
 

 

 

 

О внесении изменений в требования к обеспечению надежности 

электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации 

технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», 

утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 26 марта 2003 г. 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»1 и подпунктом «а», абзацем третьим подпункта 

«б», подпунктом «г» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 2 марта 2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению 

надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»2 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в требования к обеспечению 

надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации 

технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные 

приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 10133. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Н.Г. Шульгинов 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2022, № 24, ст. 3934.  
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1562. 
3 Зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2018 г., регистрационный № 50503, с изменениями, 

внесенными приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555 (зарегистрирован Минюстом 

России 23 октября 2020 г., регистрационный № 60538). 
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Департамент оперативного управления в ТЭК 

Никитин Данил Вадимович 
(495) 631-82-79 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минэнерго России 

от «___» _______ 2022 г. №__ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в требования к обеспечению надежности 

электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации 

технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», 

утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 

вспомогательное оборудование – оборудование, предназначенное для 

обеспечения работоспособности основного оборудования; 

общестанционное оборудование – оборудование, используемое в 

технологическом процессе производства электрической энергии на тепловых и 

гидравлических электростанциях, но не являющееся основным технологическим4 или 

вспомогательным; 

энергоблок – часть тепловой электрической станции, представляющая собой 

технологический комплекс для производства электроэнергии, включающий в себя 

паровой котел или котел утилизатор, паровую и (или) газовую турбины, генератор, 

трансформатор и вспомогательное оборудование.». 

2. Абзац второй подпункта «в» пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«планирование ремонта оборудования ТП ЛЭП, являющимися объектами 

диспетчеризации, субъектами электроэнергетики должно производиться в порядке и 

в сроки, установленные Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и 

из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2021 г. № 865 (далее – Правила вывода в ремонт);». 

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Ремонты, в зависимости от планирования, следует подразделять на 

 
4 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1401 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52 (Часть V), ст. 7665. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 6, ст. 985; 2022, № 13, ст. 2094. 
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плановые, неплановые и аварийные. 

Плановый ремонт также следует подразделять на: 

планово-предупредительный ремонт, который следует выполнять с 

периодичностью, установленной в ремонтной документации, указанной в пункте 17 

настоящих Правил, а объем ремонта должен определяться по типовому перечню 

ремонтных работ с учетом фактического технического состояния и включать 

выполнение дополнительных сверхтиповых ремонтных работ для устранения 

дефектов, выявленных в процессе эксплуатации (при наличии), и по результатам 

предыдущих ремонтов, установленных предписаниями органов государственного 

надзора (при наличии); 

ремонт по техническому состоянию, представляющий собой ремонт, при 

котором контроль технического состояния оборудования следует выполнять с 

периодичностью и в объеме, установленными в ремонтной документации, указанной 

в пункте 17 настоящих Правил, а объем и момент начала ремонта должны 

определяться результатами контроля технического состояния оборудования. 

Вне зависимости от выбранного вида организации ремонта (планово-

предупредительный ремонт или ремонт по техническому состоянию) предложения о 

выводе линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся к объектам 

диспетчеризации, в ремонт, направляемые в диспетчерские центры субъекта 

оперативно-диспетчерского управления для формирования сводных годовых и 

месячных графиков ремонта, должны представляться субъектом электроэнергетики 

субъекту оперативно-диспетчерского управления в порядке и в сроки, установленные 

Правилами вывода в ремонт. 

Разработка субъектом электроэнергетики годовых и месячных графиков 

(планов) ремонта, предусмотренных настоящими Правилами, должна 

осуществляться:  

в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств, относящихся 

к объектам диспетчеризации, а также линий электропередачи, оборудования и 

устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации, вывод в ремонт которых 

приводит к изменению технологических параметров, отнесенных к объектам 
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диспетчеризации, – на основании сводных годового и месячных графиков (планов) 

ремонта объектов диспетчеризации, утвержденных субъектом оперативно-

диспетчерского управления. Сроки и объемы (виды) ремонта и технического 

обслуживания линий электропередачи, оборудования и устройств, указанных в 

настоящем абзаце, указываемые в разрабатываемых субъектом электроэнергетики 

графиках (планах) ремонта, должны определяться в соответствии со сводными 

годовым и месячными графиками (планами) ремонта объектов диспетчеризации, 

утвержденными субъектом оперативно-диспетчерского управления; 

в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств, не 

относящихся к объектам диспетчеризации, – субъектом электроэнергетики 

самостоятельно с соблюдением требований настоящих Правил. 

