 9, 
ст. 913; № 32, ст. 4513; 2015, № 28, ст. 4243; № 40, ст. 5574; 2016, № 
41, ст. 5838; 2017, № 1, ст. 204; № 20, ст. 2927; 2018, № 17, ст. 2503; 
№ 34, ст. 5483; № 39, ст. 5970):

а) пункт 1 после слов «определяют порядок» дополнить 
словами «и особенности»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящих Правил распространяется на 

случаи:
присоединения впервые вводимых в эксплуатацию 

энергопринимающих устройств;
увеличения максимальной мощности ранее присоеди-

ненных энергопринимающих устройств;
изменения категории надежности электроснабжения, 

точек присоединения, видов производственной деятель-
ности, не влекущих пересмотра величины максималь-
ной мощности, но изменяющих схему внешнего электро-
снабжения ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств;

присоединения ранее присоединенных энергоприни-
мающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том 
числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, 
установленном Правилами вывода объектов электроэнер-
гетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 
июля 2007 г. № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в 
ремонт и из эксплуатации»;

предусмотренные пунктом 41 настоящих Правил.
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств осуществляется с применением временной или 
постоянной схемы электроснабжения.

Под временной схемой электроснабжения понимается 
схема электроснабжения энергопринимающих устройств 
потребителя электрической энергии, осуществившего 
технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, которая применяется в результате исполнения 
договора об осуществлении временного технологического 
присоединения к электрическим сетям, заключаемого на 
период осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств с приме-
нением постоянной схемы электроснабжения, либо в ре-
зультате исполнения договора об осуществлении времен-
ного технологического присоединения к электрическим 
сетям передвижных энергопринимающих устройств с мак-
симальной мощностью до 150 кВт включительно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2019 г. № 682

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СО СМЕЖНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в акты Правительства Российской Федерации в целях 
совершенствования взаимодействия сетевых организа-
ций со смежными сетевыми организациями при осущест-
влении технологического присоединения к электриче-
ским сетям.

2. Федеральной антимонопольной службе в 3-месячный 
срок привести свои нормативные правовые акты в соответ-
ствие с настоящим постановлением.

3. Установить, что изменения, утвержденные насто-
ящим постановлением, применяются к договорам об 
осуществлении технологического присоединения к элек-
трическим сетям, заключенным на основании заявок, по-
данных заявителем после вступления в силу настоящего 
постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 29 мая 2019 г. № 682

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СО СМЕЖНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
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Под постоянной схемой электроснабжения понимается 
схема электроснабжения энергопринимающих устройств 
потребителя электрической энергии, осуществившего 
технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, которая применяется в результате исполнения 
договора.»;

в) абзацы второй и третий пункта 5 признать утратив-
шими силу;

г) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редак-
ции:

«а) подача заявки юридическим или физическим лицом 
(далее – заявитель), которое имеет намерение осуществить 
технологическое присоединение по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2 настоящих Правил;»;

д) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:
«13(1). В заявке, направляемой сетевой организацией в 

смежную сетевую организацию в соответствии с пунктами 
41 и 42 настоящих Правил, должны быть указаны:

основание (основания) подачи заявки, предусмотрен-
ное пунктом 41 настоящих Правил, а также сведения, 
подтверждающие наличие такого основания (сведения 
об общей максимальной мощности энергопринимающих 
устройств, присоединенных (присоединяемых) к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации, подаю-
щей заявку на основании абзаца второго пункта 41 насто-
ящих Правил, и (или) сведения о включении указанной се-
тевой организацией в технические условия для заявителя 
мероприятий на объектах смежной сетевой организации);

сведения о сетевой организации, подающей заявку, 
предусмотренные подпунктами «а» и «в» пункта 9 настоя-
щих Правил;

сведения об объектах электросетевого хозяйства смеж-
ной сетевой организации, к которым осуществляется при-
соединение и (или) на которых необходимо проведение ме-
роприятий по технологическому присоединению;

сведения о присоединяемых объектах электросетевого 
хозяйства сетевой организации, подавшей заявку, пред-
усмотренные подпунктами «б», «г», «д» и «и» пункта 9 на-
стоящих Правил, - в случаях, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 41 настоящих Правил;

сведения о сроке осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению энергопринимающих 
устройств заявителя, определяемом в соответствии с на-
стоящими Правилами (в случаях, когда заявка в смежную 
сетевую организацию подана в связи с включением меро-
приятий на объектах такой организации в технические ус-
ловия (их проект), выданные заявителю).

К указанной заявке прилагаются документы, указан-
ные в подпункте «д» пункта 10 настоящих Правил, а также 
копии технических условий, выданных заявителям, мак-
симальная мощность энергопринимающих устройств ко-
торых составляет свыше 670 кВт, подтверждающих нали-
чие оснований для подачи заявки в соответствии с абзацем 
вторым пункта 41 настоящих Правил. Копии технических 
условий, выданных заявителям, мощность энергоприни-
мающих устройств которых составляет менее 670 кВт, под-
тверждающих наличие оснований для подачи заявки, пре-
доставляются по запросу смежной сетевой организации, в 
которую подана заявка, в течение 5 дней со дня поступле-
ния такого запроса.

Если основанием для подачи заявки в смежную сетевую 
организацию послужило технологическое присоединение 
объекта по производству электрической энергии макси-
мальной мощностью более 5 МВт или энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью более 50 МВт, к 
заявке также прилагаются документы, предусмотренные 
подпунктом «к» пункта 10 настоящих Правил. В случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 41 настоящих 
Правил, к заявке также прилагаются документы, предус-
мотренные подпунктами «а» и «г» пункта 10 настоящих 
Правил.»;

е) в абзаце одиннадцатом подпункта «б» пункта 16 сло-
ва «(но не более 4 лет);» заменить словами «(но не более 4 

лет). В случае заключения сетевой организацией договора 
со смежной сетевой организацией в соответствии с требо-
ваниями пункта 41 настоящих Правил срок осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению опре-
деляется в порядке, установленном настоящими Правила-
ми;»;

ж) пункт 21 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Требования о необходимости проведения мероприятий 
на объектах организации по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью, вклю-
чаемые по инициативе системного оператора в проект 
технических условий при его согласовании, должны быть 
согласованы системным оператором с указанной органи-
зацией в пределах сроков, установленных абзацем шестым 
настоящего пункта.

Системный оператор в течение 15 дней со дня получения 
проекта технических условий рассматривает заявку, по-
данную в смежную сетевую организацию в соответствии с 
пунктом 41 настоящих Правил, и осуществляет согласова-
ние проекта выдаваемых такой организацией технических 
условий в случаях, указанных в абзаце четвертом настоя-
щего пункта, а также если технические условия, которые 
выданы (будут выданы) сетевой организацией заявителю, 
технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств которого послужило основанием для обращения 
сетевой организации в смежную сетевую организацию, 
подлежали (подлежат) согласованию с системным опера-
тором в соответствии с требованиями настоящих Правил.»;

з) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае если в ходе проектирования у заявите-

ля возникает необходимость частичного отступления от 
мероприятий, указанных в технических условиях, такие 
отступления должны быть согласованы с сетевой органи-
зацией, выдавшей технические условия, с последующим 
внесением изменений в технические условия. Согласова-
ние соответствующих изменений в технические условия 
сетевая организация осуществляет в течение 10 рабочих 
дней со дня обращения заявителя.

В случае если в ходе проектирования необходимость 
частичного отступления от технических условий (в том 
числе в части мероприятий, выполняемых на объектах 
электроэнергетики смежных сетевых организаций) возни-
кает у сетевой организации, сетевая организация вносит 
соответствующие изменения в технические условия, вы-
данные заявителю при условии, что такие изменения не 
повлекут необходимости корректировки указанных в заяв-
ке сведений, обязательств заявителя, определенных в тех-
нических условиях, а также рассчитанной для него платы 
за технологическое присоединение.

В случае если в соответствии с настоящими Правилами 
технические условия согласовывались с системным опера-
тором, сетевая организация обязана согласовать с систем-
ным оператором изменения, вносимые в указанные техни-
ческие условия. Системный оператор в течение 5 дней со 
дня получения указанных изменений согласовывает такие 
изменения либо представляет обоснованные замечания. 
Системный оператор рассматривает повторно направлен-
ные технические условия с учетом внесенных изменений и 
направляет в сетевую организацию информацию о резуль-
татах повторного рассмотрения в течение 5 дней со дня по-
лучения указанных изменений.»;

и) в пункте 25:
подпункты «б» - «д» изложить в следующей редакции:
«б) обоснованные требования к усилению существую-

щей электрической сети сетевых организаций, а также 
смежных сетевых организаций в связи с присоединением 
новых мощностей (строительство новых линий электро-
передачи, подстанций, увеличение сечения проводов и 
кабелей, замена или увеличение мощности трансформато-
ров, расширение распределительных устройств, установка 
устройств регулирования напряжения для обеспечения 
надежности и качества электроснабжения), а также обо-
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снованные требования к строительству (реконструкции) 
объектов по производству электрической энергии в связи 
с присоединением новых мощностей (включая увеличе-
ние сечения проводов и кабелей, замену или увеличение 
мощности трансформаторов, установку устройств регу-
лирования напряжения, расширение распределительных 
устройств на объектах по производству электрической 
энергии). Указанные требования к усилению существую-
щей электрической сети смежных сетевых организаций 
подлежат включению в технические условия в случае, 
если технические условия подлежат согласованию в соот-
ветствии с абзацем четвертым пункта 21 настоящих Пра-
вил с системным оператором. В целях выполнения указан-
ных требований сетевая организация осуществляет в том 
числе урегулирование отношений со смежными сетевыми 
организациями в порядке, предусмотренном пунктами 41 
и 42 настоящих Правил;

в) требования к устройствам релейной защиты, сетевой, 
противоаварийной и режимной автоматики, регистрации 
аварийных событий и процессов, телемеханике, связи, изо-
ляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддер-
жанию качества электрической энергии, а также к прибо-
рам учета электрической энергии и мощности (активной и 
реактивной). В целях выполнения указанных требований 
сетевая организация осуществляет в том числе урегулиро-
вание отношений со смежными сетевыми организациями 
в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих 
Правил;

г) требования по подключению энергопринимающих 
устройств под действие устройств сетевой, противоаварий-
ной и режимной автоматики, требования к мощности энер-
гопринимающих устройств, подключаемой под действие 
устройств сетевой, противоаварийной и режимной автома-
тики. В целях выполнения указанных требований сетевая 
организация осуществляет в том числе урегулирование от-
ношений со смежными сетевыми организациями в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих Правил;

д) требования к оснащению энергопринимающих 
устройств устройствами релейной защиты, сетевой, про-
тивоаварийной и режимной автоматики, регистрации ава-
рийных событий и процессов, размещению устройств, обе-
спечивающих дистанционный ввод графиков временного 
отключения потребления в соответствии с требованиями 
соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского 
управления. В целях выполнения указанных требований 
сетевая организация осуществляет в том числе урегулиро-
вание отношений со смежными сетевыми организациями 
в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих 
Правил;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) требования к параметрам работы и характеристи-

кам линий электропередачи, оборудования и устройств 
объектов электроэнергетики, обеспечивающим функци-
онирование объектов заявителя в составе энергосистемы 
и их участие в режимном и противоаварийном управле-
нии в соответствии с Правилами технологического функ-
ционирования электроэнергетических систем и иными 
обязательными требованиями, установленными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, ре-
гулирующими отношения в сфере электроэнергетики. В 
целях выполнения указанных требований сетевая орга-
низация осуществляет в том числе урегулирование отно-
шений со смежными сетевыми организациями в порядке, 
предусмотренном пунктами 41 и 42 настоящих Правил.»;

к) дополнить пунктом 25(4) следующего содержания:
«25(4). В технических условиях для заявителей – сетевых 

организаций, которые подают заявки в соответствии с пун-
ктом 13(1) настоящих Правил, должны быть указаны:

схемы выдачи или приема мощности и точки присоеди-
нения;

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее 
распределение по каждой точке присоединения к объек-
там электросетевого хозяйства;

распределение обязанностей между сторонами по ис-
полнению технических условий;

обоснованные требования к усилению электрической 
сети смежной сетевой организации, в которую подана за-
явка (строительство новых линий электропередачи, под-
станций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена 
или увеличение мощности трансформаторов, расширение 
распределительных устройств, модернизация оборудова-
ния, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, 
установка устройств регулирования напряжения для обе-
спечения надежности и качества электроснабжения);

требования, указанные в подпунктах «в» - «д» и «ж» пун-
кта 25 настоящих Правил.

Сведения, указанные в абзацах втором и третьем насто-
ящего пункта, указываются только для случаев, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 41 настоящих Правил.

Требования, указанные в абзацах пятом и шестом на-
стоящего пункта, определяются исходя из требований 
технических условий (их проекта) для заявителя, техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств 
которого послужило основанием для обращения сетевой 
организации в смежную сетевую организацию.»;

л) в абзаце первом пункта 30(5) слова «и при этом» заме-
нить словами «и (или)»;

м) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Сетевая организация обязана подать заявку на тех-

нологическое присоединение к сетям смежной сетевой ор-
ганизации в следующих случаях:

сумма максимальных мощностей энергопринимающих 
устройств потребителей, присоединенных к ее объектам 
электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных 
мощностей присоединяемых объектов, указанный в за-
ключенных договорах на технологическое присоединение 
к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объ-
ем максимальной мощности, согласованный сетевой ор-
ганизацией и смежной сетевой организацией в акте о раз-
граничении балансовой принадлежности электрических 
сетей или в акте об осуществлении технологического при-
соединения данных сетевых организаций, при условии, 
что полное использование потребляемой (генерирующей) 
мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединя-
емых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом 
ранее выданных технических условий, срок действия кото-
рых не истек) может привести к загрузке объектов электро-
сетевого хозяйства с превышением значений, определен-
ных обязательными требованиями;

для обеспечения присоединения объектов заявителя 
установлена необходимость проведения предусмотренных 
подпунктами «в» - «д» и «ж» пункта 25 настоящих Правил 
мероприятий на объектах смежной сетевой организации, 
не влекущих изменения значений величины максималь-
ной мощности, указанной в документах о технологиче-
ском присоединении.

В случаях, когда основания для подачи указанной за-
явки в смежную сетевую организацию, предусмотренные 
настоящим пунктом, возникают в связи с необходимостью 
включения соответствующих мероприятий на объектах 
смежной сетевой организации в технические условия для 
заявителя, эта заявка должна быть подана не позднее по-
следнего дня срока, установленного пунктом 15 настоящих 
Правил, для направления в адрес заявителя проекта дого-
вора и технических условий как неотъемлемого приложе-
ния к договору.»;

н) абзац третий пункта 42 изложить в следующей редак-
ции:

«При наличии оснований, предусмотренных абзацем 
третьим пункта 41 настоящих Правил, заявка на техноло-
гическое присоединение подается той сетевой организаци-
ей, к электрическим сетям которой присоединяются объек-
ты заявителя.»;

о) в абзаце шестом пункта 43 слова «в пунктах 9 и 10» за-
менить словами «в пункте 13(1)».

2. В Основах ценообразования в области регулируемых 
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цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 
2013, № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 25, ст. 3311; № 32, ст. 
4521; № 44, ст. 6078; № 50, ст. 7094; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, № 
44, ст. 6135; № 47, ст. 6641; 2017, № 1, ст. 204; 2018, № 19, ст. 2756; 
2019, № 6, ст. 527; № 11, ст. 1140):

а) абзац шестой пункта 34 дополнить словами «(за исклю-
чением расходов, включаемых в соответствии с пунктом 87 
настоящего документа в состав платы за технологическое 
присоединение, рассчитанной для лица, технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств которого 
требует проведения мероприятий на объектах электросе-
тевого хозяйства смежной сетевой организации)»;

б) абзац двенадцатый пункта 38 изложить в следующей 
редакции:

«величина неподконтрольных расходов, рассчитан-
ная в соответствии с перечнем расходов, утвержденным 
в методических указаниях по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необхо-
димой валовой выручки, и содержащим в том числе рас-
ходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, не включаемые в 
соответствии с пунктом 87 настоящего документа в пла-
ту за технологическое присоединение, а также величина 
расходов на оплату технологического присоединения объ-
ектов электросетевого хозяйства к сетям смежной сетевой 
организации (за исключением расходов, включаемых в 
соответствии с пунктом 87 настоящего документа в состав 

платы за технологическое присоединение, рассчитанной 
для лица, технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств которого требует проведения меро-
приятий на объектах электросетевого хозяйства смежной 
сетевой организации) в размере, определенном исходя из 
утвержденной (рассчитанной) для такой смежной сетевой 
организации платы за технологическое присоединение;»;

в) пункт 87 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если для осуществления технологического 

присоединения энергопринимающего устройства заявите-
ля по индивидуальному проекту сетевой организации (к 
электрическим сетям которой непосредственно планиру-
ется присоединение заявителя) необходимо осуществить 
технологическое присоединение к сетям смежной сетевой 
организации, уполномоченным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тари-
фов при расчете платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту в составе указанной платы 
учитывается размер платы за технологическое присоеди-
нение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения 
объектов сетевой организации к электрическим сетям 
смежной сетевой организации в целях присоединения 
энергопринимающих устройств указанного заявителя в 
запрошенных им объемах. При этом плата за технологи-
ческое присоединение такого заявителя по индивидуаль-
ному проекту утверждается уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регу-
лирования тарифов при условии наличия утвержденной 
(рассчитанной) в установленном порядке платы за техно-
логическое присоединение объектов электросетевого хо-
зяйства сетевой организации к электрическим сетям смеж-
ной сетевой организации.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июля 2019 г. № 864

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 6 июля 2019 г. № 864

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В пункте 10 Положения о составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 8, ст. 744; 2010, № 51, ст. 6937; 2017, № 19, ст. 2843; № 38, ст. 
5619; 2018, № 18, ст. 2630):

а) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) сведения о земельных участках, изымаемых для го-

сударственных или муниципальных нужд, о земельных 
участках, в отношении которых устанавливается серви-
тут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если 
такие размеры не установлены нормами отвода земель 
для конкретных видов деятельности, или правилами зем-
лепользования и застройки, или проектами планировки, 
проектами межевания территории, - при необходимости 
изъятия земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд, установления сервитута, публичного 
сервитута;»;

б) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) сведения о размере средств, требующихся для воз-

мещения правообладателям земельных участков и (или) 
расположенных на таких земельных участках объектов 
недвижимого имущества, - в случае их изъятия для госу-
дарственных или муниципальных нужд;»;

в) дополнить пунктом «к(1)» следующего содержания:
«к(1)) сведения о размере средств, требующихся для воз-

мещения правообладателям земельных участков и (или) 
расположенных на таких земельных участках объектов 
недвижимого имущества убытков и (или) в качестве пла-
ты правообладателям земельных участков, - в случае уста-
новления сервитута, публичного сервитута в отношении 
таких земельных участков;».

2. В постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 г. № 1532 «Об утверждении Правил 
предоставления документов, направляемых или предо-
ставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 
32 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного рее-
стра недвижимости и предоставление сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре недвижимости» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 
№ 2, ст. 405; № 50, ст. 7104; № 52, ст. 7661; 2017, № 26, ст. 3850; 
2018, № 33, ст. 5418):

а) наименование и пункт 1 после цифр «15» дополнить 
цифрами «, 15(1)»;

б) в Правилах предоставления документов, направля-
емых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 
3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости» в федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальные органы), 
уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого го-
сударственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, утвержденных указанным постанов-
лением:

наименование и пункт 1 после цифр «15» дополнить 
цифрами «, 15(1)»;

дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). В случае установления или прекращения пу-

бличного сервитута федеральный орган исполнительной 
власти, исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления, принявшие решение об установлении или о 
прекращении публичного сервитута, в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения направляют его ко-
пию в орган регистрации прав.»;

пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным приложением к документу, направ-

ляемому в орган регистрации прав в соответствии с пун-
ктом 4(1) настоящих Правил, являются подготовленные в 
электронной форме графическое описание местоположе-
ния границ публичного сервитута и перечень координат 
характерных точек его границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.».

3. В постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 7 ноября 2016 г. № 1138 «Об исчерпывающих 
перечнях процедур в сфере строительства объектов водо-
снабжения и водоотведения и правилах ведения реестров 
описаний процедур» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, № 47, ст. 6635; 2018, № 7, ст. 1046; № 24, 
ст. 3537; № 50, ст. 7780):
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а) в исчерпывающем перечне процедур в сфере строи-
тельства линейных объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденном указанным постановлением:

пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции:
«30. Принятие решения об установлении публичного 

сервитута.
31. Заключение соглашения об осуществлении публич-

ного сервитута.»;
пункт 72 дополнить словами «, публичного сервитута»;
пункты 110 и 111 дополнить словами «, публичных сер-

витутов»;
б) в исчерпывающем перечне процедур в сфере стро-

ительства объектов водоснабжения и водоотведения, за 
исключением линейных объектов, утвержденном указан-
ным постановлением:

дополнить пунктами 30(2) и 30(3) следующего содержа-
ния:

«30(2). Принятие решения об установлении публичного 
сервитута.

30(3). Заключение соглашения об осуществлении пу-
бличного сервитута.»;

пункт 91 дополнить словами «, публичного сервитута»;
пункты 174 и 175 дополнить словами «, публичных сер-

витутов».
4. В исчерпывающем перечне процедур в сфере строи-

тельства объектов электросетевого хозяйства с уровнем 
напряжения ниже 35 кВ, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 
г. № 1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов электросетевого хозяйства с уров-
нем напряжения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра 
описаний указанных процедур» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 222; 2018, № 7, ст. 
1046):

а) в разделе I:
наименование подраздела 1 дополнить словами «(при-

меняются в том числе в отношении лесных участков в слу-
чаях, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации)»;

пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22. Принятие решения об установлении публичного 

сервитута.
23. Заключение соглашения об осуществлении публич-

ного сервитута.»;
наименование подраздела 2 дополнить словами «(при-

меняются в случаях, установленных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, дополнительно к 
процедурам, указанным в подразделе 1 раздела I настоя-
щего перечня, применяемым в отношении лесных участ-
ков)»;

пункт 47 дополнить словами «, публичного сервитута»;
б) пункты 83 и 84 раздела II дополнить словами «, пу-

бличных сервитутов».

5. В исчерпывающем перечне процедур в сфере строи-
тельства сетей теплоснабжения, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 апре-
ля 2017 г. № 452 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах 
внесения в него изменений и ведения реестра описаний 
процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур 
в сфере строительства сетей теплоснабжения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 18, ст. 
2777; 2018, № 7, ст. 1046):

а) в разделе I:
наименование подраздела 1 дополнить словами «(при-

меняются в том числе в отношении лесных участков в слу-
чаях, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации)»;

пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«31. Принятие решения об установлении публичного 

сервитута.
32. Заключение соглашения об осуществлении публич-

ного сервитута.»;
наименование подраздела 2 дополнить словами "(при-

меняются в случаях, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, дополнительно к про-
цедурам, указанным в подразделе 1 раздела I настоящего 
перечня, применяемым в отношении лесных участков)»;

пункт 59 дополнить словами «, публичного сервитута»;
б) пункты 103 и 104 раздела II дополнить словами «, пу-

бличных сервитутов».
6. В Положении о составе и содержании проектов плани-

ровки территории, предусматривающих размещение одно-
го или нескольких линейных объектов, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 
мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2017, № 21, ст. 3016):

а) в подпункте «б» пункта 13:
слова «, устанавливаемые в соответствии с нормами от-

вода земельных участков для конкретных видов линейных 
объектов» исключить;

дополнить предложением следующего содержания: «В 
случае если для размещения линейных объектов требует-
ся образование земельных участков, границы зон планиру-
емого размещения линейных объектов устанавливаются в 
соответствии с нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов линейных объектов»;

б) в подпункте «б» пункта 19, подпункте «б» пункта 20, 
подпункте «б» пункта 21, подпункте «а» пункта 22, подпун-
кте «б» пункта 23, подпункте «б» пункта 24, подпункте «б» 
пункта 25 и подпункте «б» пункта 26 слова «, устанавливае-
мые в соответствии с нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов линейных объектов» исключить.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2019 г. № 926

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в Положение об осуществлении государственного стро-
ительного надзора в Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном 
надзоре в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 
8, ст. 744; 2009, № 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст. 979; № 18, ст. 2645; 
2012, № 7, ст. 864; 2013, № 24, ст. 2999; № 30, ст. 4119; 2014, № 19, 
ст. 2421; 2016, № 48, ст. 6764; 2017, № 45, ст. 6660; 2018, № 10, ст. 
1514; 2019, № 8, ст. 780).

2. Признать утратившими силу:
абзац пятый подпункта «а» и подпункт «б» пункта 4 из-

менений, которые вносятся в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2009 г. № 204 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 
1 февраля 2006 г. № 54» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 11, ст. 1304);

подпункт «б» пункта 1 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2011 г. № 318 «Об утверждении Правил 
осуществления государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 18, ст. 2645);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правитель-
ства Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 
г. № 610 «О федеральном государственном энергетическом 
надзоре» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 30, ст. 4119).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 июля 2019 г. № 926

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Абзац первый пункта 1 дополнить словами «, вклю-
чая порядок организации и проведения проверок деятель-
ности физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, при осуществлении указанного над-
зора.».

2. В пункте 2:
а) в подпункте «а» слова «государственной», «либо яв-

ляется модифицированной проектной документацией» ис-
ключить;

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) при реконструкции объектов капитального стро-

ительства, в том числе при проведении работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов, если проектная докумен-
тация на осуществление реконструкции объектов капи-
тального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;»;

в) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) при строительстве, реконструкции объектов капи-

тального строительства, не указанных в подпунктах «а» 
и «б» настоящего пункта, а также в отношении таких объ-

ектов капитального строительства, работы по строитель-
ству, реконструкции которых завершены (за исключением 
случая, если по завершении указанных работ получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), по основа-
ниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.».

3. Пункт 3 признать утратившим силу.
4. В пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Предметом государственного строительного надзора 

в отношении объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» 
пункта 2 настоящего Положения, является проверка:»;

б) в подпункте «а»:
слова «технических регламентов, иных нормативных 

актов и» исключить;
слова «в отношении энергетической эффективности» 

заменить словами «энергетической эффективности (за 
исключением объектов капитального строительства, на 
которые требования энергетической эффективности не 
распространяются)», слова «в отношении оснащенности» 
заменить словом «оснащенности».

5. Пункт 4(1) признать утратившим силу.
6. Дополнить пунктами 4(2) и 4(3) следующего содержа-

ния:
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«4(2). Предметом государственного строительного над-
зора в отношении объектов, указанных в подпункте «в» 
пункта 2 настоящего Положения, являются проверка на-
личия разрешения на строительство и соответствия объ-
екта капитального строительства требованиям, указан-
ным в разрешении на строительство, а в случае, если для 
строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется выдача разрешения на стро-
ительство, - проверка соответствия параметров объектов 
капитального строительства предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами.

4(3). В случае если по результатам проведенной провер-
ки органом государственного строительного надзора вы-
явлен факт осуществления строительства или реконструк-
ции объекта капитального строительства без разрешения 
на строительство (за исключением случаев, если для стро-
ительства или реконструкции объекта капитального стро-
ительства не требуется выдача такого разрешения) или 
факт несоответствия объекта капитального строительства 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, 
а в случае, если для строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства не требуется выдача раз-
решения на строительство, факт несоответствия объекта 
капитального строительства предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, орган государственного 
строительного надзора в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня окончания проверки направляет в орган местного са-
моуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения такого объекта капитального строительства или 
в случае нахождения объекта капитального строительства 
на межселенной территории в орган местного самоуправ-
ления муниципального района уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, под-
тверждающих соответствующий факт.».

7. В пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Государственный строительный надзор в отноше-

нии объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
настоящего Положения, осуществляется органом государ-
ственного строительного надзора с даты получения им в 
соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации извещения о начале работ до 
даты выдачи заключения органа государственного строи-
тельного надзора о соответствии построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства требова-
ниям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - заключе-
ние о соответствии).»;

б) после абзаца первого дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«Государственный строительный надзор в отношении 
объектов, указанных в подпункте «в» пункта 2 настояще-
го Положения, осуществляется органом государственного 
строительного надзора в форме выездной проверки только 
при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 2, подпунктами «б» или «в» пункта 3 части 5 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, либо на основании обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной вла-
сти (должностных лиц органа государственного надзора), 
органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о нарушении при строительстве, реконструк-
ции объектов капитального строительства, не указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Положения, 
установленных правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или обязательных 
требований к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами.

Орган государственного строительного надзора прово-
дит проверки с привлечением экспертов, экспертных орга-
низаций.».

8. В абзаце первом пункта 10 слова «технических регла-
ментов, нормам и правилам, а также требованиям иных 
нормативных правовых актов и» исключить.

9. В пункте 12 слова «технических регламентов (норм 
и правил), иных нормативных правовых актов и» исклю-
чить.

10. В пункте 12(2):
слова «, относящихся к разным категориям риска,» ис-

ключить;
после слов «категории риска» дополнить словами «и ко-

личество проверок».
11. В пункте 13:
а) в абзаце первом:
слова «технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов,» исключить;
слова «в отношении энергетической» заменить словом 

«энергетической», слова «в отношении оснащенности» за-
менить словом «оснащенности»;

б) в подпункте «в» слова «технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и» ис-
ключить;

в) в подпункте «г»:
слова «техническими регламентами (нормами и прави-

лами), иными нормативными правовыми актами,» исклю-
чить;

слова «в отношении энергетической» заменить словом 
«энергетической», слова «в отношении оснащенности» за-
менить словом «оснащенности».

12. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«14. При выявлении нарушений в результате проведен-
ной проверки в отношении объектов, указанных в под-
пунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Положения, долж-
ностным лицом органа государственного строительного 
надзора составляется акт, являющийся основанием для 
выдачи техническому заказчику, застройщику или лицу, 
осуществляющему строительство (в зависимости от того, 
кто в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации несет ответственность за допущенные нарушения), 
предписания об устранении таких нарушений. В предпи-
сании указываются вид нарушения, ссылка на положения 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-
ектную документацию, требования которых нарушены, а 
также устанавливается срок устранения нарушений с уче-
том конструктивных и других особенностей объекта капи-
тального строительства.».

13. Дополнить пунктом 14(1) следующего содержания:
«14(1). В случае если по результатам проведенной про-

верки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» 
пункта 2 настоящего Положения, органом государствен-
ного строительного надзора выявлен факт осуществле-
ния строительства или реконструкции объекта капиталь-
ного строительства без разрешения на строительство, 
или факт несоответствия объекта капитального строи-
тельства требованиям, указанным в разрешении на стро-
ительство, или факт несоответствия объекта капитально-
го строительства предельным параметрам разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, должностным лицом 
органа государственного строительного надзора состав-
ляется акт проверки в 3 экземплярах. Третий экземпляр 
акта, а также составленные либо полученные в процессе 
проведения проверки документы направляются с уве-
домлением о выявлении самовольной постройки, пред-
усмотренным частью 6.2 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в орган местного самоу-
правления поселения, городского округа по месту нахож-
дения такого объекта капитального строительства или в 
случае нахождения объекта капитального строительства 
на межселенной территории – в орган местного само-
управления муниципального района.».

14. В пункте 15:
а) после слов «Акт, составленный по результатам про-

верки» дополнить словами «в отношении объектов, указан-
ных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Положе-
ния»;

б) слово «заказчику» заменить словами «техническому 
заказчику», слово «подрядчику» заменить словами «лицу, 
осуществляющему строительство».

15. Пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Орган государственного строительного надзора вы-

дает заключение о соответствии, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства не 
были допущены нарушения требований проектной до-
кументации, в том числе требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, либо такие нарушения были 
устранены до даты окончания проверки.

18. Орган государственного строительного надзора от-
казывает в выдаче заключения о соответствии, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального стро-
ительства были допущены нарушения требований про-
ектной документации, в том числе требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были 
устранены до даты окончания проверки.».

16. В пункте 19:
слово «заказчик» в соответствующем падеже заменить 

словами «технический заказчик» в соответствующем паде-
же;

слова «технический регламент (нормы и правила), иной 
нормативный правовой акт,» исключить.

17. В пункте 20:
слово «(итоговую)» исключить;
слово «заказчику» заменить словами «техническому за-

казчику».
18. В пункте 21 слово «заказчиком» заменить словами 

«техническим заказчиком».
19. В пункте 24:
а) в подпунктах «б» и «в» слово «заказчика» заменить 

словами «технического заказчика», слово «подрядчика» за-
менить словами «лица, осуществляющего строительство,»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«составляют по результатам проведенных проверок 

акт, на основании которого дают предписание об устране-
нии выявленных нарушений;».
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Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 июня 2019 г. № 822

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2019 г. № 822

О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 мая 2018 г. № 198 «Об Основах государственной 
политики Российской Федерации в области промышлен-
ной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» Правительство Российской Федерации по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения коли-
чественных значений показателей эффективности реали-
зации государственной политики в области промышлен-
ной безопасности.

2. Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору ежегодно определять с участи-
ем автономной некоммерческой организации «Аналити-
ческий центр при Правительстве Российской Федерации» 
значение показателя «Уровень административной нагруз-

ки на организации, осуществляющие деятельность в обла-
сти промышленной безопасности» в составе оценки адми-
нистративной нагрузки на указанные организации.

3. Установить, что реализация настоящего постановле-
ния осуществляется Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации 
предельной штатной численности указанного федераль-
ного органа исполнительной власти, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюд-
жете на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок опреде-
ления количественных значений показателей эффектив-
ности реализации государственной политики в области 
промышленной безопасности.

2. Эффективность реализации государственной полити-
ки в области промышленной безопасности определяется 
по следующим показателям:

а) снижение количества аварий, произошедших на про-
мышленных объектах;

б) снижение количества случаев со смертельным исхо-
дом в результате аварий, произошедших на промышлен-
ных объектах;

в) снижение количества лиц, травмированных в резуль-
тате аварий, произошедших на промышленных объектах;

г) снижение административной нагрузки на организа-
ции, осуществляющие деятельность в области промыш-
ленной безопасности.

3. Термины и определения в настоящих Правилах ис-
пользуются в значениях, указанных в Федеральном законе 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

Отчетным периодом для определения количественных 
значений показателей является календарный год.

4. Показатель «Снижение количества аварий, произо-
шедших на промышленных объектах» (ПА) (в процентах) 
определяется по формуле:

 

где:
П1 - количество аварий, произошедших на промыш-

ленных объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(далее - опасные производственные объекты), за отчетный 
год;

Псга - среднегодовое количество аварий, произошедших 
на опасных производственных объектах.

5. Среднегодовое количество аварий, произошедших на 
опасных производственных объектах (Псга), определяется 
по формуле:

 

где Пка - общее количество аварий, произошедших на 
опасных производственных объектах, за 10-летний период, 
предшествующий отчетному году.

6. Сбор данных о количестве аварий, произошедших на 
опасных производственных объектах, осуществляется Фе-
деральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на основании материалов техническо-
го расследования причин аварий, произошедших на ука-
занных объектах, в соответствии с Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

7. Значение показателя «Снижение количества ава-
рий, произошедших на промышленных объектах», пре-
вышающее нулевое значение, свидетельствует о по-
ложительной динамике снижения количества аварий, 
произошедших на опасных производственных объектах, 
за отчетный год.
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8. Показатель «Снижение количества случаев со смер-
тельным исходом в результате аварий, произошедших на 
промышленных объектах» (Псм) (в процентах) определяет-
ся по формуле:

 

где:
П2 - количество случаев со смертельным исходом в ре-

зультате аварий, произошедших на опасных производ-
ственных объектах, за отчетный год;

Псгс - среднегодовое количество случаев со смертельным 
исходом в результате аварий, произошедших на опасных 
производственных объектах.

9. Среднегодовое количество случаев со смертельным 
исходом в результате аварий, произошедших на опасных 
производственных объектах (Псгс), определяется по форму-
ле:

 

где                     - общее количество случаев со смертельным 
исходом в результате аварий, произошедших на опасных 
производственных объектах за 10-летний период, предше-
ствующий отчетному году.

10. Сбор данных о количестве случаев со смертельным 
исходом в результате аварий, произошедших на опасных 
производственных объектах, осуществляется Федераль-
ной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору на основании актов о несчастных случа-
ях на производстве, оформленных в соответствии с трудо-
вым законодательством.

11. Значение показателя «Снижение количества случаев 
со смертельным исходом в результате аварий, произошед-
ших на промышленных объектах», превышающее нулевое 
значение, свидетельствует о положительной динамике 
снижения количества случаев со смертельным исходом в 
результате аварий, произошедших на опасных производ-
ственных объектах, за отчетный год.

12. Показатель «Снижение количества лиц, травмирован-
ных в результате аварий, произошедших на промышлен-
ных объектах» (Птр) (в процентах) определяется по формуле:

 

где:
П3 - количество лиц, травмированных в результате ава-

рий, произошедших на опасных производственных объек-
тах, за отчетный год;

Псгт - среднегодовое количество лиц, травмированных в 
результате аварий, произошедших на опасных производ-
ственных объектах.

13. Среднегодовое количество лиц, травмированных в 
результате аварий, произошедших на опасных производ-
ственных объектах (Псгт), определяется по формуле:

 

где Пкт - общее количество лиц, травмированных в ре-
зультате аварий, произошедших на опасных производ-
ственных объектах за 10-летний период, предшествующий 
отчетному году.

14. Сбор данных о количестве лиц, травмированных в 
результате аварий, произошедших на опасных производ-
ственных объектах, осуществляется Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру на основании актов о несчастных случаях на производ-
стве, оформленных в соответствии с трудовым законода-
тельством.

15. Значение показателя «Снижение количества лиц, 
травмированных в результате аварий, произошедших на 
промышленных объектах», превышающее нулевое значе-
ние, свидетельствует о положительной динамике сниже-
ния количества лиц, травмированных в результате аварий, 
произошедших на опасных производственных объектах, 
за отчетный год.

16. Показатель «Снижение административной нагрузки 
на организации, осуществляющие деятельность в области 
промышленной безопасности» определяется по результа-
там проведения автономной некоммерческой организаци-
ей «Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации» расчета уровня административной нагрузки 
на указанные организации.

17. Под административной нагрузкой в настоящих Пра-
вилах понимается оценка динамики (возрастание или 
снижение) издержек хозяйствующих субъектов, возникаю-
щих в связи с необходимостью соблюдения обязательных 
требований в области промышленной безопасности и осу-
ществлением в отношении таких субъектов федерального 
государственного надзора в области промышленной без-
опасности.

18. Методом сбора информации для социологических ис-
следований является опрос, проводимый в форме анкети-
рования хозяйствующих субъектов. Порядок проведения 
анкетирования определяется методикой, утверждаемой 
Федеральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору.

19. Отчет по результатам определения значения пока-
зателя «Снижение административной нагрузки на орга-
низации, осуществляющие деятельность в области про-
мышленной безопасности» представляется автономной 
некоммерческой организацией «Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации» в Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору ежегодно, не позднее 1 февраля.

20. Сбор, обобщение и анализ информации о достижении 
показателей эффективности реализации государственной 
политики в области промышленной безопасности осу-
ществляются Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

Результаты сбора, обобщения и анализа информации 
о достижении показателей эффективности реализации 
государственной политики в области промышленной без-
опасности ежегодно, до 1 апреля года, следующего за от-
четным, представляются в Правительство Российской 
Федерации в составе доклада Президенту Российской Фе-
дерации о состоянии промышленной безопасности Россий-
ской Федерации и мерах по ее укреплению.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2019 г. № 98

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К СИСТЕМАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ

ВОЗБУЖДЕНИЯ СИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ

от 19 июня 2003 г. № 229

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156, ст. 4160; 
2011, № 30 (ч. I), ст. 4596; 2013, № 48, ст. 6165; 2016, № 26 (ч. I), ст. 
3865; 2018, № 31, ст. 4860), пунктом 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О 
совершенствовании требований к обеспечению надежно-
сти и безопасности электроэнергетических систем и объек-
тов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1562; 
2018, № 34, ст. 5483) и подпунктом «б» пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, ст. 8007) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
требования к системам возбуждения и автоматическим 

регуляторам возбуждения сильного действия синхронных 
генераторов;

изменения, которые вносятся в Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 
19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрирован Минюстом России 
20 июня 2003 г., регистрационный № 4799), с изменениями, 
внесенными приказом Минэнерго России от 13 сентября 
2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 
2018 г., регистрационный № 52754).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех 
месяцев со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.НОВАК

I. Общие положения

1. Настоящие требования к системам возбуждения и 
автоматическим регуляторам возбуждения сильного дей-
ствия синхронных генераторов устанавливают требова-
ния к системам возбуждения синхронных генераторов и 
автоматическим регуляторам возбуждения (далее – АРВ) 
синхронных генераторов, в том числе к их техническим 
параметрам и характеристикам, порядку проведения ис-
пытаний АРВ сильного действия синхронных генераторов 
и алгоритмов их функционирования, а также к порядку 
выбора, проверки, корректировки параметров настройки 
АРВ сильного действия синхронных генераторов и их реа-
лизации на объектах по производству электрической энер-
гии, выполнение которых необходимо для обеспечения 
надежного функционирования объектов по производству 
электрической энергии в составе электроэнергетической 
системы.

2. Настоящие требования распространяются на:
системы возбуждения и АРВ синхронных генераторов 

номинальной мощностью 60 МВт и более;
системы возбуждения и АРВ синхронных генераторов 

номинальной мощностью менее 60 МВт в случае, если их 
системы возбуждения имеют в своем составе АРВ, струк-
тура которых включает введенные в работу каналы ста-
билизации или системный стабилизатор для улучшения 

демпфирования колебаний в энергосистеме (далее – АРВ 
сильного действия);

АРВ сильного действия синхронных генераторов.
3. Соблюдение настоящих требований является обяза-

тельным для системного оператора и субъектов опера-
тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике в 
технологически изолированных территориальных элек-
троэнергетических системах (далее – субъект оперативно-
диспетчерского управления), собственников и иных закон-
ных владельцев объектов по производству электрической 
энергии или входящего в их состав генерирующего обору-
дования, функционирующих в составе Единой энергетиче-
ской системы России или технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем либо 
присоединяемых к ним (далее - собственник или иной за-
конный владелец объекта по производству электрической 
энергии (генерирующего оборудования), в отношении:

а) генерирующего оборудования вновь строящихся объ-
ектов по производству электрической энергии, техниче-
ские условия на технологическое присоединение которых 
к электрической сети выданы после вступления в силу на-
стоящих требований;

б) существующего генерирующего оборудования, вве-
денного в эксплуатацию после 1 января 2012 г., кроме слу-
чаев, предусмотренных подпунктом «г» настоящего пун-
кта требований;

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России

от 13.02.2019 № 98

ТРЕБОВАНИЯ
К СИСТЕМАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ

ВОЗБУЖДЕНИЯ СИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
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в) существующего генерирующего оборудования, вве-
денного в эксплуатацию до 1 января 2012 г. включительно –  
с учетом положений пункта 4 настоящих требований;

г) существующего генерирующего оборудования объ-
ектов по производству электрической энергии, введен-
ных в эксплуатацию в период с 1 января 2012 г. до даты 
вступления в силу настоящих требований, в случае, если 
техническими условиями на их технологическое присо-
единение к электрическим сетям предусмотрены требо-
вания к системам возбуждения и АРВ синхронных ге-
нераторов, отличные от предусмотренных настоящими 
требованиями, - с учетом положений пункта 4 настоящих 
требований;

д) генерирующего оборудования вновь строящихся объ-
ектов по производству электрической энергии, техниче-
ские условия на технологическое присоединение которых 
к электрическим сетям выданы до вступления в силу на-
стоящих требований, в случае если такими техническими 
условиями предусмотрены требования к системам возбуж-
дения и АРВ синхронных генераторов, отличные от пред-
усмотренных настоящими требованиями, - с учетом поло-
жений пункта 4 настоящих требований.

4. В случае несоответствия настоящим требованиям си-
стем возбуждения и АРВ генерирующего оборудования, 
указанного в подпунктах «в», «г», «д» пункта 3 настоящих 
требований, такие системы возбуждения и АРВ должны 
быть приведены собственниками или иными законными 
владельцами соответствующих объектов по производству 
электрической энергии (генерирующего оборудования 
в соответствие с настоящими требованиями при рекон-
струкции, модернизации или техническом перевооруже-
нии объектов по производству электрической энергии (их 
генерирующего оборудования), при которых производится 
изменение схемы выдачи мощности объекта по производ-
ству электрической энергии или осуществляется замена 
генератора.

5. В настоящих требованиях используются термины и 
определения в значениях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и ГОСТ 21558-2018 «Системы 
возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и син-
хронных компенсаторов. Общие технические условия», 
принятым протоколом Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации от 20 декабря 
2018 г. № 114-П и введенным в действие приказом Росстан-
дарта от 29 января 2019 г. № 9-ст (Стандартинформ, 2019), а 
также термины и определения, указанные в приложении 
№ 1 к настоящим требованиям.

II. Требования к системам возбуждения
синхронных генераторов

6. Синхронные генераторы мощностью 60 МВт и более 
должны быть оснащены быстродействующими системами 
возбуждения.

7. Системы возбуждения синхронных генераторов мощ-
ностью 60 МВт и более, а также системы возбуждения син-
хронных генераторов мощностью менее 60 МВт в случае, 
если системы возбуждения таких генераторов имеют в сво-
ем составе АРВ сильного действия, должны иметь следую-
щие характеристики:

быстродействие системы возбуждения при форсировке –  
не более 0,06 секунд для статических систем возбуждения 
и 0,12 секунд для бесщеточных и высокочастотных систем 
возбуждения;

полное время расфорсировки – не более 0,12 секунд для 
статических систем возбуждения и 0,3 секунд для бесще-
точных и высокочастотных систем возбуждения;

запаздывание системы возбуждения при форсировке – 
не более 0,02 секунд.

8. Кратность форсировки возбуждения по напряжению, 
а также кратность форсировки возбуждения по току си-
стем возбуждения синхронных генераторов должны быть 
не менее 2.

9. Кратность форсировки возбуждения по напряжению 
для статических тиристорных систем параллельного само-
возбуждения и статических тиристорных систем, получа-
ющих питание от распределительных устройств собствен-
ных нужд электростанции, при номинальном напряжении 
статора должна быть не менее 2,5.

10. Системы возбуждения синхронных генераторов 
должны выдерживать двукратный номинальный ток воз-
буждения в течение времени не менее 10 секунд для всех 
типов синхронных генераторов.

11. В системах возбуждения синхронных генераторов 
должно быть обеспечено:

автоматическое ведение электронных журналов собы-
тий и регистрацию осциллограмм аварийных процессов с 
сохранением данных в энергонезависимой памяти;

передачу параметров настройки АРВ, журналов со-
бытий, осциллограмм аварийных событий и процессов в 
информационные системы электростанции по цифровым 
каналам связи;

синхронизацию времени АРВ со станционной системой 
обеспечения единого времени.

12. В системах возбуждения, применяемых в составе 
синхронных генераторов мощностью 60 МВт и более, а так-
же в системах возбуждения синхронных генераторов мощ-
ностью менее 60 МВт в случае, если системы возбуждения 
таких генераторов имеют в своем составе АРВ сильного 
действия, должна быть обеспечена возможность измере-
ния, в том числе, следующих параметров:

действующее значение напряжения статора синхронно-
го генератора;

ток возбуждения синхронного генератора (для бесще-
точных систем – при наличии технической возможности);

напряжение возбуждения синхронного генератора;
ток возбуждения возбудителя;
напряжение возбуждения возбудителя.
13. В системах возбуждения синхронных генераторов 

мощностью менее 60 МВт должна быть обеспечена возмож-
ность измерения, в том числе, следующих параметров:

действующее значение напряжения статора синхронно-
го генератора;

ток возбуждения синхронного генератора (для бесще-
точных систем – при наличии технической возможности);

напряжение возбуждения синхронного генератора.

III. Требования к автоматическим регуляторам 
возбуждения синхронных генераторов

14. В составе систем возбуждения синхронных генерато-
ров мощностью 60 МВт и более должны применяться АРВ 
сильного действия.

15. АРВ сильного действия синхронных генераторов 
мощностью 60 МВт и более, а также АРВ сильного дей-
ствия, устанавливаемые в составе систем возбуждения 
синхронных генераторов мощностью менее 60 МВт, долж-
ны обеспечивать:

заданную точность поддержания напряжения на выво-
дах генератора или на шинах высшего напряжения элек-
тростанции;

демпфирование колебаний роторов синхронных генера-
торов в нормальных, ремонтных и послеаварийных режи-
мах энергосистемы, исключающее самораскачивание или 
возникновение незатухающих колебаний в энергосистеме;

релейную форсировку возбуждения, обеспечивающую 
увеличение напряжения возбуждения синхронного гене-
ратора с максимально возможной скоростью до величины 
потолочного (предельного) напряжения системы возбуж-
дения и имеющую настраиваемые параметры: напряже-
ние ввода релейной форсировки возбуждения, напряжение 
снятия релейной форсировки возбуждения, время задерж-
ки на снятие релейной форсировки возбуждения;

блокировку каналов стабилизации или системного ста-
билизатора при изменении частоты со скоростью 0,05 Гц в 
секунду и более с настраиваемой выдержкой времени на 
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ввод и запретом работы блокировки при возникновении 
в энергосистеме синхронных колебаний параметров элек-
троэнергетического режима;

устойчивую работу синхронных генераторов в режиме 
ограничения минимального возбуждения;

ограничение до двукратного значения тока ротора (для 
тиристорных систем возбуждения; для бесщеточных си-
стем возбуждения, АРВ сильного действия которых имеют 
соответствующий ограничитель) при работе в электриче-
ской сети с выдержкой времени на ввод такого ограниче-
ния, задаваемой в диапазоне от 0,1 до 0,6 секунд.

16. В случае применения АРВ сильного действия син-
хронных генераторов, указанных в пункте 15 настоящих 
требований, в составе бесщеточных систем возбуждения 
такие АРВ сильного действия дополнительно к выполне-
нию требований, предусмотренных пунктом 15 настоящих 
требований, должны обеспечивать:

ограничение максимального напряжения ротора и тока 
возбуждения бесщеточного возбудителя;

расчет тока ротора по диаграмме Потье, исходя из опре-
деления тока ротора синхронного генератора в устано-
вившемся режиме, учитывающий насыщение магнитной 
цепи - в случае использования в АРВ сильного действия 
тока ротора для формирования параметра стабилизации.

17. АРВ синхронных генераторов мощностью менее 60 
МВт должны обеспечивать:

заданную точность поддержания напряжения на выво-
дах генератора или на шинах высшего напряжения элек-
тростанции;

релейную форсировку возбуждения;
устойчивую работу синхронных генераторов в режиме 

ограничения минимального возбуждения;
ограничение до двукратного значения тока ротора (для 

тиристорных систем возбуждения, а также для бесщеточ-
ных систем возбуждения, АРВ которых имеют соответ-
ствующий ограничитель) при работе в электрической сети 
с выдержкой времени на ввод такого ограничения, задава-
емой в диапазоне от 0,1 до 0,6 секунд.

АРВ синхронных генераторов мощностью менее 60 МВт 
при применении их в составе бесщеточных систем возбуж-
дения дополнительно к выполнению вышеуказанных тре-
бований должны обеспечивать ограничение максимально-
го напряжения ротора и тока возбуждения бесщеточного 
возбудителя.

18. АРВ сильного действия синхронных генераторов, 
устанавливаемые на объектах по производству электри-
ческой энергии после вступления в силу настоящих тре-
бований, в том числе устанавливаемые на введенных в 
эксплуатацию объектах по производству электрической 
энергии при реконструкции, модернизации или техниче-
ском перевооружении таких объектов (их генерирующего 
оборудования), при которых производится изменение схе-
мы выдачи мощности объекта по производству электри-
ческой энергии или осуществляется замена генератора, и 
алгоритмы функционирования таких АРВ должны пройти 
испытания на физической модели энергосистемы или на 
математической модели энергосистемы с использовани-
ем цифрового программно-аппаратного комплекса моде-
лирования энергосистем в режиме реального времени в 
соответствии с инструктивно-техническим документом о 
проведении испытаний АРВ сильного действия синхрон-
ных генераторов и алгоритмов их функционирования, 
утвержденным системным оператором в соответствии со 
статьями 14, 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» и пунктом 19 Правил оператив-
но-диспетчерского управления в электроэнергетике, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 854 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 52 (ч. II), ст. 5518; 2018, № 51, 
ст. 8007) (далее – инструктивно-технический документ о 
проведении испытаний АРВ).

Инструктивно-технический документ о проведении ис-
пытаний АРВ должен содержать:

схему тестовой модели энергосистемы, на которой про-
водятся испытания, с указанием электрических параме-
тров ее элементов, дифференцированные в зависимости от 
типа модели энергосистемы;

требования к системе контроля и регистрации параме-
тров электроэнергетического режима тестовой модели 
энергосистемы;

схемно-режимные условия проведения испытаний;
перечень экспериментов, подлежащих проведению в 

рамках испытаний;
требования к анализу результатов испытаний и крите-

рии признания успешности испытаний.
Системный оператор обязан разработать, утвердить ин-

структивно-технический документ о проведении испыта-
ний АРВ и опубликовать его в открытом доступе на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в срок не позднее одного месяца со 
дня вступления в силу настоящих требований.

Информация о результатах испытаний АРВ сильного 
действия синхронных генераторов и алгоритмов их функ-
ционирования, проведенных в соответствии с настоящим 
пунктом требований, с приложением копий подтверждаю-
щих документов должна быть направлена собственником 
или иным законным владельцем объекта по производству 
электрической энергии (генерирующего оборудования) 
системному оператору (в случае, если соответствующий 
объект по производству электрической энергии находится 
(будет находиться) в зоне диспетчерской ответственности 
субъекта оперативно-диспетчерского управления в техно-
логически изолированной территориальной электроэнер-
гетической системе – также такому субъекту оперативно-
диспетчерского управления) не позднее чем за 2 месяца до 
предполагаемой даты ввода соответствующего объекта по 
производству электрической энергии (генерирующего обо-
рудования) в работу в составе энергосистемы.

В случае если тип (марка) АРВ сильного действия син-
хронного генератора, устанавливаемого на объекте по 
производству электрической энергии, и версия алгорит-
ма его функционирования идентичны типу (марке) АРВ и 
версии алгоритма его функционирования, ранее успешно 
прошедшим испытания в соответствии с настоящим пун-
ктом требований, вместо результатов таких испытаний 
системному оператору (субъекту оперативно-диспетчер-
ского управления в технологически изолированной терри-
ториальной электроэнергетической системе) могут быть 
представлены документы, подтверждающие указанные 
обстоятельства.

19. Выбор параметров настройки АРВ сильного действия 
синхронного генератора должен обеспечивать собствен-
ник или иной законный владелец объекта по производству 
электрической энергии (генерирующего оборудования), на 
котором он установлен (будет установлен).

В случаях, предусмотренных пунктами 20, 21 и 23 насто-
ящих требований, собственником или иным законным вла-
дельцем объекта по производству электрической энергии 
(генерирующего оборудования) должны быть обеспечены 
проверка и корректировка (при необходимости, выявлен-
ной в процессе проверки) выбранных параметров настрой-
ки АРВ сильного действия синхронных генераторов на 
модели энергосистемы с соблюдением требований, уста-
новленных указанными пунктами.

20. Проверка и корректировка выбранных параметров 
настройки АРВ сильного действия синхронных генера-
торов (далее – параметры настройки АРВ), указанных в 
таблице 1 приложения № 2 к настоящим требованиям, 
должна быть выполнена на модели энергосистемы, опре-
деляемой согласно таблице 1 приложения № 2 к настоя-
щим требованиям, по программе проверки выбранных 
параметров настройки АРВ, согласованной собственником 
или иным законным владельцем объекта по производству 
электрической энергии (генерирующего оборудования) с 
соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в установленном пунктом 22 настоящих тре-
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бований порядке и с соблюдением требований инструктив-
но-технического документа по проверке параметров на-
стройки АРВ сильного действия синхронных генераторов, 
утвержденного системным оператором в соответствии со 
статьями 14, 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» и пунктом 19 Правил оператив-
но-диспетчерского управления в электроэнергетике, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 854 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 52 (ч. II), ст. 5518; 2018, № 51, 
ст. 8007) (далее – инструктивно-технический документ по 
проверке параметров настройки АРВ).

Инструктивно-технический документ по проверке пара-
метров настройки АРВ должен содержать:

требования к модели энергосистемы, на которой прово-
дится проверка параметров, и к ее созданию (подготовке), 
дифференцированные в зависимости от типа модели энер-
госистемы, на которой проводится проверка;

требования к определению схемно-режимных условий 
проведения проверки параметров настройки АРВ;

состав работ, подлежащих проведению в рамках указан-
ной проверки;

требования к анализу результатов проверки и критерии 
признания успешности проверки.

Системный оператор должен разработать, утвердить 
инструктивно-технический документ по проверке пара-
метров настройки АРВ и опубликовать его в открытом 
доступе на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 
одного месяца со дня вступления в силу настоящих требо-
ваний.

21. В случае если по результатам расчетов переходных 
режимов и динамической устойчивости или анализа фак-
тических параметров электрического режима по данным 
регистраторов аварийных событий и процессов субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике выявлено отклонение работы АРВ сильного действия 
синхронного генератора от настоящих требований, субъ-
ект оперативно-диспетчерского управления должен в тече-
ние 15 рабочих дней со дня выявления такого отклонения 
направить собственнику или иному законному владельцу 
соответствующего объекта по производству электриче-
ской энергии (генерирующего оборудования) уведомление 
о необходимости корректировки параметров настройки 
АРВ с приложением обосновывающих материалов.

Собственник или иной законный владелец объекта по 
производству электрической энергии (генерирующего 
оборудования) в срок не более шести месяцев с момента 
получения указанного уведомления должен осуществить 
выбор новых параметров настройки АРВ для устранения 
причин выявленных нарушений и обеспечения соблюде-
ния настоящих требований.

В отношении синхронных генераторов, указанных в 
таблице 2 приложения № 2 к настоящим требованиям, соб-
ственник или иной законный владелец объекта по произ-
водству электрической энергии (генерирующего оборудо-
вания) должен обеспечить проверку и корректировку (при 
необходимости, выявленной в процессе проверки) выбран-
ных параметров настройки АРВ на модели энергосистемы, 
определяемой в соответствии с таблицей 2 приложения № 
2 к настоящим требованиям, по программе проверки вы-
бранных параметров настройки АРВ, согласованной с со-
ответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в установленном пунктом 22 настоящих тре-
бований порядке, и с соблюдением инструктивно-техниче-
ского документа по проверке параметров настройки АРВ 
согласно пункту 20 настоящих требований. До проверки 
параметров настройки АРВ, их корректировки и реализа-
ции на объекте по производству электрической энергии 
необходимость и величина ограничения выдаваемой 
электрической мощности электростанции или нагрузки 
отдельного синхронного генератора определяется субъек-
том оперативно-диспетчерского управления на основе рас-

четов переходных режимов и динамической устойчивости.
22. В случаях, указанных в пунктах 20 и 21 настоящих 

требований, программа проверки выбранных параметров 
настройки АРВ должна быть согласована с субъектом опе-
ративно-диспетчерского управления, в зоне диспетчерской 
ответственности которого находится (будет находиться) 
соответствующий объект по производству электрической 
энергии.

При получении от собственника или иного законного 
владельца объекта по производству электрической энер-
гии (генерирующего оборудования) или привлеченного им 
для целей проведения проверки лица проекта программы 
проверки выбранных параметров настройки АРВ, субъект 
оперативно-диспетчерского управления обязан в течение 
15 рабочих дней рассмотреть и согласовать его либо напра-
вить замечания и предложения к проекту указанной про-
граммы.

Рассмотрение и согласование программы проверки 
выбранных параметров настройки АРВ должно осущест-
вляться субъектом оперативно-диспетчерского управле-
ния в части исходной схемы электрической сети, расчет-
ных возмущений, балансов мощности энергосистемы и 
характерных режимов в нормальной, ремонтных и после-
аварийных схемах энергосистемы и соблюдения требова-
ний инструктивно-технического документа по проверке 
параметров настройки АРВ.

При получении от субъекта оперативно-диспетчерского 
управления замечаний к программе проверки собственник 
или иной законный владелец объекта по производству 
электрической энергии (генерирующего оборудования) 
обязан их устранить и направить проект программы про-
верки на повторное согласование субъекту оперативно-
диспетчерского управления.

23. Реализацию выбранных параметров настройки АРВ 
сильного действия синхронных генераторов на объекте по 
производству электрической энергии должен обеспечи-
вать его собственник или иной законный владелец.

В отношении синхронных генераторов, указанных в 
таблице 1 приложения № 2 к настоящим требованиям, а 
также в отношении иных синхронных генераторов в слу-
чаях, указанных в пункте 21 настоящих требований, на-
стройка их АРВ сильного действия на объекте по произ-
водству электрической энергии должна осуществляться в 
соответствии с параметрами настройки АРВ, успешно про-
шедшими проверку и при необходимости корректировку 
в порядке, предусмотренном пунктами 20 и 21 настоящих 
требований.

В случае если при реализации параметров настройки 
АРВ на объекте по производству электрической энергии 
осуществляющим ее персоналом выявлена техническая 
необходимость корректировки ранее выбранных пара-
метров настройки АРВ, собственник или иной законный 
владелец объекта по производству электрической энергии 
(генерирующего оборудования) обязан в срок не позднее 30 
календарных дней со дня выявления такой технической 
необходимости обеспечить повторную проверку изменен-
ных параметров настройки АРВ в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 20 и 21 настоящих требований.

24. Информация о параметрах настройки АРВ, выбран-
ных, проверенных и скорректированных в соответствии с 
пунктами 19 – 23 настоящих требований, в пятидневный 
срок со дня завершения реализации указанных параме-
тров настройки АРВ на объекте по производству электри-
ческой энергии должна быть направлена собственником 
или иным законным владельцем объекта по производству 
электрической энергии (генерирующего оборудования) 
субъекту оперативно-диспетчерского управления с при-
ложением копий документов, подтверждающих проверку 
параметров настройки АРВ на модели энергосистемы в со-
ответствии с настоящими требованиями.



18

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Математическая модель элемента энергосистемы – си-
стема дифференциальных уравнений, описывающая по-
ведение данного элемента в различных режимах работы 
энергосистемы;

математическая модель энергосистемы – схема энерго-
системы, разработанная в программном обеспечении обе-
спечивающая подобие моделируемого электроэнергетиче-
ского режима реальному электроэнергетическому режиму 
энергосистемы, включающая соединенные между собой 
математические модели элементов энергосистемы (син-
хронных генераторов, трансформаторов, линий электропе-
редачи, комплексных нагрузок, конденсаторных батарей, 
реакторов, шин неизменного напряжения, автоматических 
регуляторов возбуждения, систем возбуждения, регулято-
ров скорости, турбин), элементы, обеспечивающие воз-
можность осуществления ручного управления режимом 
работы энергосистемы; элементы, обеспечивающие моде-
лирование действия устройств и комплексов релейной за-
щиты и автоматики; элементы, обеспечивающие контроль 
и регистрацию параметров электроэнергетического режи-
ма;

физическая модель элемента энергосистемы – устрой-
ство, воспроизводящее поведение данного элемента в раз-
личных режимах работы энергосистемы с заданным коэф-
фициентом подобия;

физическая модель энергосистемы – схема энергосисте-
мы, обеспечивающая подобие моделируемого электроэнер-
гетического режима реальному электроэнергетическому 
режиму энергосистемы, включающая соединенные между 

собой физические модели элементов энергосистемы (син-
хронных генераторов, трансформаторов, линий электропе-
редачи, комплексных нагрузок, конденсаторных батарей, 
реакторов, шин неизменного напряжения, автоматических 
регуляторов возбуждения, систем возбуждения, регулято-
ров скорости, турбин), элементы, обеспечивающие воз-
можность осуществления ручного управления режимом 
работы энергосистемы; элементы, обеспечивающие моде-
лирование действия устройств и комплексов релейной за-
щиты и автоматики; элементы, обеспечивающие контроль 
и регистрацию параметров электроэнергетического режи-
ма;

цифровая модель энергосистемы – математическая 
модель энергосистемы, созданная в программах расче-
та переходных режимов и динамической устойчивости, 
включающая математическую модель испытываемого 
(проверяемого) автоматического регулятора возбуждения 
(далее – АРВ) сильного действия синхронных генераторов;

цифровой программно-аппаратный комплекс модели-
рования энергосистем в режиме реального времени – про-
граммно-аппаратный комплекс, предназначенный для 
создания математической модели энергосистемы, расчета 
параметров электроэнергетического режима энергоси-
стемы при заданных возмущающих воздействиях и обе-
спечивающий физическое подключение испытываемого 
(проверяемого) АРВ сильного действия синхронного гене-
ратора к математической модели энергосистемы и полу-
чения устройством АРВ данных о параметрах режима в 
режиме реального времени.

Приложение № 1
к Требованиям к системам

возбуждения и автоматическим
регуляторам возбуждения сильного
действия синхронных генераторов,

утвержденных приказом
Минэнерго России
от 13.02.2019 № 98

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ

И АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Приложение № 2
к Требованиям к системам

возбуждения и автоматическим
регуляторам возбуждения сильного
действия синхронных генераторов,

утвержденных приказом
Минэнерго России
от 13.02.2019 № 98

Таблица 1. Синхронные генераторы, для которых параметры настройки автоматических регуляторов возбуж-
дения сильного действия подлежат проверке и корректировке на модели энергосистемы, и тип модели энерго-
системы, с использованием которой должны осуществляться такая проверка и корректировка

Тип синхронного генератора

Тип модели энергосистемы, на которой должны осуществляться проверка и 
корректировка параметров настройки автоматических регуляторов возбуж-
дения, в зависимости от установленной мощности генерирующего оборудова-
ния определенного типа

математическая модель энергоси-
стемы с использованием цифрового 
программно-аппаратного комплекса 
моделирования энергосистем в режи-
ме реального времени

физическая модель энергосистемы

Синхронный гидрогенератор 100 МВт и более, менее 500 МВт 100 МВт и более



19

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. В пункте 5.1.2 абзац первый после слов «ограничение 
минимального возбуждения» дополнить словами «, кана-
лы стабилизации, форсировка возбуждения».

2. Пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Выбор, проверка, корректировка и реализация 

параметров настройки АРВ сильного действия синхрон-
ных генераторов должны осуществляться в соответствии с 
требованиями к системам возбуждения и автоматическим 
регуляторам возбуждения сильного действия синхрон-
ных генераторов, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об ут-
верждении Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

АРВ, не указанные в абзаце первом настоящего пункта 
Правил, а также отдельные устройства форсировки рабо-
чего возбуждения (при наличии) должны быть настроены 
так, чтобы при понижении напряжения на выводах гене-
ратора ниже заданных параметров релейной форсировки 

были обеспечены:
предельный ток возбуждения и предельное установив-

шееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в 
рабочем режиме, за исключением ограничений для от-
дельных типов генераторов и синхронных компенсаторов, 
установленных документацией изготовителя или локаль-
ным нормативным актом субъекта электроэнергетики 
(эксплуатирующей организации);

необходимое быстродействие и максимальная скорость 
нарастания напряжения возбуждения;

работа релейной форсировки возбуждения и автомати-
ческое ограничение заданной длительности форсировки;

ограничение до двукратного значения тока ротора (для 
тиристорных систем возбуждения; для бесщеточных си-
стем возбуждения, АРВ которых имеют соответствующий 
ограничитель) при работе в электрической сети с выдерж-
кой времени на ввод, задаваемой в диапазоне от 0,1 до 0,6 
секунд;

ограничение максимального напряжения ротора и тока 
возбуждения бесщеточного возбудителя (для бесщеточ-
ных систем возбуждения).».

Синхронный турбогенератор, 
установленный на тепловой электро-
станции

- 500 МВт и более

Синхронный турбогенератор, 
установленный на атомной электро-
станции

100 МВт и более, менее 500 МВт 100 МВт и более

Таблица 2. Синхронные генераторы, для которых параметры настройки автоматических регуляторов возбуж-
дения сильного действия подлежат проверке и корректировке на модели энергосистемы в случае выявления 
отклонений работы автоматических регуляторов возбуждения сильного действия от Требований к системам 
возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов, ут-
вержденных Минэнерго России, и тип модели энергосистемы, с использованием которой должны осущест-
вляться такая проверка и корректировка

Тип синхронного  
генератора

Тип модели энергосистемы, на которой должны осуществляться проверка и корректи-
ровка новых параметров настройки автоматических регуляторов возбуждения, в зависи-
мости от установленной мощности генерирующего оборудования определенного типа

цифровая модель  
энергосистемы

математическая модель 
энергосистемы с ис-
пользованием цифрового 
программно-аппаратного 
комплекса моделирования 
энергосистем в режиме ре-
ального времени ПАК РВ

физическая модель  
энергосистемы

Синхронный  
гидрогенератор

60 МВт и более,  
менее 100 МВт

100 МВт и более,  
менее 500 МВт 100 МВт и более

Синхронный турбогене-
ратор, установленный на 
тепловой или атомной 
электростанции

60 МВт и более,  
менее 100 МВт

100 МВт и более,  
менее 500 МВт 100 МВт и более

Приложение № 2
к приказу Минэнерго России

от 13.02.2019 № 98

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ
от 19 июня 2003 г. № 229
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I. Общие положения

1. Настоящие требования к оснащению линий электро-
передачи и оборудования объектов электроэнергетики 
классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и ком-
плексами релейной защиты и автоматики, а также к прин-
ципам функционирования устройств и комплексов релей-
ной защиты и автоматики устанавливают требования к:

оснащению линий электропередачи и оборудования (за 
исключением вставок и передач постоянного тока, гене-
рирующего оборудования ветровых и солнечных электро-
станций, систем возбуждения генерирующего оборудова-
ния) объектов электроэнергетики классом напряжения 110 
кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты 
и автоматики (далее – РЗА) различных видов;

принципам функционирования устройств и комплексов 
РЗА, в том числе их резервированию, функциональной вза-
имосвязи устройств РЗА, возможности совмещения функ-
ций РЗА в одном устройстве, структуре построения отдель-
ных видов противоаварийной автоматики.

2. Настоящие требования должны выполняться при:
проектировании, строительстве, реконструкции, модер-

низации и техническом перевооружении (далее – рекон-
струкция) объектов электроэнергетики, разработке необ-
ходимой для этого проектной документации, подготовке 
и согласовании технических условий на технологическое 
присоединение объектов электроэнергетики и энерго-

принимающих установок потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям, разработке схем выдачи 
мощности объектов по производству электрической энер-
гии, схем внешнего электроснабжения энергопринима-
ющих установок потребителей электрической энергии, 
проектной документации для их технологического присое-
динения к электрическим сетям, создании (модернизации) 
устройств и комплексов РЗА, разработке необходимой для 
этого проектной и рабочей документации;

обеспечении функционирования в составе электроэнер-
гетической системы устройств и комплексов РЗА, создан-
ных (модернизированных) после вступления в силу насто-
ящих требований.

Положения пунктов 7 - 16, 24, 25, 32, 33, 40 – 42, 122, абза-
ца шестого пункта 123, абзаца шестого пункта 126, пунктов 
127, 132, 147, 148 настоящих требований также должны вы-
полняться при обеспечении функционирования в составе 
электроэнергетической системы устройств и комплексов 
РЗА, введенных в эксплуатацию до вступления в силу на-
стоящих требований.

3. Выполнение настоящих требований является обяза-
тельным для:

субъектов электроэнергетики и потребителей элек-
трической энергии, владеющих на праве собственности 
или ином законном основании объектами по производ-
ству электрической энергии, объектами электросетевого 
хозяйства и (или) энергопринимающими установками, 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2019 г. № 101

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ОСНАЩЕНИЮ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КЛАССОМ НАПРЯЖЕНИЯ 110 КВ И ВЫШЕ
УСТРОЙСТВАМИ И КОМПЛЕКСАМИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ,

А ТАКЖЕ К ПРИНЦИПАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ
И КОМПЛЕКСОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156, ст. 4160; 
2011, № 30 (ч. I), ст. 4596; 2013, № 48, ст. 6165; 2016, № 26 (ч. I), ст. 
3865; 2018, № 31, ст. 4860), пунктом 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О 
совершенствовании требований к обеспечению надежно-
сти и безопасности электроэнергетических систем и объек-
тов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1562; 
2018, № 34, ст. 5483) и подпунктом «б» пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического 

функционирования электроэнергетических систем и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, ст. 8007) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к оснащению 
линий электропередачи и оборудования объектов электро-
энергетики классом напряжения 110 кВ и выше устрой-
ствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а 
также к принципам функционирования устройств и ком-
плексов релейной защиты и автоматики.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 
тридцати дней со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.НОВАК

Приложение
к приказу Минэнерго России

от 13.02.2019 № 101

ТРЕБОВАНИЯ
К ОСНАЩЕНИЮ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КЛАССОМ НАПРЯЖЕНИЯ 110 КВ И ВЫШЕ
УСТРОЙСТВАМИ И КОМПЛЕКСАМИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ,

А ТАКЖЕ К ПРИНЦИПАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ
И КОМПЛЕКСОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
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входящими в состав электроэнергетической системы или 
присоединяемыми к ней (далее – владельцы объектов 
электроэнергетики);

системного оператора и субъектов оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике в технологиче-
ски изолированных территориальных электроэнергетиче-
ских системах (далее – субъект оперативно-диспетчерского 
управления);

проектных организаций и иных юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих разработку документации, 
указанной в пункте 2 настоящих требований, или высту-
пающих заказчиками при выполнении соответствующих 
работ.

4. В настоящих требованиях используются сокращения, 
указанные в приложении № 1 к настоящим требованиям.

5. В настоящих требованиях используются термины и 
определения в значениях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, а также термины и опреде-
ления, указанные в приложении № 2 к настоящим требо-
ваниям.

II. Общие требования к релейной защите 
и автоматике

6. При проектировании, строительстве, реконструкции 
объектов электроэнергетики, разработке необходимой 
для этого проектной документации, подготовке и согла-
совании технических условий на технологическое присо-
единение объектов электроэнергетики и энергопринима-
ющих установок потребителей электрической энергии к 
электрическим сетям, разработке схем выдачи мощности 
объектов по производству электрической энергии, схем 
внешнего электроснабжения энергопринимающих уста-
новок потребителей электрической энергии, проектной 
документации для их технологического присоединения к 
электрическим сетям, создании (модернизации) устройств 
и комплексов РЗА, разработке необходимой для этого про-
ектной и рабочей документации, а также при организации 
и осуществлении эксплуатации устройств и комплексов 
РЗА должны быть обеспечены оснащение ЛЭП и обору-
дования объектов электроэнергетики устройствами РЗА 
и функционирование таких устройств в соответствии с 
пунктами 140 – 168 Правил технологического функциони-
рования электроэнергетических систем, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2018 г. № 937 (далее – Правила технологического 
функционирования электроэнергетических систем) и на-
стоящими требованиями.

7. Для обеспечения надежности работы РЗА должно осу-
ществляться функциональное и (или) аппаратное резерви-
рование устройств РЗА.

8. Владельцами объектов электроэнергетики должна 
быть обеспечена правильная работа устройств РЗА при из-
менении частоты электрического тока в диапазоне 45 – 55 
Гц.

9. ЛЭП и оборудование объектов электроэнергетики 
должны быть оснащены устройствами РЗ от внутренних 
КЗ и других ненормальных режимов их работы.

10. Резервные защиты ЛЭП (оборудования) должны 
удовлетворять требованию взаимной совместимости в 
части согласования их характеристик срабатывания с ха-
рактеристиками срабатывания резервных защит ЛЭП (обо-
рудования) прилегающей сети для обеспечения селектив-
ности их действия при дальнем резервировании.

11. На объектах электроэнергетики должна обеспечи-
ваться регистрация аварийных событий и процессов.

12. Для выявления, предотвращения развития и ликви-
дации аварийного режима в энергосистеме должны приме-
няться следующие виды ПА:

АПНУ, включая АРО СГО для предотвращения нару-
шения статической устойчивости при отключении ЛЭП, 
сетевого и генерирующего оборудования, АРПМ для лик-
видации недопустимой перегрузки сечения электрической 

сети по активной мощности, АРКЗ для предотвращения 
нарушения динамической устойчивости генерирующего 
оборудования электростанций, ЦСПА и (или) комплексы 
АПНУ для реализации функции предотвращения наруше-
ния устойчивости энергосистемы;

АЛАР для ликвидации асинхронных режимов отдель-
ных генераторов, электростанций и частей энергосистем;

АОСЧ для обеспечения живучести Единой энергетиче-
ской системы России и технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем при воз-
никновении дефицита активной мощности и снижении ча-
стоты, создающих угрозу повреждения оборудования элек-
тростанций, безопасности работы АЭС, нарушения работы 
энергопринимающих установок потребителей, а также 
возникновения лавины частоты и напряжения с полным 
прекращением электроснабжения нагрузки потребителей;

АОПЧ для предотвращения недопустимого по величи-
не и длительности повышения частоты в энергосистеме до 
уровня, при котором возможно срабатывание автоматов 
безопасности или технологических защит от повышения 
частоты вращения турбин ТЭС, ГЭС и АЭС;

АОСН для предотвращения недопустимого по величине 
и длительности снижения напряжения по условиям устой-
чивости энергопринимающих установок потребителей 
электрической энергии;

АОПН для предотвращения недопустимого по величи-
не и длительности повышения напряжения на оборудова-
нии объектов электроэнергетики;

АОПО для предотвращения недопустимой по величине 
и длительности токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого 
оборудования.

13. Для обеспечения выполнения ПА своих функций в 
ПА должны использоваться следующие виды управляю-
щих воздействий:

кратковременная (импульсная) и длительная разгрузка 
энергоблоков ТЭС и АЭС (кроме энергоблоков с реактора-
ми типа РБМК и БН АЭС);

отключение генераторов;
отключение нагрузки потребителей электрической 

энергии;
деление энергосистемы на несинхронно работающие 

части;
автоматическая загрузка генераторов;
электрическое торможение;
изменение топологии электрической сети;
изменение режимов работы и эксплуатационного состо-

яния управляемых элементов электрической сети.
14. АЛАР, АОСЧ, АОПЧ, АОСН, АОПН, АОПО должны 

выполняться в виде локальной ПА и реализовываться 
устройствами, выполняющими функции противоаварий-
ного управления, на основе информации о параметрах 
электроэнергетического режима, полученной путем их не-
посредственного и прямого измерения на объекте установ-
ки указанных устройств.

15. Устройства РЗА не должны срабатывать при:
замыкании на землю в одной точке в сети оперативного 

постоянного тока;
снятии, подаче оперативного тока (в том числе обрат-

ной полярности), а также при перерывах электропитания 
любой длительности и глубины снижения напряжения 
оперативного тока.

16. После восстановления оперативного тока все функ-
ции и параметры настройки устройств РЗА (в том числе 
изменяемые при помощи переключающих устройств РЗА) 
должны сохраняться в полном объеме.

17. Аппаратно и функционально резервирующие друг 
друга устройства РЗА, в том числе основные и резервные 
защиты ЛЭП (оборудования), должны подключаться на 
разные вторичные обмотки ТТ, питаться от разных авто-
матических выключателей оперативного постоянного 
тока и иметь независимые выходные цепи.

18. При создании (модернизации) устройств РЗА долж-
ны предусматриваться стандартные интерфейсы связи 
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для ввода (вывода) данных в устройства (из устройств) 
РЗА.

19. Система самодиагностики микропроцессорных 
устройств РЗА должна непрерывно выполнять проверку 
целостности исполняемой программы и данных.

Микропроцессорное устройство РЗА должно блокиро-
вать выходные воздействия и формировать соответствую-
щую сигнализацию при обнаружении системой самодиаг-
ностики нарушения целостности исполняемой программы 
или данных.

Результаты отрицательных проверок целостности ис-
полняемой программы или данных должны фиксировать-
ся во встроенном журнале событий микропроцессорного 
устройства РЗА.

Обновление системного программного обеспечения 
микропроцессорных устройств РЗА должно быть доступно 
только в режиме обновления по сервисным интерфейсам с 
помощью специального программного обеспечения.

Сервисные интерфейсы микропроцессорного устрой-
ства РЗА не должны подключаться к локальной вычисли-
тельной сети владельца объекта электроэнергетики, а фи-
зический доступ к ним должен быть ограничен.

Переключение микропроцессорного устройства РЗА в 
режим обновления должно осуществляться локально по-
средством человеко-машинного интерфейса.

У микропроцессорных устройств РЗА должна быть па-
рольная защита, ограничивающая доступ к обновлению 
системного программного обеспечения и к внесению из-
менений в параметры настройки (уставки) и алгоритмы 
функционирования устройства РЗА.

В микропроцессорных устройствах РЗА должны реги-
стрироваться все события, связанные с созданием, редак-
тированием, удалением учетных записей, обновлением 
системного и прикладного программного обеспечения.

20. Питание цепей переменного напряжения устройств 
РЗА должно резервироваться.

Резервирование цепей напряжения устройств РЗА ЛЭП 
классом напряжения 500 кВ и выше должно обеспечивать-
ся от двух ТН данной ЛЭП.

21. При изменении фиксации присоединения по систе-
мам шин цепи напряжения устройств РЗА переводимых 
присоединений должны подключаться к ТН соответствую-
щей системы шин автоматически с использованием реле-
повторителей или иных устройств, фиксирующих положе-
ния разъединителей.

22. При наличии двух электромагнитов отключения вы-
ключателя действие устройств РЗА должно выполняться 
на каждый такой электромагнит.

23. Устройства РЗА должны обеспечивать автоматиче-
ский контроль исправности используемых каналов связи.

При неисправности канала связи, выявленной в про-
цессе непрерывного автоматического контроля, должны 
обеспечиваться автоматическая блокировка функций РЗА 
(если эта неисправность может привести к неправильным 
действиям функции РЗА) с возможностью автоматической 
и (или) ручной деблокировки, а также формирование сигна-
ла неисправности канала соответствующих устройств РЗА.

24. Устройство РЗА должно иметь сигнализацию о воз-
никновении неисправностей устройства РЗА и срабатыва-
нии каждой функции РЗА, реализованной в микропроцес-
сорном устройстве РЗА.

Устройства РЗА, использующие напряжение от ТН, 
должны иметь сигнализацию о неисправностях и отсут-
ствии цепей напряжения.

25. Совмещение в одном устройстве функций РЗ и АПНУ 
(за исключением функций фиксации отключения и фикса-
ции состояния ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудова-
ния), РЗ и ЧДА не допускается.

26. При совмещении в одном устройстве функций РЗ и 
ПА должны быть предусмотрены технические решения, 
предотвращающие возможность одновременного отказа 
функций РЗ и ПА при неисправности такого устройства 
(отказ по общей причине), а именно:

аппаратное резервирование устройств РЗА;
выполнение комплекса технических мероприятий 

по обеспечению принципов ближнего резервирования, 
в том числе разделение питания основных и резервных 
устройств по оперативному току, выполнение измеритель-
ных цепей тока и цепей напряжения от разных источни-
ков, несовмещение выходных цепей основных и резервных 
устройств РЗА.

27. При совмещении функций АЧР и АОСН в устрой-
ствах РЗ выполнение технических решений, указанных в 
пункте 26 настоящих требований, не требуется.

28. Устройства РЗА должны иметь переключающие 
устройства РЗА:

в цепях переменного тока и напряжения;
в выходных цепях для оперативного вывода из работы и 

ввода в работу устройства РЗА;
для ввода (вывода) отдельных функций РЗА и измене-

ния алгоритмов функционирования устройства РЗА опера-
тивным персоналом.

29. При организации каналов связи для функциониро-
вания устройств и комплексов РЗА должны соблюдаться 
требования к каналам связи для функционирования ре-
лейной защиты и автоматики, утверждаемые Министер-
ством энергетики Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об ут-
верждении Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

III. Общие требования к оснащению и принципам
функционирования релейной защиты и сетевой 
автоматики

30. РЗ на каждой питающей стороне ЛЭП, имеющих 
питание с двух или более сторон, должна включать в себя 
основную и резервную защиту от междуфазных и однофаз-
ных КЗ.

31. При наличии каналов связи по ВОЛС в качестве ос-
новной защиты ЛЭП необходимо применять ДЗЛ.

32. Резервная защита ЛЭП (оборудования) должна вы-
полнять функцию дальнего резервирования.