Неплановый ремонт не предусматривается годовым (месячным) графиком 

ремонта. Неплановый ремонт должен проводиться с целью устранения последствий 

неисправностей или дефектов, влияющих на нормальную и безопасную 

эксплуатацию, а также по результатам контроля технического состояния. Если для 

непланового ремонта требуется вывод из работы объекта диспетчеризации, то данный 

ремонт должен быть согласован с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

Аварийные ремонты должны проводиться в случаях устранения последствий 

аварии на оборудовании для восстановления его работоспособности.». 

4. Абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«Текущий ремонт выполняется для обеспечения или восстановления 

работоспособности оборудования и состоит в замене и (или) восстановлении 

отдельных его частей.». 

5. В пункте 10:  

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Типовой перечень и объем ремонтных работ по конкретным типам (видам) 

оборудования объекта электроэнергетики по текущему, среднему и капитальному 

ремонту, бороскопической, средней и капитальной инспекции, инспекции тракта 

горячих газов должны утверждаться субъектом электроэнергетики самостоятельно и 

формироваться с учетом требований и рекомендаций изготовителей оборудования, 



6 

ремонтной документации, указанной в пункте 17 настоящих Правил, а также 

результатов анализа предыдущего ремонта и эксплуатации.»; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Необходимость в выполнении сверхтипового ремонта, не относящегося к 

типовому ремонту, выявляется в процессе эксплуатации, по результатам 

предыдущего ремонта, диагностики и мероприятий, определенных в предписаниях 

органов государственного надзора или обусловленных требованиями вновь 

принимаемых нормативных документов.». 

6. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В период с даты вступления в силу настоящих Правил до 30 июня 2023 г. 

включительно вид организации ремонта по техническому состоянию основного 

энергетического и электротехнического оборудования может быть применен при 

наличии у субъекта электроэнергетики ЛНА, в котором для единиц основного 

энергетического и электротехнического оборудования, планируемого к переводу на 

организацию ремонтов по техническому состоянию, определены исполнители, 

периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, система 

показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, 

позволяющие определять фактическое техническое состояние основного 

оборудования при любых режимах работы. 

Решение о применении вида организации ремонта по техническому состоянию 

следует принимать индивидуально по каждой единице основного оборудования 

комиссией, состав которой должен определяться субъектом электроэнергетики. 

В период с 1 июля 2023 г. вид организации ремонта по техническому состоянию 

основного энергетического и электротехнического оборудования может быть 

применен при наличии у субъекта электроэнергетики ЛНА, разработанного с учетом 

отзывов (предложений и рекомендаций) изготовителя оборудования и (или) 

экспертной организации, под которой понимается организация, аккредитованная в 

области электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации (далее – экспертная организация), в котором для единиц 

основного энергетического и электротехнического оборудования, планируемого к 
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переводу на организацию ремонтов по техническому состоянию, устанавливаются: 

периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, система 

показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, 

позволяющие определять фактическое техническое состояние основного 

оборудования при любых режимах работы; 

система контроля и диагностики технического состояния, включающая в себя 

совокупность технических средств контроля и диагностику технического состояния 

при любых режимах работы, исполнителей и объекты контроля. Система контроля и 

диагностики технического состояния должна обеспечивать проведение 

прогнозирования изменения технического состояния на основе данных, собираемых 

в процессе эксплуатации, в том числе получаемых от систем контроля и диагностики 

технического состояния, установленных на оборудовании. 

Решение о применении вида организации ремонта по техническому состоянию 

следует принимать индивидуально по каждой единице основного оборудования 

комиссией, состав которой должен определяться субъектом электроэнергетики с 

привлечением организации-изготовителя оборудования и (или) экспертной 

организации, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации.». 

7. Абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«При выполнении указанных в настоящем пункте условий решение о 

применении вида организации ремонта вспомогательного и общестанционного 

оборудования по техническому состоянию следует принимать индивидуально по 

каждой единице вспомогательного оборудования или группе единиц одного типа 

оборудования, установленного на объекте электроэнергетики, комиссией, состав 

которой должен определяться субъектом электроэнергетики.». 

8. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Решение субъекта электроэнергетики о применении вида организации 

ремонта по техническому состоянию стационарных паровых и водогрейных котлов, 

для которых федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании 
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оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденными приказом 

Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 5366 (далее – Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности), предусмотрен их планово-

предупредительный ремонт, следует принимать и согласовывать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.». 

9. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В период с даты вступления в силу настоящих Правил  

до 30 июня 2023 г. включительно ремонт по техническому состоянию не может 

применяться в отношении оборудования, по которому: 

отсутствует ремонтная документация, указанная в пункте 17 настоящих 

Правил, устанавливающая периодичность, методы и объемы контроля технического 

состояния; 

установленные ремонтной документацией, указанной в пункте 17 настоящих 

Правил, методы и объемы контроля не позволяют определить фактическое 

техническое состояние оборудования. 

В период с 1 июля 2023 г. ремонт по техническому состоянию не может 

применяться в отношении оборудования, по которому: 

отсутствует ремонтная документация, указанная в пункте 17 настоящих 

Правил, устанавливающая периодичность, методы и объемы контроля технического 

состояния; 

установленные ремонтной документацией, указанной в пункте 17 настоящих 

Правил, методы и объемы контроля не позволяют определить фактическое 

техническое состояние и прогнозировать его изменения до проведения следующего 

контроля.». 

10. В пункте 17:  

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

 
6 Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998. 
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«техническую документацию, к которой относятся проектная документация, 

конструкторская документация изготовителей оборудования (в том числе чертежи, 

инструкции по эксплуатации, заводские ремонтные документы, технические 

паспорта оборудования или сооружений объектов электроэнергетики и другие), 

информационные сообщения, письма изготовителей оборудования и технические 

решения субъекта электроэнергетики (далее – техническая документация);»; 

б) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«проект производства работ (далее – ППР), разрабатываемый организацией-

исполнителем ремонта для подготовки и производства ремонта оборудования, зданий 

и сооружений и состоящий из комплекта технических и организационно-

распорядительных документов с обязательным включением в него главы 

«Требования безопасности при выполнении работ»;». 

11. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Квалификация ремонтного персонала, выполняющего работы по ремонту 

объектов, на которые распространяются нормативные правовые акты Ростехнадзора, 

подтверждается в порядке, установленном Положением об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 

13657.». 

12. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Средства технологического оснащения, на которые распространяются 

требования федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора  

от 26 ноября 2020 г. № 4618, должны соответствовать данным требованиям.». 

13. Пункт 36 приказа изложить в следующей редакции: 

«36. Применяемые при выполнении ремонтных работ СИ должны быть внесены 

 
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 44, ст. 6204; 2022, № 18, ст. 3094. 
8 Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983. 
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в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, 

созданный во исполнение Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений»9, иметь паспорт, действующее свидетельство о 

поверке и сертификат (и/или протокол) о калибровке.». 

14. Пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41. Субъекты электроэнергетики должны создавать, поддерживать и 

содержать в исправном состоянии аварийный запас оборудования, запасных частей и 

материалов для устранения последствий аварий и технологических нарушений 

(отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации, с целью 

минимизации материального ущерба за счет сокращения времени обеспечения МТР, 

необходимыми для восстановительных работ.». 

15. Пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. В процессе выполнения работ по ремонту, в том числе в случаях 

привлечения организаций-исполнителей ремонта, субъекты электроэнергетики 

должны обеспечивать соблюдение норм законодательства Российской Федерации об 

охране труда, в том числе Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. 

№ 903н10.». 

16. Абзац третий пункта 48 изложить в следующей редакции: 

«должны быть назначены ответственные исполнители работ по техническому 

обслуживанию из персонала электростанции и персонала привлекаемых к 

выполнению технического обслуживания организаций-исполнителей;». 