33. При невыполнении резервными защитами ЛЭП (обо-
рудования) функции дальнего резервирования с необходи-
мой чувствительностью, определяемой в соответствии с 
требованиями к релейной защите и автоматике различных 
видов и ее функционированию в составе энергосистемы, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологиче-
ского функционирования электроэнергетических систем и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее – требуемая чувствитель-
ность), должны быть предусмотрены дополнительные ме-
роприятия по усилению ближнего резервирования сетевых 
элементов, не обеспеченных дальним резервированием.

34. Резервные защиты ЛЭП (оборудования) должны 
иметь возможность оперативного и автоматического 
ускорения. Параметры настройки (уставки) оперативно и 
автоматически ускоренных ступеней функции резервных 
защит ЛЭП должны обеспечивать требуемую чувствитель-
ность ко всем видам КЗ на этой ЛЭП, а для АТ (Т) – тре-
буемую чувствительность к КЗ на примыкающей системе 
шин.

35. Устройства РЗА, осуществляющие функцию основ-
ной защиты ЛЭП и (или) АПВ, устанавливаемые на ЛЭП 
со всех сторон, должны быть функционально совместимы.

36. Устройства РЗА, осуществляющие функцию основ-
ной защиты ЛЭП, должны обеспечивать передачу и при-
ем команды телеотключения и сигнала телеускорения, а в 
случае использования высокочастотной защиты – останов 
передатчика высокочастотной защиты.
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37. Дистанционные защиты должны иметь автоматиче-
скую блокировку ступеней, которые могут неправильно 
работать при синхронных качаниях в энергосистеме (да-
лее – блокировка при качаниях). Принцип действия блоки-
ровки при качаниях не должен препятствовать функцио-
нированию дистанционных защит.

38. На всех ЛЭП (оборудовании), имеющих пофазное 
управление выключателями, должна предусматриваться 
защита от неполнофазного режима. Защита от неполно-
фазного режима должна действовать на отключение ЛЭП 
(оборудования) со всех сторон тремя фазами с запретом 
АПВ и пуском УРОВ.

39. Функцию трехфазного АПВ следует устанавливать 
отдельно на каждый выключатель.

40. При действии ПА, защит от внутренних поврежде-
ний оборудования, защиты от неполнофазного режима, 
УРОВ на отключение выключателя должен быть выпол-
нен запрет АПВ.

41. Функции РЗ и сетевой автоматики, которые по прин-
ципу действия могут сработать ложно или излишне при 
неисправности цепей напряжения должны контролиро-
ваться БНН.

42. БНН должна действовать на блокировку защит ЛЭП 
(оборудования), которые могут сработать ложно при неис-
правности цепей напряжения.

43. Резервные защиты ЛЭП (оборудования) должны 
иметь в своем составе функцию ненаправленной токовой 
защиты от всех видов КЗ, вводимую автоматически при 
срабатывании БНН при отсутствии возможности селектив-
ной и чувствительной защиты данной ЛЭП (оборудования) 
другими устройствами РЗА, выполняющими функцию 
ближнего резервирования (далее – аварийная МТЗ). При 
использовании аварийной МТЗ БНН должна действовать 
на блокировку защит ЛЭП (оборудования), которые могут 
сработать излишне при неисправности цепей напряжения.

44. На ЛЭП с отпайками при использовании в основной 
защите линии (ДФЗ с пуском по току, ДЗЛ) дистанционно-
го органа, блокирующего работу основной защиты при КЗ 
за отпайками линии, БНН не должна действовать на бло-
кировку этого органа.

45. В резервных защитах ЛЭП, подключенной к РУ более, 
чем через один выключатель, должна предусматриваться 
токовая защита ошиновки ЛЭП от всех видов КЗ, вводимая 
в работу автоматически при отключении линейного разъ-
единителя и действующая на отключение выключателей 
данной ЛЭП и пуск УРОВ.

46. Технические характеристики устройства РЗА долж-
ны содержать сведения о минимально необходимом сроке 
достоверного измерения значения тока, при котором обе-
спечивается правильная работа функций РЗ, реализован-
ных в устройстве РЗА, в переходных режимах, сопрово-
ждающихся насыщением ТТ.

47. При использовании ДЗЛ в качестве основной защиты 
ЛЭП в ДЗЛ должна быть реализована функция ОМП мето-
дом двухстороннего замера.

IV. Требования к оснащению и принципам 
функционирования релейной защиты и сетевой 
автоматики линий электропередачи
классом напряжения 330 кВ и выше

48. На каждой ЛЭП классом напряжения 330 кВ и выше 
должны устанавливаться не менее чем два устройства РЗ, 
реализующих функцию основной защиты.

Каждое из установленных устройств РЗ должно иметь в 
своем составе функцию резервных защит.

49. На каждой стороне ЛЭП классом напряжения 330 кВ и 
выше три устройства РЗ, реализующих функцию основной 
защиты, должны устанавливаться в следующих случаях:

на ЛЭП, отходящих от АЭС;
на ЛЭП, обеспечивающих межгосударственные перето-

ки электрической энергии (только для ЛЭП классом напря-
жения 500 кВ и выше);

на ЛЭП, при коротком замыкании на которых не обеспе-
чивается принцип дальнего резервирования.

50. На каждой ЛЭП классом напряжения 330 кВ и выше 
(за исключением КЛ) должно предусматриваться:

трехфазное АПВ, которое должно обеспечивать возмож-
ность однократного опробования ЛЭП напряжением и син-
хронного включения под нагрузку;

однофазное однократное АПВ.
51. Устройства РЗ ЛЭП классом напряжения 330 кВ и 

выше, оснащенные функцией однофазного однократного 
АПВ, должны обеспечивать действие на отключение:

только поврежденной фазы при однофазных КЗ и дей-
ствии быстродействующих защит (основной защиты и бы-
стродействующих ступеней резервных защит);

трех фаз при многофазных КЗ;
трех фаз при однофазных КЗ, отключаемых действием 

защит (ступеней резервных защит) с выдержкой времени;
трех фаз с обеих сторон ЛЭП при неуспешном опробо-

вании от однофазного АПВ отключенной фазы с одной из 
ее сторон.

V. Требования к оснащению и принципам 
функционирования релейной защиты и сетевой 
автоматики линий электропередачи
классом напряжения 110 - 220 кВ

52. Если на ЛЭП классом напряжения 110 – 220 кВ, имею-
щих питание с двух или более сторон, при выводе из работы 
основной защиты время отключения короткого замыкания 
не удовлетворяет требованиям обеспечения устойчивости 
энергосистемы или нагрузки потребителей, то на данных 
ЛЭП должны устанавливаться две основные зашиты.

53. На ЛЭП классом напряжения 110 – 220 кВ с односто-
ронним питанием с питающей стороны должны устанав-
ливаться ступенчатые защиты от всех видов КЗ и токовые 
защиты без выдержки времени.

54. На КВЛ и КЛ классом напряжения 110 – 220 кВ необ-
ходимо устанавливать не менее двух устройств РЗ, каждое 
из которых обеспечивает отключение всех видов КЗ со вре-
менем, при котором не нарушается термическая стойкость 
жил и оболочек кабеля (с учетом неуспешного АПВ и дей-
ствия УРОВ).

55. На ЛЭП классом напряжения 110 – 220 кВ должны 
быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие от-
стройку основной защиты от КЗ за Т отпаечных подстан-
ций.

56. На каждой ЛЭП классом напряжения 110 – 220 кВ (за 
исключением КЛ) должно предусматриваться трехфазное 
АПВ. Необходимость обеспечения синхронного включе-
ния под нагрузку и применения однофазного АПВ должна 
быть обоснована проектными решениями.

VI. Требования к оснащению и принципам 
функционирования релейной защиты и сетевой 
автоматики автотрансформаторов 
(трансформаторов), шунтирующих реакторов, 
управляемых шунтирующих реакторов высшим 
классом напряжения 110 кВ и выше

57. На АТ (Т) должны устанавливаться защиты от вну-
тренних, внешних КЗ и от ненормальных режимов их ра-
боты.

58. РЗ АТ (Т) с высшим классом напряжения 110 кВ и 
выше должна включать основные защиты и резервные за-
щиты от междуфазных КЗ и от однофазных КЗ.

59. Резервные защиты АТ (Т) должны устанавливаться 
на стороне ВН и СН АТ (Т) для обеспечения согласования 
резервных защит ЛЭП, работающих на напряжении ВН и 
СН указанного АТ (Т), дальнего резервирования и резерви-
рования защит шин (ошиновок), посредством которых АТ 
(Т) подключен к РУ.

Для АТ (Т), имеющих ТТ, встроенные в высоковольтные 
вводы ВН и СН АТ (Т), резервные защиты должны подклю-
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чаться к ним при условии обеспечения защиты ошиновки 
ВН и СН АТ (Т) в случае их одностороннего питания.

60. На АТ (Т) с высшим классом напряжения 330 кВ и 
выше, а также на АТ (Т) с высшим классом напряжения 110 
– 220 кВ и мощностью 63 МВА и более должны устанавли-
ваться два устройства РЗА, в которых реализована функ-
ция ДЗТ.

61. На АТ (Т) с высшим классом напряжения 110 – 220 кВ 
мощностью менее 63 МВА должно устанавливаться не ме-
нее одного устройства РЗА, в котором реализована функ-
ция ДЗТ. При недостаточной чувствительности или недо-
пустимом времени отключения резервными защитами АТ 
(Т) или защитами смежных элементов КЗ в зоне действия 
дифференциальной защиты необходимо устанавливать 
второе устройство РЗА, в котором реализована функция 
ДЗТ.

62. Цепи оперативного тока газовой защиты и техно-
логических защит, действующие на отключение АТ (Т), 
должны иметь устройство контроля изоляции цепей опе-
ративного тока, действующее в случае неисправности це-
пей на сигнал. Газовая защита АТ (Т) должна иметь по два 
контакта на струйном и газовом реле (у газового реле для 
каждой ступени) для возможности их отдельного исполь-
зования в разных устройствах РЗА. В случае установки 
двух устройств РЗА, в которых реализована функция ДЗТ, 
газовая и технологические защиты АТ (Т) должны дей-
ствовать через каждое из вышеуказанных устройств.

В случае установки одного устройства РЗА, в котором 
реализована функция ДЗТ, газовая защита АТ (Т) должна 
действовать на отключение АТ (Т) через устройство РЗА, 
в котором реализована функция ДЗТ и через резервные за-
щиты АТ (Т).

Каждый из двух контактов газового реле (струйного 
реле) и выходные контакты технологических защит долж-
ны подключаться к разным устройствам РЗА отдельным 
кабелем.

63. При подключении АТ (Т) высшим классом напряже-
ния 110 кВ и выше к РУ ВН или СН через два и более выклю-
чателя или кабельную вставку должна предусматриваться 
дифференциальная защита ошиновки соответствующей 
стороны АТ (Т).

64. При подключении повышающего Т высшим классом 
напряжения 110 кВ и выше, работающего по схеме генера-
тор – трансформатор к РУ ВН через два и более выключа-
теля или кабельную вставку, должна предусматриваться 
дифференциальная защита ошиновки ВН Т.

65. На ошиновке напряжением 330 кВ и выше АТ (Т) 
должны устанавливаться два устройства РЗА, в которых 
реализована функция дифференциальной защиты оши-
новки.

66. Дифференциальная защита ошиновки должна авто-
матически блокироваться при неисправности цепей пере-
менного тока. В устройстве, в котором выполнена функция 
дифференциальной защиты ошиновки, должна быть пред-
усмотрена возможность оперативного перевода действия 
блокировки на сигнал.

67. Если коэффициент чувствительности ДЗТ АТ (Т) при 
КЗ на стороне НН АТ (Т) за токоограничивающим реакто-
ром или за линейным регулировочным (вольтодобавоч-
ным) Т составляет менее 1,5, то на АТ (Т) должна устанав-
ливаться дифференциальная ошиновка НН, действующая 
через каждое устройство РЗА, в котором реализована 
функция ДЗТ АТ (Т).

68. На АТ (Т) должно устанавливаться устройство резер-
вирования отказа выключателя ВН и (или) СН при повреж-
дении за токоограничивающим реактором на стороне НН 
при недостаточной чувствительности реле тока УРОВ ВН 
(СН) к такому повреждению.

69. На ШР (УШР) должны устанавливаться защиты от 
внутренних КЗ и ненормальных режимов работы.

70. На ШР (УШР) напряжением 330 кВ и выше должны 
устанавливаться два устройства быстродействующих 
защит от внутренних повреждений. В составе каждого 

устройства быстродействующих защит от внутренних 
повреждений должна быть выполнена продольная диф-
ференциальная токовая защита и поперечная дифферен-
циальная токовая защита, если обмотка реактора расще-
плена. Газовые реле должны действовать через каждое 
устройство быстродействующих защит ШР, УШР.

71. На УШР дополнительно должны устанавливаться 
устройства РЗ обмотки управления, полупроводниковых 
преобразователей, компенсационной обмотки, промежу-
точного и заземляющего Т. Состав РЗ перечисленного 
электротехнического оборудования должен определяться 
типом УШР и требованиями организации-изготовителя.

72. РЗ ШР (УШР), подключенных к ЛЭП без выключате-
ля, должна действовать на отключение ЛЭП со всех сторон 
с запретом АПВ.

VII. Требования к оснащению и принципам 
функционирования релейной защиты и сетевой 
автоматики систем шин, обходных
шиносоединительных и секционных 
выключателей напряжением 110 кВ и выше

73. Для каждой системы (секции) шин напряжением 
110 – 220 кВ, за исключением схем «мостик» и схем с обход-
ной системой шин, должна предусматриваться отдельная 
ДЗШ.

Две ДЗШ должны устанавливаться на системах (секци-
ях) шин напряжением 110 – 220 кВ при наличии на системе 
(секции) шин более 10 присоединений.

74. На каждой системе (секции) шин напряжением 330 
кВ и выше должны устанавливаться по две ДЗШ.

75. Выключатели присоединения должны входить в 
зону ДЗШ. При наличии измерительных ТТ с двух сторон 
выключателя выключатель должен входить в зону дей-
ствия ДЗШ и в зону действия защиты присоединения.

76. ДЗШ должна автоматически блокироваться при 
неисправности цепей переменного тока. В устройстве, в 
котором выполнена функция ДЗШ, должна быть предус-
мотрена возможность оперативного перевода действия 
блокировки на сигнал.

77. ДЗШ должна иметь возможность увеличения чувстви-
тельности, осуществляемую автоматически при опробова-
нии шин напряжением и переключающим устройством.

78. В РУ напряжением 110 кВ и выше должна обеспечи-
ваться возможность сохранения всех функций РЗ и СА лю-
бых ЛЭП и оборудования при включении их в работу (пере-
воде) через обходной выключатель.

79. РЗ шиносоединительного, секционного и обходного 
выключателей должна выполняться так, чтобы ее можно 
было использовать при опробовании напряжением систе-
мы шин и присоединений.

80. Резервная защита шиносоединительного, секцион-
ного и обходного выключателей должна выполнять функ-
цию дальнего резервирования.

VIII. Требования к оснащению и принципам 
функционирования устройства резервирования 
отказа выключателя

81. Для каждого выключателя напряжением 110 кВ и 
выше и выключателей генераторов, установленных на 
генераторном напряжении 6 кВ и выше, должно предус-
матриваться резервирование отказа выключателя путем 
применения УРОВ. УРОВ может быть реализовано как от-
дельное устройство или как функция в другом устройстве, 
в том числе в составе автоматики управления выключате-
лем.

82. При действии РЗ на отключение выключателя дол-
жен выполняться пуск УРОВ.

83. УРОВ присоединений должно выполняться со сту-
пенчатым действием:

действие без выдержки времени на отключение своего 
выключателя;
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действие с выдержкой времени и с контролем тока че-
рез отказавший выключатель на отключение с запретом 
АПВ смежных присоединений, через которые возможна 
подача напряжения на участок схемы с отказавшим вы-
ключателем.

84. Для присоединений необходимо предусматривать 
подхват срабатывания защит от реле тока УРОВ.

85. На ЛЭП с однофазным АПВ должен осуществляться 
пофазный пуск УРОВ и пофазный контроль тока.

86. Действие УРОВ выключателя ЛЭП классом напряже-
ния 110 кВ и выше (за исключением ЛЭП с односторонним 
питанием) должно предусматривать передачу команды 
телеотключения с запретом АПВ на противоположный ко-
нец указанной ЛЭП и (или) останов передатчика высоко-
частотной защиты на данном конце ЛЭП.

IX. Требования к оснащению и принципам 
функционирования релейной защиты 
генерирующего оборудования, работающего
на сборные шины генераторного напряжения

87. Положения настоящей главы распространяются на 
оснащение и принципы функционирования РЗ генериру-
ющего оборудования установленной мощностью 1 МВт и 
выше, работающего на сборные шины генераторного на-
пряжения выше 1 кВ.

88. На генерирующем оборудовании должна быть пред-
усмотрена РЗ от следующих видов повреждений и ненор-
мальных режимов работы:

многофазных замыканий в обмотке статора генератора 
и на выводах генератора;

однофазных замыканий на землю в обмотке статора;
двойных замыканий на землю, одно из которых возник-

ло в обмотке статора, а второе - во внешней сети;
замыканий между витками одной фазы в обмотке ста-

тора (при наличии выведенных параллельных ветвей об-
мотки);

внешних КЗ;
перегрузки токами обратной последовательности для 

генераторов мощностью более 30 МВт;
симметричной перегрузки обмотки статора;
перегрузки обмотки ротора генератора током возбуж-

дения (для генераторов с непосредственным охлаждением 
проводников обмоток и для гидрогенераторов);

замыкания на землю во второй точке цепи возбуждения;
асинхронного режима с потерей возбуждения в соответ-

ствии с пунктом 101 настоящих требований;
работы в двигательном режиме (режиме потребления 

активной мощности из энергосистемы).
89. Совмещение всех указанных в пункте 88 настоящих 

требований защит в одном устройстве допускается при ус-
ловии их аппаратного резервирования и выполнения ком-
плекса технических мероприятий по обеспечению принци-
пов ближнего резервирования.

90. Для защиты от многофазных замыканий в обмот-
ке статора, имеющего выводы отдельных фаз со стороны 
нейтрали, должна устанавливаться продольная дифферен-
циальная токовая защита. Для защиты от многофазных 
замыканий в обмотке статора, не имеющего выводов фаз 
со стороны нейтрали, должна устанавливаться токовая от-
сечка без выдержки времени.

91. Для защиты от однофазных замыканий на землю в 
обмотке статора при емкостном токе замыкания генера-
тора на землю 5 А и более (независимо от наличия или от-
сутствия компенсации) должна устанавливаться токовая 
защита, реагирующая на полный ток замыкания на землю 
или на токи и напряжения высших гармоник, либо защита, 
использующая наложения токов с частотой, кратной про-
мышленной.

92. Для защиты от двойных замыканий на землю, одно 
из которых возникло в обмотке статора, а второе во внеш-
ней сети, должна использоваться защита нулевой по-
следовательности от двойных замыканий на землю. При 

оснащении генератора продольной дифференциальной за-
щитой, выполненной в трехфазном исполнении, и обеспе-
чении требуемой чувствительности дифференциальной 
защиты при двойных замыканиях на землю, одно из кото-
рых возникло в обмотке статора, а второе во внешней сети, 
защиту нулевой последовательности от двойных замыка-
ний на землю допускается не устанавливать. Ликвидация 
двойных замыканий на землю, одно из которых возникло 
в обмотке статора, а второе во внешней сети, должна обе-
спечиваться продольной дифференциальной защитой ге-
нератора.

93. Для защиты от замыканий между витками одной 
фазы в обмотке статора генератора с выведенными парал-
лельными ветвями должна устанавливаться поперечная 
дифференциальная токовая защита.

94. Защиты, указанные в пунктах 90 – 93 настоящих тре-
бований, должны действовать на отключение всех выклю-
чателей генератора, на гашение поля и на останов турбины.

95. Для защиты генератора мощностью более 30 МВт от 
токов, обусловленных внешними несимметричными КЗ, а 
также от перегрузки током обратной последовательности 
должна устанавливаться токовая защита обратной после-
довательности.

Необходимость установки токовой защиты обратной 
последовательности на генераторах меньшей мощностью 
определяется требованиями организации - изготовителя 
генератора.

96. Для защиты генератора от токов, обусловленных 
внешними симметричными КЗ, должна устанавливаться 
максимальная токовая защита с минимальным или ком-
бинированным пуском по напряжению или дистанцион-
ная защита. Для защиты генератора с непосредственным 
охлаждением проводников обмоток от токов, обусловлен-
ных внешними симметричными КЗ, должна применяться 
дистанционная защита.

97. Защита генератора от токов, обусловленных внешни-
ми КЗ, должна быть выполнена с соблюдением следующих 
требований:

защита должна быть подключена к ТТ, установленным 
на выводах генератора со стороны нейтрали;

при наличии секционирования шин генераторного на-
пряжения защиту следует выполнять с двумя выдержками 
времени срабатывания защиты – с первой выдержкой на 
отключение соответствующих секционных и шиносоеди-
нительного выключателей, со второй - на отключение вы-
ключателя генератора и гашение поля.

98. Для защиты обмотки статора от симметричной пере-
грузки должна устанавливаться максимальная токовая 
защита с действием на сигнал. Для разгрузки и для авто-
матического отключения генератора с непосредственным 
охлаждением проводников обмоток при симметричных 
перегрузках допускается использовать защиту ротора, 
выполняемую согласно пункту 99 настоящих требований 
и реагирующую на перегрузки ротора, сопровождающие 
симметричные перегрузки турбогенераторов.

99. На генераторах с непосредственным охлаждением 
проводников обмоток должна быть предусмотрена защита 
обмотки ротора от перегрузки при работе генератора как с 
основным, так и с резервным возбуждением. Защита долж-
на реагировать на повышение напряжения или тока в об-
мотке ротора и действовать на отключение выключателя 
генератора и гашение поля. Необходимость установки за-
щиты обмотки ротора от перегрузки на генераторах с кос-
венным охлаждением проводников обмоток определяется 
требованиями организации – изготовителя генератора.

100. Защиту от замыканий на землю во второй точке 
цепи возбуждения турбогенераторов допускается уста-
навливать в одном устройстве на несколько (но не более 
трех) генераторов с аналогичными параметрами цепей 
возбуждения. Защита должна включаться в работу только 
при появлении замыкания на землю в одной точке цепи 
возбуждения, выявленного при периодическом контроле 
изоляции.
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Указанная защита должна действовать на генераторах:
с непосредственным охлаждением проводников обмо-

ток – на отключение выключателя генератора и гашение 
поля;

с косвенным охлаждением проводников обмоток – на 
сигнал или на отключение в зависимости от требований 
организации – изготовителя генератора.

101. На турбогенераторах с непосредственным охлажде-
нием проводников обмоток и на гидрогенераторах должна 
устанавливаться защита от асинхронного режима с поте-
рей возбуждения. Вместо указанной защиты допускается 
предусматривать автоматическое выявление асинхронно-
го режима по положению устройств автоматического га-
шения поля.

При срабатывании защиты от асинхронного режима с 
потерей возбуждения или при отключении АГП на гене-
раторах, допускающих асинхронный режим по условиям 
организации - изготовителя генератора, а также при усло-
вии обеспечения снижения напряжения на шинах генера-
торного напряжения при асинхронном режиме с потерей 
возбуждения генератора до допустимых значений должен 
подаваться сигнал о потере возбуждения.

На генераторах, не допускающих асинхронный режим 
с потерей возбуждения, а также в случае недопустимого 
снижения напряжения на шинах генераторного напря-
жения при асинхронном режиме с потерей возбуждения 
генератора защита от асинхронного режима с потерей воз-
буждения (в том числе выявляющая асинхронный режим 
по положению устройств автоматического гашения поля) 
должна действовать на отключение выключателя генера-
тора и гашение поля.

102. На генераторах должна устанавливаться защита 
от работы в двигательном режиме (режиме потребления 
активной мощности из энергосистемы), если по условиям 
работы турбины указанный режим недопустим.

X. Требования к оснащению и принципам 
функционирования релейной защиты блоков 
«генератор-трансформатор»

103. Положения настоящей главы распространяются на 
оснащение и принципы функционирования РЗ блоков «ге-
нератор-трансформатор» с генерирующим оборудованием 
установленной мощностью 10 МВт и выше.

104. Требования к оснащению и принципам функцио-
нирования основных защит повышающих Т приведены в 
главе VI настоящих требований.

105. На блоках «генератор-трансформатор» должна быть 
предусмотрена РЗ от следующих видов повреждений и не-
нормальных режимов работы:

замыканий на землю на стороне генераторного напря-
жения;

многофазных замыканий в обмотке статора генератора 
и на выводах генератора;

многофазных замыканий в обмотках и на выводах Т;
однофазных замыканий на землю в обмотке Т и на ее 

выводах, присоединенных к сети с большими токами за-
мыкания на землю;

замыканий между витками одной фазы в обмотке стато-
ра турбогенератора;

замыканий между витками в обмотках Т;
внешних КЗ;
перегрузки генератора токами обратной последователь-

ности (для блоков с генераторами мощностью более 30 
МВт);

симметричной перегрузки обмотки статора генератора 
и обмоток Т;

перегрузки обмотки ротора генератора током возбужде-
ния;

повышения напряжения на статоре генератора и Т блока;
замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения;
замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения 

турбогенератора;

асинхронного режима с потерей возбуждения;
работы в двигательном режиме (режиме потребления 

активной мощности из энергосистемы).
106. Совмещение всех указанных в пункте 105 настоя-

щих требований защит в одном устройстве допускается 
при условии их аппаратного резервирования и выполне-
ния комплекса технических мероприятий по обеспечению 
принципов ближнего резервирования.

107. На блоках «генератор-трансформатор» с генерато-
рами мощностью более 30 МВт должна устанавливаться 
защита от замыканий на землю в цепи генераторного на-
пряжения, охватывающая всю обмотку статора.

На блоках «генератор-трансформатор» с генератора-
ми мощностью 30 МВт и менее должны устанавливаться 
устройства, защищающие не менее 85% обмотки статора. 
Применение таких устройств допускается также на блоках 
«генератор-трансформатор» с турбогенераторами мощ-
ностью от 30 до 160 МВт, если для защиты всей обмотки 
статора требуется включение в цепь генератора допол-
нительной аппаратуры и применение таких устройств не 
противоречит требованиям организации-изготовителя ге-
нератора.

Защита должна быть выполнена с действием на отклю-
чение выключателя генератора или на отключение блока 
«генератор-трансформатор» от сети и на гашение поля, за 
исключением случаев, указанных в абзаце четвертом на-
стоящего пункта.

На блоках «генератор-трансформатор», имеющих элек-
трическую связь с сетью собственных нужд или потреби-
телей, энергопринимающие устройства которых запитаны 
по линиям от ответвлений между генератором и Т, если 
емкостный ток замыкания на землю генератора составля-
ет менее 5 А, защита от замыканий на землю может быть 
выполнена с действием на сигнал.

При наличии выключателя в цепи генератора должна 
быть дополнительно предусмотрена сигнализация замы-
каний на землю на стороне генераторного напряжения Т 
блока «генератор-трансформатор».

108. На блоках «генератор-трансформатор» должны 
устанавливаться продольные дифференциальные защиты 
Т и генераторов.

Для резервирования указанных дифференциальных за-
щит на блоках «генератор-трансформатор» с генераторами 
мощностью 63 МВт и более, имеющими непосредственное 
охлаждение проводников обмоток, должна устанавливать-
ся резервная дифференциальная защита, охватывающая 
генератор и Т блока вместе с ошиновкой между Т блока и 
выключателями на стороне высшего напряжения. В слу-
чае установки двух дублирующих устройств РЗА, в кото-
рых реализована продольная дифференциальная защита Т 
и генератора, резервную дифференциальную защиту бло-
ка «генератор-трансформатор» допускается не устанавли-
вать.

На блоках «генератор-трансформатор» с генераторами 
мощностью менее 63 МВт, имеющими косвенное охлажде-
ние, состоящих из одного генератора и одного Т, при отсут-
ствии выключателя в цепи генератора допускается пред-
усматривать одну общую продольную дифференциальную 
защиту блока вместо установки продольных дифференци-
альных защит Т и генератора.

При использовании в блоке «генератор-трансформатор» 
двух Т вместо одного, а также при работе двух и более ге-
нераторов без выключателей в блоке с одним Т (укрупнен-
ный блок) на каждом генераторе и Т мощностью 125 МВА и 
более должна быть предусмотрена отдельная продольная 
дифференциальная защита. При отсутствии встроенных 
ТТ на вводах низшего напряжения этих Т допускается 
применение общей дифференциальной защиты для двух 
трансформаторов.

Со стороны ВН ДЗТ (резервная дифференциальная за-
щита блока «генератор-трансформатор») должна быть 
включена на ТТ, встроенные в Т блока «генератор-транс-
форматор» (при их наличии). Для защиты ошиновки меж-
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ду выключателями на стороне высшего напряжения и Т 
блока «генератор-трансформатор» должна быть установ-
лена отдельная дифференциальная защита ошиновки. На 
ошиновке Т напряжением 330 кВ и выше должны устанав-
ливаться две дифференциальные защиты ошиновки.

109. Для защиты от однофазных замыканий на землю в 
обмотке Т и на ее выводах, присоединенных к сети с боль-
шими токами замыкания на землю, используется токовая 
защита нулевой последовательности, подключаемая к ТТ 
в нейтрали Т.

110. На генераторах с двумя или тремя параллельными 
ветвями обмотки статора должна устанавливаться попе-
речная дифференциальная защита от витковых замыка-
ний в одной фазе обмотки статора.

111. Для защиты от замыканий между витками в обмот-
ках Т используется газовая защита. Требования к оснаще-
нию и принципам функционирования газовых защит Т 
приведены в главе VI настоящих требований.

112. Для защиты генератора мощностью более 30 МВт от 
токов, обусловленных внешними несимметричными КЗ, а 
также от перегрузки током обратной последовательности 
должна устанавливаться токовая защита обратной после-
довательности, имеющая как минимум две ступени.

Ступени защиты, осуществляющие ближнее резерви-
рование, должны действовать на отключение блока «гене-
ратор-трансформатор» от энергосистемы и гашение поля 
генератора.

Ступени защиты, осуществляющие дальнее резервиро-
вание, в случае использования деления РУ 110 кВ и выше 
должны действовать с двумя выдержками времени: с пер-
вой - на деление схемы на стороне высшего напряжения 
блока (например, на отключение шиносоединительного и 
секционного выключателей), со второй – на отключение 
блока «генератор-трансформатор» от энергосистемы и га-
шение поля генератора.

113. При оснащении блоков «генератор-трансформатор» 
устройствами РЗ от токов, обусловленных внешними сим-
метричными КЗ, и определении принципов их функциони-
рования должны соблюдаться положения пункта 96 насто-
ящих требований. На блоках с генераторами мощностью 
60 МВт и более должна устанавливаться дистанционная 
защита, имеющая как минимум две ступени.

Ступени защит от внешних симметричных КЗ должны 
действовать в соответствии с пунктом 112 настоящих тре-
бований.

114. При оснащении обмотки статора защитой от симме-
тричной перегрузки и определении принципов функцио-
нирования такой защиты должны соблюдаться положения 
пункта 98 настоящих требований.

115. На генераторах мощностью 160 МВт и более с не-
посредственным охлаждением проводников обмоток и на 
всех гидрогенераторах защита от перегрузки обмотки ро-
тора током возбуждения должна быть выполнена с инте-
гральной зависимой выдержкой времени, которая соответ-
ствует характеристике допустимых перегрузок генератора 
током возбуждения. Указанная защита должна действо-
вать на отключение блока «генератор-трансформатор» от 
энергосистемы и гашение поля генератора.

При невозможности включения защиты на ток ротора 
(например, при бесщеточном возбуждении) допускается 
применение защиты с независимой выдержкой времени, 
реагирующей на повышение напряжения в цепи возбуж-
дения.

В защите должна быть предусмотрена возможность 
действия с меньшей выдержкой времени на снижение тока 
возбуждения. При наличии функции ограничения пере-
грузки в регуляторе возбуждения действие на снижение 
тока возбуждения должно осуществляться одновременно 
от этих устройств и от защиты ротора. Допускается не вы-
полнять действие защиты от перегрузки обмотки ротора 
током возбуждения на снижение тока возбуждения при 
наличии функции ограничения тока ротора в двух незави-
симых АРВ.

На турбогенераторах мощностью менее 160 МВт с непо-
средственным охлаждением проводников обмоток и на ге-
нераторах мощностью более 30 МВт с косвенным охлажде-
нием защиту следует выполнять в соответствии с пунктом 
99 настоящих требований.

116. На блоках «генератор-трансформатор» с турбогене-
раторами мощностью 160 МВт и более для предотвращения 
повышения напряжения в режиме холостого хода должна 
устанавливаться защита от повышения напряжения, кото-
рая автоматически выводится из действия при работе ге-
нератора параллельно с энергосистемой. Защита должна 
действовать на отключение блока (генератора) и гашение 
поля генератора.

На блоках «генератор-трансформатор» с гидрогенера-
торами для предотвращения повышения напряжения при 
сбросах нагрузки должна быть предусмотрена защита от 
повышения напряжения. Защита должна действовать на 
отключение блока «генератор-трансформатор» (генерато-
ра) и гашение поля генератора. Допускается действие за-
щиты на останов агрегата.

117. Защита от замыканий на землю в одной точке цепи 
возбуждения должна устанавливаться на гидрогенерато-
рах, на турбогенераторах с водяным охлаждением обмотки 
ротора и на всех турбогенераторах мощностью 300 МВт и 
выше. На гидрогенераторах указанная защита должна дей-
ствовать на отключение, а на турбогенераторах – на сигнал.

Защита от замыканий на землю во второй точке цепи 
возбуждения турбогенераторов должна устанавливаться 
на блоках мощностью менее 160 МВт. Указанная защита 
должна действовать в соответствии с пунктом 100 настоя-
щих требований.

118. На блоках «генератор-трансформатор» с турбогене-
раторами, имеющими непосредственное охлаждение про-
водников обмоток, и с гидрогенераторами должны быть 
предусмотрены устройства защиты от асинхронного режи-
ма с потерей возбуждения, за исключением случаев, ука-
занных в абзаце втором настоящего пункта.

На блоках «генератор-трансформатор» с турбогенера-
торами мощностью менее 160 МВт с непосредственным 
охлаждением проводников обмоток вместо защиты от 
асинхронного режима с потерей возбуждения допускается 
предусматривать автоматическое выявление асинхронно-
го режима по положению устройств автоматического га-
шения поля.

При срабатывании защиты от асинхронного режима с 
потерей возбуждения или при отключении АГП на генера-
торах, допускающих асинхронный режим, должны выда-
ваться сигнализация о потере возбуждения и производить-
ся автоматическое переключение нагрузки собственных 
нужд, подключенных ответвлением к блоку, генератор 
которого потерял возбуждение, на резервный источник 
питания.

Генераторы, не допускающие асинхронного режима, 
должны отключаться от энергосистемы при срабатывании 
защиты от асинхронного режима с потерей возбуждения 
или при отключении АГП.

119. На генераторах должна устанавливаться защита 
от работы в двигательном режиме (режиме потребления 
активной мощности из энергосистемы), если по условиям 
работы турбины указанный режим недопустим.

120. При срабатывании устройств РЗ от внутренних по-
вреждений статора генератора и Т блока «генератор-транс-
форматор», а также защит ротора генератора должны 
производиться отключение поврежденного блока «гене-
ратор-трансформатор» (генератора), гашение поля генера-
тора, пуск УРОВ и передача управляющего воздействия в 
технологические защиты блока.

Если отключение приводит к обесточиванию нагрузки 
собственных нужд, присоединенной ответвлением к блоку, 
защита должна действовать также на отключение выклю-
чателей в цепи рабочего источника питания собственных 
нужд для их перевода на питание от резервного источника 
с помощью АВР.
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На ТЭС и АЭС с блочной схемой в тепловой части в слу-
чаях отключения блока при внутренних повреждениях 
должен обеспечиваться полный останов блока «генератор-
трансформатор». При внешних повреждениях, а также при 
действии защит в случаях, когда время восстановления 
работы блока «генератор-трансформатор» не превышает 
время включения блока после его полного останова, блок 
должен переводиться в режим холостого хода, если этот 
режим допускается тепломеханическим оборудованием.

На ГЭС при внутренних повреждениях блока кроме от-
ключения блока должен производиться останов агрегата. 
Действие на останов агрегата допускается осуществлять 
также при отключении блока в результате внешних по-
вреждений.

XI. Требования к оснащению и принципам 
функционирования противоаварийной 
автоматики

121. Объекты электроэнергетики, на которых необхо-
димо устанавливать комплексы АПНУ, должны опреде-
ляться проектными решениями с учетом требований к 
устойчивости энергосистемы, предусмотренных требова-
ниями к обеспечению надежности электроэнергетических 
систем, надежности и безопасности объектов электроэнер-
гетики и энергопринимающих установок «Методические 
указания по устойчивости энергосистем», утвержденными 
приказом Минэнерго России от 3 августа 2018 г. № 630 (заре-
гистрирован Минюстом России 29 августа 2018 г., регистра-
ционный № 52023).

122. ЦСПА должна состоять из:
ПТК верхнего уровня, устанавливаемого в диспетчер-

ском центре субъекта оперативно-диспетчерского управ-
ления;

одного или нескольких комплексов АПНУ, устанавли-
ваемых на объектах электроэнергетики;

оборудования и каналов передачи данных для обмена 
информацией между ПТК верхнего уровня ЦСПА и устрой-
ством ЛАПНУ, входящим в состав каждого комплекса 
АПНУ.

123. АРО СГО должна обеспечивать фиксацию отключе-
ния ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудования, фикса-
цию состояния ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудо-
вания, контроль предшествующего режима, выбор вида, 
объема и мест (направлений) реализации УВ, выдачу УВ, 
прием и передачу аварийных сигналов и команд ПА.

Для выполнения контроля предшествующего режи-
ма, выбора вида, объема и мест (направлений) реализа-
ции УВ и выдачи УВ должны использоваться устройства 
ЛАПНУ. На объекте электроэнергетики должно устанав-
ливаться два устройства ЛАПНУ, резервирующих друг 
друга.

Измерение перетока активной мощности для контроля 
предшествующего режима должно осуществляться двумя 
датчиками мощности.

Для выполнения функций фиксации отключения и 
(или) фиксации состояния ЛЭП должны использоваться 
устройства ФОЛ. Устройства ФОЛ должны устанавливать-
ся с двух сторон ЛЭП, отключение которых является пуско-
вым органом АРО, а также с двух сторон ЛЭП, состояние 
которых учитывается при выборе УВ от АРО СГО.

Для выполнения функций фиксации отключения и 
(или) фиксации состояния сетевого и генерирующего обо-
рудования должны использоваться по два устройства 
ФОТ, ФОБ, ФОСШ. Устройства ФОТ, ФОБ, ФОСШ должны 
устанавливаться на сетевом и генерирующем оборудова-
нии, отключение которого является пусковым органом 
АРО СГО или состояние которого учитывается при выборе 
УВ от АРО СГО.

Факт отключения энергоблока должен фиксироваться в 
устройстве ФОБ при ручном и автоматическом (в том чис-
ле при работе технологических защит, действующих на за-
крытие стопорных клапанов турбины) отключении блока.

124. АРПМ должна обеспечивать измерение перетока 
активной мощности в сечении или фазового угла между 
векторами напряжения на шинах объектов электроэнер-
гетики, выбор вида, объема и мест (направлений) реализа-
ции УВ, выдачу и передачу УВ.

Использование АРПМ для предотвращения недопусти-
мой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и 
электросетевого оборудования не допускается.

125. АРКЗ должна обеспечивать фиксацию тяжести ко-
роткого замыкания, контроль предшествующего режима 
(в случаях, когда объем УВ зависит от параметров доава-
рийного режима), выбор вида, объема и мест (направле-
ний) реализации УВ, выдачу УВ.

Фиксация тяжести короткого замыкания в АРКЗ долж-
на выполняться путем непосредственного и прямого изме-
рения одного или нескольких из следующих параметров во 
время короткого замыкания:

величины сброса активной мощности электростанции 
(отдельных генераторов или групп генераторов электро-
станции);

величины напряжения прямой последовательности на 
шинах объекта электроэнергетики.

Фиксация тяжести короткого замыкания должна осу-
ществляться на электростанции. Допускается фиксиро-
вать тяжесть короткого замыкания на подстанции, если 
электростанция не имеет собственного РУ или требуется 
обеспечивать динамическую устойчивость генерирующе-
го оборудования нескольких электростанций.

126. Автоматическая ликвидация асинхронных режи-
мов должна реализовываться совокупностью устройств 
АЛАР, устанавливаемых на всех электрических связях, по 
которым возможен асинхронный режим.

На каждой электрической связи, по которой возможен 
асинхронный режим, должно обеспечиваться селектив-
ное выявление и ликвидация асинхронного режима двумя 
устройствами АЛАР при нахождении ЭЦК в любой точке 
связи.

Асинхронный режим с ЭЦК на ЛЭП должен выявлять-
ся двумя устройствами АЛАР, установленными на разных 
объектах электроэнергетики. На ЛЭП, обеспечивающих 
межгосударственные перетоки электрической энергии, 
при отсутствии возможности установки устройств АЛАР 
на разных объектах электроэнергетики по согласованию 
с субъектом оперативно-диспетчерского управления допу-
скается установка двух устройств АЛАР на одном объекте 
электроэнергетики.

На всех генераторах АЭС и на всех генераторах мощно-
стью 500 МВт и выше ТЭС и ГЭС должны устанавливаться 
два устройства АЛАР.

На генераторах ТЭС и ГЭС мощностью менее 500 МВт 
необходимость установки устройств АЛАР должна опре-
деляться проектными решениями. В случае установки 
устройств АЛАР на двух и более генераторах, подключен-
ных к общим шинам посредством одного выключателя, 
допускается установка двух устройств АЛАР, включенных 
на суммарный ток данных генераторов.

Алгоритм функционирования устройств АЛАР в элек-
трической сети напряжением 220 кВ и выше и устройств 
АЛАР на генераторах должен обеспечивать выявление 
ЭЦК. В электрической сети напряжением 150 кВ и ниже 
допускается применение устройств АЛАР, не обеспечива-
ющих выявление ЭЦК.

Устройства АЛАР должны действовать на ДС или от-
ключение генераторов. Реализация УВ с целью ресинхро-
низации не допускается.

Действие устройств АЛАР на ДС должно производиться 
посредством отключения ЛЭП и (или) АТ с запретом АПВ 
всех отключаемых выключателей. Отключение должно 
осуществляться:

ЛЭП классом напряжения 330 кВ и выше – с двух сторон;
ЛЭП классом напряжения 220 кВ и ниже – с двух сторон 

при наличии каналов для передачи команды на телеот-
ключение;
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АТ – со стороны ВН и СН.
127. При оснащении объектов электроэнергетики 

устройствами, реализующими функцию АОСЧ, и обеспе-
чении их функционирования должны соблюдаться требо-
вания национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 58335-2018 «Единая энергетическая система и изо-
лированно работающие энергосистемы. Оперативно-дис-
петчерское управление. Автоматическое ограничение 
снижения частоты при аварийном дефиците активной 
мощности. Нормы и требования», утвержденного и введен-
ного в действие приказом Росстандарта от 28 декабря 2018 
г. № 1181-ст (Стандартинформ, 2018).

При оснащении объектов электроэнергетики устрой-
ствами, реализующими функцию ЧДА, и обеспечении их 
функционирования в дополнение к требованиям, указан-
ным в абзаце первом настоящего пункта, должны соблю-
даться следующие требования:

ЧДА должна реализовываться на всех ТЭС установлен-
ной мощностью 25 МВт и более и осуществлять выделение 
электростанций, их частей или отдельных энергоблоков 
(генераторов) на собственные нужды. При проектном обо-
сновании допускается осуществлять выделение электро-
станций, их частей или отдельных энергоблоков (генерато-
ров) на изолированный район нагрузки;

при невозможности реализации ЧДА по условиям ра-
боты ТЭС на электростанциях должны устанавливать-
ся РИСЭ для обеспечения живучести электростанции и 
электроснабжения собственных нужд. Мощность РИСЭ 
должна определяться проектными решениями с учетом 
требований к живучести электростанции и нагрузки соб-
ственных нужд.

128. Объекты электроэнергетики, на которых необхо-
димо устанавливать устройства АОПЧ, должны опреде-
ляться проектными решениями с учетом необходимости 
обеспечения отсутствия срабатывания технологических 
защит генерирующего оборудования в энергорайонах, в 
которых при их отделении от энергосистемы возможно по-
вышение частоты электрического тока.

129. Объекты электроэнергетики, на которых необхо-
димо устанавливать устройства АОСН, должны опреде-
ляться проектными решениями с учетом необходимости 
обеспечения допустимого по величине и длительности 
снижения напряжения на шинах объектов электроэнерге-
тики.

130. Устройства АОПН должны устанавливаться с каж-
дой стороны ЛЭП классом напряжения 500 кВ и выше 
длиной более 200 км. На ЛЭП классом напряжения 500 кВ 
меньшей длины, а также на ЛЭП классом напряжения 330 
кВ и ниже необходимость установки АОПН должна опре-
деляться проектными решениями с учетом необходимости 
обеспечения допустимого по величине и длительности по-
вышения напряжения на оборудовании объектов электро-
энергетики.

При действии АОПН на отключение выключателей 
ЛЭП должен выполняться пуск УРОВ АОПН. Функция 
УРОВ АОПН может быть реализована как в составе устрой-
ства АОПН, так и в составе устройства, в котором реализо-
вана функция автоматики управления выключателем при-
соединения, на котором установлена АОПН.

131. Объекты электроэнергетики, на которых необхо-
димо устанавливать устройства АОПО, должны опреде-
ляться проектными решениями с учетом необходимости 
обеспечения допустимой по величине и длительности 
токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудова- 
ния.

132. Реализация УВ от устройств и комплексов ПА на ОГ, 
ОН, ДС, изменение топологии электрической сети должны 
осуществляться без использования технических средств 
АСУ ТП объекта электроэнергетики.

133. При совмещении в одном микропроцессорном 
устройстве РЗА нескольких функций ПА должны соблю-
даться требования пункта 158 Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем.

XII. Требования к устройствам регистрации 
аварийных событий и процессов

134. Регистрация аварийных событий и процессов долж-
на осуществляться на объектах электроэнергетики выс-
шим классом напряжения 110 кВ и выше с использованием 
регистраторов аварийных событий и процессов (автоном-
ных РАС и функций, реализуемых в терминалах РЗА) и 
устройств системы мониторинга переходных режимов.

135. Система мониторинга переходных режимов должна 
состоять из:

УСВИ и КСВД, устанавливаемых на объектах электро-
энергетики;

КСВД, устанавливаемых в диспетчерских центрах субъ-
ектов оперативно-диспетчерского управления и (или) у 
владельцев объектов электроэнергетики;

оборудования и каналов передачи данных.
136. УСВИ и КСВД должны устанавливаться на электро-

станциях установленной мощностью 500 МВт и более, а 
также на объектах электроэнергетики, имеющих РУ выс-
шего класса напряжения 330 кВ и выше.

УСВИ должны быть установлены на следующих присо-
единениях:

ЛЭП классом напряжения 330 кВ и выше;
ЛЭП классом напряжения 220 кВ и выше, входящих в 

контролируемые сечения;
ЛЭП классом напряжения 220 кВ и выше, обеспечиваю-

щих межгосударственные перетоки электрической энер-
гии;

АТ, входящих в контролируемые сечения (со стороны 
высшего класса напряжения);

турбогенераторах АЭС и ТЭС мощностью 200 МВт и бо-
лее;

гидрогенераторах ГЭС и ГАЭС мощностью 100 МВт и 
более;

генераторах единичной мощностью 60 МВт и более, вхо-
дящих в состав парогазовых установок.

137. На объектах электроэнергетики, имеющих РУ выс-
шего класса напряжения 220 кВ, УСВИ должны быть уста-
новлены на следующих присоединениях:

ЛЭП классом напряжения 220 кВ, входящих в контроли-
руемые сечения;

ЛЭП классом напряжения 220 кВ, обеспечивающих меж-
государственные перетоки электрической энергии.

138. Для выполнения задач мониторинга режимов рабо-
ты и состояния генерирующего и сетевого оборудования, 
мониторинга и анализа параметров электроэнергетиче-
ского режима допускается устанавливать УСВИ и КСВД 
на объектах электроэнергетики, в диспетчерских центрах 
субъекта оперативно-диспетчерского управления и (или) у 
владельцев объектов электроэнергетики в иных случаях, 
не указанных в пунктах 136 и 137 настоящих требований.

139. Для синхронизации УСВИ должны использоваться 
приемники сигналов глобальных навигационных спутни-
ковых систем с точностью синхронизации не хуже 1 микро-
секунды. При этом абсолютная погрешность фазового угла 
не должна превышать 0,1.

140. Передача данных между устройствами, входящими 
в систему мониторинга переходных режимов, должна обе-
спечиваться в режиме реального времени и по запросу от 
КСВД, устанавливаемых в диспетчерских центрах субъек-
тов оперативно-диспетчерского управления и (или) у вла-
дельцев объектов электроэнергетики.

141. Оснащение объектов электроэнергетики автоном-
ными РАС должно осуществляться в соответствии с пун-
ктом 168 Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем.

142. Для синхронизации измерений в автономных РАС 
и в устройствах РЗА, реализующих функцию РАС, должны 
использоваться приемники сигналов глобальных навига-
ционных спутниковых систем и протоколы синхрониза-
ции, обеспечивающие точность синхронизации данных 
РАС не хуже 1 миллисекунды.
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143. Автономный РАС и устройство РЗА, реализующее 
функцию РАС, должны обеспечивать запись и хранение 
зарегистрированных данных РАС в энергонезависимой 
памяти. Объем энергонезависимой памяти автономного 
РАС должен обеспечивать хранение зарегистрированных 
данных РАС суммарной длительностью не менее 4 часов.

144. На ЛЭП классом напряжения 110 кВ и выше длиной 20 
километров и более с каждой из сторон (на тупиковых ЛЭП – 
с питающей стороны) должны быть установлены отдельные 
устройства или предусмотрены функции в устройстве(ах) РЗ 
ЛЭП, позволяющие определять место повреждения на ЛЭП, в 
случае ее аварийного отключения при повреждении.

XIII. Требования к вторичным цепям устройств 
релейной защиты и автоматики

145. На вновь вводимых объектах электроэнергетики в 
РУ 110 кВ и выше должен применяться оперативный посто-

янный ток напряжением 220 В.
146. На вновь вводимых объектах электроэнергетики не-

обходимо разделять цепи питания:
схем управления выключателей и разъединителей;
оперативного постоянного тока устройств РЗА и схем 

управления коммутационными аппаратами;
оперативного постоянного тока устройств РЗА и пере-

менного напряжения;
оперативного постоянного тока основных и резерв-

ных защит (в случае их аппаратной реализации в разных 
устройствах РЗА).

147. Цепи оперативного тока и цепи напряжения (за ис-
ключением цепей «Н» и «К» разомкнутого треугольника) 
устройств РЗА должны быть защищены от КЗ и длитель-
ных перегрузок.

148. Объединение в одном контрольном кабеле цепей 
постоянного и переменного напряжения (тока) не допуска-
ется.

АВР - автоматическое включение резерва;
АГП - автомат гашения поля;
АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима;
АОПН - автоматика ограничения повышения напряжения;
АОПО - автоматика ограничения перегрузки оборудования;
АОПЧ - автоматика ограничения повышения частоты;
АОСН - автоматика ограничения снижения напряжения;
АОСЧ - автоматика ограничения снижения частоты;
АПВ - автоматическое повторное включение;
АПНУ - автоматика предотвращения нарушения устойчивости;
АРВ - автоматический регулятор возбуждения;
АРКЗ - автоматика разгрузки при коротких замыканиях;
АРМ - автоматизированное рабочее место;
АРО СГО - автоматика разгрузки при отключении линии электропередачи, сетевого и генерирующего оборудования;
АРПМ - автоматика разгрузки при перегрузке по мощности;
АТ - автотрансформатор;
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами объекта электроэнергетики;
АЧР - автоматическая частотная разгрузка;
АЭС - атомная электростанция;
БНН - блокировка при неисправности цепей напряжения;
ВН - высшее напряжение;
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;
ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция;
ГЭС - гидроэлектростанция;
ДЗЛ - дифференциальная защита линии;
ДЗТ - дифференциальная защита трансформатора;
ДЗШ - дифференциальная защита шин;
ДС - деление энергосистемы на две или более несинхронно работающие части;
ДФЗ - дифференциально-фазная защита;
КВЛ - кабельно-воздушная линия электропередачи;

Приложение № 1
к требованиям к оснащению линий

электропередачи и оборудования
объектов электроэнергетики

классом напряжения 110 кВ и выше
устройствами и комплексами релейной

защиты и автоматики, а также
к принципам функционирования

устройств и комплексов релейной
защиты и автоматики

СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРЕБОВАНИЯХ К ОСНАЩЕНИЮ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
КЛАССОМ НАПРЯЖЕНИЯ 110 КВ И ВЫШЕ УСТРОЙСТВАМИ И КОМПЛЕКСАМИ

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ, А ТАКЖЕ К ПРИНЦИПАМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ И КОМПЛЕКСОВ РЕЛЕЙНОЙ

ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
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КЗ - короткое замыкание;
КЛ - кабельная линия электропередачи;
КСВД - концентратор синхронизированных векторных данных;
ЛАПНУ - локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости;
ЛЭП - линия электропередачи;
МТЗ - максимальная токовая защита;
НН - низшее напряжение;
ОГ - отключение генерирующего оборудования;
ОМП - определение места повреждения;
ОН - отключение нагрузки потребителей;
ПА - противоаварийная автоматика;
ПТК - программно-технический комплекс;
РАС - регистратор аварийных событий;
РЗ - релейная защита;
РИСЭ - резервный источник снабжения электрической энергией;
РУ - распределительное устройство;
СА - сетевая автоматика;
СН - среднее напряжение;
Т - трансформатор;
ТТ - трансформатор тока;
ТН - трансформатор напряжения;
ТЭС - тепловая электростанция;
УВ - управляющее воздействие;
УПАСК - устройство передачи (приема) аварийных сигналов и команд;
УСВИ - устройство синхронизированных векторных измерений;
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя;
УШР - управляемый шунтирующий реактор;
ФОБ - фиксация отключения энергоблока;
ФОЛ - фиксация отключения ЛЭП;
ФОСШ - фиксация отключения системы (секции) шин;
ФОТ - фиксация отключения АТ (Т);
ЦСПА - централизованная система противоаварийной автоматики;
ЧДА - частотная делительная автоматика;
ШР - шунтирующий реактор;
ЭЦК - электрический центр качаний.

Приложение № 2
к требованиям к оснащению линий

электропередачи и оборудования
объектов электроэнергетики

классом напряжения 110 кВ и выше
устройствами и комплексами релейной

защиты и автоматики, а также
к принципам функционирования

устройств и комплексов релейной
защиты и автоматики

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРЕБОВАНИЯХ К ОСНАЩЕНИЮ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
КЛАССОМ НАПРЯЖЕНИЯ 110 КВ И ВЫШЕ УСТРОЙСТВАМИ И КОМПЛЕКСАМИ

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ, А ТАКЖЕ К ПРИНЦИПАМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ И КОМПЛЕКСОВ РЕЛЕЙНОЙ

ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Асинхронный режим энергосистемы – режим энерго-
системы, характеризующийся несинхронным вращением 
отдельных генераторов энергосистемы при сохранении 
электрической связи между ними;

ближнее резервирование – наличие на защищаемой 
ЛЭП (оборудовании) не менее двух устройств РЗ, каждый 
из которых обеспечивает защиту от всех видов КЗ, подклю-
ченных на разные вторичные обмотки ТТ, питающихся 
от разных автоматических выключателей оперативного 
постоянного тока и имеющих несовмещенные выходные 
цепи;

дальнее резервирование – наличие на всех смежных 
ЛЭП (оборудовании), со стороны которых возможна под-

питка КЗ, резервных защит, обеспечивающих защиту от 
всех видов КЗ на рассматриваемой ЛЭП (оборудовании) с 
требуемой чувствительностью;

излишнее срабатывание – срабатывание устройства 
РЗА или реализованных в его составе функций РЗ в соот-
ветствии с заложенной логикой действия при отсутствии 
требования срабатывания для данного устройства РЗА или 
реализованной в его составе функции РЗ, но при наличии 
требования срабатывания для других устройств РЗА, для 
других функций РЗ;

комплекс АПНУ – совокупность устройств ПА, выпол-
няющих фиксацию аварийного возмущения, контроль 
параметров электроэнергетического режима энергосисте-
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мы, выбор и выдачу управляющих воздействий, прием 
и передачу аварийных сигналов и команд ПА, функцио-
нально связанных между собой и выполняющих функции 
ЛАПНУ при отключении ЛЭП, сетевого и генерирующего 
оборудования (АРО СГО), и (или) при перегрузке сече-
ний электрической сети по активной мощности (АРПМ), 
и (или) для предотвращения нарушения динамической 
устойчивости генерирующего оборудования электростан-
ций (АРКЗ);

ложное срабатывание – срабатывание устройства РЗА 
или реализованных в его составе функций РЗ в соответ-
ствии с заложенной логикой действия при отсутствии 
требования срабатывания для данного устройства РЗА, 
а также передача в этих же условиях сигнала на другое 
устройство РЗА;

локальная вычислительная сеть – вычислительная 
сеть, охватывающая объект электроэнергетики или груп-
пу объектов электроэнергетики, расположенных рядом 
друг с другом, и использующая ориентированные на эту 
территорию средства и методы передачи данных;

непосредственное измерение режимного параметра – 
измерение какого-либо режимного параметра, выполняе-

мое непосредственно на объекте установки устройства ПА 
без использования телеметрической информации;

основная защита – быстродействующая защита, предна-
значенная для работы при всех видах КЗ в пределах всего 
защищаемого элемента;

переключающее устройство РЗА – устройство (ключ, пе-
реключатель, накладка, испытательный блок, рубильник, 
кнопка, виртуальный ключ или накладка в видеокадре 
АРМ), используемое для выполнения операций при произ-
водстве переключений в цепях РЗА;

прямое измерение режимного параметра – измерение 
какого-либо режимного параметра, выполняемое устрой-
ством ПА непосредственно без использования промежу-
точных измерительных датчиков;

резервная защита – защита, предназначенная для рабо-
ты в случае отказа или вывода из работы основной защи-
ты, а также в случаях отказа защиты или выключателей 
смежных элементов;

устройство ПА – устройство, реализующее функцию 
ПА, выполненное как в виде отдельного устройства ПА, 
так и в виде многофункционального устройства РЗА, в ко-
тором реализована функция ПА.
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I. Общие положения

1. Настоящие требования к перегрузочной способности 
трансформаторов и автотрансформаторов, установленных 
на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию уста-
навливают требования к длительно допустимой токовой 
нагрузке, аварийно допустимой токовой нагрузке (с уче-
том допустимых величины и длительности перегрузки) 
трансформаторов и автотрансформаторов, установлен-
ных на объектах электроэнергетики, входящих в Единую 
энергетическую систему России или технологически изо-
лированные территориальные электроэнергетические 
системы, а также к методам поддержания перегрузочной 
способности трансформаторов и автотрансформаторов.

2. Настоящие требования распространяются на следую-
щие силовые масляные трансформаторы и автотрансфор-
маторы общего назначения классом напряжения от 110 кВ 
до 750 кВ включительно (далее – трансформаторы (авто-
трансформаторы):

трансформаторы и автотрансформаторы трехфазные 
мощностью 5 МВА и более;

трансформаторы и автотрансформаторы однофазные 
мощностью 1 МВА и более.

3. Выполнение настоящих требований является обя-
зательным для субъектов электроэнергетики и потреби-
телей электрической энергии, владеющих на праве соб-
ственности или ином законном основании объектами по 
производству электрической энергии и (или) объектами 
электросетевого хозяйства (далее - владельцы объектов 
электроэнергетики), субъектов оперативно-диспетчерско-
го управления в электроэнергетике и организаций, осу-
ществляющих проектирование объектов электроэнергети-
ки.

4. Владельцы объектов электроэнергетики должны 
определять перегрузочную способность принадлежащих 
им трансформаторов (автотрансформаторов), поддержи-
вать в актуальном состоянии информацию о длительно 
допустимой и аварийно допустимой токовой нагрузке 
трансформаторов (автотрансформаторов) и предоставлять 
ее в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике по трансформа-
торам (автотрансформаторам), относящимся к объектам 
диспетчеризации, в соответствии с требованиями к соста-
ву, объему, формам, формату, срокам и периодичности их 
предоставления, установленными правилами предостав-
ления информации, необходимой для осуществления опе-

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 февраля 2019 г. № 81

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, И ЕЕ ПОДДЕРЖАНИЮ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНЭНЕРГО РОССИИ  

от 19 июня 2003 г. № 229

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156, ст. 4160; 
2011, № 30 (ч. I), ст. 4596; 2013, № 48, ст. 6165; 2016, № 26 (ч. I), ст. 
3865; 2018, № 31, ст. 4860), пунктом 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О 
совершенствовании требований к обеспечению надежно-
сти и безопасности электроэнергетических систем и объек-
тов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1562; 
2018, № 34, ст. 5483) и подпунктом «б» пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, ст. 8007) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
требования к перегрузочной способности трансформа-

торов и автотрансформаторов, установленных на объектах 
электроэнергетики, и ее поддержанию;

изменения, которые вносятся в Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 
19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрирован Минюстом России 
20 июня 2003 г., регистрационный № 4799), с изменениями, 
внесенными приказом Минэнерго России от 13 сентября 
2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 
2018 г., регистрационный № 52754).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 
тридцати дней со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.НОВАК

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России

от 08.02.2019 № 81

ТРЕБОВАНИЯ
К ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, И ЕЕ ПОДДЕРЖАНИЮ
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ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
утверждаемыми уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 
937 «Об утверждении Правил технологического функци-
онирования электроэнергетических систем и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации». При изменении перегрузочной способности 
трансформатора (автотрансформатора) информация об ак-
туальных значениях указанных в пункте 5 настоящих тре-
бований показателей, характеризующих перегрузочную 
способность трансформатора (автотрансформатора), с ука-
занием причин их изменения должна быть предоставлена 
владельцем объекта электроэнергетики в диспетчерские 
центры субъекта оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике не позднее трех рабочих дней со дня 
такого изменения.

II. Требования к перегрузочной способности 
трансформаторов и автотрансформаторов

5. Перегрузочную способность трансформатора (авто-
трансформатора) следует определять и оценивать на осно-
вании следующих показателей:

коэффициент допустимой длительной перегрузки без 
ограничения длительности при определенной температу-
ре охлаждающей среды (далее – коэффициент допустимой 
длительной перегрузки);

коэффициент допустимой аварийной перегрузки при 
определенной температуре охлаждающей среды (далее – 
коэффициент допустимой аварийной перегрузки);

продолжительность работы трансформатора (авто-
трансформатора) с нагрузкой, определенной с использо-
ванием коэффициента допустимой аварийной перегрузки.

6. При работе трансформатора (автотрансформатора) с 
коэффициентом трансформации, соответствующим номи-
нальному, коэффициент допустимой длительной перегруз-
ки трансформатора (автотрансформатора) без ограниче-
ния длительности и коэффициент допустимой аварийной 
перегрузки трансформатора (автотрансформатора) долж-
ны определяться по следующей формуле:

Кдоп = Iдоп / Iном, (1)

где:
Iдоп - допустимый ток трансформатора (автотрансформа-

тора), А;
Iном - номинальный ток трансформатора (автотрансфор-

матора), А.
При работе трансформатора (автотрансформатора) с 

коэффициентом трансформации, отличным от номиналь-
ного, коэффициент допустимой длительной перегрузки 
трансформатора (автотрансформатора) без ограничения 
длительности и коэффициент допустимой аварийной пере-
грузки трансформатора (автотрансформатора) должны 
определяться по следующей формуле:

Кдоп = Iдоп / Iном отв, (2)

где:
Iном отв - номинальный ток ответвления обмотки, А.
Значение Iном должно приниматься в соответствии с па-

спортными данными трансформатора (автотрансформато-
ра).

7. При определении перегрузочной способности транс-
форматора (автотрансформатора) владельцем объекта 
электроэнергетики должна учитываться оценка техниче-
ского состояния функциональных узлов «Изоляционная 
система», «Магнитопровод», «Обмотки трансформатора» 
(далее – функциональные узлы) такого трансформатора 
(автотрансформатора), выполненная в соответствии с ме-
тодикой оценки технического состояния основного техно-
логического оборудования и линий электропередачи элек-

трических станций и электрических сетей, утвержденной 
приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 (зареги-
стрирован Минюстом России 05.10.2017, регистрационный 
№ 48429) (далее – методика). Состав указанных функци-
ональных узлов трансформатора (автотрансформатора) 
должен определяться в соответствии с методикой.

В случае если функциональные узлы трансформатора 
(автотрансформатора) имеют разные значения индексов 
технического состояния, определенных в соответствии с 
методикой, для определения перегрузочной способности 
такого трансформатора (автотрансформатора) положения 
настоящих требований применяются с учетом наименьше-
го индекса технического состояния его функциональных 
узлов.

8. Трансформаторы (автотрансформаторы) должны 
допускать длительную (без ограничения длительности) 
перегрузку по току любой обмотки на 5 процентов номи-
нального тока ответвления, если напряжение на данном 
ответвлении не превышает номинального, независимо от 
температуры окружающей среды.

Коэффициенты допустимой длительной перегрузки 
трансформаторов (автотрансформаторов), определяемые с 
учетом пункта 9 настоящих требований, должны быть не 
менее значений, указанных в таблице 1 приложения к на-
стоящим требованиям.

При определении коэффициентов допустимой длитель-
ной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) 
без ограничения длительности для промежуточных зна-
чений температуры охлаждающего воздуха (воды), не ука-
занных в таблице 1 приложения к настоящим требованиям, 
необходимо применять принцип линейной интерполяции.

9. Для трансформаторов (автотрансформаторов), нахо-
дящихся в эксплуатации до 30 лет, в случаях превышения 
индексами технического состояния функциональных уз-
лов значения «70» допускается применение коэффициен-
тов допустимой длительной перегрузки, соответствующих 
режиму нагрузки с возможным повышенным износом изо-
ляции.

Для трансформаторов (автотрансформаторов), находя-
щихся в эксплуатации 30 лет и более, или в случаях, когда 
индексы технического состояния их функциональных уз-
лов превышают значение «50» и не превышают значение 
«70», применяются коэффициенты допустимой длитель-
ной перегрузки, соответствующие нормальному режиму 
нагрузки (без возможного повышенного износа изоляции).

10. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки 
новых трансформаторов (автотрансформаторов), в том 
числе устанавливаемых взамен существующих, а также 
трансформаторов (автотрансформаторов), находящихся 
в эксплуатации до 30 лет и индексы технического состоя-
ния функциональных узлов которых превышают значение 
«70», должны быть не более значений, указанных в табли-
цах 2 – 4 приложения к настоящим требованиям.

При определении коэффициентов допустимой ава-
рийной перегрузки трансформаторов (автотрансформа-
торов), находящихся в эксплуатации до 30 лет и индексы 
технического состояния функциональных узлов которых 
превышают значение «70», для промежуточных значений 
температуры охлаждающего воздуха (воды), не указанных 
в таблицах 2 – 4 приложения к настоящим требованиям, 
необходимо применять принцип линейной интерполяции.

11. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки 
трансформаторов (автотрансформаторов), находящихся в 
эксплуатации 30 лет и более, или в случаях, когда индексы 
технического состояния их функциональных узлов превы-
шают значение «50» и не превышают значение «70», долж-
ны быть не более значений, указанных в таблицах 5 – 7 при-
ложения к настоящим требованиям.

При определении коэффициентов допустимой аварий-
ной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов), 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, для проме-
жуточных значений температуры охлаждающего воздуха 
(воды), не указанных в таблицах 5 – 7 приложения к настоя-
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щим требованиям, необходимо принимать величину коэф-
фициента перегрузки для ближайшего меньшего значения 
температуры охлаждающего воздуха (воды), указанного в 
соответствующей таблице приложения к настоящим тре-
бованиям.

12. При определении коэффициентов допустимой ава-
рийной перегрузки трансформаторов (автотрансформа-
торов) в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящих тре-
бований для трансформаторов (автотрансформаторов) с 
естественным масляным охлаждением (система охлажде-
ния М), с масляным охлаждением с дутьем и естественной 
циркуляцией масла (система охлаждения Д), с масляным 
охлаждением с дутьем и принудительной циркуляцией 
масла (система охлаждения ДЦ) температуру охлаждаю-
щей среды необходимо принимать равной температуре 
воздуха при перегрузке, а для трансформаторов (авто-
трансформаторов) с масляно-водяным охлаждением с при-
нудительной циркуляцией масла (система охлаждения Ц) 
– температуре воды на входе в теплообменник.

13. Снижение допустимой аварийной перегрузки транс-
форматоров (автотрансформаторов) ниже величин, опре-
деленных в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящих 
требований, допускается временно по решению владельца 
соответствующего объекта электроэнергетики, согласо-
ванному в отношении трансформаторов (автотрансфор-
маторов), относящихся к объектам диспетчеризации, 
с субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике, на период до выполнения указанным 
владельцем объекта электроэнергетики мероприятий, на-
правленных на восстановление технических характери-
стик трансформаторов (автотрансформаторов).

Проект решения о снижении допустимой аварийной 
перегрузки трансформатора (автотрансформатора), на-
правляемый на согласование субъекту оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике, должен содер-
жать предлагаемые величины коэффициента допустимой 
аварийной перегрузки трансформатора (автотрансформа-
тора) и период, на который такие величины коэффициента 
допустимой аварийной перегрузки устанавливаются.

При получении от владельца объекта электроэнерге-
тики указанного проекта решения субъект оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике должен 
в течение 10 рабочих дней рассмотреть и согласовать 
проект решения или в тот же срок направить владельцу 
объекта электроэнергетики обоснованные замечания к 
нему.

14. Требования к величине и длительности длительно 
допустимой и допустимой аварийной перегрузки транс-
форматоров (автотрансформаторов), указанные в пунктах 
8 – 13 настоящих требований, должны обеспечиваться для 
любого ответвления обмотки (положения устройства регу-
лирования напряжения под нагрузкой) трансформаторов 
(автотрансформаторов).

15. Длительно допустимая токовая нагрузка трансфор-
маторов (автотрансформаторов) должна определяться с 
учетом пунктов 8 и 9 настоящих требований.

16. Аварийно допустимая токовая нагрузка трансформа-
торов (автотрансформаторов) должна определяться с уче-
том пунктов 10 – 12 настоящих требований.

17. Перегрузка трансформаторов (автотрансформато-
ров) в случаях, когда индексы технического состояния их 
функциональных узлов не превышают значения «50», не 
допускается.

III. Поддержание перегрузочной способности
трансформаторов (автотрансформаторов)

18. В течение срока эксплуатации трансформаторов 
(автотрансформаторов) владельцы объектов электро-
энергетики должны обеспечить контроль технического 
состояния их функциональных узлов, а также контроль 
технических параметров трансформаторов (автотрансфор-
маторов), влияющих на их перегрузочную способность.

19. Контроль токовой нагрузки трансформаторов (авто-
трансформаторов) должен осуществляться для каждой из 
обмоток трансформаторов (автотрансформаторов).

В трехобмоточных автотрансформаторах, к обмоткам 
низкого напряжения которых подключены источники ре-
активной мощности или генерирующее оборудование, дол-
жен осуществляться контроль тока общей части обмотки 
высшего напряжения.

При неравномерной токовой нагрузке трансформатора 
(автотрансформатора) по фазам фактическую перегрузку 
трансформатора (автотрансформатора) необходимо опре-
делять по току обмотки наиболее нагруженной фазы.

Телеметрическая информация о фактической токовой 
нагрузке каждой обмотки автотрансформатора (транс-
форматора), относящегося к объектам диспетчеризации, 
должна передаваться субъекту оперативно-диспетчерско-
го управления в электроэнергетике.

20. При эксплуатации трансформаторов (автотрансфор-
маторов) контроль нагрева трансформатора (автотранс-
форматора) должен осуществляться по температуре верх-
них слоев масла и температуре наиболее нагретой точки.

21. При эксплуатации трансформаторов (автотрансфор-
маторов) должен поддерживаться режим работы транс-
форматора (автотрансформатора), при котором параметры 
режима его работы (напряжение, ток, температура верхних 
слоев масла) не отклоняются от номинальных значений бо-
лее чем допустимо согласно ГОСТ 11677-85 «Трансформато-
ры силовые. Общие технические условия», утвержденному 
и введенному в действие постановлением Государственно-
го комитета СССР по стандартам от 24.09.1985 № 3005 (Изда-
тельство стандартов, 1985, ИПК Издательство стандартов, 
2002) и ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Об-
щие технические условия», утвержденному и введенному 
в действие приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 09.04.2007 № 60-ст 
(Стандартинформ, 2007). При недопустимом нагреве авто-
трансформатора (трансформатора) его нагрузка должна 
быть снижена до устранения недопустимого нагрева.

22. При напряжении на любом ответвлении обмотки на 
10 процентов выше номинального напряжения для дан-
ного ответвления допускается продолжительная работа 
трансформаторов (автотрансформаторов) при мощности 
не более номинальной. В указанном случае напряжение 
на любой обмотке трансформатора (автотрансформатора) 
должно быть не выше наибольшего рабочего напряжения, 
определяемого по ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетиче-
ская система и изолированно работающие энергосистемы. 
Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номи-
нальных и наибольших рабочих напряжений», утверж-
денному и введенному в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 16.01.2017 № 12-ст (Стандартинформ, 2017) (далее – ГОСТ 
Р 57382-2017).

Допустимые кратковременные повышения напряже-
ния частотой 50 Гц не должны превышать значений, ука-
занных в ГОСТ Р 57382-2017.

23. Для обеспечения регулирования напряжения, в том 
числе в целях поддержания перегрузочной способности 
трансформаторов (автотрансформаторов), режимы рабо-
ты устройств регулирования напряжения под нагрузкой 
трансформаторов (автотрансформаторов) должны соответ-
ствовать требованиям Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 
№ 229 (зарегистрирован Минюстом России 20.06.2003, реги-
страционный № 4799), с изменениями, внесенными прика-
зом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 (зарегистрирован 
Минюстом России 22.11.2018, регистрационный № 52754).
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Приложение
к требованиям к перегрузочной
способности трансформаторов

и автотрансформаторов, установленных
на объектах электроэнергетики,

и ее поддержанию, утвержденным
приказом Минэнерго России

от 08.02.2019 № 81

Таблица 1. Коэффициенты допустимой длительной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) без 
ограничения длительности

Режим нагрузки
Коэффициент допустимой длительной (без ограничения длительности)  
перегрузки Кдоп при температуре охлаждающего воздуха (воды), ѲB, °C

-20 -10 0 10 20 30 40

Нормальный (без повышенного  
износа изоляции) 1,20 1,20 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82

С возможным повышенным  
износом изоляции 1,25 1,25 1,25 1,25 1,20 1,15 1,08

Таблица 2. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) мощ-
ностью до 16 МВА включительно с системой охлаждения М, находящихся в эксплуатации до 30 лет, в случаях 
превышения индексами технического состояния их функциональных узлов значения «70»

Продолжительность нагрузки
Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды),ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

20 секунд 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1 минута 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5 минут 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

10 минут 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5

20 минут 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3

30 минут 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3

Продолжительность нагрузки
Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды), ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

1,0 час 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3

2,0 часа 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3

4,0 часа 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

8,0 часов 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

24,0 часа 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2

Таблица 3. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) мощ-
ностью более 16 МВА с системой охлаждения М и трансформаторов (автотрансформаторов) с системой охлаж-
дения Д, находящихся в эксплуатации до 30 лет, в случаях превышения индексами технического состояния их 
функциональных узлов значения «70»

Продолжительность нагрузки
Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды), ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

20 секунд 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1 минута 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5 минут 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

10 минут 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

20 минут 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,35 1,3

30 минут 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2

1,0 час 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2

2,0 часа 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2
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4,0 часа 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2

8,0 часов 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1.3 1,2 1,1

24,0 часа 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1

Таблица 4. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) с си-
стемой охлаждения ДЦ и Ц, находящихся в эксплуатации до 30 лет, в случаях превышения индексами техни-
ческого состояния их функциональных узлов значения «70»

Продолжительность нагрузки
Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды),ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

20 секунд 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Продолжительность нагрузки
Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды), ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

1 минута 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5 минут 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

10 минут 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

20 минут 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,35 1,3

30 минут 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2

1,0 час 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2

2,0 часа 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1

4,0 часа 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1

8,0 часов 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1

24,0 часа 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1

Таблица 5. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) мощ-
ностью до 16 МВА включительно с системой охлаждения М, находящихся в эксплуатации 30 лет и более, или 
в случаях, когда индексы технического состояния их функциональных узлов превышают значение «50» и не 
превышают значение «70»

Продолжительность нагрузки
Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды), ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

20 секунд 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

1 минута 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

5 минут 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

10 минут 1,8 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

20 минут 1,8 1,7 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1

30 минут 1,8 1,7 1,5 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1

1,0 час 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1

2,0 часа 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1

4,0 часа 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

8,0 часов 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

24,0 часа 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0

Таблица 6. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) с си-
стемой охлаждения М мощностью более 16 МВА и трансформаторов (автотрансформаторов) с системой охлаж-
дения Д, находящихся в эксплуатации 30 лет и более, или в случаях, когда индексы технического состояния их 
функциональных узлов превышают значение «50» и не превышают значение «70»

Продолжительность нагрузки

Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды),ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

20 секунд 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
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1 минута 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

5 минут 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

10 минут 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

20 минут 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1

30 минут 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0

1,0 час 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0

2,0 часа 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0

4,0 часа 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

8,0 часов 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

24,0 часа 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

1. Пункт 5.3.6 изложить в следующей редакции:
«5.3.6. Для обеспечения регулирования напряжения, в 

том числе в целях поддержания перегрузочной способно-
сти трансформаторов (автотрансформаторов), устройства 
регулирования напряжения под нагрузкой трансформато-
ров (автотрансформаторов) с высшим классом напряже-
ния 220 кВ и выше (за исключением блочных трансформа-
торов (автотрансформаторов) электростанций и резервных 
трансформаторов собственных нужд электростанций) 
должны быть в постоянной готовности к работе в автома-
тическом режиме.

Не допускается переключение устройства регулирова-
ния напряжения под нагрузкой трансформатора, находя-
щегося под напряжением, вручную (рукояткой).

Для трансформаторов (автотрансформаторов), являю-
щихся объектами диспетчеризации, режим (автоматиче-
ский или неавтоматический) и алгоритм работы устройств 

регулирования напряжения под нагрузкой должны зада-
ваться диспетчерским центром субъекта оперативно-дис-
петчерского управления в электроэнергетике с учетом 
технических характеристик устройства регулирования 
напряжения под нагрузкой, установленных организаци-
ей-изготовителем. Изменение заданного субъектом опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
режима работы устройств регулирования напряжения под 
нагрузкой допускается по решению владельца объекта 
электроэнергетики, согласованного субъектом оператив-
но-диспетчерского управления в электроэнергетике. При 
получении от владельца объекта электроэнергетики про-
екта указанного в настоящем абзаце решения субъект опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
обязан в течение 10 рабочих дней со дня его получения 
рассмотреть и согласовать проект решения, либо в тот же 
срок направить владельцу объекта электроэнергетики обо-

Таблица 7. Коэффициенты допустимой аварийной перегрузки трансформаторов (автотрансформаторов) с си-
стемой охлаждения ДЦ и Ц, находящихся в эксплуатации 30 лет и более, или в случаях, когда индексы техни-
ческого состояния их функциональных узлов превышают значение «50» и не превышают значение «70»

Продолжительность нагрузки
Коэффициент допустимой аварийной перегрузки Кдоп (о.е.)  
при температуре охлаждающего воздуха (воды), ѲB, °C

-25 -20 -10 0 10 20 30 40

20 секунд 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

1 минута 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

5 минут 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

10 минут 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

20 минут 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1

30 минут 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0

1,0 час 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0

2,0 часа 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0

4,0 часа 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0

8,0 часов 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0

24,0 часа 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0

Приложение № 2
к приказу Минэнерго России

от 08.02.2019 № 81

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 19 июня 2003 г. № 229
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снованные замечания к нему.
Для трансформаторов (автотрансформаторов), не явля-

ющихся объектами диспетчеризации, алгоритм автома-
тического переключения устройств регулирования напря-
жения под нагрузкой и режим их работы (автоматический 
или неавтоматический) должен задаваться владельцем 
объекта электроэнергетики, осуществляющим оператив-
но-технологическое управление соответствующим обору-
дованием.

Необходимость работы в автоматическом режиме 
устройств регулирования напряжения под нагрузкой 
трансформаторов (автотрансформаторов), установленных 
на распределительных устройствах классом напряжения 
220 кВ и выше атомных электростанций, а также сроки обе-
спечения технической возможности работы в автомати-
ческом режиме существующих устройств регулирования 
напряжения под нагрузкой, установленных на указанных 
трансформаторах (автотрансформаторах), введенных в 
эксплуатацию до 01.01.2018, должны определяться в соот-
ветствии с пунктом 127 Правил технологического функцио-
нирования электроэнергетических систем, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2018 № 937 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, ст. 8007).».

2. Пункт 5.3.14 изложить в следующей редакции:
«5.3.14. В период эксплуатации силовых масляных 

трансформаторов и автотрансформаторов общего назначе-
ния классом напряжения от 110 кВ до 750 кВ включитель-
но трехфазных мощностью 5 МВА и более и однофазных 
мощностью 1 МВА и более их перегрузочная способность 

должна соответствовать требованиям к перегрузочной спо-
собности трансформаторов (автотрансформаторов), уста-
новленных на объектах электроэнергетики, и ее поддер-
жанию, утверждаемым Минэнерго России в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении 
Правил технологического функционирования электро-
энергетических систем и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

Для силовых масляных трансформаторов и автотранс-
форматоров, не указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, допускается длительная перегрузка по току любой 
обмотки на 5% номинального тока ответвления, если на-
пряжение на ответвлении не превышает номинального. 
Значение и длительность допустимой аварийной пере-
грузки таких трансформаторов и автотрансформаторов 
должны определяться инструкцией по их эксплуатации, 
утвержденной собственником или иным законным вла-
дельцем соответствующего объекта электроэнергетики с 
учетом требований документации завода-изготовителя.

Для автотрансформаторов, к обмоткам низкого напря-
жения которых подключены генератор или синхронный 
компенсатор, должен быть организован контроль тока об-
щей части обмотки высшего напряжения.

Допустимые перегрузки сухих трансформаторов и 
трансформаторов с элегазовой изоляцией устанавливают-
ся собственником или иным законным владельцем соот-
ветствующего объекта электроэнергетики с учетом требо-
ваний документации организации-изготовителя.».

3. Пункт 5.3.15 признать утратившим силу.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2019 г. № 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ БАЛАНСОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД И ПЕРИОДЫ В ПРЕДЕЛАХ ГОДА

I. Общие положения

1. Настоящие требования к прогнозированию потребле-
ния и формированию балансов электрической энергии и 
мощности энергосистемы на календарный год и периоды 
в пределах года устанавливают требования к разработке 
прогнозных балансов электрической энергии и мощности 
энергосистемы и требования к прогнозированию потребле-
ния электрической энергии и мощности энергосистемы и 
формированию показателей прогнозных балансов элек-
трической энергии и мощности энергосистемы на кален-
дарный год и периоды в пределах года (далее – прогнозные 
периоды), в том числе определяют требования к составу и 
порядку получения исходных данных, необходимых для 
формирования прогнозных балансов электрической энер-
гии и мощности энергосистемы.

2. Действие настоящих требований распространяется на 
системного оператора и субъектов оперативно-диспетчер-
ского управления в электроэнергетике в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических 
системах (далее совместно именуются «субъект оператив-
но-диспетчерского управления»), а также на иных субъ-
ектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии в части требований к представлению информа-
ции, необходимой для формирования прогнозных балан-
сов электрической энергии и мощности энергосистемы.

II. Требования к разработке прогнозных балансов
электрической энергии и мощности энергосистемы

3. Системный оператор разрабатывает прогнозные ба-
лансы электрической энергии и мощности энергосистемы 
в отношении территориальных энергосистем, объединен-

ных энергосистем (далее – ОЭС), входящих в Единую энер-
гетическую систему России (далее – ЕЭС России), и ЕЭС 
России в целом.

Субъекты оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике в технологически изолированных тер-
риториальных электроэнергетических системах разра-
батывают прогнозные балансы электрической энергии и 
мощности энергосистемы в отношении соответствующих 
технологически изолированных территориальных элек-
троэнергетических систем.