17. Пункт 56 изложить в следующей редакции: 

«56. Капитальный ремонт технических устройств (оборудования), 

применяемых на опасных производственных объектах, должен производиться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»11 (далее – 

 
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2021, № 24, ст. 4188. 
10 Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957. 
11 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2021, № 24, ст. 4188 

consultantplus://offline/ref=1490911A9FD82D8F0423BC785E4376E1B37BDFCFF2CC83C774FF7461EA4C1549C5EAFB1C6587F5453B1046F6B7Z1B1J
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Закон о промышленной безопасности) и Федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности.» 

18. Пункт 57 дополнить абзацем: 

«приоритетный учет при планировании ремонтов оборудования 

электростанций основного технологического оборудования, находящегося в 

критическом или неудовлетворительном состоянии, по отношению к оборудованию, 

находящемуся в ином техническом состоянии.». 

19. Пункт 59 дополнить абзацем: 

«прогнозного значения индекса технического состояния (далее – ИТС) 

оборудования, рассчитанного в соответствии с методическими указаниями по расчету 

вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического 

оборудования и оценки последствий такого отказа, утвержденными приказом 

Минэнерго России от 19 февраля 2019 г. № 12312 (далее – Методика оценки 

вероятности отказа).». 

20. Пункт 61 изложить в следующей редакции: 

«61. Для оборудования ремонтный цикл, виды и продолжительность ремонта, а 

также нормативный межремонтный ресурс и периодичность капитального ремонта 

определяется исходя из требований проектной документации и документации 

организации-изготовителя оборудования, а при отсутствии соответствующей 

информации в этой документации необходимо руководствоваться требованиями 

настоящих Правил. 

Ремонтный цикл, виды и продолжительность ремонта энергоблоков 150-

1200 МВт установлены по каждой мощностной группе с учетом вида сжигаемого 

топлива и конструктивных особенностей паровых котлов, входящих в состав 

энергоблоков, и приведены в приложении № 1 к настоящим Правилам. 

Ремонтный цикл, устанавливающий календарный межремонтный период, 

периодичность и продолжительность ремонта, рассчитан на основе межремонтного 

ресурса энергоблоков, определенного из условия ежегодной наработки (рабочего 

 
12 Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2019 г., регистрационный № 54277. 
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времени), равной 6800 часам. Величина наработки соответствует оптимальной 

загрузке энергоблоков, принятой при разработке технико-экономических нормативов 

системы ППР. 

Продолжительность каждого вида ремонта должна исчисляться в календарных 

сутках, включая выходные дни, но исключая праздничные дни. Продолжительность 

следует принимать исходя из условия выполнения перечня типовых работ типового 

ремонта по графику выполнения ремонтных работ в две смены. 

В случае изменения характеристик и видов сжигаемого топлива по сравнению 

с проектным видом топлива, которое учтено при разработке нормативного 

межремонтного ресурса и формировании ремонтного цикла, субъект 

электроэнергетики в течение 1 года с возможным привлечением изготовителей 

основного оборудования энергоблока или экспертных организаций, аккредитованных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации, должен 

произвести корректировку перечня ремонтных работ по видам типового ремонта, 

сформировать обосновывающие документы по величине нового нормативного 

межремонтного ресурса и структуры ремонтного цикла.». 

21. Пункт 62 дополнить абзацем: 

«ремонт основного оборудования, находящегося в критическом или 

неудовлетворительном техническом состоянии, планируется в приоритетном порядке 

по отношению к ремонту оборудования в ином техническом состоянии.». 

22. Пункт 63 изложить в следующей редакции:  

«63. Основой для формирования перспективного плана ремонта энергоблоков 

и установок тепловой электростанции должны являться: 

прогнозируемая средняя наработка в часах (эквивалентных или календарных) 

по каждому году перспективного плана; 

нормативный межремонтный ресурс между капитальным ремонтом для 

конкретных видов энергоблоков и установок определяются исходя из требований 

документации организации-изготовителя оборудования, а при отсутствии 

соответствующей информации необходимо руководствоваться требованиями 

приложений № 1 и 2 к настоящим Правилам; 
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календарная продолжительность ремонтного цикла энергоблока или установки, 

соответствующая интервалу времени в годах от момента окончания 

предшествующего капитального ремонта до момента выхода энергоблока или 

установки в последующий капитальный ремонт, определяемая отношением величины 

нормативного межремонтного ресурса к величине среднегодовой наработки в часах 

(эквивалентных или календарных) в планируемый период; 

прогнозное значение ИТС оборудования на год планируемого ремонта, 

выполненное в соответствии с Методикой оценки вероятности отказа.». 