Дополнительная территориальная детализация прогноз-
ных балансов электрической энергии и мощности энерго-
системы по отдельным энергорайонам территориальных 
энергосистем выполняется субъектом оперативно-дис-
петчерского управления в случае, если такая детализация 
необходима для обеспечения решения задач, указанных 
в пункте 61 Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 
937 (далее – Правила технологического функционирования 
электроэнергетических систем), и (или) для разработки и 
утверждения субъектом оперативно-диспетчерского управ-
ления сводных годовых и месячных графиков ремонта объ-
ектов диспетчеризации (далее – сводный годовой (месяч-
ный) график ремонтов) в соответствии с Правилами вывода 
объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.07.2007 № 484 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4100; 2018, № 37, ст. 
5759) (далее – Правила вывода в ремонт и из эксплуатации).

4. Прогнозные балансы электрической энергии и мощ-
ности энергосистемы должны разрабатываться на следую-
щие прогнозные периоды:

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2018, № 53 (ч. I), ст. 8448), пунктом 1 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспе-
чению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 11, ст. 1562; 2018, № 34, ст. 5483) и подпунктом «б» 
пункта 2 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил 
технологического функционирования электроэнергети-

ческих систем и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, 
ст. 8007) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к прогнозирова-
нию потребления и формированию балансов электриче-
ской энергии и мощности энергосистемы на календарный 
год и периоды в пределах года.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 
тридцати дней со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.НОВАК

Утверждены
приказом Минэнерго России

от 11 февраля 2019 г. № 91

ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ БАЛАНСОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД И ПЕРИОДЫ В ПРЕДЕЛАХ ГОДА
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прогнозный баланс электрической энергии и прогноз-
ный баланс мощности энергосистемы на предстоящий 
календарный год (далее - баланс электрической энергии 
(мощности) на год);

прогнозный баланс электрической энергии энергосисте-
мы на период с октября текущего года по март следующего 
года включительно;

прогнозный баланс мощности энергосистемы на пери-
од с декабря текущего года по февраль следующего года 
включительно (далее - баланс мощности на зимний пери-
од);

прогнозный баланс мощности энергосистемы на пери-
од экстремально высоких температур наружного воздуха 
(далее – ПЭВТ), включающий июль и август текущего года 
(далее – баланс мощности на ПЭВТ);

прогнозный баланс электрической энергии и прогноз-
ный баланс мощности энергосистемы на предстоящий ка-
лендарный месяц (далее – баланс электрической энергии 
(мощности) на месяц).

Прогнозные балансы электрической энергии и мощно-
сти энергосистемы должны разрабатываться в отношении 
каждого календарного месяца прогнозных периодов, ука-
занных в абзацах втором – пятом настоящего пункта.

5. Прогнозные балансы электрической энергии и мощ-
ности энергосистемы на прогнозные периоды, указанные 
в абзацах втором – пятом пункта 4 настоящих требований, 
должны разрабатываться для условий, указанных в пун-
кте 60 Правил технологического функционирования элек-
троэнергетических систем.

При разработке указанных прогнозных балансов элек-
трической энергии и мощности энергосистемы:

в качестве средней месячной температуры наруж-
ного воздуха должна приниматься среднемноголетняя 
температура наружного воздуха (далее – климатическая 
норма), определяемая субъектом оперативно-диспетчер-
ского управления для территориальной энергосистемы в 
соответствии с правилами, применяемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности для определения климатических 
параметров, учитываемых при проектировании зданий и 
сооружений, планировке и застройке городских и сельских 
поселений (далее – правила строительной климатологии);

в качестве средней суточной температуры наружного 
воздуха в день максимума потребления соответствующе-
го месяца года должно приниматься среднеарифметиче-
ское значение среднесуточных температур по территории 
энергосистемы, зафиксированных в сутки прохождения 
максимума потребления активной мощности этой энер-
госистемы в соответствующем месяце за 10 предшеству-
ющих лет (далее – средняя температура прохождения 
максимума);

в качестве среднесуточной температуры наружного воз-
духа, соответствующей температуре наиболее холодных 5 
суток подряд (пятидневок), должна приниматься темпе-
ратура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92, определяемая субъектом оперативно-диспетчерского 
управления для территориальной энергосистемы в соот-
ветствии с правилами строительной климатологии (далее 
– температура наиболее холодной пятидневки).

6. Баланс электрической энергии энергосистемы на ме-
сяц должен разрабатываться в отношении месяцев:

с марта по ноябрь – для условий, соответствующих кли-
матической норме;

с декабря текущего года по февраль следующего года 
включительно – для условий, определенных пунктом 60 
Правил технологического функционирования электроэ-
нергетических систем для соответствующего прогнозного 
периода.

Баланс электрической мощности энергосистемы на ме-
сяц должен разрабатываться в отношении:

месяцев с марта по июнь и с сентября по ноябрь – для 
условий, соответствующих средней температуре прохож-
дения максимума;

месяцев с декабря текущего года по февраль следующе-
го года – для условий, соответствующих температуре наи-
более холодной пятидневки;

июля и августа – для условий, определенных пунктом 
60 Правил технологического функционирования электро-
энергетических систем для соответствующего прогнозного 
периода.

7. Прогнозные балансы электрической энергии энерго-
системы должны разрабатываться по следующим показа-
телям:

потребление электрической энергии в границах энер-
госистемы, включая расход электрической энергии на 
собственные, производственные и хозяйственные нужды 
электростанций, подстанций и расход электрической энер-
гии на ее передачу по электрическим сетям (потери элек-
трической энергии);

производство электрической энергии электростанция-
ми, функционирующими в составе энергосистемы и пла-
нируемыми к вводу в работу в составе энергосистемы до 
окончания соответствующего прогнозного периода;

сальдо внешних перетоков электрической энергии энер-
госистемы, включая объемы межгосударственных перето-
ков электрической энергии.

8. Прогнозные балансы мощности энергосистемы долж-
ны разрабатываться по следующим показателям:

максимальное потребление мощности в границах 
энергосистемы, включая потребление мощности на соб-
ственные, производственные и хозяйственные нужды 
электростанций, подстанций и потребление мощности, об-
условленное потерями в электрических сетях;

установленная мощность электростанций, функциони-
рующих в составе энергосистемы и планируемых к вводу в 
работу в составе энергосистемы до окончания соответству-
ющего прогнозного периода (далее – установленная мощ-
ность энергосистемы);

располагаемая мощность электростанций, функциони-
рующих в составе энергосистемы и планируемых к вводу в 
работу в составе энергосистемы до окончания соответству-
ющего прогнозного периода (далее – располагаемая мощ-
ность энергосистемы);

рабочая мощность электростанций, функционирующих 
в составе энергосистемы и планируемых к вводу в работу 
в составе энергосистемы до окончания соответствующего 
прогнозного периода (далее – рабочая мощность энергоси-
стемы).

9. Определение показателей, указанных в абзаце втором 
пункта 7 и абзаце втором пункта 8 настоящих требований, 
должно осуществляться в соответствии с главой III насто-
ящих требований.

Определение показателей, указанных в абзаце третьем 
пункта 7 и абзацах третьем - пятом пункта 8 настоящих 
требований, должно осуществляться в соответствии с гла-
вой IV настоящих требований.

Определение показателя, указанного в абзаце четвер-
том пункта 7 настоящих требований, должно осущест-
вляться в соответствии с главой V настоящих требований.

III. Требования к прогнозированию потребления 
электрической энергии и мощности энергосистемы

10. В качестве основы для определения годовых объе-
мов потребления электрической энергии и максимального 
потребления мощности территориальной энергосистемы 
на календарный год должны использоваться показате-
ли среднесрочного прогноза потребления электрической 
энергии (мощности) на соответствующий календарный 
год.

11. При разработке прогноза потребления электриче-
ской энергии и максимумов потребления мощности тер-
риториальной энергосистемы на планируемый период 
субъектом оперативно-диспетчерского управления долж-
но выполняться уточнение объемов потребления электри-
ческой энергии и максимумов потребления мощности тер-
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риториальной энергосистемы, указанных в среднесрочном 
прогнозе потребления электрической энергии (мощности) 
на соответствующий календарный год, с учетом:

фактически складывающейся динамики изменения 
потребления электрической энергии (мощности) потреби-
телями территориальной энергосистемы в текущем году 
без учета изменений объемов потребления электрической 
энергии (мощности) энергосистемы, обусловленных откло-
нением средней за рассматриваемый период температуры 
наружного воздуха от климатической нормы (далее - влия-
ние температурного фактора);

имеющейся в распоряжении соответствующего субъ-
екта оперативно-диспетчерского управления информа-
ции о реализации планов по вводу в эксплуатацию новых 
объектов электроэнергетики и объектов потребителей 
электрической энергии, в отношении которых имеются ут-
вержденные технические условия на технологическое при-
соединение к электрическим сетям;

имеющейся в распоряжении соответствующего субъек-
та оперативно-диспетчерского управления информации об 
объемах потребления электрической энергии (мощности) 
на собственные, производственные и хозяйственные нуж-
ды вновь вводимых электростанций и подстанций;

предложений по формированию сводного прогнозного 
баланса, представленных субъекту оперативно-диспет-
черского управления потребителями электрической энер-
гии (мощности) в соответствии с Порядком формирования 
сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энер-
гетической системы России по субъектам Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Федеральной службы 
по тарифам от 12.04.2012 № 53-э/1 (зарегистрирован Миню-
стом России 17.05.2012, регистрационный № 24203), с изме-
нениями, внесенными приказами Федеральной службы по 
тарифам от 12.11.2012 № 718-э (зарегистрирован Минюстом 
России 07.12.2012, регистрационный № 26038), от 22.04.2013 
№ 479-э (зарегистрирован Минюстом России 05.06.2013, ре-
гистрационный № 28679) и от 09.04.2014 № 594-э (зарегистри-
рован Минюстом России 04.07.2014, регистрационный № 
32979) (далее – Порядок формирования сводного прогнозно-
го баланса);

информации, представленной субъекту оперативно-
диспетчерского управления в соответствии с главой VI на-
стоящих требований.

12. Помесячная разбивка прогнозных годовых объемов 
потребления электрической энергии территориальных 
энергосистем должна осуществляться субъектом опера-
тивно-диспетчерского управления:

на основе имеющихся в распоряжении субъекта опера-
тивно-диспетчерского управления фактических данных 
за последние пять лет о доле потребления электрической 
энергии расчетного месяца в годовом объеме потребления 
электрической энергии, с учетом влияния дополнительно-
го дня в феврале високосного года и количества выходных 
дней в расчетном месяце;

с учетом ожидаемых сроков реализации планов по 
вводу в эксплуатацию в периоде прогнозирования новых 
объектов электроэнергетики и объектов потребителей 
электрической энергии, в отношении которых имеются 
технические условия на технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденные в соответствии с Пра-
вилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (ч. II), 
ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687; 2009, № 8, ст. 979; № 17, ст. 2088; 
2010, № 40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 2012, № 4, ст. 504; № 
23, ст. 3008; № 41, ст. 5636; № 49, ст. 6858; № 52, ст. 7525; 2013, 
№ 31, ст. 4226; № 31, ст. 4236; № 33, ст. 4392; № 35, ст. 4523; № 

42, ст. 5373; № 44, ст. 5765; № 48, ст. 6255; № 50, ст. 6598; 2014, 
№ 7, ст. 689; № 9, ст. 913; № 25, ст. 3311; № 32, ст. 4513; 2015, № 
12, ст. 1755; № 16, ст. 2387; № 25, ст. 3669; № 28, ст. 4243; № 37, 
ст. 5153; № 40, ст. 5574; 2016, № 9, ст. 1266; № 33, ст. 5185; № 40, 
ст. 5735; № 41, ст. 5838; № 49, ст. 6928; № 51, ст. 7372; 2017, № 1 
(ч. II), ст. 204; № 20, ст. 2927; № 21, ст. 3009; № 47, ст. 6987; 2018, 
№ 1 (ч. II), ст. 388; № 17, ст. 2492; № 17, ст. 2503; № 34, ст. 5483) 
(далее – Правила технологического присоединения к элек-
трическим сетям).

13. Прогнозные месячные максимумы потребления 
мощности территориальных энергосистем должны опре-
деляться на основе соответствующих прогнозных объемов 
потребления электрической энергии, определенных в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящих требований, и усреднен-
ных за три предыдущих года данных о фактическом числе 
часов использования собственного максимума потребле-
ния мощности в соответствующем месяце с учетом факто-
ра високосного года.

14. Прогнозное потребление электрической энергии 
(мощности) для температуры наиболее холодной пятид-
невки и экстремально высокой температуры наружного 
воздуха должно определяться с учетом влияния темпера-
турного фактора на потребление электрической энергии 
(мощности) энергосистемы.

Влияние температурного фактора на потребление элек-
трической энергии (мощности) энергосистемы должно 
описываться коэффициентом влияния, который должен 
рассчитываться субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в отношении территориальных энергосистем 
на основе фактических данных о потреблении электриче-
ской энергии и мощности и температуре наружного воз-
духа за предыдущий период, определяемый субъектом 
оперативно-диспетчерского управления с учетом факти-
ческого изменения структуры потребления электрической 
энергии (мощности), продолжительностью не менее одно-
го года.

15. Прогнозное потребление электрической энергии 
(мощности) для атомных электростанций должно опре-
деляться по каждому энергоблоку помесячно исходя из 
сроков и продолжительности ремонтов в соответствии с 
утвержденным субъектом оперативно-диспетчерского 
управления сводным годовым (месячным) графиком ре-
монтов, а также с учетом имеющихся у субъекта опера-
тивно-диспетчерского управления данных о фактических 
объемах потребления электрической энергии (мощности) 
атомных электростанций за предыдущие периоды с ана-
логичными условиями работы энергоблоков. По энерго-
блокам атомных электростанций, по которым данные о 
фактических объемах потребления электрической энер-
гии (мощности) отсутствуют (в том числе по строящимся 
энергоблокам), прогнозное потребление электрической 
энергии (мощности) должно определяться исходя из про-
ектных данных и сроков, продолжительности ремонтов в 
соответствии с утвержденным субъектом оперативно-дис-
петчерского управления сводным годовым (месячным) 
графиком ремонтов.

16. Прогноз потребления электрической энергии ОЭС 
и ЕЭС России должен определяться путем суммирования 
прогнозных объемов потребления электрической энергии 
соответствующих территориальных энергосистем.

Прогноз максимального потребления мощности ОЭС 
и ЕЭС России должен определяться с учетом эффекта со-
вмещения максимумов потребления мощности территори-
альных энергосистем в максимуме потребления мощности 
ОЭС (ЕЭС России), рассчитываемого субъектом оператив-
но-диспетчерского управления на основе фактических дан-
ных о максимальном потреблении мощности соответству-
ющих энергосистем за предыдущие пять лет.

IV. Требования к прогнозированию показателей 
баланса мощности энергосистемы и объемов 
производства электрической энергии 
энергосистемы
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17. Установленная мощность энергосистемы в прогноз-
ном балансе мощности энергосистемы должна опреде-
ляться как сумма установленных генерирующих мощно-
стей электростанций в составе энергосистемы.

При формировании указанного показателя должны 
учитываться:

прогноз изменения установленной генерирующей мощ-
ности электростанций в связи с вводом в работу, рекон-
струкцией и модернизацией генерирующего оборудования 
на основании имеющейся у субъекта оперативно-диспет-
черского управления информации о вводе в эксплуатацию 
новой электростанции (генерирующего оборудования), 
увеличении установленной генерирующей мощности 
существующей электростанции, в отношении которых 
имеются технические условия на технологическое присо-
единение к электрическим сетям, утвержденные в соот-
ветствии с Правилами технологического присоединения к 
электрическим сетям;

прогноз изменения установленной генерирующей мощ-
ности объектов по производству электрической энергии в 
связи с выводом генерирующего оборудования из эксплуа-
тации на основании решений о согласовании вывода объек-
тов диспетчеризации из эксплуатации, принятых уполно-
моченным органом в порядке, установленном Правилами 
вывода в ремонт и из эксплуатации, с учетом реализации 
мероприятий, направленных на устранение последствий, 
послуживших основанием для принятия уполномоченным 
органом решения о приостановлении вывода соответству-
ющего оборудования (объекта) из эксплуатации;

предложения поставщиков электрической энергии по 
формированию сводного прогнозного баланса, представ-
ленные субъекту оперативно-диспетчерского управления 
в соответствии с Порядком формирования сводного про-
гнозного баланса;

информация, представленная субъекту оперативно-дис-
петчерского в соответствии с главой VI настоящих требо-
ваний.

18. Располагаемая мощность энергосистемы в прогноз-
ном балансе мощности энергосистемы должна опреде-
ляться как сумма располагаемых мощностей электростан-
ций в составе энергосистемы.

При формировании указанного показателя должны 
учитываться:

фактическая располагаемая мощность электростанций 
за предыдущие двенадцать месяцев до даты формирова-
ния прогнозного баланса мощности энергосистемы;

предложения субъектов электроэнергетики по форми-
рованию сводного прогнозного баланса, представленные 
субъекту оперативно-диспетчерского управления в соот-
ветствии с Порядком формирования сводного прогнозного 
баланса;

информация, представленная субъекту оперативно-дис-
петчерского управления в соответствии с главой VI насто-
ящих требований.

Располагаемая мощность солнечных и ветровых элек-
тростанций в прогнозном балансе мощности энергосисте-
мы должна приниматься равной нулю.

Располагаемая мощность малых гидроэлектростанций 
в прогнозном балансе должна определяться как среднеме-
сячная нагрузка соответствующей гидроэлектростанции, 
усредненная за три года, предшествующих дате формиро-
вания прогнозного баланса мощности. При формировании 
прогнозного баланса мощности на ПЭВТ должно учиты-
ваться дополнительное снижение располагаемой мощно-
сти генерирующего оборудования при экстремально высо-
кой температуре наружного воздуха.

При формировании прогнозного баланса мощности на 
зимний период располагаемая мощность гидравлических 
электростанций на период с декабря по февраль должна 
определяться с учетом фактических ограничений мощно-
сти, определяемых как максимальная величина ограни-
чений установленной генерирующей мощности в соответ-
ствующем месяце в течение последних десяти лет.

19. Рабочая мощность энергосистемы в прогнозном ба-
лансе мощности энергосистемы должна определяться как 
сумма рабочих мощностей электростанций в составе энер-
госистемы.

При формировании указанного показателя должны 
учитываться:

предложения для формирования сводного годового (ме-
сячного) графика ремонтов, направленные субъекту опера-
тивно-диспетчерского управления собственниками и иными 
законными владельцами объектов по производству электри-
ческой энергии в соответствии с Правилами вывода в ремонт 
и из эксплуатации - в случае если на дату формирования про-
гнозного баланса мощности энергосистемы сводный годовой 
(месячный) график ремонтов еще не утвержден;

сводный годовой (месячный) график ремонтов, утверж-
денный субъектом оперативно-диспетчерского управле-
ния в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из экс-
плуатации;

предложения субъектов электроэнергетики по форми-
рованию сводного прогнозного баланса, представленные 
субъекту оперативно-диспетчерского управления в соот-
ветствии с Порядком формирования сводного прогнозного 
баланса;

информация, представленная субъекту оперативно-дис-
петчерского управления в соответствии с главой VI насто-
ящих требований.

20. Объем производства электрической энергии в про-
гнозном балансе электрической энергии энергосистемы 
должен определяться в отношении:

гидравлических электростанций – с учетом прогнозной 
величины рабочей мощности и данных о среднемного-
летней величине производства электрической энергии за 
период после завершения этапа наполнения водохранили-
ща, ввода всех существующих гидроагрегатов и объектов 
схемы выдачи мощности электростанции, а в отсутствие 
указанных данных - по проектному среднемноголетнему 
объему производства электрической энергии; для строя-
щихся гидроэлектростанций – в соответствии с проектными 
данными с учетом планируемых сроков ввода в работу ги-
дроагрегатов и диспетчерских графиков наполнения водо-
хранилищ;

атомных электростанций – на основе прогнозной вели-
чины рабочей мощности с учетом пропускной способности 
электрической сети, определяемой субъектом оперативно-
диспетчерского управления;

ветровых и солнечных электростанций – на основе 
фактических помесячных данных о среднемноголетней 
величине производства электрической энергии данны-
ми электростанциями за три последних года, а при от-
сутствии указанных данных (в том числе для строящих-
ся электростанций) – в соответствии с предложениями 
собственников по формированию сводного прогнозного 
баланса, представленными субъекту оперативно-диспет-
черского управления в соответствии с Порядком формиро-
вания сводного прогнозного баланса.

При определении указанного показателя должна учи-
тываться информация, представленная субъекту опера-
тивно-диспетчерского управления в соответствии с главой 
VI настоящих требований.

21. Производство электрической энергии тепловых 
электростанций должно определяться исходя из обеспече-
ния покрытия прогнозного объема потребления электри-
ческой энергии и прогнозируемых межгосударственных 
перетоков электрической энергии с учетом объемов про-
изводства электрической энергии, определенных в соот-
ветствии с пунктом 20 настоящих требований, пропускной 
способности электрической сети, определяемой субъектом 
оперативно-диспетчерского управления, и диапазона воз-
можного производства электрической энергии тепловыми 
электростанциями, ограниченного:

максимальным объемом производства электрической 
энергии, определенным в соответствии с рабочей мощно-
стью электростанции;
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минимальным объемом производства электрической 
энергии, рассчитанным субъектом оперативно-диспетчер-
ского управления с учетом обеспечения технологического 
минимума нагрузки электростанций, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, в том числе нагрузки, определенной 
теплофикационным режимом, недопущения токовой пере-
грузки элементов электрической сети, поддержания нор-
мальных уровней напряжения, обеспечения надежного 
функционирования релейной защиты и автоматики.

При определении указанного показателя должна учи-
тываться информация, представленная субъекту опера-
тивно-диспетчерского управления в соответствии с главой 
VI настоящих требований.

V. Требования к прогнозированию внешних 
перетоков электрической энергии энергосистемы

22. При формировании прогнозного баланса электри-
ческой энергии энергосистемы показатель сальдо внеш-
них перетоков электрической энергии в отношении ЕЭС 
России должен определяться как алгебраическая сумма 
межгосударственных перетоков электрической энергии с 
детализацией по направлениям.

23. При определении объемов межгосударственных пе-
ретоков электрической энергии должны учитываться:

предложения организаций, осуществляющих экспор-
тно-импортные операции по купле-продаже электриче-
ской энергии (мощности), по формированию сводного 
прогнозного баланса, представленные субъекту оператив-
но-диспетчерского управления в соответствии с Порядком 
формирования сводного прогнозного баланса;

имеющиеся у субъекта оперативно-диспетчерского 
управления фактические данные о межгосударственных 
перетоках электрической энергии за последние три года.

24. Величина сальдо перетоков электрической энергии 
территориальных энергосистем и ОЭС должна рассчиты-
ваться как разница между потреблением и производством 
электрической энергии соответствующей энергосистемы.

VI. Требования по представлению субъектами
электроэнергетики и потребителями 
электрической энергии исходных данных 
для формирования прогнозных балансов
электрической энергии и мощности 
энергосистемы

25. В целях формирования прогнозных балансов элек-
трической энергии и мощности энергосистемы собствен-

ники и иные законные владельцы электростанций (ге-
нерирующего оборудования) должны представлять в 
диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчер-
ского управления:

предложения о минимальных среднемесячных нагруз-
ках тепловых электростанций на предстоящий год по фор-
ме, приведенной в таблице 1 приложения № 1 к настоящим 
требованиям, а также о минимальном составе основного 
энергетического оборудования, соответствующем указан-
ным нагрузкам электростанций, по форме, приведенной 
в таблице 2 приложения № 1 к настоящим требованиям, - 
ежегодно в срок до 1 августа;

информацию о планируемых сроках изменения уста-
новленной генерирующей мощности генерирующего обо-
рудования в текущем и предстоящем календарном году по 
форме, приведенной в приложении № 2 к настоящим требо-
ваниям, - ежегодно в срок до 1 августа.

26. В целях формирования прогнозных балансов элек-
трической энергии и мощности энергосистемы гаранти-
рующие поставщики и энергосбытовые (энергоснабжа-
ющие) организации в отношении обслуживаемых ими 
потребителей электрической энергии, не являющихся 
участниками оптового рынка электрической энергии и 
мощности, с годовым объемом потребления электриче-
ской энергии, превышающим 120 млн. кВт•ч, должны 
ежегодно в срок до 1 августа представлять в диспетчер-
ские центры субъекта оперативно-диспетчерского управ-
ления:

информацию о фактических объемах потребления элек-
трической энергии и мощности указанными потребителя-
ми за предшествующий год;

прогнозную информацию о потреблении электрической 
энергии и мощности указанными потребителями;

прогнозную информацию о производстве электриче-
ской энергии электростанциями, принадлежащими на 
праве собственности или ином законном основании ука-
занным потребителям (при наличии у потребителей таких 
электростанций).

Указанная информация представляется по форме, при-
веденной в приложении № 3 к настоящим требованиям.

27. Потребители электрической энергии, являющиеся 
участниками оптового рынка электрической энергии и 
мощности, должны ежегодно представлять в диспетчер-
ские центры субъекта оперативно-диспетчерского управ-
ления информацию о фактических объемах потребления 
ими электрической энергии и мощности за предшеству-
ющий год и прогнозных объемах потребления электриче-
ской энергии и мощности в соответствии с Порядком фор-
мирования сводного прогнозного баланса.
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Фамилия, имя и отчество (при наличии),
должность уполномоченного представителя
собственника или иного законного
владельца электростанции                   ____________     Расшифровка подписи
                                                                               (подпись)

Приложение № 1
к требованиям к прогнозированию

потребления и формированию балансов
электрической энергии и мощности
энергосистемы на календарный год

и периоды в пределах года
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Минимальная среднемесячная нагрузка 
электростанции, МВт

ФОРМА

Таблица 1. Минимальные среднемесячные нагрузки тепловых электростанций на предстоящий год

Таблица 2. Минимальный состав основного энергетического оборудования электростанций, соответствую-
щий минимальным среднемесячным нагрузкам тепловых электростанций на предстоящий год

Месяц Минимальный состав котлоагрегатов Минимальный состав турбоагрегатов,  
энергоблоков 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь
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Приложение № 2
к требованиям к прогнозированию

потребления и формированию балансов
электрической энергии и мощности
энергосистемы на календарный год

и периоды в пределах года

ФОРМА

Планируемые сроки изменения установленной генерирующей мощности генерирующего оборудования в 
текущем и предстоящем календарном году

Собственник 
или иной 
законный 
владелец

Электростан-
ция

Станцион-
ный номер 

Величина 
установлен-

ной мощ-
ности до 

изменения

Плани-
руемая 

величина 
изменения 

установлен-
ной мощно-

сти

Плани-
руемая 

величина 
установлен-

ной мощ-
ности после 
изменения

Планиру-
емая дата 
изменения 

установлен-
ной мощно-

сти

Причина 
изменения 

установлен-
ной мощно-

сти 

Фамилия, имя и отчество (при наличии),
должность уполномоченного представителя
гарантирующего поставщика, энергосбытовой
энергоснабжающей) организации              ____________  Расшифровка подписи
                                                                                      (подпись)

Фамилия, имя и отчество (при наличии),
должность уполномоченного представителя
собственника или иного законного
владельца электростанции                   ____________   Расшифровка подписи

                                                                        (подпись)

Приложение № 3
к требованиям к прогнозированию

потребления и формированию балансов
электрической энергии и мощности
энергосистемы на календарный год

и периоды в пределах года

ФОРМА

Прогнозная информация о потреблении электрической энергии и мощности и производстве электрической 
энергии собственными электростанциями

Показатель ОК-
ВЭД

Факт

Год 
№-1

Прогноз

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

ль

ав
гу

ст

се
н

тя
бр

ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

Го
д

Потребление электрической 
энергии, млн. кВт•ч

Максимальное потребление 
мощности, МВт

Производство электрической 
энергии, млн. кВт•ч
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2019 г. № 97

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К КАНАЛАМ СВЯЗИ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

И АВТОМАТИКИ

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2018, № 53 (ч. I), ст. 8448), пунктом 1 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспе-
чению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 11, ст. 1562; 2018, № 34, ст. 5483) и подпунктом «б» 
пункта 2 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил 
технологического функционирования электроэнергети-
ческих систем и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, 
ст. 8007) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к каналам связи 
для функционирования релейной защиты и автоматики 
(далее – требования).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех 
месяцев со дня его официального опубликования, за ис-
ключением пунктов 18 и 19 требований, утвержденных на-
стоящим приказом.

Пункты 18 и 19 требований, утвержденных настоящим 
приказом, вступают в силу с 1 января 2020 года.

Министр
А.В.НОВАК

I. Общие положения

1. Настоящие требования к каналам связи для функцио-
нирования релейной защиты и автоматики устанавливают 
требования к проектированию, организации и эксплуата-
ции каналов связи, обеспечивающих функционирование 
устройств и комплексов релейной защиты и автоматики 
(далее – канал связи), а также требования к характеристи-
кам указанных каналов связи, необходимым для обеспече-
ния функционирования устройств и комплексов релейной 
защиты и автоматики (далее – РЗА) в составе электроэнер-
гетической системы.

2. Настоящие требования распространяются на:
каналы связи для передачи сигналов и команд релей-

ной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики, ор-
ганизованные между соответствующими устройствами и 
комплексами РЗА объектов электроэнергетики;

каналы связи для передачи телеметрической инфор-
мации и (или) данных системы мониторинга переходных 
режимов для целей функционирования противоаварийной 
и режимной автоматики, организованные как между соот-
ветствующими объектами электроэнергетики, так и меж-
ду объектами электроэнергетики и диспетчерскими цен-
трами субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике (далее – диспетчерский центр).

3. Настоящие требования должны выполняться при:
проектировании, строительстве, реконструкции, мо-

дернизации и техническом перевооружении (далее – ре-
конструкция) объектов электроэнергетики, подготовке и 
согласовании технических условий на технологическое 
присоединение объектов электроэнергетики и энерго-
принимающих установок потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям, разработке схем выдачи 
мощности объектов по производству электрической энер-

гии, схем внешнего электроснабжения энергопринима-
ющих установок потребителей электрической энергии, 
проектной документации для их технологического присое-
динения к электрическим сетям, создании (модернизации) 
устройств и комплексов РЗА;

организации каналов связи при строительстве (рекон-
струкции) объектов электроэнергетики, технологическом 
присоединении объектов электроэнергетики и энерго-
принимающих установок потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям, создании (модернизации) 
устройств и комплексов РЗА;

обеспечении функционирования и осуществлении экс-
плуатации каналов связи, организованных и введенных в 
эксплуатацию после вступления в силу настоящих требо-
ваний.

Требования, указанные в пунктах 13 - 21, 23 - 26, 28, 35, 37 
и главе VI настоящих требований, должны также выпол-
няться при обеспечении функционирования и осуществле-
нии эксплуатации каналов связи, введенных в эксплуата-
цию до вступления в силу настоящих требований.

4. Выполнение настоящих требований является обяза-
тельным для:

субъектов электроэнергетики и потребителей электри-
ческой энергии, владеющих на праве собственности или 
ином законном основании объектами по производству 
электрической энергии, объектами электросетевого хозяй-
ства и (или) энергопринимающими установками, которые 
входят (будут входить) в состав электроэнергетической 
системы (далее – владельцы объектов электроэнергетики);

системного оператора и субъектов оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике в технологиче-
ски изолированных территориальных электроэнергетиче-
ских системах (далее – субъект оперативно-диспетчерского 
управления);

Приложение
к приказу Минэнерго России

от 13.02.2019 № 97

ТРЕБОВАНИЯ
К КАНАЛАМ СВЯЗИ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

И АВТОМАТИКИ
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проектных организаций и иных лиц, осуществляющих 
разработку документации, указанной в пункте 3 настоя-
щих требований, или являющихся заказчиками при вы-
полнении указанных в пункте 3 настоящих требований 
работ.

5. В настоящих требованиях используются термины и 
определения в значениях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, а также термины и опреде-
ления, указанные в приложении к настоящим требовани-
ям.

6. В настоящих требованиях применены сокращения, 
указанные в приложении к настоящим требованиям.

II. Требования к проектированию, организации 
и эксплуатации каналов связи 
для функционирования РЗА

7. Проектирование и организация каналов связи, обе-
спечивающих функционирование устройств и комплексов 
РЗА, между объектами электроэнергетики, на которых 
установлены такие устройства и комплексы РЗА, должны 
осуществляться:

в случае создания (модернизации) комплексов и 
устройств РЗА и организации каналов связи для их функ-
ционирования в рамках технологического присоединения 
объектов электроэнергетики или энергопринимающих 
установок к электрическим сетям – сетевой организацией 
или собственником либо другим законным владельцем 
присоединяемого объекта электроэнергетики (энергопри-
нимающей установки) в соответствии с распределением 
между ними обязанностей по выполнению технических 
условий на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, установленным в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2007, № 
14, ст. 1687; 2009, № 8, ст. 979; № 17, ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 
2011, № 10, ст. 1406; 2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008; № 41, ст. 
5636; № 49, ст. 6858; № 52, ст. 7525; 2013, № 31, ст. 4226; № 31, ст. 
4236; № 33, ст. 4392; № 35, ст. 4523; № 42, ст. 5373; № 44, ст. 5765; 
№ 48, ст. 6255; № 50, ст. 6598; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; № 
25, ст. 3311; № 32, ст. 4513; 2015, № 12, ст. 1755; № 16, ст. 2387; № 
25, ст. 3669; № 28, ст. 4243; № 37, ст. 515; № 40, ст. 5574; 2016, № 
9, ст. 1266; № 33, ст. 5185; № 40, ст. 5735; № 41, ст. 5838; № 49, ст. 
6928; № 51, ст. 7372; 2017, № 1 (часть II), ст. 204; № 20, ст. 2927; 
№ 21, ст. 3009; № 47, ст. 6987; 2018, № 1 (часть II), ст. 388; № 17, 
ст. 2492; № 17, ст. 2503; № 34, ст. 5483);

в случае создания (модернизации) комплексов и 
устройств РЗА и организации каналов связи для их функ-
ционирования в рамках строительства (реконструкции) 
объектов электроэнергетики, не требующего технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям, - владельцем 
строящегося (реконструируемого) объекта электроэнерге-
тики;

в случае создания (модернизации) комплексов и 
устройств РЗА и организации каналов связи для их функ-
ционирования в рамках выполнения задания диспетчер-
ского центра, выданного в соответствии с пунктом 178 
Правил технологического функционирования электро-
энергетических систем, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. 
№ 937, (далее – Правила технологического функционирова-
ния электроэнергетических систем) – владельцем объекта 
электроэнергетики, получившим указанное задание.

Взаимодействие владельцев объектов электроэнерге-
тики между собой и с субъектом оперативно-диспетчер-
ского управления при организации каналов связи между 
соответствующими объектами электроэнергетики должно 

осуществляться с соблюдением требований пунктов 177 – 
180 Правил технологического функционирования электро-
энергетических систем и порядка, установленного прави-
лами создания (модернизации) комплексов и устройств 
РЗА в электроэнергетической системе, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации в соот-
ветствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 
937 «Об утверждении Правил технологического функци-
онирования электроэнергетических систем и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

8. Проектирование и организация каналов связи между 
объектами электроэнергетики и диспетчерским центром 
для передачи телеметрической информации и (или) дан-
ных СМПР в целях функционирования противоаварийной 
и режимной автоматики должна осуществляться владель-
цами таких объектов электроэнергетики.

Указанные каналы связи должны организовываться 
владельцами объектов электроэнергетики от принадлежа-
щих им объектов до узлов доступа сетей связи, определен-
ных субъектом оперативно-диспетчерского управления. 
Организация каналов связи от указанных узлов доступа 
сетей связи до диспетчерских центров должны осущест-
вляться субъектом оперативно-диспетчерского управле-
ния.

9. При проектировании каналов связи в случаях, указан-
ных в пунктах 7 и 8 настоящих требований, владельцами 
объектов электроэнергетики (субъектом оперативно-дис-
петчерского управления), на которых в соответствии с 
пунктами 7, 8 настоящих требований лежит обязанность 
по организации каналов связи, должны быть разработаны 
и утверждены схемы организации каналов РЗА с учетом 
использования различных сред передачи информации, 
включая организацию каналов РЗА по выделенным волок-
нам (далее – Схемы).

10. На Схемах должны быть:
показаны все каналы РЗА с указанием их пропускной 

способности и устройства РЗА, для функционирования ко-
торых создаются (модернизируются) каналы связи;

обозначены все промежуточные узлы связи, включая 
узлы связи владельцев объектов электроэнергетики и 
узлы доступа операторов связи, через которые проходят 
каналы связи;

указаны протоколы, интерфейсы сопряжения и отраже-
ны краткие характеристики каналообразующего оборудо-
вания.

Перечень кратких характеристик каналообразующего 
оборудования, указываемых на конкретной Схеме, раз-
рабатываемой в соответствии с пунктом 9 настоящих 
требований, определяется проектной организацией при 
проектировании канала связи в зависимости от вида ис-
пользуемого каналообразующего оборудования и под-
тверждается владельцем объекта электроэнергетики 
посредством утверждения проектной документации на 
организацию канала связи.

Для каналов связи, указанных в пункте 8 настоящих 
требований, на Схемах дополнительно должны быть отра-
жены узлы доступа сетей связи и узлы связи диспетчерско-
го центра.

11. Указанные в пункте 10 настоящих требований Схемы 
должны быть согласованы:

с владельцами смежных объектов электроэнергетики, 
на которых установлены устройства РЗА, для функциони-
рования которых организовываются каналы связи;

с субъектом оперативно-диспетчерского управления 
в случае, если по этим каналам связи организован обмен 
информацией между функционально связанными устрой-
ствами (комплексами) РЗА, являющимися объектами дис-
петчеризации диспетчерского центра.

12. При получении от владельца объекта электроэнерге-
тики проекта Схемы владелец смежного объекта электро-
энергетики и субъект оперативно-диспетчерского управ-
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ления должны в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со 
дня его получения рассмотреть и согласовать Схему либо 
в тот же срок направить обоснованные замечания и пред-
ложения к ней.

13. На каждый канал связи владельцем объекта элек-
троэнергетики (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления) в пределах его зоны эксплуатационной ответ-
ственности, определяемой в соответствии с пунктом 14 на-
стоящих требований, должна быть разработана и утверж-
дена исполнительная схема канала связи.

Исполнительная схема канала связи должна быть вы-
полнена в бумажном и электронном виде (в графическом 
редакторе).

Исполнительная схема канала связи должна по своему 
содержанию соответствовать требованиям к Схемам, ука-
занным в пункте 10 настоящих требований, и полностью 
соответствовать проектным решениям по организации ка-
нала связи, фактически реализованным на этапе пуско-на-
ладочных и монтажных работ. На исполнительной схеме 
канала связи также дополнительно должны быть указаны 
границы эксплуатационной ответственности по обслужи-
ванию каналов связи между владельцами смежных объ-
ектов электроэнергетики (для каналов связи, указанных 
в пункте 8 настоящих требований, - также с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления), определенные в 
соответствии с актами разграничения зон эксплуатацион-
ной ответственности, указанными в пункте 14 настоящих 
требований.

Приемка в эксплуатацию вновь организуемых (модер-
низированных) каналов связи при отсутствии исполни-
тельных схем каналов связи не допускается.

Исполнительные схемы каналов связи, по которым 
организован обмен информацией между функционально 
связанными устройствами (комплексами) РЗА, являющи-
мися объектами диспетчеризации диспетчерского центра, 
должны предоставляться владельцами объектов электроэ-
нергетики в диспетчерский центр по его запросу в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.

При отсутствии исполнительных схем для каналов свя-
зи, организованных и принятых в эксплуатацию до вступле-
ния в силу настоящих требований, владельцами объектов 
электроэнергетики, субъектами оперативно-диспетчерско-
го управления в течение 6 месяцев с даты вступления в 
силу настоящих требований должны быть разработаны и 
утверждены исполнительные схемы таких каналов связи в 
зоне своей эксплуатационной ответственности.

14. Функционирование каналов связи в процессе эксплу-
атации комплексов и устройств РЗА должно обеспечивать-
ся владельцами объектов электроэнергетики и субъекта-
ми оперативно-диспетчерского управления, на которых в 
соответствии с пунктами 7, 8 настоящих требований воз-
ложена обязанность по организации указанных каналов 
связи.

Эксплуатация каналов связи должна осуществляться 
в соответствии с зонами эксплуатационной ответственно-
сти, определенными совместными актами разграничения 
зон эксплуатационной ответственности диспетчерского 
центра и владельца объекта электроэнергетики, а также 
совместными актами разграничения зон эксплуатацион-
ной ответственности владельцев объектов электроэнерге-
тики.

Владельцы объектов электроэнергетики (в случаях, 
указанных в пункте 8 настоящих требований, - владельцы 
объектов электроэнергетики и субъект оперативно-диспет-
черского управления), на которых лежала обязанность по 
организации соответствующего канала связи, обязаны до 
ввода в работу устройств и комплексов РЗА, для обеспе-
чения функционирования которых необходим данный ка-
нал связи, составить и подписать между собой акт (акты) 
разграничения зон эксплуатационной ответственности 
между ними, определяющий(ие) границы ответственности 
каждого из них за эксплуатацию оборудования канала свя-
зи.

15. Владельцами объектов электроэнергетики, субъ-
ектами оперативно-диспетчерского управления должен 
быть установлен порядок организации и осуществления 
эксплуатации и устранения нарушений в работе каналов 
связи для функционирования РЗА.

При отсутствии такого порядка для каналов связи, ор-
ганизованных и принятых в эксплуатацию до вступления 
в силу настоящих требований, указанный порядок должен 
быть установлен владельцами объектов электроэнергети-
ки, субъектами оперативно-диспетчерского управления 
в течение 6 месяцев с даты вступления в силу настоящих 
требований.

III. Общие требования к каналам связи
для функционирования РЗА

16. Для передачи информации, обеспечивающей функ-
ционирование РЗА, должно предусматриваться приме-
нение наземных каналов связи, за исключением случаев, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Допускается применение спутниковых систем связи на 
базе использования геостационарных космических аппа-
ратов и цифровых транкинговых систем, используемых в 
технологических сетях связи для организации одного из 
двух независимых каналов для передачи телеметрической 
информации и (или) данных СМПР с объектов электро-
энергетики в устройства и комплексы противоаварийной 
автоматики и централизованные системы автоматиче-
ского регулирования частоты и перетоков активной мощ-
ности при условии выполнения требований, указанных в 
пунктах 35 - 39 и пунктах 41 - 45 настоящих требований со-
ответственно.

17. Наземные каналы связи должны быть организованы 
в технологических сетях связи, создаваемых на базе систем 
передачи информации с использованием собственных и 
арендованных ВОЛС, включая ВОЛС по ЛЭП, кабельным 
линиям связи, радиорелейным линиям связи, высокоча-
стотной связи по ЛЭП и по арендованным каналам связи 
в сетях операторов связи (при наличии договоров аренды, 
обеспечивающих выполнение требований пунктов 19 и 21 
настоящих требований).

Использование каналов и услуг сетей связи общего 
пользования (сотовой связи, информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", телефонной сети общего 
пользования) для организации каналов связи не допуска-
ется.

18. Коэффициент готовности одного канала связи для 
передачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и 
противоаварийной автоматики должен быть не ниже 0,99 
для периода его эксплуатации, равного одному календар-
ному году.

Обобщенный коэффициент готовности системы связи 
для передачи сигналов и команд релейной защиты, сете-
вой и противоаварийной автоматики, состоящей из двух 
независимых каналов, должен быть не ниже 0,9999 для 
периода их эксплуатации, равного одному календарному 
году.

19. Вероятность ложного действия аппаратуры для пере-
дачи сигналов и команд релейной защиты, сетевой и про-
тивоаварийной автоматики должна составлять не более 10-
6, вероятность пропуска сигнала или команды не должна 
превышать 10-4.

20. Коэффициент готовности одного канала связи для 
передачи телеметрической информации и (или) данных 
СМПР для целей функционирования противоаварийной и 
режимной автоматики должен быть не ниже 0,98 для пери-
ода его эксплуатации, равного одному календарному году.

Обобщенный коэффициент готовности системы связи 
для передачи телеметрической информации и (или) данных 
СМПР для целей функционирования противоаварийной и 
режимной автоматики, состоящей из двух независимых ка-
налов связи, должен быть не ниже 0,9996 для периода их экс-
плуатации, равного одному календарному году.
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21. В отношении каналов связи (за исключением высо-
кочастотных каналов связи для обеспечения функциони-
рования основных защит ЛЭП, введенных в эксплуатацию 
до вступления в силу настоящих требований и не оборудо-
ванных устройствами автоматического обмена контроль-
ными сигналами) в автоматическом режиме должны быть 
обеспечены контроль исправности каналов связи посред-
ством устройств РЗА или оборудования технологических 
сетей связи и средств диспетчерского и технологического 
управления (далее – цифровые системы передачи инфор-
мации) и представление оперативному персоналу объек-
та электроэнергетики (оперативному персоналу центра 
управления сетями сетевой организации) информации о 
неисправности каналов связи.

В отношении высокочастотных каналов связи основ-
ных защит ЛЭП, введенных в эксплуатацию до вступления 
в силу настоящих требований и не оборудованных устрой-
ствами автоматического обмена контрольными сигнала-
ми, контроль исправности канала связи и предоставление 
оперативному персоналу информации о неисправности 
канала связи должны осуществляться персоналом, ответ-
ственным за обслуживание канала связи, по результатам 
проверки канала связи путем запуска тестовых сигналов.

22. Не допускается организация высокочастотных ка-
налов связи по грозозащитным тросам ЛЭП для передачи 
сигналов и команд релейной защиты, сетевой и противо-
аварийной автоматики.

23. При организации передачи сигналов и команд РЗА 
в одном канале с передачей телефонной связи и телеме-
трической информации, должна быть организована при-
оритетная передача сигналов и команд релейной защиты, 
сетевой и противоаварийной автоматики. Допускается 
передача посредством одного устройства передачи ава-
рийных сигналов и команд (в одном канале связи), команд 
и сигналов релейной защиты и противоаварийной автома-
тики.

24. Каналы радиорелейной связи, высокочастотной 
связи по ЛЭП и спутниковой связи должны выполняться 
с учетом необходимости обеспечения превышения уровня 
(мощности) приходящего сигнала над уровнем его приема, 
определяемым чувствительностью принимающего обору-
дования, с учетом неблагоприятных погодных условий, 
включая туман, изморозь, гололед, дождь, снег.

25. Для передачи сигналов и команд релейной защиты, 
сетевой и противоаварийной автоматики высокочастот-
ные каналы связи по ЛЭП должны обеспечивать превыше-
ние уровня (мощности) приходящего сигнала над уровнем 
его приема при возможных коротких замыканиях на ЛЭП, 
по проводам которой организован высокочастотный ка-
нал.

26. Каналы связи, обеспечивающие функционирование 
РЗА, организуемые по волоконно-оптическим, кабельным 
или радиорелейным линиям связи, должны иметь согла-
сованные с устройствами РЗА электрические или оптиче-
ские интерфейсы.

IV. Требования к каналам связи 
для функционирования релейной защиты 
и сетевой автоматики

27. В отношении каналов связи для функционирования 
релейной защиты и сетевой автоматики в дополнение к 
требованиям, предусмотренным главой III настоящих тре-
бований, должны соблюдаться требования, предусмотрен-
ные пунктами 28 – 33 настоящих требований.

28. Для каждого устройства релейной защиты, осущест-
вляющего функцию основной защиты ЛЭП, должен быть 
предусмотрен канал связи, независимый от каналов связи, 
используемых другими устройствами релейной защиты, 
осуществляющими функцию основной защиты этой же 
ЛЭП.

При выполнении защит ЛЭП с использованием трех 
устройств релейной защиты, осуществляющих функцию 

основной защиты ЛЭП, допускается использовать один 
канал связи для обеспечения функционирования двух 
устройств релейной защиты, осуществляющих функцию 
основной защиты этой же ЛЭП.

29. Не допускается использование одного и того же ка-
нала связи или каналообразующей аппаратуры для обе-
спечения функционирования устройств релейной защиты, 
осуществляющих функцию основных защит разных ЛЭП, 
в случае применения для защиты этих ЛЭП только одного 
устройства релейной защиты, осуществляющего функцию 
основной защиты.

30. Для микропроцессорных устройств релейной защи-
ты и сетевой автоматики, оборудованных линейными оп-
тическими интерфейсами, организация их работы долж-
на осуществляться по отдельным выделенным волокнам 
ВОК, максимально допустимая протяженность которого 
определяется характеристиками используемых оптиче-
ских интерфейсов устройств РЗА (мощность на передаче 
и чувствительность на стороне приема) и ВОК (снижение 
уровня сигнала в канале связи с учетом эксплуатационно-
го запаса на старение и ремонт), за исключением случаев, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта.

При превышении максимально допустимой протяжен-
ности ВОК или при невозможности выделения отдельных 
оптических волокон ВОК каналы связи для обеспечения 
функционирования микропроцессорных устройств релей-
ной защиты и сетевой автоматики должны быть организо-
ваны с использованием цифровых систем передачи инфор-
мации. В указанном случае передача сигналов и команд 
релейной защиты и сетевой автоматики должна осущест-
вляться без промежуточной обработки.

31. При организации каналов связи для ДЗЛ с использо-
ванием цифровых систем передачи информации должны 
соблюдаться следующие требования:

должны использоваться симметричные синхронные 
каналы связи с согласованными интерфейсами цепей при-
ема (передачи) и синхронизацией моментов взятия цифро-
вых отсчетов аналоговых сигналов в сторону оборудова-
ния ДЗЛ;

допустимая максимальная величина задержки в пере-
даче данных в одну сторону не должна превышать 30 мил-
лисекунд;

должна обеспечиваться симметричность времени пере-
дачи и приема в обоих направлениях канала связи.

32. Прокладка ВОЛС для устройств релейной защиты, 
осуществляющих функцию основной защиты ЛЭП, име-
ющей кабельный участок, совместно (в одном кабельном 
лотке) с силовым кабелем данной ЛЭП не допускается. В 
таких случаях оптический кабель должен быть проложен 
вне кабельного лотка на специально предусмотренных для 
этой цели конструкциях.

33. Время передачи сигналов и команд релейной за-
щиты и сетевой автоматики (кроме манипулированных 
сигналов ДФЗ), от момента поступления сигнала на вход 
аппаратуры для передачи сигналов и команд РЗА (без 
учета программной задержки на ее дискретном входе) до 
срабатывания выходного реле на приемнике, должно со-
ставлять не более 25 миллисекунд.

V. Требования к каналам связи 
для функционирования противоаварийной 
автоматики

34. В отношении каналов связи для функционирования 
противоаварийной автоматики в дополнение к требовани-
ям, предусмотренным главой III настоящих требований, 
должны соблюдаться требования, предусмотренные пун-
ктами 35 – 39 настоящих требований.

35. Для функционирования устройств и комплексов 
противоаварийной автоматики должна быть обеспечена 
передача по каналам связи телеметрической информации 
и (или) данных СМПР, аварийных сигналов и команд.

36. Для передачи информации, необходимой для функ-
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ционирования автоматики предотвращения нарушения 
устойчивости, должно быть организовано не менее двух 
независимых каналов связи в каждом направлении пере-
дачи информации и использоваться дублированный ре-
жим передачи информации.

Для передачи информации, необходимой для функци-
онирования других видов противоаварийной автоматики, 
между объектами электроэнергетики допускается органи-
зация одного канала связи.

37. Для обмена информацией, необходимой для функци-
онирования централизованной системы противоаварий-
ной автоматики, между каждым из устройств локальной 
автоматики предотвращения нарушения устойчивости в 
составе централизованной системы противоаварийной ав-
томатики и программно-техническим комплексом верхне-
го уровня централизованной системы противоаварийной 
автоматики должно быть организовано два независимых 
цифровых канала связи, пропускная способность которых 
должна быть не менее 128 кбит/с.

38. Суммарное время измерения и передачи телеметри-
ческой информации и (или) данных СМПР в устройства и 
комплексы противоаварийной автоматики не должно пре-
вышать 1 секунды без учета времени обработки данных в 
устройствах и комплексах противоаварийной автоматики.

39. Время передачи аварийных сигналов и команд про-
тивоаварийной автоматики, от момента поступления сиг-
нала на вход аппаратуры для передачи сигналов и команд 
РЗА (без учета программной задержки на ее дискретном 
входе) до срабатывания выходного реле на приемнике, 
должно составлять:

не более 25 миллисекунд – по каналам связи, организо-
ванным по волоконно-оптическим, кабельным или радио-
релейным линиям связи;

не более 25 миллисекунд – по каналам связи, организо-
ванным по каналам высокочастотной связи на одной ли-
нии электропередачи при одночастотном кодировании, и 
не более 50 миллисекунд при двухчастотном кодировании.

VI. Требования к каналам связи 
для функционирования режимной автоматики

40. В отношении каналов связи для функционирования 
режимной автоматики в дополнение к требованиям, пред-
усмотренным главой III настоящих требований, должны 
соблюдаться требования, предусмотренные пунктами 41 – 
45 настоящих требований.

41. Для функционирования централизованных систем 
автоматического регулирования частоты и перетоков ак-
тивной мощности должна быть обеспечена передача по 
каналам связи телеметрической информации.

42. Для передачи информации, необходимой для функцио-
нирования централизованных систем автоматического регу-
лирования частоты и перетоков активной мощности, должно 
быть организовано не менее двух независимых каналов свя-
зи в каждом направлении передачи информации и использо-
ваться дублированный режим передачи информации.

43. Суммарное время измерения (формирования) и пере-
дачи телеметрической информации с объектов электро-
энергетики в управляющий вычислительный комплекс 
централизованной системы автоматического регулирова-
ния частоты и перетоков активной мощности не должно 
превышать 1 секунды без учета времени обработки дан-
ных в комплексах режимной автоматики.

44. Время передачи телеметрической информации от 
управляющего вычислительного комплекса централизо-
ванной системы автоматического регулирования частоты 
и перетоков активной мощности до системы автоматиче-
ского регулирования частоты и активной мощности гене-
рирующего оборудования тепловой электростанции или 
системы группового регулирования активной мощности 
гидроэлектростанции не должно превышать 1 секунды.

45. При передаче телеметрической информации между 
управляющим вычислительным комплексом централизо-
ванной системы автоматического регулирования частоты 
и перетоков активной мощности и системой автоматиче-
ского регулирования частоты и активной мощности гене-
рирующего оборудования тепловой электростанции или 
системой группового регулирования активной мощности 
гидроэлектростанции в прямом и обратном направлении 
должна обеспечиваться периодическая (циклическая) пе-
редача всего объема данных.

Дублированный режим передачи информации – переда-
ча информации одновременно по двум независимым кана-
лам связи, за исключением случаев вывода одного из не-
зависимых каналов связи из работы по любым причинам;

канал связи – комплекс технических средств и среды 
распространения, обеспечивающих передачу информации 
между источником и получателем в виде сигналов элек-
тросвязи в определенной полосе частот или с определен-
ной скоростью передачи;

наземный канал связи – канал связи, организованный 
с использованием волоконно-оптических линий связи, вы-
сокочастотной связи по линиям электропередачи, кабель-
ным или радиорелейным линиям связи;

независимые каналы связи – каналы связи, организация 
которых исключает возможность их одновременного отка-
за (вывода из работы) по общей причине за счет организа-
ции каналов связи в разных линиях связи, не имеющих об-
щих линейно-кабельных сооружений, или в разных средах 
распространения с соответствующим выбором трасс про-

хождения каналов связи, применением основного и резерв-
ного оборудования связи и электропитания;

основная защита – быстродействующая защита с абсо-
лютной селективностью в пределах всего защищаемого 
элемента, предназначенная для работы при всех видах ко-
ротких замыканий;

организация канала связи – создание (модернизация) 
канала связи, в том числе путем заключения договора об 
оказании услуг связи (договора аренды канала связи);

промежуточная обработка – любое изменение исходно-
го сообщения в протоколе прикладного уровня на проме-
жуточном пункте передачи информации;

сигналы и команды релейной защиты и автоматики – 
технологическая (аналоговая, дискретная) информация, 
передаваемая по каналам связи, предназначенная для обе-
спечения функционирования устройств релейной защиты 
и автоматики;

спутниковый канал связи - канал связи, организован-
ный путем ретрансляции сигналов через искусственный 

Приложение
к требованиям к каналам связи

для функционирования релейной
защиты и автоматики

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТРЕБОВАНИЯХ К КАНАЛАМ СВЯЗИ

ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
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спутник земли (спутник связи);
технологические сети связи – сети связи, предназначен-

ные для обеспечения производственной деятельности ор-
ганизаций, управления технологическими процессами в 
производстве;

цифровой канал связи – канал связи, использующий 
цифровые методы передачи сигналов электросвязи;

ВОК - волоконно-оптический кабель;

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;
ДЗЛ - дифференциальная защита линии электропереда-

чи;
ДФЗ - дифференциально-фазная высокочастотная защи-

та;
ЛЭП - линия электропередачи;
РЗА - релейная защита и автоматика;
СМПР - система мониторинга переходных режимов.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 мая 2019 г. № 464

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ

ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ

МИНЭНЕРГО РОССИИ от 17 октября 2018 г. № 894

Внести в положение о комиссии по оценке выполнения 
условий готовности субъектов электроэнергетики к работе 
в отопительный сезон, утвержденное приказом Минэнерго 
России от 17 октября 2018 г. № 894 (зарегистрирован Миню-
стом России 15 ноября 2018 г., регистрационный № 52691), 
изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Комиссия является коллегиальным органом, фор-
мируемым Минэнерго России. Комиссия состоит из пред-
седателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 
секретаря комиссии и иных членов комиссии.

В случае достижения установленной величины специ-
ализированных индикаторов, выявленной по результатам 
мониторинга готовности, из числа работников Минэнерго 
России и, при необходимости, из представителей феде-
рального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление федерального государственного 
энергетического надзора, либо его территориального орга-
на (далее – Ростехнадзор) и (или) организаций, представ-
ляющих в соответствии с методикой в Минэнерго России 
информацию для расчета показателей готовности объ-
ектов электроэнергетики субъектов электроэнергетики к 
работе в отопительный сезон (далее – показатели готов-

ности), условий готовности (групп условий готовности) и 
специализированных индикаторов, а также организаций, 
обладающих знаниями по группе условий готовности, для 
которых по результатам проведения мониторинга готовно-
сти зафиксировано достижение установленной величины 
специализированных индикаторов (далее – экспертные 
организации), формируется комиссия. Состав комиссии 
утверждается приказом Минэнерго России.

При оценке выполнения условий готовности, относя-
щихся к группам условий готовности «Производство и 
отпуск энергии», «Системная надежность», «Техническое 
состояние», «Персонал», «Противоаварийная и аварийно-
восстановительная деятельность», «Ремонтная деятель-
ность», «Передача энергии» и «Оперативно-диспетчерское 
управление» в состав комиссии должны включаться упол-
номоченные представители субъекта оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике.

Число членов комиссии не может превышать девяти.».

Министр
А.В.НОВАК
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I. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения технического осви-
детельствования оборудования, зданий и сооружений объ-
ектов электроэнергетики (далее – Правила) устанавливают 
требования к организации, содержанию, объему работ при 
техническом освидетельствовании и порядок его проведе-
ния для оборудования, зданий и сооружений в части линий 
электропередачи (далее – объекты технического освиде-
тельствования) объектов электроэнергетики (за исключе-
нием атомных электростанций) по истечении установлен-
ного нормативного срока службы (срока эксплуатации для 
зданий и сооружений) сверх определенного документаци-
ей организаций – изготовителей оборудования, либо про-
ектной документацией (для зданий и сооружений).

Правила не распространяются на:
правоотношения по проведению освидетельствования 

зданий и сооружений, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 
5; 2013, № 27, ст. 3477);

опасные производственные объекты, требования к ко-
торым определены в Федеральном законе от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, № 31, ст. 4860).

2. Субъекты электроэнергетики и потребители электри-
ческой энергии, владеющие на праве собственности или 
ином законном основании входящими в состав энергоси-
стемы объектами электроэнергетики (далее – владельцы 
объектов электроэнергетики) обязаны обеспечить прове-
дение технического освидетельствования объектов техни-
ческого освидетельствования, перечень которых указан в 
пункте 4 Правил, в соответствии с Правилами, если иное не 
предусмотрено требованиями документации организации 
– изготовителя оборудования, либо проектной документа-
ции.

В случае утраты документации организации – изгото-
вителя оборудования, либо проектной документации вла-
делец объекта электроэнергетики при проведении техни-
ческого освидетельствования должен руководствоваться 
Правилами.

3. В Правилах используются термины и определения в 
значениях, установленных законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, а также термины и опре-
деления, указанные в приложении № 1 к Правилам.

II. Объекты технического освидетельствования

4. Техническому освидетельствованию подлежат сле-
дующие объекты: вращающиеся электрические машины 
классом напряжения 1 кВ и выше (генераторы, синхрон-
ные компенсаторы - совместно с системами возбуждения);

силовые трансформаторы (автотрансформаторы) клас-
сом напряжения 1 кВ и выше, шунтирующие реакторы (в 
том числе управляемые шунтирующие реакторы), линей-
ные регулировочные трансформаторы, вольтодобавочные 
трансформаторы);

статические компенсаторы;
конденсаторные установки;
измерительные трансформаторы тока и напряжения 

классом напряжения 1 кВ и выше;
выключатели классом напряжения 1 кВ и выше, в том 

числе компактные ячейки заводской готовности;
линейные вводы классом напряжения 110 кВ и выше;
разъединители, отделители и короткозамыкатели клас-

сом напряжения 1 кВ и выше;
сборные и соединительные шины, шинные мосты, ши-

нопроводы классом напряжения 1 кВ и выше;
токопроводы классом напряжения 1 кВ и выше (в том 

числе их контактные соединения, а также опорные и под-
весные изоляторы, встроенные трансформаторы тока и на-
пряжения);

конденсаторы (связи, для отбора мощности, для делите-
лей напряжения) классом напряжения 1 кВ и выше;

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 мая 2019 г. № 465

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, ст. 8007) и пунктом 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 
2 марта 2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к 
обеспечению надежности и безопасности электроэнергети-
ческих систем и объектов электроэнергетики и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2017, № 11, ст. 1562; 2018, № 34, ст. 5483) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения техни-
ческого освидетельствования оборудования, зданий и со-
оружений объектов электроэнергетики.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении ше-
сти месяцев со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.НОВАК

Приложение
к приказу Минэнерго России

от 14.05.2019 № 465

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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высокочастотные заградители;
токоограничивающие реакторы;
трансформаторные подстанции (закрытые, модульные, 

блочные комплектные, распределительные пункты) клас-
сом напряжения 1 кВ и выше;

системы оперативного тока (аккумуляторные батареи, 
зарядные устройства, устройства стабилизации напряже-
ния, щиты постоянного тока);

электролизные установки, за исключением указанных 
в абзаце четвертом пункта 1 Правил;

заземляющие устройства;
линии электропередачи классом напряжения выше 1 

кВ;
частотно-регулируемые привода, системы плавного пу-

ска классом напряжения 1 кВ и выше;
насосное оборудование с приводом от электродвигателя 

напряжением 1 кВ и выше;
теплообменники, за исключением указанных в абзаце 

четвертом пункта 1 Правил;
паровые турбины;
газовые турбины;
гидравлические турбины;
объект, состоящий из двух или более единиц оборудова-

ния, перечисленных в настоящем пункте Правил, докумен-
тация организации-изготовителя на который выполнена 
как на единое изделие.

5. Выполнение технического освидетельствования от-
дельных компонентов (узлов), входящих в состав перечис-
ленных в пункте 4 Правил объектов технического освиде-
тельствования, не требуется.

6. С целью обеспечения проведения технического осви-
детельствования владельцы объектов электроэнергетики 
должны выполнить следующие требования:

сформировать перечень объектов технического освиде-
тельствования с возможностью его расширения для каж-
дого объекта электроэнергетики, а также периодичность 
проведения их технического освидетельствования;

сформировать и утвердить годовые и перспективные 
графики технического освидетельствования на срок не ме-
нее пяти лет;

образовать комиссию по проведению технического ос-
видетельствования (далее – комиссия);

определить критерии привлечения к работе комиссии 
представителей специализированных организаций и орга-
низаций – изготовителей оборудования;

определить сроки проведения первичного технического 
освидетельствования объектов технического освидетель-
ствования при отсутствии в документации организации - 
изготовителя оборудования или проектной документации 
установленного срока службы (срока эксплуатации);

утвердить формы документов, подтверждающих про-
ведение мероприятий, проводимых в рамках технического 
освидетельствования, и итоговых документов, формируе-
мых по результатам работы комиссии;

разработать мероприятия, направленные на обеспече-
ние продления срока эксплуатации объекта технического 
освидетельствования по результатам проведенного техни-
ческого освидетельствования.

7. Владельцы объектов электроэнергетики при орга-
низации технического освидетельствования объекта тех-
нического освидетельствования, в отношении которого 
производится оценка его технического состояния в соот-
ветствии с методикой оценки технического состояния ос-
новного технологического оборудования и линий электро-
передачи электрических станций и электрических сетей, 
утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 
№ 676 (зарегистрирован Минюстом России 05.10.2017, реги-
страционный № 48429) (далее – Методика), со значением 
его индекса технического состояния от «0» до «26» включи-
тельно, должны не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты 
проведения технического освидетельствования направить 
в орган федерального государственного энергетического 
надзора либо его территориальный орган (далее – Ростех-

надзор) уведомление о начале работы комиссии и возмож-
ности принятия участия в работе комиссии его представи-
телей.

III. Цель, задачи и сроки проведения
технического освидетельствования

8. В результате технического освидетельствования объ-
екта технического освидетельствования комиссией уста-
навливается фактическое техническое состояние объекта 
технического освидетельствования и определяется воз-
можность и условия его дальнейшей эксплуатации.

9. Техническое освидетельствование объекта техниче-
ского освидетельствования проводится:

по истечении срока службы (срока эксплуатации), уста-
новленного организацией – изготовителем оборудования, 
либо проектной документацией при первичном техниче-
ском освидетельствовании, а в дальнейшем – не позднее 
срока, установленного при проведении последнего техни-
ческого освидетельствования (периодическое техническое 
освидетельствование);

при снижении индекса технического состояния объекта 
технического освидетельствования, в отношении которого 
производится оценка его технического состояния в соот-
ветствии с Методикой, до значения «26» и ниже после исте-
чения срока службы (срока эксплуатации), установленного 
документацией организации-изготовителя оборудования 
или проектной документацией (внеочередное техническое 
освидетельствование).

10. В случае отсутствия в документации организаций-
изготовителей, проектной документации сведений об 
установленных сроках службы (сроках эксплуатации) объ-
ектов технического освидетельствования, владелец объ-
екта электроэнергетики использует сроки службы (сроки 
эксплуатации), установленные национальными стандар-
тами. При отсутствии в национальных стандартах уста-
новленного срока службы (срока эксплуатации) объекта 
технического освидетельствования, владелец объекта 
электроэнергетики использует сроки службы (сроки экс-
плуатации), установленные Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.01.2002 № 1 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 1 (ч. II), ст. 52; 2018, № 19, ст. 2749).

11. Установление сроков следующего технического 
освидетельствования объекта технического освидетель-
ствования, в отношении которого производится оценка 
его технического состояния в соответствии с Методикой, 
проводится комиссией с учетом уточненных данных по 
его индексу технического состояния, полученных в соот-
ветствии с Методикой на основании работ, проводимых в 
рамках технического освидетельствования, определенных 
пунктом 12 Правил.

При индексе технического состояния ресурсоопределя-
ющего функционального узла объекта технического ос-
видетельствования «25» и ниже, рассчитанного в соответ-
ствии с Методикой и представленного в приложении № 2 к 
Правилам, комиссия принимает решение о невозможности 
продления срока эксплуатации до выполнения мероприя-
тий по замене данных узлов владельцем объекта электро-
энергетики.

IV. Работы, проводимые в рамках
технического освидетельствования

12. Работы, проводимые в рамках технического освиде-
тельствования, должны определяться комиссией с учетом 
требований к эксплуатации объекта технического освиде-
тельствования, установленных технической документаци-
ей организаций-изготовителей и (или) проектной докумен-
тацией и (или) требованиями Правил.

Минимальные работы по техническому освидетель-
ствованию должны включать в себя:
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выборочный наружный и внутренний осмотр (по реше-
нию председателя комиссии с учетом конструктивных осо-
бенностей оборудования);

анализ эксплуатационной документации;
анализ результатов обследований, протоколов испыта-

ний (измерений) объектов технического освидетельство-
вания и динамики изменения их параметров технического 
состояния в течение последних не менее двух испытаний 
(измерений), проведенных в том числе специализирован-
ными организациями;

проверку фактических (рабочих) технических характе-
ристик и конструктивных параметров на соответствие тре-
бованиям эксплуатационной документации, проектным 
схемам, в том числе при работе оборудования в различных 
эксплуатационных режимах;

проверку выполнения мероприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту (в том числе неплановому);

проверку выполнения предписаний Ростехнадзора;
анализ причин повреждения объекта технического ос-

видетельствования в период эксплуатации и его отдель-
ных деталей (узлов, компонентов);

проверку выполнения мероприятий, необходимость вы-
полнения которых определена по результатам предыду-
щего технического освидетельствования;

проведение испытаний оборудования (по решению 
председателя комиссии);

анализ результатов расчетов индексов технического со-
стояния функциональных узлов, определенных в соответ-
ствии с Методикой;

оценку остаточного ресурса металла оборудования, 
работающего в условиях ползучести или циклического 
нагружения с учетом результатов последнего контроля со-
стояния металла.

13. В случае ведения технической документации в элек-
тронном виде обработка материалов допускается на циф-
ровом носителе или средствах визуализации информации.

14. По решению владельца объекта электроэнергети-
ки при выполнении технического освидетельствования 
электротехнического оборудования допускается подвер-
гать выборочной проверке группы однотипного вспомога-
тельного оборудования, имеющего одинаковые схемные 
особенности, режимы работы и условия эксплуатации, в 
объеме не менее 20% однотипного оборудования в составе 
группы однотипного оборудования.

V. Анализ и оформление результатов
технического освидетельствования

15. По результатам всех мероприятий, входящих в тех-
ническое освидетельствование, комиссией должен произ-
водиться анализ полученной информации (далее - анализ).

По результатам анализа комиссия должна определить:
фактическое техническое состояние объекта техниче-

ского освидетельствования;
возможность и условия дальнейшей эксплуатации объ-

екта технического освидетельствования;
степень соответствия технических параметров объекта 

технического освидетельствования требованиям докумен-
тации организаций – изготовителей оборудования и (или) 
проектной документации;

комплекс мер, необходимых для сохранения и поддер-
жания работоспособного состояния объекта технического 
освидетельствования в границах продленного срока экс-
плуатации в соответствии с требованиями технической 
документации организаций-изготовителей и (или) проект-
ной документации.

16. Результаты технического освидетельствования 
оформляются актом технического освидетельствования, 
в котором должно указываться решение комиссии о воз-
можности дальнейшей эксплуатации объекта техниче-
ского освидетельствования, необходимости проведения 
соответствующих технических мероприятий, а также 
сроке проведения следующего технического освидетель-
ствования. Рекомендуемый образец акта технического 
освидетельствования приведен в приложении № 3 к Пра-
вилам. Акт технического освидетельствования подписы-
вается членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии.

К акту технического освидетельствования прилагается 
отчетный документ о проведении мероприятий по техни-
ческому освидетельствованию и план технических меро-
приятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуа-
тации объекта технического освидетельствования.

17. Результаты технического освидетельствования 
должны быть внесены в технический паспорт объекта 
(при его наличии) технического освидетельствования и 
храниться до момента его вывода из эксплуатации с целью 
ликвидации.

Приложение № 1
к Правилам проведения технического
освидетельствования оборудования,

зданий и сооружений объектов
электроэнергетики

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Первичное техническое освидетельствование – техниче-
ское освидетельствование, проводимое по истечении срока 
службы (срока эксплуатации) объекта технического осви-
детельствования;

ресурсоопределяющий функциональный узел – со-
ставная часть основного технологического оборудования, 
содержащая отдельные конструктивные элементы и де-
тали, которая может выполнять свою функцию только со-
вместно с другими частями единицы оборудования и при 
дефектах которой (дефектах отдельных конструктивных 
элементов и деталей) оборудование переходит в неработо-
способное состояние.

специализированная организация – организация, аккре-

дитованная в области электроэнергетики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

срок службы – календарная продолжительность эксплу-
атации, при достижении которой эксплуатация объекта 
технического освидетельствования должна быть прекра-
щена или продлена в зависимости от его технического со-
стояния;

эксплуатационная документация – производственные 
инструкции, разработанные на основании технической 
документации (руководств, инструкций) организаций-из-
готовителей на установленное на объекте электроэнерге-
тики энергетическое оборудование, и проектной докумен-
тации на здания и сооружения.
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Приложение № 2
к Правилам проведения технического
освидетельствования оборудования,

зданий и сооружений объектов
электроэнергетики

РЕСУРСООПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ
ЕДИНИЦ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение № 3
к Правилам проведения технического
освидетельствования оборудования,

зданий и сооружений объектов
электроэнергетики

(рекомендуемый образец)

Класс оборудования Функциональные узлы

Гидрогенератор
Сталь ротора

Сталь статора

Турбогенератор
Сталь ротора

Сталь статора

Паровая турбина
Корпус цилиндра

Ротор турбины

Гидравлическая турбина
Рабочее колесо

Проточная часть

Трансформатор (автотрансформатор) силовой классом 
напряжения 35 кВ и выше

Обмотки трансформатора

Магнитопровод

Реактор шунтирующий
Обмотка реактора

Магнитопровод

                                              _____________________________
                                                 (наименование владельца

                                                объекта электроэнергетики)

                                                                «Утверждаю»

                                                   _________________ Ф.И.О.
                                                                  (подпись)

                                              «__» ________________ 20__ г.

Акт № ____
 технического освидетельствования

 
(наименование объекта технического освидетельствования)

1. Комиссия в составе:
Председатель: _____________________________________________________
                                                    (должность, Ф.И.О.)
Члены комиссии: ___________________________________________________
                                                   (должность, Ф.И.О.)
                                     ___________________________________________________
                                                   (должность, Ф.И.О.)
                                     ___________________________________________________
                                                   (должность, Ф.И.О.)

действовала  с  «__» _____________ 20__ г. по  «__» _____________ 20 г.  на основании  (основание  для  выполнения  техниче-
ского  освидетельствования - номер распорядительного документа) и выполнила техническое
освидетельствование  .
                                                                   (наименование объекта технического освидетельствования)

2. Комиссией рассмотрены следующие материалы:
2.1. Схемы: __________________________________________________________;
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2.2. Проект: _________________________________________________________;
2.3. Инструкции: _____________________________________________________;
2.4. Другое: _________________________________________________________.
3. Комиссией установлено следующее:
3.1.     Индекс    технического    состояния    объекта    технического освидетельствования  (техническое  состояние  для  
оборудования, к которому неприменим расчет индекса технического состояния);
3.2.   Объект  технического  освидетельствования  отвечает  требованиям эксплуатационной документации, не имеет 
дефектов, препятствующих дальнейшей работе, и может эксплуатироваться  без  ограничений  и  дополнительных
технических  мероприятий  до  следующего  технического освидетельствования/ имеет  дефекты,  но  допускается  к  
работе  при проведении соответствующих технических    мероприятий    (указываются   сроки   и   мероприятия)/имеет
значительные  дефекты,  его  эксплуатация  сопряжена с высокой вероятностью технологических нарушений и должна 
быть прекращена (указываются срок вывода из эксплуатации и обоснование).
4.   Очередное  техническое  освидетельствование  объекта  технического освидетельствования необходимо провести не 
позднее «__» ___________ 20__ г.

Председатель: ___________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., подпись)
Члены комиссии: _________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., подпись)
                                     _________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., подпись)
                                    _________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., подпись)
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№   
п\п Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил

Номера разделов (пунктов) наци-
ональных стандартов, обеспечи-
вающих выполнение требований 
технического регламента

1 2 3

1. Техника пожарная (код ОКП 22 4723, 25 5000, 25 5299, 43 7132, 48 5400, 48 5410, 48 5415, 48 5430 - 48 5433, 48 5480, 48 5482, 48 5484, 
48 5485, 48 5487, 48 9200, 48 9290, 80 2420, 81 9320, 81 9325)

1. ГОСТ 12.1.114-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения 
условные графические» Стандарт в целом

2. ГОСТ 12.2.037-78 «ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности» Стандарт в целом

3. ГОСТ 12.2.047-86 «ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения» Стандарт в целом

4. ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные 
виды. Размещение и обслуживание» Стандарт в целом

5. ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротуше-
ния и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические» Стандарт в целом

1.1. Первичные средства пожаротушения (код ОКП 48 5430)

6. ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей» Стандарт в целом

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2019 г. № 832

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

В целях обеспечения выполнения положений статьи 
16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» и в связи с проведенной ра-
ботой по актуализации национальных стандартов и сводов 
правил в области пожарной безопасности приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в об-
ласти стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» (далее – Перечень).

2. Управлению технического регулирования и стандар-
тизации (И.А. Киреева) обеспечить размещение утверж-

денного настоящим приказом Перечня в печатном изда-
нии и на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 16 апреля 2014 года № 474.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Врио Руководителя
А.П.ШАЛАЕВ

Утвержден
приказом Федерального агентства

по техническому регулированию
и метрологии

от 17 апреля 2019 г. № 832

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
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7. ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие 
технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

8. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 
технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

9.
ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устрой-
ства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

10. ГОСТ Р 53285-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля 
переносные. Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

11. СП 9.13130 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» Свод правил в целом

1.2. Мобильные средства пожаротушения (код ОКП 48 5410 - 48 5416, 48 5420)

12. ГОСТ 12.1.114-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения 
условные графические» Стандарт в целом

13. ГОСТ 4.331-85 «СПКП. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей» Стандарт в целом

14. ГОСТ Р 12.2.144-2005 «ССБТ. Автомобили пожарные. Требования безопасно-
сти. Методы испытаний» Стандарт в целом

15.
ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. 
Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные 
световые и звуковые сигналы. Общие требования»

Стандарт в целом

16. ГОСТ Р 52284-2004 «Автолестницы пожарные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний» Стандарт в целом

17. ГОСТ Р 53247-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классифика-
ция, типы и обозначения» Стандарт в целом

18. ГОСТ Р 53248-2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Номенклату-
ра показателей» Стандарт в целом

19. ГОСТ Р 53328-2009 «Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. 
Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

20. ГОСТ Р 53329-2009 «Автоподъемники пожарные. Общие технические требо-
вания. Методы испытаний» Стандарт в целом

21. ГОСТ Р 53330-2009 «Автопеноподъемники пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

22. ГОСТ Р 53332-2009 «Техника пожарная. Мотопомпы пожарные. Основные 
параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

23.
ГОСТ Р 54344-2011 «Техника пожарная. Мобильные робототехнические ком-
плексы для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

Разделы 5 и 6

24.
ГОСТ Р 55895-2013 «Техника пожарная. Системы управления мобильных ро-
бототехнических комплексов для проведения аварийно-спасательных забот 
и пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

1.3. Установки пожаротушения (код ОКП 43 7132, 48 5487, 48 9290)

25. ГОСТ 12.3.046-91 «ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие 
технические требования» Стандарт в целом

26. ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. 
Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

27. ГОСТ Р 50800-95 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Об-
щие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

28. ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. 
Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

29. ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автома-
тические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

30. ГОСТ Р 51046-97 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. 
Типы и основные параметры» Стандарт в целом

31.
ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения авто-
матические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

Стандарт в целом

32. ГОСТ Р 51091-97 «Установки порошкового пожаротушения автоматические. 
Типы и основные параметры» Стандарт в целом

33. ГОСТ Р 51114-97 «Установки пенного пожаротушения автоматические. Доза-
торы. Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом
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34.
ГОСТ Р 51737-2001 «Установки водяного и пенного пожаротушения автома-
тические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний»

Стандарт в целом

35. ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Мо-
дули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

36.
ГОСТ Р 53282-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. 
Резервуары изотермические пожарные. Общие технические требования. 
Методы испытаний»

Стандарт в целом

37.
ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. 
Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

Стандарт в целом

338. ГОСТ Р 53284-2009 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. 
Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

39.
ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожароту-
шения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

Стандарт в целом

40.
ГОСТ Р 53287-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения. Опове-
щатели пожарные звуковые гидравлические, дозаторы. Общие технические 
требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

41.
ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автома-
тические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой 
автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

42. ГОСТ Р 53289-2009 «Установки водяного пожаротушения автоматические. 
Оросители спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания» Стандарт в целом

43.
ГОСТ Р 53290-2009 «Техника пожарная. Установки пенного пожаротушения. 
Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

44. ГОСТ Р 53326-2009 «Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизи-
рованные. Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

45.
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-
ектирования»

Свод правил в целом

45.1
ГОСТ Р 56028-2014 «Техника пожарная. Установка и модули газопорошко-
вого пожаротушения автоматические. Общие технические требования. 
Методы испытаний»

Стандарт в целом

1.4. Средства пожарной автоматики (код ОКП 43 7100, 43 7200)

46. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной 
автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

Пункты 4.2.1.4 – 4.2.1.7, 4.2.2.1 – 
4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2 
– 4.5.1.5, 4.6.1.2 – 4.6.1.4, 4.7.1.2 
– 4.7.1.6, 4.8.1.2 – 4.8.1.5, 4.9.1.1 – 
4.9.1.7, 4.9.1.9 – 4.9.1.11, 4.10.1.5, 
4.10.1.6, 4.10.1.8, 4.11.1.1 – 4.11.1.7, 
4.12.1.2 – 4.12.1.4, 4.12.2.2 – 4.12.2.6, 
4.13.1.2 – 4.13.1.6, 4.13.1.8, 4.13.1.9, 
5.2.1.3 – 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.2.1 – 
5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.5.3, 5.2.9.2, 6.2.1.1, 
6.2.1.5 – 6.2.1.7, 6.2.1.10, 6.2.1.11, 
6.2.1.13, 6.2.2.1 – 6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2, 
7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.2.13, 7.3.1, 7.3.4, 
7.4 – 7.6, 7.7.1 – 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 
7.14.2, 8.2.1, 8.2.1.5, 8.2.1.6, 8.2.2, 
8.5.1, 8.6.1.1, 8.7.1, 9.2.2 – 9.2.6, 9.2.2
б), 9.2.8 – 9.2.10

47. ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивиду-
альные. Общие технические требования и методы испытаний»

Пункты 5.1.1, 5.1.5 – 5.1.7, 5.1.9 
– 5.1.11, 5.1.13, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.1 – 
5.2.4, 5.3, 5.5.4, 5.9.2

1.5. Пожарное оборудование, инвентарь (код ОКП 22 4723, 25 5000, 25 5299, 48 5450, 48 5480, 48 5481, 48 5482, 48 5484, 48 5485, 81 
9320, 81 9325)

48. ГОСТ 5398-76 «Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным 
каркасом, неармированные. Технические условия» Раздел 2, пункт 5.1

49. ГОСТ Р 50398-92 «Гидроэлеватор пожарный. Технические условия» Стандарт в целом

50. ГОСТ Р 50400-2011 «Техника пожарная. Разветвления рукавные. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом
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51. ГОСТ Р 50409-92 «Генераторы пены средней кратности. Технические усло-
вия» Стандарт в целом

52. ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие 
технические требования. Методы испытаний» Пункты 5.4 - 5.19

53. ГОСТ Р 51115-97 «Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбини-
рованные. Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

54. ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»

Пункты 5.2 – 5.4, 5.6 - 5.16, 5.20, 
5.21.1 – 5.21.3, 5.22

55. ГОСТ Р 53249-2009 «Техника пожарная. Водосборник рукавный. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

56. ГОСТ Р 53250-2009 «Техника пожарная. Колонка пожарная. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

57. ГОСТ Р 53251-2009 «Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. 
Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

58. ГОСТ Р 53252-2009 «Техника пожарная. Пеносмесители. Общие технические 
требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

59. ГОСТ Р 53253-2009 «Техника пожарная. Сетки всасывающие. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

60. ГОСТ Р 53270-2009 «Техника пожарная. Фонари пожарные. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пункта 5.12 (строки «Мар-
кировка должна сохраняться в 
течение всего срока эксплуата-
ции»)

61. ГОСТ Р 53277-2009 «Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию по-
жарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний» Пункты 5.1 – 5.9.3, 6.2 – 6.4

62. ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Об-
щие технические требования. Методы испытаний»

Пункты 4.1 (пункты 1 – 5, 8 – 18 
таблицы 1), 4.2, 4.5 – 4.15

63. ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

Пункты 5.1.1 (размеры d2, d3, D4, 
D6 (таблица 5, 10), d6 (таблица 6)), 
5.1.2 – 5.1.10, 5.2 – 5.3

64. ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

65. ГОСТ Р 53323-2009 «Огнепреградители и искрогасители. Общие технические 
требования. Методы испытаний»

пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.16, 
5.17, 5.19

66. ГОСТ Р 53331-2009 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие 
технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исклю-
чением пункта 5.8, 5.12 (строки 
«Маркировка должна сохра-
няться в течение всего срока 
эксплуатации»)

67. ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. 
Общие технические требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

1.6. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре (код ОКП 02 5194, 14 1200, 22 9652, 25 6800, 25 6890, 25 
9500, 25 9510, 25 9539, 31 4654, 31 4660, 31 4662, 36 4300, 36 9520, 42 1200, 42 2000, 48 5480, 48 5485, 80 2710, 81 5300 0000, 84 1000, 85 7000, 
85 7200, 85 7240, 85 7900, 88 1100, 88 1161)

68. ГОСТ 6755-88 «Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические 
условия» Разделы 1, 3

69.
ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные ста-
ционарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пунктов 5.12.2, 5.13, 5.14

70.
ГОСТ Р 53255-2009 «Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым 
воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. 
Методы испытаний»

Пункты 4.1, 4.3.1 – 4.3.5, 4.4 – 4.11, 
4.12.1, 4.12.3, 4.13.1 – 4.13.11, 4.13.13 
– 4.13.17, 4.14 – 4.17

71.
ГОСТ Р 53256-2009 «Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым 
кислородом с замкнутым циклом дыхания. Общие технические требования. 
Методы испытаний»

Пункты 5.1, 5.3.1 – 5.3.7, 5.4 – 5.6, 
5.7.1.1 – 5.7.1.4, 5.7.2, 5.8 – 5.10, 5.11.1 
– 5.11.3, 5.11.5, 5.12.1, 5.13, 5.15.2, 
5.16 – 5.18

72.
ГОСТ Р 53257-2009 «Техника пожарная. Лицевые части средств индивиду-
альной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

Пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5 – 5.1.8, 
5.3.1 – 5.3.4, 5.4, 5.5.1 – 5.5.11, 5.5.13 – 
5.5.23, 5.6 - 5.9
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73.
ГОСТ Р 53258-2009 «Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппа-
ратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пунктов 4.1.5 – 4.1.7; 4.2.12, 
4.6.2

74.

ГОСТ Р 53259-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие со 
сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при 
эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»

Пункты 5.1, 5.2.3, 5.3.3 – 5.3.7, 5.4, 
5.5 – 5.10

75.

ГОСТ Р 53260-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с хими-
чески связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов 
горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

Пункты 5.1, 5.3.3 – 5.3.7, 5.4 – 5.8

76.

ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для за-
щиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымлен-
ных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

Пункты 4.1, 4.3 – 4.7

77. ГОСТ Р 53262-2009 «Техника пожарная. Установки для проверки дыхатель-
ных аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний» Пункты 5.1, 5.3 – 5.7

78.
ГОСТ Р 53263-2009 «Техника пожарная. Установки компрессорные для напол-
нения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

Пункты 5, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12.1

79. ГОСТ Р 53264-2009 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда по-
жарного. Общие технические требования. Методы испытаний»

Пункты 5.1.1 – 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.3, 
5.2.2.4, 5.2.2.6 – 5.2.2.8, 5.2.2.10, 
5.2.2.12 - 5.2.2.14, 5.2.3.1, 5.2.3.4, 
5.2.4.2 – 5.2.4.4, 5.3.1 – 5.3.3, 5.3.6 – 
5.3.8, 5.3.10 – 5.3.16, 5.4, раздел 7

80. ГОСТ Р 53265-2009 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты 
ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний»

Пункты 5.4 (за исключением 
пунктов 1, 5, 9 таблицы 1), 5.5.2, 
5.6 (за исключением пунктов 3, 4, 
5 таблицы 3), 5.7.1 – 5.7.3, раздел 7

81. ГОСТ Р 53266-2009 «Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

За исключением раздела 6, 
строка «Маркировка должна со-
храняться в течение всего срока 
эксплуатации»

82. ГОСТ Р 53267-2009 «Техника пожарная. Карабин пожарный. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пунктов 4.14 – 4.16

83. ГОСТ Р 53268-2009 «Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Об-
щие технические требования. Методы испытаний»

За исключением пунктов 5.15, 
5.24, 5.25, 7.2

84. ГОСТ Р 53269-2009 «Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пункта 4.4.2 и пункта 4.5.2 
(строки «Маркировка должна 
быть четкой и сохраняться в 
течение всего срока эксплуата-
ции»)

85. ГОСТ Р 53271-2009 «Техника пожарная. Рукава спасательные пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пунктов 5.12.2, 5.13, 5.1.14

86. ГОСТ Р 53272-2009 «Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожар-
ные. Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием раздела 7, строка «Мар-
кировка должна сохраняться в 
течение всего срока эксплуата-
ции»

87. ГОСТ Р 53273-2009 «Техника пожарная. Устройства спасательные прыжко-
вые пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пункта 5.5.2

88. ГОСТ Р 53274-2009 «Техника пожарная. Трапы спасательные пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пункта 5.3.2 «Маркировка 
должна сохраняться в течение 
всего срока эксплуатации из-
делия»

89. ГОСТ Р 53275-2009 «Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие 
технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пунктов 4.1.5 – 4.1.7; 4.2.12, 
4.2.13; 4.6.2

90. ГОСТ Р 53276-2009 «Техника пожарная. Лестницы навесные спасательные 
пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пунктов 5.12, 5.13, 7.3

1.7. Пожарный инструмент (код ОКП 48 5480, 48 5485, 75 6300, 41 4500, 41 4517, 75 6300, 80 5000)



64

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

91.
ГОСТ Р 50982-2009 «Техника пожарная. Инструмент для проведения специ-
альных работ на пожарах. Общие технические требования. Методы испыта-
ний»

Пункты 5.1, 5.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.2 – 
5.6.7, 5.7.2.2, 5.8

92. ГОСТ 14286-69 «Ключи для пожарной соединительной арматуры. Техниче-
ские условия» Пункты 2.2 - 2.5

1.8. Огнетушащие вещества (код ОКП 02 5810, 02 5812, 21 1400, 21 4921, 24 1240, 24 1279, 24 8000, 24 8121, 24 8130, 24 8140, 24 8161, 
24 8163, 24 8210, 24 8229, 24 8311, 24 8312, 24 8350, 24 8381, 24 8382)

93.

ГОСТ Р 53280.1-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетуша-
щие вещества. Часть 1. Пенообразователи для тушения пожаров водораство-
римых (полярных) горючих жидкостей подачей сверху. Общие технические 
требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

94.

ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетуша-
щие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожа-
ров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования. 
Методы испытаний»

Стандарт в целом

95.
ГОСТ Р 53280.3-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнету-
шащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

96.
ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетуша-
щие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие 
технические требования. Методы испытаний»

Стандарт в целом

97.
ГОСТ Р 53280.5-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетуша-
щие вещества. Часть 5. Порошки огнетушащие специального назначения. 
Классификация, общие технические требования и методы испытаний»

Стандарт в целом

98. ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие техни-
ческие требования и методы испытаний» Раздел 4

2. Строительные конструкции и изделия (код ОКП 22 9295, 22 9400, 22 4000, 22 5000, 25 3130, 25 6218, 31 1341, 31 1342, 31 1388, 
34 0000, 34 4960, 34 6474, 37 9900, 48 3600, 48 3680, 48 5484, 48 6100, 48 6120, 48 6330, 48 6360, 52 2000, 52 5424, 52 6000, 52 6143, 52 6212, 
52 6217, 52 6218, 52 7000, 52 7110, 52 7120, 52 8000, 52 8480, 52 8490, 53 6000, 53 6100, 53 6110, 53 6130, 53 6160, 53 6196, 57 000, 57 4614, 57 
6000, 57 7000, 58 2000, 58 4000, 58 9100, 58 9400, 69 3000)

99. ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огне-
стойкость. Общие требования» Пункты 1, 10

100. ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огне-
стойкость. Несущие и ограждающие конструкции» Пункты 1, 3

101. ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огне-
стойкость. Двери шахт лифтов» Пункт 1

102. ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожар-
ную опасность» Стандарт в целом

103. ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Методы испытаний 
на пожарную опасность» Пункты 4.2, 10.2, 10.3, 10.4

104. ГОСТ Р 50862-2012 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Тре-
бования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость» Пункты 5.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

105. ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружени-
ях. Требования пожарной безопасности» Пункты 5.1, 5.2, 6, 7

106. ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость» Пункты 1, 3

107. ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» Пункты 1, 3, 9.3

108. ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы 
приемо-сдаточных и периодических испытаний» Пункты 3, 4

109. ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. 
Метод испытаний на огнестойкость» Пункты 1, 4

110. ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и соору-
жений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» Пункт 3

111. ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и 
ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» Пункты 1, 4

112. ГОСТ Р 53304-2009 «Стволы мусоропроводов. Метод испытаний на огнестой-
кость» Пункты 1, 3, 9

113. ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестой-
кость» Пункты 1, 4
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114.
ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных кон-
струкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний 
на огнестойкость»

Пункты 1, 4

115. ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и 
ворота. Метод испытаний на огнестойкость» Пункт 1

116.
ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные огражда-
ющие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестой-
кость»

Пункт 1

117. ГОСТ Р 53309-2009 «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых 
испытаний. Общие требования» Стандарт в целом

118.
ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы 
шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на 
огнестойкость»

пункты 4.1, 4.3

119. ГОСТ Р 53324-2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопас-
ности» Стандарт в целом

120. ГОСТ Р 53327-2009 «Теплоизоляционные конструкции промышленных трубо-
проводов. Метод испытания на распространение пламени» Стандарт в целом

121. ГОСТ Р 55896-2013 «Конструкции строительные. Двери для заполнения про-
емов в ограждениях шахт лифтов. Метод испытания на огнестойкость» Пункт 1

3. Огнезащитные вещества и материалы (код ОКП 15 1000, 15 2000, 15 3000, 15 6000, 15 9300, 21 4000, 21 4800, 21 4900, 21 8000, 23 
1000, 23 1600, 23 2000, 23 3000, 23 8000, 23 8900, 24 5000, 24 9000, 24 9400, 24 9900, 25 4300, 25 7400, 57 1000, 57 1700, 57 2000, 57 6000, 57 
6700, 57 6900, 57 7000)

122. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и 
материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» Стандарт в целом

123.
ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, 
вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического 
анализа»

Стандарт в целом

124. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 
требования. Метод определения огнезащитной эффективности» Стандарт в целом

125. ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определе-
ния огнезащитной эффективности» Пункты 4.1.4, 4.2.5

4. Материалы строительные, ковровые покрытия (код ОКП 22 4400, 22 4500, 22 4600, 22 4700, 22 4800, 22 4900, 22 4932, 22 4933, 
22 5000, 22 5400, 22 5430, 22 5500, 22 5600, 22 5623, 22 5720, 22 5763, 22 5920, 22 9290, 22 9400, 22 9600, 23 1000, 25 3300, 25 4330, 25 4340, 25 
4420, 25 4460, 25 7420, 52 7500, 53 6720, 53 6740, 54 3000, 54 4000, 54 5000, 54 6000, 54 6200, 55 1000, 55 1295, 55 2000, 55 1810, 55 3000, 55 
3442, 55 3450, 55 3630, 55 3643, 55 4000, 55 4450, 56 8400, 57 1000, 57 4210, 57 6110, 57 6200, 57 6300, 57 6310, 57 6750, 57 6770, 57 6800, 57 
6815, 57 6816, 57 6817, 57 6818, 57 6869, 57 6900, 57 7000, 59 1000, 59 5000, 59 5200, 59 5240, 59 3000, 59 5900, 63 1610, 81 7000, 81 7100, 81 
7120, 81 7200, 82 3800, 82 5500, 82 5600, 82 7400, 82 7924, 82 7934, 82 7944, 82 8400, 82 8460, 83 0000, 83 1500, 83 1900, 83 5500, 83 5800, 83 
7400, 83 7900, 83 7914, 83 7924, 83 7934, 83 7944, 84 8000, 84 9000, 83 9400, 83 9700, 86 0000, 87 1000, 87 1114, 87 1214, 87 1300, 87 0000, 87 
1414, 87 2000, 87 2100, 87 2614, 87 2624)

126. ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения»

Пункты 4.3, 4.7, 4.9, 4.13, 4.14, 4.18, 
4.19, 4.20

127. ГОСТ 25076-81 «Материалы неметаллические для отделки интерьера авто-
транспортных средств. Метод определения огнеопасности» Пункты 4.5, 4.6

128. ГОСТ 28157-89 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению» Пункт 4.2.5

129. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горю-
честь» Пункты 5.1, 5.3

130. ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеня-
емость» Пункт 5.1

131. ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распро-
странение пламени» Пункт 5.1

132. ГОСТ Р 51690-2000 «Вагоны пассажирские магистральных железных дорог 
колеи 1520 мм. Общие технические условия» Пункты 3.3.9а, 3.3.10, 4.17 – 4.19

133. ГОСТ Р 55183-2012 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования 
пожарной безопасности» Раздел 4

5. Ткани декоративные, ткани для специальной защитной одежды (код ОКП 25 6610 – 256690, 82 0000, 83 0001, 83 5625, 83 
7000, 83 7852, 83 8000, 83 9000, 84 1470, 84 1570, 84 1670, 84 1770, 84 1870, 84 4670, 84 7000, 85 7000, 87 1300, 87 2923)

134. ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для 
средств защиты рук. Технические требования» Пункт 1.2

135. ГОСТ 11209-85 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спец-
одежды. Технические условия» Пункт 1.9
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136.
на ГОСТ Р 12.4.246-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. 
Общие технические условия»

Пункты 7, 8.20

137. ГОСТ Р 53264-2009 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда по-
жарного. Общие технические требования. Методы испытаний»

Пункты 5.3.1, 5.3.14, 5.3.16, раздел 
7

138.
ГОСТ Р ИСО 11611-2011 «Система стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при 
сварочных и аналогичных работах. Технические требования»

Пункты 6.7

139.
ГОСТ Р ИСО 11612-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда 
для защиты от тепла и пламени. Методы испытаний и эксплуатационные 
характеристики теплозащитной одежды»

Пункты 6.2, 6.3, 6.4

6. Продукция электротехническая (код ОКП 34 0000, 34 2000, 34 3000, 34 6100, 34 6810 – 34 6980, 35 0000, 51 5620, 51 5621, 51 5622, 
51 5674, 51 5681, 65 7000, 65 8000, 96 3810, 96 3811, 96 3812)

140. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности»

Пункты 3.1.10, 3.4.7, 3.6.5, 3.6.6, 
3.7.4

141. ГОСТ 12.2.007.12-88 «ССБТ. Источники тока химические. Требования безопас-
ности»

Пункты 2.5, 2.13, 2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5

142. ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. 
Общие технические требования» Стандарт в целом

143. ГОСТ 7220-87 «Звонки электрические бытовые. Общие технические условия» Пункт 3.2.23

144. ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические на токи низковольтные. Об-
щие технические условия» Пункт 2.3.18

145. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(Код IP)» Стандарт в целом

146. ГОСТ 14705-83 «Электрокипятильники погружные бытовые. Общие техниче-
ские условия»

Пункт 2.4; таблица 3, пункты 5, 6, 
9, 12; приложение 2

147. ГОСТ 16264.0-85 «Машины электрической малой мощности. Двигатели. 
Общие технические условия» Пункт 2.4.5

148. ГОСТ 16317-87 «Приборы холодильные электрические бытовые. Общие 
технические условия» Пункт 3.25.1

149. ГОСТ 16617-87 «Электроприборы отопительные бытовые. Общие техниче-
ские условия»

Пункты 2.8, 2.10, 2.13; Приложе-
ние 4

150. ГОСТ 17083-87 «Электротепловентиляторы бытовые. Общие технические 
условия»

Пункты 2.8, 2.18, 2.19, таблица 2, 
приложение 4

151. ГОСТ 17242-86 «Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие 
технические условия» Пункты 3.2.13, 3.3.7, 3.3.8, 4.2

152. ГОСТ 26813-99 «Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые. 
Общие технические условия» Пункты 6.4, 6.6, приложение Б

153. ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические 
условия» Пункт 4.2

154. ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических при-
боров. Общие требования и методы испытаний» Разделы 11, 19, 30

155. ГОСТ 31613-2012 «Электростатическая искробезопасность. Общие техниче-
ские требования и методы испытаний» Стандарт в целом

156. ГОСТ 31999-2012 «Лампы со встроенными пускорегулирующими аппарата-
ми для общего освещения. Требования безопасности» Разделы 10, 11, 12, 13

157.
ГОСТ 32126.1-2013 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, 
устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и 
аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования»

Разделы 16, 18, 19

158. ГОСТ IEC 60065-2011 «Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. 
Требования безопасности» Разделы 7, 11, 20

159. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 1. Общие требования» Разделы 11, 19, 30

160.
ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 «Безопасность бытовых и аналогичных электриче-
ских приборов. Часть 2-24. Частные требования к холодильным приборам, 
мороженицам и устройствам для производства льда»

Разделы 11, 19, 30

161.
ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электри-
ческих приборов. Часть 2-61. Частные требования к аккумуляционным 
комнатным обогревателям»

Разделы 11, 19, 30
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162.
ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 "Безопасность бытовых и аналогичных электри-
ческих приборов. Часть 2-61. Частные требования к аккумуляционным 
комнатным обогревателям"

Разделы 11, 19, 30

163. ГОСТ Р 50030.2-2010 «Аппаратура распределения и управления низковольт-
ная. Часть 2. Автоматические выключатели»

Пункты 7.1.4, 7.2.2.1, 7.2.2.2, При-
ложение ДБ

164.
ГОСТ Р 50345-2010 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автомати-
ческие выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока».

Пункты 8.1.1, 8.4.2, 8.6, 8.11, При-
ложение ДБ

165.
ГОСТ Р 50829-95 «Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппара-
туры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных 
частей. Общие требования и методы испытаний»

Раздел 9

166.
ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределе-
ния и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частич-
но. Общие технические требования и методы испытаний»

Пункты 7.2, 7.3

167.
ГОСТ Р 51326.1-99 «Выключатели автоматические, управляемые диффе-
ренциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной 
защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания»

Пункты 8.4, 8.9, 8.10

168. ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие 
технические условия» Пункты 7.2, 7.3

169. ГОСТ Р 51628-2000 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие 
технические условия» Пункты 6.2.20, 7.2

170. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электриче-
ских приборов. Часть 2-14. Частные требования к кухонным машинам» Разделы 11, 19, 30

171. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 «Безопасность бытовых и аналогичных электриче-
ских приборов. Часть 2-28. Частные требования к швейным машинам» Разделы 11, 19, 30

172.
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электриче-
ских приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревате-
лям»

Разделы 11, 19, 30

173. ГОСТ Р 52776-2007 «Машины электрические вращающиеся. Номинальные 
данные и характеристики» Раздел 14

174. ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в усло-
виях пожара. Метод испытания» Пункт 4.4

175. ГОСТ Р 61058.1-2000 «Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие 
требования и методы испытаний» Разделы 16, 21

176. ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 
20. Гирлянды световые» Пункты 20.6.8, 20.6.9, 20.12, 20.15

177. ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 «Светильники. Часть 2-20. Частные требования. 
Световые гирлянды» 20.7.9, 20.13, 20.16

178.
ГОСТ Р МЭК 730-1-95 «Автоматические электрические управляющие устрой-
ства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы 
испытаний»

Разделы 14, 21, 25, 27

179.

ГОСТ Р МЭК 730-2-1-95 «Автоматические электрические управляющие 
устройства бытового и аналогичного назначения. Дополнительные требова-
ния к электрическим управляющим устройствам для бытовых электропри-
боров и методы испытаний»

Разделы 14, 21, 25, 27

180. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и мето-
ды испытаний»

Раздел 13, пункты 12.4, 12.5, 12.6, 
12.7

181. ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. 
Светильники для аварийного освещения» Пункты 22.12.2, 22.12.6, 22.15

182. ГОСТ Р МЭК 60755-2012 «Общие требования к защитным устройствам, управ-
ляемым дифференциальным (остаточным) током»

Раздел 5.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.15, 8.17, 
8.18

183. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных 
технологий»

Пункты 0.2.3, 1.2.12, 4.5.4, 5.3, при-
ложения A, B, C

184. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности» Свод правил в целом

6.1. Арматура электромонтажная (код ОКП 22 5000, 34 0000, 34 9000, 35 9900, 52 2000, 57 2000, 57 7210, 57 7211)

185. ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования 
пожарной безопасности. Методы испытаний» Раздел 4

6.2. Соединители и установочные изделия (код ОКП 63 1300, 63 1500)
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186. ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования без-
опасности» Пункт 2

187. ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. 
Общие технические требования» Пункт 2.2.4

188. ГОСТ 30851.1-2002 «Соединители электрические бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» Разделы 21, 24, 27

189.
ГОСТ Р 51322.1-2011 «Соединители электрические штепсельные бытового 
и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испыта-
ний»

Раздел 19, пункты 28.1.1, 28.2

7. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000)

190. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» Раздел 4, раздел 5, таблица 2

191. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» Приложения 2, 3, 4 (таблицы 11, 
12), приложения 5, 6.2, 7, 8

8. Общие требования, связанные с противопожарной защитой (код ОКП 36 4534, 36 9600, 47 4164, 48 5810, 48 5820, 48 5830, 48 
5840, 48 5850, 48 5860, 48 5880, 52 6350, 96 9390, 96 9550)

192. ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» Стандарт в целом

193. ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электри-
чества. Общие требования» Стандарт в целом

194. ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты» Стандарт в целом

195. ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, за-
нуление» Стандарт в целом

196. ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»
В части терминов и определе-
ний, не вошедших в техниче-
ский регламент

197. ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требо-
вания» Стандарт в целом

198. ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» Пункты 1.2.4.6, 1.2.4.7; приложе-
ние 5, пункт 2.3.2

199. ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров» Стандарт в целом

200. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

Стандарт в целом, за исключе-
нием пунктов 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 
6.2.8

201.
ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы 
контроля»

Пункты 4.1 – 4.14; 5.1 – 5.20

202. ГОСТ Р 50571.1-2009 "Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные 
положения, оценка общих характеристик, термины и определения" Пункты 131.3 - 131.6

203. ГОСТ Р 50571.4-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспе-
чению безопасности. Защита от тепловых воздействий» Пункт 422

204.
ГОСТ Р 50571.17-2000 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 
обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от 
внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара»

Стандарт в целом

205.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требо-
вания по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и 
электромагнитных помех»

Стандарт в целом

206. ГОСТ 30852.9-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. 
Классификация взрывоопасных зон» Стандарт в целом

207.

ГОСТ 30852.11-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. 
Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспери-
ментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим 
токам»

Стандарт в целом

208.
ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различ-
ных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испыта-
ний»

Пункты 4.1 - 4.40; 5.1 - 5.2

209. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы» Свод правил в целом

210. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой-
кости объектов защиты» Свод правил в целом
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211.
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопас-
ности»

Свод правил в целом

212.
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч-
ным и конструктивным решениям»

Свод правил в целом

213. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности» Свод правил в целом

214. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» Свод правил в целом

215. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противо-
пожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» Свод правил в целом

216. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. По-
рядок и методика определения» Свод правил в целом

217. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Свод правил в целом

218. СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности» Свод правил в целом

219. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование (Актуализи-
рованная редакция СНиП 41-01-2003)» Разделы 6, 7, 8

220. СП 135.13130.2012 «Ветродромы. Требования пожарной безопасности» Свод правил в целом

221. СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требова-
ния пожарной безопасности» Свод правил в целом

222. СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожар-
ной безопасности» Свод правил в целом

223. СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 
безопасности» Свод правил в целом

224. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования по-
жарной безопасности» Свод правил в целом

225.
Стандарт Национальной Ассоциации Пожарной безопасности NFPA(R) 
11:2010 «Стандарт для пены низкой, средней и высокой кратности» (реги-
страционный № ТР 005.001, № перевода документа – 7435/ NFPA(R))

Глава 7

226. СП 166.1311500.2014 «Городские автотранспортные тоннели и путепроводы 
тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м» Свод правил в целом

227. СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. 
Требования пожарной безопасности» Свод правил в целом

228. СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» Свод правил в целом

229. СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного природного газа. Требования 
пожарной безопасности» Свод правил в целом

230.
СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяно-
го пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы 
и правила проектирования»

Свод правил в целом

231. СП 258.1311500.2016

«Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности»
Свод правил в целом

232.
СП 388.1311500.2018
«Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования по-
жарной безопасности»

Свод правил в целом

233.
СП 364.1311500.2018
«Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожар-
ной безопасности»

Свод правил в целом
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
СЛУЖБАХ И СТАТУСЕ СПАСАТЕЛЕЙ»

Принят Государственной Думой 25 июня 2019 года
Одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, 
ст. 3648; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 50, ст. 5284; 2010, № 21, 
ст. 2529; № 31, ст. 4192; 2011, № 1, ст. 24, 54; 2012, № 14, ст. 1549; 
2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3450; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 10, 
ст. 1408; № 18, ст. 2622; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 68; № 7, ст. 
919; № 26, ст. 3887; 2018, № 32, ст. 5113) следующие изменения:

1) в статье 4.1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Координационными органами единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций являются:

а) на федеральном и межрегиональном уровнях – Пра-
вительственная комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности федеральных органов исполнительной власти и 
государственных корпораций;

б) на региональном уровне (в пределах территории 
субъекта Российской Федерации) – комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности субъектов Российской 
Федерации;

в) на муниципальном уровне – комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципальных образова-
ний;

г) на объектовом уровне – комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах.»;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Правительственную комиссию по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности возглавляет руководитель 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности федеральных органов 
исполнительной власти и государственных корпораций 
возглавляют руководители федеральных органов испол-
нительной власти и государственных корпораций или их 
заместители. Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности субъектов Российской Федерации возглавляют 
высшие должностные лица субъектов Российской Федера-
ции (руководители высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации). 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных образований возглавляют главы местных 
администраций. Комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, возглавляют руко-
водители организаций или их заместители.»;

в) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Правительственная комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности субъектов Российской Федерации, 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных образований, комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, осуществля-
ют координацию деятельности органов управления и сил 
федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных корпораций, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций соответственно на федераль-
ном и межрегиональном, региональном, муниципальном, 
объектовом уровнях единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

г) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Правительственная комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организует разработку федераль-
ного плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также принимает решения об 
отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвы-
чайным ситуациям федерального или межрегионального 
характера.»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органами повседневного управления единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций являются:

а) на федеральном уровне – Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях, подведомственный 
федеральному органу исполнительной власти, уполномо-
ченному на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также орга-
низации (подразделения), обеспечивающие деятельность 
федеральных органов исполнительной власти и государ-
ственных корпораций в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, управления силами 
и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществления обмена информацией и оповещения насе-
ления о чрезвычайных ситуациях;

б) на межрегиональном уровне – центры управления 
в кризисных ситуациях территориальных органов феде-
рального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также организации 
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(подразделения) территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти межрегионального уров-
ня, обеспечивающие деятельность этих органов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, управления силами и средствами, предназначенны-
ми и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информа-
цией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
на межрегиональном уровне;

в) на региональном уровне – центры управления в кри-
зисных ситуациях территориальных органов федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также организации (под-
разделения) территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти по субъектам Российской 
Федерации и организации (подразделения) органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающие деятельность этих органов в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
управления силами и средствами, предназначенными и 
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, осуществления обмена информацией 
и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

г) на муниципальном уровне – единые дежурно-диспет-
черские службы муниципальных образований, подведом-
ственные органам местного самоуправления, дежурно-
диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а 
также другие организации (подразделения), обеспечиваю-
щие деятельность органов местного самоуправления в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, управления силами и средствами, предназна-
ченными и привлекаемыми для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях;

д) на объектовом уровне - подразделения организаций, 
обеспечивающие их деятельность в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, управле-
ния силами и средствами, предназначенными и привлека-
емыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях.»;

е) в пункте 5:
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) на федеральном уровне – Национальный центр 

управления в кризисных ситуациях, подведомственный 
федеральному органу исполнительной власти, уполномо-
ченному на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

б) на межрегиональном и региональном уровнях – цен-
тры управления в кризисных ситуациях территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций;»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) на муниципальном уровне – единые дежурно-дис-

петчерские службы муниципальных образований в по-
рядке, установленном органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.»;

ж) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При введении режима чрезвычайной ситуации в за-

висимости от классификации чрезвычайных ситуаций, 
а также от других факторов, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия до-
полнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следую-
щих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования – решением руко-
водителя организации при возникновении чрезвычайной 
ситуации локального характера и ее ликвидации силами и 
средствами организации;

б) местный уровень реагирования:
решением главы местной администрации городского 

поселения при возникновении чрезвычайной ситуации му-
ниципального характера и привлечении к ее ликвидации 
сил и средств организаций и органов местного самоуправ-
ления городского поселения;

решением главы местной администрации муниципаль-
ного района при возникновении чрезвычайной ситуации 
муниципального характера и привлечении к ее ликвида-
ции сил и средств организаций и органов местного само-
управления муниципального района;

решением главы местной администрации городского 
округа при возникновении чрезвычайной ситуации муни-
ципального характера и привлечении к ее ликвидации сил 
и средств организаций и органов местного самоуправле-
ния городского округа;

решением должностного лица, определяемого законом 
субъекта Российской Федерации – города федерального 
значения, при возникновении и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации муниципального характера на внутригород-
ской территории города федерального значения;

в) региональный уровень реагирования – решением 
высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
при возникновении чрезвычайной ситуации регионально-
го или межмуниципального характера и привлечении к ее 
ликвидации сил и средств организаций, органов местного 
самоуправления городского поселения, муниципального 
района, городского округа и органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации;

г) федеральный уровень реагирования – решением Пра-
вительственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации 
федерального или межрегионального характера и привле-
чении к ее ликвидации сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти и государственных корпораций и 
(или) сил и средств органов исполнительной власти двух 
и более субъектов Российской Федерации, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации.»;

з) в пункте 9 слова «сил и средств федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе» исключить;

и) в абзаце первом пункта 10 слова «орган государствен-
ной власти» заменить словами «Правительственная ко-
миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

2) в статье 10:
а) подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) принимает решения об оказании единовременной 

материальной помощи, финансовой помощи и о выплате 
единовременных пособий гражданам Российской Феде-
рации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая определе-
ние случаев оказания единовременной материальной по-
мощи, финансовой помощи и выплаты единовременных 
пособий гражданам Российской Федерации, а также опре-
деление круга лиц, которым указанная помощь будет ока-
зана и указанные выплаты будут осуществлены;»;

б) подпункт «о» признать утратившим силу;
в) в подпункте «р» слово «критерии» заменить словами 

«порядок разработки критериев», слова «обязательные для 
выполнения требования» заменить словами «порядок раз-
работки обязательных для выполнения требований»;

3) в статье 11:
а) в пункте 1:
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) принимают решения об отнесении возникших чрез-
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вычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регио-
нального или межмуниципального характера, вводят ре-
жим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
для соответствующих органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;»;

в подпункте «н» слово «(межмуниципальный)» исключить;
дополнить подпунктом «т» следующего содержания:
«т) разрабатывают и утверждают планы действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории субъектов Российской Федерации.»;

б) в пункте 2:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) принимают решения об отнесении возникших чрез-

вычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муни-
ципального характера, о проведении эвакуационных ме-
роприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их 
проведение;»;

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) разрабатывают и утверждают планы действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территориях муниципальных образований.»;

4) статью 13 дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6. Федеральные органы исполнительной власти обеспе-
чивают привлечение сил и средств для защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций федерального или межрегио-
нального характера в соответствии с федеральным планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.»;

5) в статье 24:
а) в абзаце четвертом пункта 1 слова «в границах (на 

территории) муниципального образования» заменить сло-
вами «муниципального характера»;

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации вправе осуществлять расходы, связанные 
с реализацией мероприятий, направленных на оказание 
единовременной материальной помощи, финансовой по-
мощи и выплату единовременных пособий гражданам Рос-
сийской Федерации в случаях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального и межрегионального характера. 
Финансовое обеспечение понесенных субъектами Россий-
ской Федерации расходов на указанные цели может обеспе-
чиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.»;

6) в статье 25:
а) в части первой слова «а также органами местного са-

моуправления» заменить словами «органами местного са-
моуправления, а также организациями»;

б) часть вторую дополнить словом «, организациями».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 
151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 35, ст. 3503; 2004, № 35, ст. 3607) следующие 
изменения:

1) абзац шестой пункта 1 статьи 6 изложить в следую-
щей редакции:

«участию в разработке планов действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслужи-
ваемых объектах и территориях;»;

2) в пункте 1 статьи 13:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«в соответствии с планами действий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;
б) абзац третий признать утратившим силу;
3) в пункте 2 статьи 14 слова «планами предупрежде-

ния» заменить словами «планами действий по предупреж-
дению»;

4) в статье 16:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Транспортные средства профессиональных аварий-

но-спасательных служб, профессиональных аварийно-спа-
сательных формирований, используемые для осуществле-
ния неотложных действий по защите жизни и здоровья 
граждан, оборудуются устройствами для подачи специ-
альных световых и звуковых сигналов при наличии специ-
альных цветографических схем на наружной поверхности 
указанных транспортных средств в соответствии с требо-
ваниями, установленными Правительством Российской 
Федерации.»;

б) в пункте 3 слова «оперативный транспорт професси-
ональных аварийно-спасательных служб, профессиональ-
ных аварийно-спасательных формирований пользуется» 
заменить словами «транспортные средства профессио-
нальных аварийно-спасательных служб, профессиональ-
ных аварийно-спасательных формирований, используе-
мые для осуществления неотложных действий по защите 
жизни и здоровья граждан, пользуются».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-

чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
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  ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬ»
Волжско-Окское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 
завершило плановую выездную проверку в отношении 
ОАО «Станкостроитель». Надзорные мероприятия прово-
дились с целью контроля соблюдения предприятием обя-
зательных требований промышленной безопасности.

В ходе проверки специалисты территориального отде-
ла технологического и энергетического надзора по Респу-
блике Мордовия выявили 17 нарушений при эксплуатации 
электромеханического цеха и сетей газопотребления.

По итогам проверки составлен акт и выдано предписа-
ние. Сроки устранения выявленных нарушений находятся 
на контроле у инспекторов Управления. 

Результаты проверок: в отношении юридического и 
должностного лица предприятия возбуждены администра-
тивные производства по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРИВЛЕКЛО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
АО «РУСАЛ»
В рамках контроля за исполнением законодательства 

в области безопасности гидротехнических сооружений 
(ГТС) Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к 
административной ответственности АО «РУСАЛ» за экс-
плуатацию ГТС без утвержденной декларации безопасно-
сти.

В ходе рассмотрения предоставленных юридическим 
лицом документов по декларированию ГТС было установ-
лено, что в материалах приведена искаженная информа-
ция. Ввиду выявленных ошибок и замечаний, Енисейское 
управление Ростехнадзора отказало в согласовании декла-
рации безопасности ГТС шламохранилища карты № 3. До 
истечения срока действия разрешения на эксплуатацию 
ГТС документы АО «РУСАЛ» не были исправлены.

Таким образом, ввиду отсутствия утвержденной декла-
рации безопасности, эксплуатация объекта с октября 2018 
года по февраль 2019 года осуществлялась незаконно, что 
является нарушением законодательства о безопасности 
ГТС.

Результаты проверок: юридическое лицо АО «РУ-
САЛ» привлечено к административной ответственности 
по ст. 9.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Добавим, что ранее акционер-
ное общество уже привлекалось к ответственности за ана-
логичное правонарушение.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО ООО «КРАНОФФ»
Межрегиональным технологическим управлением Ро-

стехнадзора проведена внеплановая выездная проверка 
ООО «Кранофф», эксплуатирующего башенные краны.

В ходе проверки выявлено 119 нарушений требований 
промышленной безопасности, в частности: не предостав-
лены графики и порядок периодических осмотров, тех-
нических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих 
содержание башенных кранов в работоспособном состо-
янии; не обеспечено проведение проверок работоспособ-
ности указателей, ограничителей и регистраторов ПС в 
сроки, установленные их руководствами (инструкциями) 
по эксплуатации; к работе на опасном производственном 
объекте допущены лица, не удовлетворяющие соответ-
ствующим квалификационным требованиям, а именно: не 
аттестованные на II группу по электробезопасности в соот-
ветствии с требованием ЕТКС и ПУЭ; выполнение строи-
тельно-монтажных работ ведется в стесненных условиях с 
применением башенных кранов; не проведена экспертиза 

промышленной безопасности башенного крана Potain MD 
125А, зав. № 80666, 1998 года изготовления, в связи с отра-
боткой нормативного срока службы и другие нарушения.

По результатам проверки составлен акт, выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений.

Результаты проверок: вынесены постановления по 
ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении 
ООО «Кранофф» и его должностного лица, а также поста-
новления о временном запрете деятельности/эксплуата-
ции башенных кранов по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Сумма на-
ложенных штрафов составила 220 000 рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило несо-

блюдение обязательных требований в области промыш-
ленной безопасности на АО «Норильскгазпром», одном из 
самых северных газодобывающих предприятий России.

В ходе проверки, проведенной совместно с Краснояр-
ской транспортной прокуратурой, специалистами Енисей-
ского управления Ростехнадзора выявлен ряд нарушений, 
допущенных АО «Норильскгазпром», в том числе: три 
портальных крана допускаются в работу при отсутствии 
инструкции по их эксплуатации; краны эксплуатируются 
с техническими неисправностями, требующими принятия 
запретных мер. Кроме того, установлено, что системы ава-
рийной вентиляции сооружения, расположенного на тер-
ритории сливо-наливного терминала, не оснащены сред-
ствами автоматического включения при срабатывании 
установленных в помещении сигнализаторов до взрывных 
концентраций или газоанализаторов при превышении пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ.

Результаты проверок: АО «Норильскгазпром» 20 
февраля 2019 года привлечено к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

  ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО РУДНИК «ХОЛБИНСКИЙ» 
ПАО «БУРЯТЗОЛОТО»
В период с 4 по 13 февраля 2019 года сотрудниками Бай-

кальского отдела горного надзора и надзора за маркшей-
дерскими работами и Байкальского отдела по общепро-
мышленному и государственному строительному надзору 
были проведены плановые выездные проверки по соблю-
дению законодательства о промышленной безопасности 
при эксплуатации четырех опасных производственных 
объектов II, III классов опасности рудника «Холбинский» 
ПАО «Бурятзолото».

В ходе проведения проверок выявлено свыше 50 наруше-
ний требований федеральных норм и правил, в том числе:

– не в полном объеме обеспечивается контроль загазо-
ванности по предельно допустимой концентрации (ПДК) 
в производственных помещениях цеха гидрометаллургии 
(не обеспечена безопасная эксплуатация оборудования 
в отделении растворения гидроксида натрия из-за отсут-
ствия датчиков, сигнализирующих превышение концен-
трации вредных веществ в помещении);

– не обеспечена безопасная эксплуатация здания глав-
ного корпуса цеха обогащения рудника (не устранены 
дефекты и повреждения, выявленные при проведении 
экспертизы промышленной безопасности по заключению 
№64-ЗС-01165-2018 от 22.10.2018г.;

– при визуальном осмотре склада серной кислоты выяв-
лено разрушение защитного ограждения резервуаров (раз-
рушение бетонного основания, бортиков и облицовочной 
плитки)

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МАРТ 2019 г.



ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИЯТИЙ

74

Результаты проверок: составлены акты, выданы 
предписания с указанием конкретных сроков устранения 
выявленных нарушений и вынесено постановление о на-
значении административного наказания в отношении 
должностного лица ПАО «Бурятзолото» по ст.9.1 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АНО ФКИС «РАДУГА»
В феврале 2019 года Центральное управление Ростех-

надзора завершило внеплановую выездную проверку в от-
ношении АНО ФКИС «Радуга». Цель проверки – федераль-
ный государственный энергетический надзор.

В ходе проверки было выявлено 32 нарушения обяза-
тельных требований федерального государственного энер-
гетического надзора, в том числе: не откорректирована 
исполнительная рабочая схема первичных и вторичных 
электрических соединений (однолинейная схема электро-
снабжения); не назначен заместитель ответственного за 
электрохозяйство с IV группой по электробезопасности; от-
сутствует паспорт заземляющего устройства; светильники 
аварийного освещения не отличаются знаками или окра-
ской от светильников рабочего освещения; на внутренней 
стороне распределительных и групповых электрощитов 
не откорректированы однолинейные схемы, надписи с 
указанием значения номинального тока автоматических 
выключателей и наименование электроприемников, полу-
чающих через них питание; пускорегулирующие аппара-
ты и аппараты защиты, установленные на стене, не имеют 
соответствующих надписей; покрытие полов в электрощи-
товой не обеспечивает защиту от образования цементной 
пыли; место прохода кабелей через стену в электрощито-
вой не соответствует установленным правилам; не уста-
новлено УЗО на групповую линию к розетке в холодном 
зале; не выполнена основная система уравнивания потен-
циалов на вводе в здание.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений.

Результаты проверок: в отношении юридического и 
должностного лиц вынесены постановления о привлече-
нии к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП 
РФ и назначении административного наказания в виде 
штрафа на общую сумму 22 тысячи рублей.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»
Енисейское управление Ростехнадзора выявило несо-

блюдение обязательных требований в области промыш-
ленной безопасности на опасном производственном объ-
екте (ОПО) красноярского филиала крупнейшей в мире 
торгово-промышленной компании по производству гази-
рованных и сокосодержащих напитков.

В ходе плановой выездной проверки специалистами 
Енисейского управления Ростехнадзора установлено, что 
предприятием не обеспечена полнота и достоверность 
представленных при регистрации в государственном ре-
естре сведений, характеризующих ОПО «Площадка уста-
новки ресиверов и сосудов»; не проводится очистка воздуш-
ных ресиверов от масляных отложений; на предприятии не 
соблюдается периодичность технического обслуживания 
компрессоров высокого давления, установленная инструк-
цией по запуску и эксплуатации; заключения проведенной 
экспертизы промышленной безопасности по истечении 
установленного срока не внесены в реестр заключений экс-
пертиз промышленной безопасности; при эксплуатации 
компрессорной установки допускаются утечки масла и 
воды на фундамент.

Результаты проверок: выявленные нарушения требо-
ваний промышленной безопасности образуют собой состав 
административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. ООО 

«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» назначен штраф в размере 
200 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
АО «МОСИНЖПРОЕКТ», ООО «ССК-19»
Межрегиональное технологическое управление Ростех-

надзора провело выездную проверку в рамках осуществле-
ния федерального государственного строительного надзо-
ра при строительстве объекта капитального строительства 
«Транспортно-пересадочный узел на ст. «Ховрино» («Ули-
ца Дыбенко») (Замоскворецкая линия). Этап 3: «Технологи-
ческая часть транспортно-пересадочного узла на станции 
метро «Ховрино» («Улица Дыбенко»). Пешеходная связь 
«Ховрино-Западное Дегунино»».

В ходе проверки были выявлены нарушения требова-
ний градостроительного законодательства, в частности 
нарушения проектной документации.

Результаты проверок: АО «МОСИНЖПРОЕКТ», ООО 
«ССК-19» и их должностные лица привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 и ч. 1 ст. 9.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях в виде штрафа.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»
В ходе плановой выездной проверки в отношении АО 

«Ангарский завод полимеров» специалистами Прибай-
кальского территориального отдела по надзору в хими-
ческой и нефтегазоперерабатывающей промышленности 
Енисейского управления Ростехнадзора выявлено не-
сколько десятков нарушений требований промышленной 
безопасности при эксплуатации АО «Ангарский завод по-
лимеров» трех ОПО I класса опасности: «Площадка произ-
водства олефинов», «Склад сжиженных углеводородных 
газов» и «Площадка производства этилбензола, стирола, 
полистиролов».

К выявленным нарушениям относятся: отсутствие 
инструкции по безопасному ведению работ повышенной 
опасности для каждого технологического объекта; не 
предусмотрено сбрасывание опасных веществ (кислота, 
щелочь) в закрытую систему для дальнейшей утилизации; 
отсутствие контроля давления нагнетания при эксплуата-
ции насосов; невыполнение заземления корпусов насосов, 
перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие про-
дукты.

Нарушения допущены по вине юридического лица, а 
также двух должностных лиц – начальников цехов, в обя-
занности которых входит соблюдение законодательства в 
сфере промышленной безопасности, а также обеспечение 
наличия и функционирования необходимых приборов и 
систем контроля за производственными процессами, в со-
ответствии с установленными требованиями.

Результаты проверок: юридическое лицо и долж-
ностные лица АО «Ангарский завод полимеров» привле-
чены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Назначено наказание в виде штрафов, 
сумма которых составила 240 тысяч рублей. Также акцио-
нерному обществу выдано предписание об устранении вы-
явленных нарушений в срок до 28 мая 2019 года.

  СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА
В период с 1 по 29 марта 2019 года Северо-Кавказским 

управлением Ростехнадзора проведена плановая выездная 
проверка Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачёва.

В ходе проверки были выявлены 200 нарушений тре-
бований промышленной безопасности при эксплуатации 
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опасных производственных объектов, в частности, допу-
щена эксплуатация опасного производственного объекта с 
истёкшим ресурсом работы, с неисправным сигнализато-
ром загазованности; не выполнен комплекс мероприятий 
по техническому обслуживанию и ремонту сети газопотре-
бления; не проведен текущий ремонт сети газопотребле-
ния.

Результаты проверок: к ответственности, предусмо-
тренной частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, привлечено 
юридическое лицо и 14 должностных лиц. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 480 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО ООО «ВТК-ИНВЕСТ»
В период с 18 по 25 марта 2019 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело пла-
новую выездную проверку ООО «ВТК-Инвест».

В ходе проверки были выявлены нарушения лицензион-
ных требований при эксплуатации площадки теплоэлек-
тростанции ГТЭС-Коломенское. В частности, на маноме-
трах котлов отсутствует пломба или клеймо с отметкой о 
проведении проверки; не ведутся ремонтные журналы тру-
бопроводов; в сведения, характеризующие опасный произ-
водственный объект, не внесены изменения о количестве и 
составе технических устройств, эксплуатируемых в соста-
ве опасного производственного объекта.

Результаты проверок: ООО «ВТК-Инвест» и его долж-
ностные лица будут привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1. ст. 9.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ИНФОРМИРУЕТ О СОСТОЯНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ШАХТАХ ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»
9 апреля 2019 года специалистами Сибирского управ-

ления Ростехнадзора проведены проверки состояния про-
мышленной безопасности на двух шахтах, эксплуатиру-
емых ПАО «Южный Кузбасс»: шахта им. В.И. Ленина и 
шахта «Сибиргинская».

В результате проведенных обследований горных вы-
работок в режиме постоянного государственного надзора 
было выявлено 23 нарушения требований законодатель-
ства в области промышленной безопасности. За данные 
нарушения возбуждены административные дела в отно-
шении трех должностных лиц. За нарушения, создающие 
угрозу жизни и здоровью людей (нарушения технологии 
проведения горной выработки, нарушения противопожар-
ной защиты, эксплуатация оборудования в технически 
неисправном состоянии), инспекторами оформлены про-
токолы о временном запрете деятельности по проведению 
и креплению подготовительной горной выработки и по 
эксплуатации дизелевозного локомотива. Материалы дел 
переданы в суд для принятия решения о виновности юри-
дического лица ПАО «Южный Кузбасс».

Своевременные приостановки горных работ и эксплу-
атации технологического оборудования позволили избе-
жать аварий и травмирования работников на шахтах, вхо-
дящих в состав ПАО «Южный Кузбасс».

Результаты проверок: Аналогичное положение в во-
просах промышленной безопасности выявлялось на шах-
тах ПАО «Южный Кузбасс» и ранее, когда горные работы 
надзорными органами приостанавливались 6 раз, что 
свидетельствует о неблагополучном состоянии промыш-
ленной безопасности в ПАО «Южный Кузбасс» и о систе-
матическом неисполнении руководством компании тре-
бований Федерального закона от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «МОНТАЖТЕХСТРОЙ»
В период с 3 по 16 апреля 2019 года сотрудниками отдела 

котлонадзора, государственного строительного надзора и 

надзора за подъемными сооружениями Верхне-Донского 
управления Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору в рамках осуществле-
ния государственного строительного надзора проведена 
проверка в отношении ООО «МонтажТехСтрой».

В ходе проверки двух объектов капитального строи-
тельства «Резервуары РВС-20000 ЛПДС «Никольское» № 
106 и № 107 было выявлено более 20 нарушений требований 
проектной документации, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, пожарной безопасности, правил ин-
женерно-технических мероприятий по гражданской обо-
роне, промышленной безопасности, требований в области 
охраны окружающей среды, технических регламентов и 
иных правил безопасности, подлежащих обязательному 
исполнению при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Результаты проверок: должностные лица ООО «Мон-
тажТехСтрой» привлечены к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ в виде админи-
стративного штрафа на общую сумму 41 тысяча рублей.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «АРМАДА»
В период с 21 марта по 17 апреля 2019 года Ленским 

управлением Ростехнадзора проведена внеплановая вы-
ездная проверка в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Армада» на предмет соблюдения тре-
бований безопасности при эксплуатации электроустано-
вок потребителей.

В ходе проверочных мероприятий выявлено 9 наруше-
ний обязательных требований, в том числе: отсутствует 
журнал регистрации инвентарного учета, периодической 
проверки и ремонта переносных и передвижных электро-
приемников, вспомогательного оборудования к ним; от-
сутствует утвержденный перечень электрозащитных 
средств; отсутствуют электрозащитные средства, утверж-
денные нормами комплектования; отсутствует журнал 
учёта и хранения ключей от электроустановок; не проведе-
ны профилактические проверки, измерения и испытания 
электрооборудования в объемах и сроках, предусмотрен-
ные нормами испытания электрооборудования и другие 
нарушения.

Результаты проверок: в отношении должностного 
лица возбужденно административное производство по 
статье 9.11. Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

  ПРОВЕРКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ПРИВОЛЖСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИИ 
19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
В период с 2014 года по I квартал 2019 года Приволжское 

управление Ростехнадзора провело 235 проверок в отноше-
нии ПАО «Нижнекамскнефтехим» (2014 – 31; 2015 – 42; 2016 
– 56; 2017 – 41; 2018 – 56; 2019 – 9). За указанный период было 
выявлено более 2600 нарушений. Приостановлена эксплуа-
тация 6 опасных производственных объектов. ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» привлекалось к административной от-
ветственности 36 раз, а должностные лица компании 171. 
Общая сумма штрафов составила 10 196 000 рублей.

В период с 2014 по 2019 годы Приволжским управлением 
Ростехнадзора на ПАО «Нижнекамскнефтехим» зареги-
стрировано 8 аварий:

2014 – аварий не было
2015 – 2 (пострадавших нет)
2016 – 1 (2 пострадавших, из них смертельно – 2)
2017 – 2 (4 пострадавших)
2018 – 2 (3 пострадавших, из них смертельно – 1)
2019 – 1 (17 пострадавших, из них смертельно – 1)
Анализ материалов расследований аварий показывает, 

что на сегодняшний день на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
есть ряд ключевых проблемных направлений, создающих 
предпосылки для потенциальных аварий:
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– случаи эксплуатации зданий, сооружений и техни-
ческих устройств, изношенного и морально устаревшего 
оборудования за пределами срока службы, установленно-
го заводом изготовителем без оценки их технического со-
стояния

– низкий уровень технологической дисциплины произ-
водственного персонала и линейных руководителей при 
организации подготовки к проведению особо опасных ви-
дов работ и недостаточная комплектация штата работни-
ками, удовлетворяющими квалификационным требовани-
ям;

– неготовность и неосведомленность о действиях по ло-
кализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах как руководства, так и персо-
нала предприятия.

В 2018 году при проведении проверок на ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Приволжским управлением Ростехнад-
зора были составлены и направлены мировым судьям в 
Судебные участки №6, №7 по Нижнекамскому судебному 
району РТ протоколы на дисквалификацию первого за-
местителя генерального директора – главного инженера, 
заместителя главного инженера – начальника управления 
по ПК за промышленной безопасностью и охране труда. По 

двум должностным лицам суд вынес решение в виде адми-
нистративного штрафа в размере 50 тыс. руб.

Результаты проверок: Приволжским управлением 
Ростехнадзора ведется расследование. Предварительная 
причина случившегося – совмещение огневых и газоо-
пасных работ на опасном производственном объекте, что 
полностью укладывается в логику системных проблем по 
работе с персоналом, за которые должностные лица и сама 
компания неоднократно привлекались к административ-
ной ответственности.

  СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «АВИСТА И КОМПАНИЯ»
В период с 22 марта по 18 апреля 2019 года Средне-По-

волжское управление Ростехнадзора провело проверку в 
отношении ООО «Ависта и Компания».

В ходе проверки выявлено 15 нарушений требований 
промышленной безопасности.

Результаты проверок: в адрес юридического и долж-
ностных лиц ООО «Ависта и Компания» направлены 
уведомления о составлении протоколов об администра-
тивных правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

  РОСТРУД ВОССТАНОВИЛ ПРАВА БОЛЕЕ 300 РАБОТНИКОВ 
«САВЕЛОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА»
В связи с обращением работника территориальный ор-

ган Роструда в Тверской области провел проверку в ООО 
«Савеловский станкостроительный завод».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий установ-
лено, что работодатель допустил образование задолжен-
ности по заработной плате перед 318 работниками за май. 
Сумма долга по оплате труда составила 2 млн. 624 тыс. руб.

Результаты проверок: руководству предприятия вы-

дано предписание о погашении задолженности, которое 
исполнено в полном объеме. Выявленная задолженность 
по оплате труда полностью погашена. В отношении юри-
дического лица составлен протокол о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
МУРОМСКОГО МЕТАЛЛОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ
В ходе внеплановой проверки, проведённой террито-

риальным органом Роструда во Владимирской области в 
связи с обращением работников ООО «Радиомех», было 
установлено, что работодатель допустил образование за-

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  УПРАВЛЕНИЕ РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НАШЛО НАРУШЕНИЯ 
В АО «ОРМЕТ»
Управление Росприроднадзора по Оренбургской обла-

сти завершило плановую проверку АО «ОРМЕТ» (г. Орск), 
проведенную с экспертным сопровождением филиала 
ЦЛАТИ по Оренбургской области ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО».

В результате проверки выявлены нарушения требова-
ний природоохранного законодательства в области охра-
ны и использования водных ресурсов, в т.ч. низкая эффек-
тивность работы очистных сооружений.

Результаты проверок: в отношении юридического 
и должностного лиц возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях по ст.8.1 КоАП РФ «Несоблюдение 
экологических требований при осуществлении градостро-
ительной деятельности и эксплуатации предприятий, со-
оружений или иных объектов».

  РОСПРИРОДНАДЗОР ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
ООО «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ»
Управление Росприроднадзора по Самарской области 

рассмотрело информацию в СМИ по факту возможного 
слива канализационных стоков заводом ООО «Кока-Кола 
Эйчбиси Евразия» в районе железнодорожной платформы 
«Вишневая» в г.о. Самара. Управлением было возбуждено 

административное расследование по делу об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Управлением совместно со специалистами филиала 
ФГБУ «ЦЛАТИ по Самарской области» проведено обсле-
дование территории предприятия и проведен отбор проб 
сточных вод КНС №1 ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия», 
а также жидкости, скопившейся в низинной части земной 
поверхности в районе ж/д станции «Вишневая». Из полу-
ченных результатов исследований проб следует, что кон-
центрация химических веществ, находящихся в жидко-
сти, скопившейся в низинной части земной поверхности в 
районе ж/д станции «Вишневая» во много раз превышает 
концентрацию загрязняющих веществ, прокачиваемых по 
напорному коллектору от КНС № 1 ООО «Кока-Кола Эйч-
биси Евразия».

Руководствуясь ст. 24.5 КоАП РФ, дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в отно-
шении ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» Управлением 
прекращено в связи с отсутствием субъекта администра-
тивного правонарушения.

На данный момент виновник загрязнения земель за-
грязняющими веществами в значительных концентраци-
ях не установлен.

Результаты проверок: Управлением возбуждено 
дело об административном правонарушении в отношении 
неопределенного круга лиц по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча 
земель в результате нарушения правил обращения с веще-
ствами и отходами производства и потребления) и прово-
дится административное расследование.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ИЮНЬ  2019 г.

ИЮЛЬ  2019 г.
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долженности по заработной плате. Сумма долга за 1,5 ме-
сяца составила 3,6 млн. рублей.

Результаты проверок: руководство металлообраба-
тывающего предприятия погасило выявленную задолжен-
ность. Права 92 работников восстановлены. За нарушение 
трудового законодательства юридическое лицо ООО «Ра-
диомех» привлечено к административной ответственно-
сти.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РАБОТНИКАМ 
ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
ВЫПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 14 МЛН. РУБЛЕЙ ЗАДЕРЖАННОЙ 
ЗАРПЛАТЫ
После вмешательства территориального органа Ростру-

да уфимское предприятие ООО «Дататех» выплатило сво-
им сотрудникам более 14 миллионов рублей задолженно-
сти по зарплате.

Внеплановая проверка организации, где работают 180 
человек, была проведена в связи с обращением сотрудни-
ков, сообщивших о нарушении своих трудовых прав. Ин-
спектор труда установил, что работодатель допустил обра-
зование задолженности по заработной плате на сумму 14,1 
млн. рублей.

Результаты проверок: руководству ООО «Дататех» 
было выдано предписание об устранении выявленных на-
рушений, которое работодатель исполнил в полном объ-
ёме. За нарушение трудового законодательства виновные 
привлечены к административной ответственности.
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РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ»», 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
8 марта 2019 года при производстве ремонтных работ хо-

довой тележки экскаватора Komatsu PC-1250 был смертель-
но травмирован слесарь по ремонту горного оборудования 
ООО «Современные горные технологии».

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Технические причины:
1. Нахождение слесаря по ремонту горного оборудо-

вания (пострадавшего) в опасной зоне действия рабочего 
оборудования экскаватора, между ковшом и гусеничной 
лентой.

2. Работы по ослаблению натяжной гусеничной ленты 
выполнялись с применением деревянного бруска посред-
ством придавливания его к натяжному колесу ковшом экс-
каватора Komatsu PC-1250.

3. Ошибочные действия машиниста экскаватора, вы-
разившиеся в чрезмерном нажатии ковшом на брусок, его 
поломки и защемлении пострадавшего между ковшом и 
гусеничной лентой.

4. Несогласованность действий лиц технического надзо-
ра и членов бригады (машиниста экскаватора и слесаря по 
ремонту горного оборудования).

Организационные причины:
1. Ремонтные работы выполнялись без оформленного в 

установленном порядке наряда.
2. Ответственные лица не обеспечили выполнение ме-

роприятий по безопасности, предусмотренных наряд – до-
пуском.

3. Отсутствие непосредственного руководства за произ-
водством работ, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности, лицом технического надзора.

4. Недостаточный контроль за состоянием охраны и ус-
ловий безопасности труда и за соблюдением работниками 
требований инструкций по охране труда.

АО «УРГАУГОЛЬ» ШАХТА «СЕВЕРНАЯ», 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ РАЙОН, 
ПГТ. ЧЕГДОМЫН
1 января 2019 года во время ведения горных работ в 

очистном забое машинист горно-выемочных машин под 
воздействием алкогольного опьянения упал на движу-
щийся конвейер и был перемещен забойным скребковым 
конвейером в крестовую раму с боковой разгрузкой на 
перегружатель PF 4/1132. В результате чего пострадавший 
получил травму и при выдаче его на поверхность скончал-
ся.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Дальневосточному управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне вслед-

ствие преодоления ограждения забойного конвейера PF-
4/1132 высотой 1,2 метра и получения травм, несовмести-
мых с жизнью, на «крестовой раме с боковой разгрузкой на 
перегружатель PF-4/1132».

2. Употребление спиртных напитков на рабочем месте.
3. Неэффективность осуществления контроля за со-

стоянием охраны труда и промышленной безопасности 
со стороны инженерно-технических работников участка, 
которая выразилась в том, что пострадавший, находясь 
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, не 
был своевременно отстранен от работы в период, предше-
ствующий несчастному случаю.

ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», 
Г. ОМСК
16 марта 2019 года в цехе при работе короткобарабанной 

плавильной печи произошла техногенная ситуация, выра-

зившаяся возникновением взрывной волны, в результате 
чего разнорабочий получил травмы, несовместимые с жиз-
нью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Загрузка влажной, предварительно не прогретой или 

прокаленной шихты (металлолома свинца) в короткобара-
банную печь, содержащую расплав, порциями, не исклю-
чающими выброса из печи.

2. Неудовлетворительная организация производства ра-
бот выразившаяся в:

– отсутствии и неосуществлении производственного 
контроля и необеспечении безопасности работников при 
осуществлении технологических процессов;

– допущение нахождения работника в опасной зоне во 
время загрузки металлолома в печь;

– в отсутствии чёткого обозначения опасной зоны для 
нахождения людей возле металлургических агрегатов на 
опасном производственном объекте «Цех по производству 
свинца» и информации о ней в инструкциях по причине 
отсутствия проектной документации по определению гра-
ниц опасной зоны.

3. В не укомплектовании штата работников опасного 
производственного объекта - отсутствие мастера, ответ-
ственного за осуществления контроля за соблюдением тех-
нологического процесса в соответствии с его должностны-
ми обязанностями.

4. В отсутствии на ООО «ЗСМК» технологической ин-
струкции по подготовке металлолома перед загрузкой в 
агрегат.

5. В отсутствии на опасном производственном объекте 
«Цех по производству свинца» светозвуковой сигнализа-
ции для предупреждения рабочих, находящихся в опасной 
зоне, о предстоящих операциях по заливке (завалке, сме-
шению расплавов, введению добавок и других операций). 

ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», 
Г.ЧЕЛЯБИНСК
12 февраля 2019 года в результате ухода металла из ста-

леразливочного ковша № 9 в аварийный приямок АКП № 
2 произошел взрыв. В результате взрыва смертельно трав-
мированы 2 человека.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины аварии и несчастного случая:
Технические:
1. Недопустимый износ рабочего ряда шлакового пояса 

футеровки сталеразливочного ковша с последующим «ухо-
дом» жидкого металла, что привело к разогреву нижней 
части кожуха сталеразливочного ковша снаружи.

2. Внешнее механическое воздействие (удар) на ниж-
нюю часть кожуха сталеразливочного ковша, приведшее 
к раскрытию футеровки внутренней нижней части ковша.

3. Изношенность водоохлаждаемого свода АКП-2 ОНРС-
1 ККЦ в процессе эксплуатации, что явилось одной из при-
чин попадания воды в аварийный приямок.

Организационные:
1. Наличие в аварийном приямке АКП-2 влаги (вода, 

лед, влажные материалы).
2. Неудовлетворительный контроль соблюдения требо-

ваний технологических инструкций и инструкций по ОТ и 
ПБ персоналом.

3. Нарушен порядок проведения осмотра стальковша.
4. Нарушено исполнение требований «Регламента на 

порядок взаимодействия ответственных исполнителей 
организации – подрядчика и организации – заказчика при 
эксплуатации и проведении ремонта футеровки стальков-
шей».
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ООО «ХАРНУТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» 
ООО «ВОСТСИБДОБЫЧА», ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН, 
П. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ
13 апреля 2019 года при формировании съезда для поста-

новки экскаватора в забой машинист экскаватора Komatsu 
PC800LC-8EO подрядной организации ООО «ВостСибДо-
быча», не рассчитав расстояние от края уступа, допустил 
опрокидывание экскаватора. При ударе экскаватора о зем-
лю машинист экскаватора выпал из кабины и его голову 
зажало между кабиной и стрелой экскаватора, в результа-
те чего пострадавший получил травмы, несовместимые с 
жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нарушение технологического процесса при эксплу-

атации оборудования, а именно: машинист экскаватора, 
находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управ-
ляя экскаватором Komatsu PS800LC-8EO, не убедившись в 
безопасности движения, допустил съезд и опрокидывание 
экскаватора.

2. Работы по формированию экскаваторного съезда на 
горизонте проводились без проекта производства работ, 
утвержденного техническим руководителем (главным ин-
женером) угольного разреза.

3. Неудовлетворительное осуществление производ-
ственного контроля и функционирование системы управ-
ления промышленной безопасности со стороны специали-
стов ООО «Харатунский угольный разрез» за соблюдением 
требований промышленной безопасности, в том числе, за 
безопасным производством горных работ подрядной орга-
низации ООО «ВостСибДобыча».

4. Неприменение работником средств индивидуальной 
защиты, а именно: при управлении экскаватором маши-
нист не был пристегнут ремнем безопасности, предусмо-
тренным заводской документацией на экскаватор Komatsu 
PS800LC-8EO, и не использовал защитную каску.

5. Неудовлетворительный контроль со стороны лиц 
технического надзора по осмотру рабочих мест, вырази-
вшийся в отсутствии проекта на производство работ и не 
использование работниками средств индивидуальной за-
щиты (защитной каски и ремней безопасности).

АО «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА», 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
26 марта 2019 года при постановке сошедшего с рельс ва-

гона на гор. -1100 м южного полевого штрека (ЮПШ) был 
прижат между вагоном и стенкой выработки машинист 
электровоза, в результате получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
– отсутствие непосредственного руководства за произ-

водством работ по постановке на рельсы сошедшего с них 
вагона лицом технического надзора, в результате чего ра-
ботник находился в зоне возможного падения вагона с не-
габаритной стороны выработки, и неправильные действия 
работников при постановке сошедшего с рельс вагона;

– не обеспечен производственный контроль ведения тех-
нологического процесса и на рабочем месте.

ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД», 
ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВАКУУМ-ФИЛЬТРА №3, Г. РЕВДА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
28 марта 2019 года находясь в фильтровальном отделе-

нии, при спуске по маршевой лестнице с площадки обслу-
живания вакуум-фильтра №3 упал и почувствовал боль в 
боку фильтровальщик 5 разряда. 29.03.2019 пострадавший 
скончался в больнице.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– неудовлетворительная организация безопасного про-

изводства работ: необходимый ежесменный наряд не вы-
давался.

– неудовлетворительная организация производственно-
го контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасного производствен-
ного объекта (Фабрика обогатительная).

ООО «ОМОЛОНСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ», 
КАРЬЕР МЕСТОРОЖДЕНИЕ «БИРКАЧАН», 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 мая 2019 года при выполнении работ по установке и 

подключению к водоотливу передвижной насосной уста-
новки карьера машинист насосных установок участка во-
доотлива ГОК «Кубака» упал в искусственный водоём (ка-
рьерный уступ) и утонул.

Несчастный случай произошел на территории Северо-
Восточного управления Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в ор-

ганизации рабочих мест:
– принуждение должностными лицами ООО «Омолон-

ская золоторудная компания», ответственными за обеспе-
чение соблюдения правил охраны труда и промышленной 
безопасности, к нарушению пострадавшим режима труда 
и отдыха;

– недостаточный контроль со стороны руководителей и 
специалистов подразделения за ходом выполнения рабо-
ты, соблюдением трудовой дисциплины.

2. Неудовлетворительная организация производства ра-
бот:

– неосуществление производственного контроля на 
опасном производственном объекте карьер - месторожде-
ние «Биркачан»;

– неосуществление контроля за соблюдением требова-
ний безопасных условий труда и промышленной безопас-
ности для работников карьера - месторождения «Бирка-
чан» ГОКа «Кубака»;

– не актуализированы сведения о технике в составе 
опасного производственного объекта карьер - месторожде-
ние «Биркачан».

ООО «ЗУН-ХАДА», УЧАСТОК ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
(ГЕОФИЗИЧЕСКИХ) РАБОТ, 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
2 мая 2019 года при выполнении работ по проходке вен-

тиляционного восстающего №1 (проходится с помощью 
КПВ) штольни №6 в результате падения в восстающий с от-
метки 1730 до отметки 1690 (40 метров) произошел группо-
вой несчастный случай с двумя проходчиками подрядной 
организации ООО «Рифей», получившими смертельные 
травмы.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Забайкальскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
– техническим надзором подземного горного участка 

(начальник участка, горные мастера) не должным образом 
проводились мероприятия по приведению данного рабоче-
го места в безопасное состояние.

Низкий уровень производственного контроля:
– недостаточный контроль со стороны руководства 

ООО «Рифей», руководства Рудника и технического над-
зора подземного горного участка (ответственные лица) 
за соблюдением работниками требований промышлен-
ной безопасности работ в ООО «Рифей», за соблюдением 
работниками требований промышленной безопасности 
при проходке вентиляционного восстающего №1 штольни  
№6.
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ПАО «РАСПАДСКАЯ» ШАХТА «РАСПАДСКАЯ», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК
4 июня 2019 года во время производства ремонтных ра-

бот в лаве по демонтажу скребка с забойного конвейера 
DBT PF 4/1032 в районе третьей секции механизированного 
комплекса «BAGYRUS» отслоившимся от кровли куском 
породы размером 0,5 м х 1,0 м х 1,0 м был смертельно трав-
мирован горнорабочий очистного забоя.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне незакре-

пленного пространства выемочного участка.
2. Отсутствие «Мероприятий по безопасному проведе-

нию ремонта и обслуживания забойного оборудования» в 
Паспорте выемочного участка, утвержденного главным 
инженером.

3. При реализации процедуры управления профессио-
нальными рисками (выявление опасностей; оценка уров-
ней профессиональных рисков; снижение уровней профес-
сиональных рисков) не выявлена опасность (отслоение от 
кровли породы).

4. Недостаточный уровень производственного контро-
ля со стороны руководителей и специалистов шахты за 
соблюдением работниками, выполняющими работы на 
опасном производственном объекте, требований норма-
тивно-технической документации по промышленной без-
опасности и охране труда.

ОАО «САРАНОВСКАЯ ШАХТА «РУДНАЯ» 
РУДНИК ПОДЗЕМНЫЙ, 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
7 марта 2019 года на опасном производственном объекте 

«Рудник с подземным способом разработки» АО «Саранов-
ская шахта «Рудная» на рудоперепускном гезенке 28 блоко-
вый западное рудное тело (ЗРТ) горизонт +140 м (3 подэтаж 
28 блока) произошло отслоение горной массы с кровли 
горной выработки и, сломав перекрытие, на котором нахо-
дился сотрудник, проводивший подготовительные работы 
для проведения бурения шпуров, обрушилась вниз. Высота 
падения до штрека скреперования составила около 30 м. В 
результате падения сотрудник получил травмы, несовме-
стимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории Западно-
Уральского управления Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
– отсутствие в АО «СШР» инструкции по безопасному ве-

дению технологических процессов, связанных с бурением 
шпуров при ведении очистных работ, включая выполне-
ние работ, находясь на перекрытиях, а также инструкции 
по безопасному ведению работ перфоратором в конкрет-
ных горно-геологических условиях;

– отсутствие ознакомления сотрудника при назначении 
мастером участка проходческих и очистных работ с долж-
ностными обязанностями и условиями труда на вверен-
ном ему участке, включая положение о нарядной системе 
в ОАО «Сарановская шахта «Рудная»;

– несоблюдение требований безопасности при организа-
ции ведения очистных и взрывных работ;

- отсутствие организации контроля состояния рабочих 
мест участка ПОР на предмет безопасного производства 
работ.

2. Низкий уровень производственного контроля со сто-
роны работодателя за соблюдением работниками требова-
ний промышленной безопасности, правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, производственной и тру-
довой дисциплины, правил внутреннего трудового рас-
порядка, а также несоблюдении обязательств в области 
снижения риска аварий на опасных производственных  
объектах.

АО «АПАТИТ», КИРОВСКИЙ РУДНИК, 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
23 апреля 2019 года машинист буровой установки был 

обнаружен в кабине буровой установки Sandvik DL 420-10 
«Соло», бортовой №69 бурового участка Кировского рудни-
ка в неестественной позе без признаков жизни. Причиной 
смерти явилось воздействие опасных для здоровья челове-
ка газов.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Северо-Западному управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот.
2. Отсутствие контроля со стороны руководства горного 

участка № 5 и лиц технического надзора за соблюдением 
требований промышленной безопасности при проведении 
горных и взрывных работ, допуска работников на рабочие 
места и осмотра горных выработок на предмет проветри-
вания:

– осуществление взрывных и горных работ на террито-
рии горного участка № 5 в горной выработке 24 ОШ блока 
4/7 на отметке + 211м с нарушенной вентиляцией, о чем 
был осведомлен заместитель начальника участка № 5, на-
ходящийся в тот момент на отметке + 211м;

– горными мастерами территории горного участка № 5 
и заместителем начальника участка № 5 не были останов-
лены работы и предприняты меры по устранению наруше-
ний вентиляции.

3. Отсутствие контроля со стороны руководства и лиц 
технического надзора Кировского рудника за допуском 
и назначением работников на руководящие должности, а 
также за соблюдением наличия и сроков проведения атте-
стаций.

4. Отсутствие контроля со стороны инженерно-техниче-
ских работников горного участка № 5 за осуществлением 
допуска работников после взрывных работ в подземном 
руднике.

АО «КОЛЬСКАЯ ГМК», РУДНИК «СЕВЕРНЫЙ», 
ШАХТА «КАУЛА-КОТСЕЛЬВААРА», 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
29 мая 2019 года заполнявшая дучку горная масса просе-

ла, увлекая за собой участкового маркшейдера. Пострадав-
шего вытащили из под навала горной массы без признаков 
жизни.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Северо-Западному управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение последовательности и полноты выполне-

ния технологии работ по выпуску горной массы из дучки 
№ 13, в результате чего участковый маркшейдер находил-
ся в опасной зоне падения работника в дучку № 13 при вы-
полнении маркшейдерских замеров.

2. Нарушение трудовой и производственной дисципли-
ны ГРОЗ подземного участка горнопроходческих и очист-
ных работ № 24 шахты «Каула-Котсельваара», рудника 
«Северный», выразившееся в выполнении работ, не пред-
усмотренных наряд-заданием.

3.Неудовлетворительная организация работ при веде-
нии очистных работ: при оформлении проектной докумен-
тации в блоке 141-150 гор. – 60 м не в полном объеме учтены 
требования промышленной безопасности и охраны труда с 
учетом возможных рисков причинения вреда.

ООО «ШАХТА ИМ. С.Д. ТИХОВА», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
17 июня 2019 года во время выполнения операции по на-

ращиванию бурового става агрегата бурового гидравличе-
ского АБГ-300 из-за несогласованности действий между ма-
шинистом буровой установки и проходчиками произошло 
включение вращения бурового става, в результате чего 
проходчик, наращивающий став, получил травмы, несо-
вместимые с жизнью.
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Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационно-технические причины:
1. Несогласованность действий между машинистом бу-

ровой установки и проходчиками.
2. Ненадлежащее техническое состояние агрегата бу-

рового гидравлического АБГ-300 зав. № 117 в части отсут-
ствия перед включением агрегата, во время работы и перед 
началом бурения предупредительного звукового сигнала, 
неисправности кнопочного поста управления, неисправно-
сти блокировки отключения электродвигателя маслостан-
ции при отсутствии необходимого давления промывочной 
жидкости, отсутствия части рукоятки гидрораспределите-
ля, отвечающего за вращение бурового става станка.

3. Отсутствие производственной дисциплины энергоме-
ханической службы ГПУ № 2 в части выдачи письменных 

нарядов обслуживающему персоналу агрегата бурового 
гидравлического АБГ-300, не ознакомленному с устрой-
ством агрегата и порядком проведения работ по наращива-
нию бурового става.

4. Выдача наряда на производство работ по бурению 
скважин на неисправном оборудовании.

5. Отсутствие прямой видимости работы бурового стан-
ка при управлении с маслостанции со стороны машиниста 
буровой установки.

6. Отсутствие специальной переподготовки проходчика 
подземного на обслуживание агрегата бурового гидравли-
ческого АБГ-300.

7. Отсутствие ознакомления членов бригады, обслу-
живающей агрегат буровой гидравлический АБГ-300 зав.  
№ 117, с устройством и принципом работы агрегата, поряд-
ком монтажа, демонтажа, техникой безопасности.
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Акционерное общество «Южуралзолото Группа 
Компаний», г. Пласт Челябинская область (далее – АО 
«ЮГК», общество) обратилось в Арбитражный суд 
Челябинской области с заявлением о признании неза-
конным и отмене постановления Уральского управ-
ления Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору №13 от 15.03.2019 
о привлечении к административной ответственности 
по части 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ).

В обоснование заявленных требований общество ука-
зало на незаконность вынесенного постановления, в силу 
отсутствия состава административного правонарушения. 
Административным органом не доказан факт ненадлежа-
щего производственного контроля со стороны общества. 
Материалы дела об административном правонарушении 
не содержат доказательств того, что обществом не выпол-
нялись мероприятия, предусмотренные Положением об 
организации и осуществлении производственного контро-
ля за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти на опасных производственных объектах, которое было 
согласовано с Уральским управлением Ростехнадзора 
14.02.2013. Вывод административного органа о недостаточ-
ности производственного контроля со стороны общества 
является оценочным и документально не подтвержден. 
При этом заявитель полагает, что работодатель обязан 
контролировать действия работников на рабочих местах 
только в объеме тех заданий, которые им определены. Про-
изошедший на производстве несчастный случай явился 
следствием грубых нарушений со стороны работника.

Представитель заявителя в судебном заседании заяв-
ленные требования поддержал, дополнительно указав на 
несоразмерность примененной меры административного 
наказания.

Представитель административного органа в судебном 
заседании с заявленными требованиями не согласился, 
поддержав доводы, изложенные в отзыве.

Уральским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру на основании приказов №Ч-479 от 26.06.2018, №Ч-502 от 
10.07.2018 проведено расследование несчастного случая со 
смертельным исходом, произошедшего 26.06.2018 с проход-
чиком подземного горного участка шахты «Восточная» АО 
«ЮГК».

По итогам расследования несчастного случая комисси-
ей установлено, что в результате нарушения технологиче-
ской дисциплины работниками АО «ЮГК», в результате 
бурения вертикальных шпуров без установки дополни-
тельного временного крепления, во время бурения произо-
шло отслоение куска горной массы, придавившего проход-
чика горного участка, в результате чего работник погиб.

По результатам расследования несчастного случая ко-
миссией составлен акт от 25.07.2018 в котором были уста-
новлены причины, вызвавшие несчастный случай, в част-
ности:

– нарушение работником трудового распорядка и дис-
циплины труда, в части несвоевременной оборки заколов, 
что привело к отслоению куска горной массы (нарушение 
пунктов 2.14, 2.8, 3.1 Инструкции по охране труда для про-
ходчика №4);

– не удовлетворительная организация производства 
работ, выразившаяся в ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей должностными лицами (нарушение пунктов 

37, 126 Федеральных норм правил промышленной безопас-
ности «Правила безопасности ведения горных работ и пе-
реработке твердых полезных ископаемых», утвержденных 
Приказов Ростехнадзора от 11.12.2013 №599; пунктов долж-
ностной инструкции главного инженера участка «Восточ-
ный» шахты «Центральная»; пунктов должностных ин-
струкций заместителя главного инженера и должностной 
инструкции горного мастера подземного горного участка);

При этом комиссия установила факт грубой неосторож-
ности в действиях погибшего проходчика, процент вины 
которого составил 25%. Комиссия указала обществу на 
необходимость устранения причин несчастного случая, в 
том числе посредством:

– увеличения частоты проверок службы производствен-
ного контроля в отношении опасного производственного 
объекта рудник «Шахта Центральная», с целью повыше-
ния эффективности проверочных мероприятий;

– установки руководителем и специалистами шахты 
постоянного производственного контроля за соблюдением 
работниками технологической дисциплины при проведе-
нии работ (л.д. 122-128 том 1).

В ходе расследования причин несчастного случая долж-
ностными лицами Ростехнадзора выявлены нарушения 
АО «ЮГК» требований промышленной безопасности при 
эксплуатации опасного производственного объекта – Руд-
ник Шахта Центральная» (рег. А56-70996-0003, 1 класса 
опасности), предусмотренных Федеральным законом от 
21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», постановления Пра-
вительства РФ от 10.03.1999 № 263 «Об организации и осу-
ществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном про-
изводственном объекте», Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила безопас-
ности при ведении горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростех-
надзора от 11.12.2013 №599.

Выявленные нарушения требований промышленной 
безопасности выразились в недостаточном производствен-
ном контроле за соблюдением требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасного производствен-
ного объекта.

В частности административным органом установле-
но отсутствие контроля за трудовым распорядком и дис-
циплиной труда при осуществлении своих обязанностей 
проходчиком подземного горного участка, который в 
соответствии с полученным наряд-заданием на 1 смену 
25.06.2018, должен был «взять пробы на ГХА, обезопасить 
рабочее место, оросить забой и г/м.; выполнить отбойку 2 
уступов, произвести крепление подэтажа, пробить расстре-
лы. Вместе с тем комиссией установлено, что рабочее ме-
сто не было приведено в безлопастное состояние согласно 
действующих инструкций по безопасному производству 
всех выполняемых работ: не установлены дополнитель-
ные деревянные стойки крепления бортов выработки и не 
осмотрены в течение смены борта выработки на предмет 
заколообразования, чем нарушены:

– пункт 2.8 Инструкции по охране труда проходчиков 
№4 в части выполнения полученного наряда – задания без 
приведения места работы в безлопастное состояние;

– пункт 2.14 Инструкции по охране труда проходчиков 
№4 в части начала выполнения работ без приведения ра-
бочего места к полному соответствию требований правил 
безопасности и промсанитарии.

– пункта 3.1 Инструкции по охране труда проходчиков 

Ненадлежащий контроль  
за соблюдением требований ПБ
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РЕШЕНИЕ:
В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О ПРИЗНАНИИ 
НЕЗАКОННЫМ И ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 15.03.2019 №13 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 9.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ОТКАЗАТЬ.

№4 в части отсутствия обеспечения личной безопасности и 
безопасности окружающих работника людей.

По выявленному нарушению государственным инспек-
тором Уральского управления Ростехнадзора 25.01.2019 
года составлен протокол об административном правонару-
шении №13 о совершении АО «ЮГК» административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмо-
трена частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении был 
составлен в отсутствие представителя общества, но при из-
вещении его законного представителя, что подтверждено 
почтовым уведомлением о вручении письменного уведом-
ления о дате составления протокола (л.д. 3-35 том 2).

15.03.2019 заместителем руководителя Уральского 
управления Ростехнадзора было вынесено постановление 
по делу об административном правонарушении №13 о при-
знании АО «ЮГК» виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ, и 
назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 600 000 рублей.

Управлением Ростехнадзора по результатам расследо-
вания несчастного случая установлена недостаточность 
производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности, что выразилось в отсут-
ствии контроля за трудовым распорядком и дисциплиной 
труда при осуществлении своих обязанностей проходчи-
ком подземного горного участка.

В частности комиссией по расследованию несчастного 
случая зафиксирован факт нарушения требований Ин-
струкции по охране труда проходчиков №4 (пункты 2.8, 
2.14, 3.1) в части выполнения полученного наряда – зада-
ния без приведения места работы в безопасное состояние 
(не установлены дополнительные деревянные стойки кре-
пления бортов выработки и не осмотрены в течение смены 
борта выработки на предмет заколообразования).

В нарушение требований пункта 85 Правил №599 без-
опасность работ в горной выработке (наличие необходимо-
го проветривания, отсутствия заколов и др.) не была обе-
спечена перед выполнением работ.

Доводы общества об осуществлении надлежащего про-
изводственного контроля в соответствии Положением об 
организации и осуществлении производственного контро-
ля за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти на опасных производственных объектах, согласован-
ного с Управлением Ростехнадзора судом, не опровергают 
установленные по делу обстоятельства, свидетельствую-
щие о невыполнении установленных инструкций при про-
изводстве спорных работ.

Юридическое лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для соблюдения пра-
вил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом 
или законами субъекта Российской Федерации предусмо-
трена административная ответственность, но данным ли-
цом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Доказательств подтверждающих, что АО «ЮГК» были 
приняты все зависящие от него меры по соблюдению требо-
ваний действующего законодательства в области промыш-
ленной безопасности, в материалы дела не представлено.

Ответчиком не представлено доказательств, подтверж-
дающих наличие объективных препятствий для исполне-
ния требований норм в области промышленной безопас-
ности при производстве опасных производственных работ.

С учётом обстоятельств дела, суд полагает, что вина 
общества в совершении спорного административного пра-
вонарушения административным органом установлена 
правомерно.
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