23. Подпункт «в» пункта 65 изложить в следующей редакции: 

«в) в период с даты вступления в силу настоящих Правил до 30 июня 2023 г. 

включительно в случаях, если календарная продолжительность ремонтного цикла 

превышает 8 лет, субъект электроэнергетики по истечении 8 лет с даты окончания 

последнего капитального ремонта должен принимать одно из следующих решений: 

о дальнейшей эксплуатации и изменении действующей структуры и 

продолжительности ремонтного цикла; 

о прекращении дальнейшей эксплуатации и проведении капитального ремонта. 

В период с 1 июля 2023 г. в случаях, если календарная продолжительность 

ремонтного цикла превышает 8 лет, субъект электроэнергетики по истечении 8 лет с 

даты окончания последнего капитального ремонта должен принимать согласованное 

с организацией-изготовителем оборудования и (или) экспертной организацией, 

аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации, одно из следующих решений: 

о дальнейшей эксплуатации и изменении действующей структуры и 

продолжительности ремонтного цикла до следующего капитального ремонта; 

о прекращении дальнейшей эксплуатации и проведении капитального 

ремонта.». 

24. Подпункт 1 пункта 66 изложить в следующей редакции: 

«1) должны устанавливаться ремонтные циклы, их структура 

(последовательность и продолжительность текущего, среднего и капитального 

ремонта) и нормативные межремонтные ресурсы для каждой группы энергоблоков и 



14 

установок конкретной электростанции, имеющих однотипное основное 

оборудование, в соответствии с требованиями проектной документации и 

документации организации-изготовителя оборудования, а при отсутствии указанных 

требований в документации приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам. В 

соответствии с пунктом 64 настоящих Правил по каждому энергоблоку и установке 

субъектом электроэнергетики должна определяться прогнозируемая средняя 

наработка за один полный календарный год. Для оборудования ремонтный цикл, 

виды и продолжительность ремонта, а также нормативный межремонтный ресурс и 

периодичность капитального ремонта определяются исходя из требований проектной 

документации и документации организации-изготовителя оборудования, а при 

отсутствии соответствующей информации в этой документации необходимо 

руководствоваться требованиями настоящих Правил;». 

25. В пункте 67: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«67. Перспективный план ремонта основного оборудования электростанций 

должен разрабатываться субъектами электроэнергетики не менее чем на 5 лет и 

содержать следующие сведения:»; 

б) дополнить абзацем:  

«прогнозное значение ИТС оборудования на год планируемого ремонта, 

выполненное в соответствии с Методикой оценки вероятности отказа.». 

26. Пункт 69 изложить в следующей редакции:  

«69. Годовой график ремонта должен разрабатываться на планируемый год в 

соответствии с утвержденным перспективным планом с учетом: 

фактического технического состояния оборудования энергоблоков или 

установок; 

результатов выполнения программы технического перевооружения и 

реконструкции; 

ИТС оборудования на момент подачи предложения о выводе в ремонт для 

включения в сводные графики ремонта, рассчитанный в соответствии с методикой 

оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий 
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электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденной 

приказом Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 67613 (далее – Методика оценки 

технического состояния). 

Годовой график ремонта основного оборудования электростанций должен 

разрабатываться субъектами электроэнергетики и содержать следующие сведения: 

вид ремонта; 

планируемая дата начала и окончания ремонта; 

перечень сверхтиповых работ; 

дата завершения предыдущего капитального ремонта; 

наработка: от последнего капитального ремонта; нормативная между 

капитальными ремонтами. 

Рекомендуемый образец годового графика ремонта основного оборудования 

электростанций приведен в приложении № 5 к настоящим Правилам. 

В годовом графике ремонта должны указываться основные объемы и перечень 

сверхтиповых работ, а в случае совмещения работ по ремонту и техническому 

перевооружению должны указываться также основные объемы работ по 

техническому перевооружению.». 

27. Пункт 73 изложить в следующей редакции: 

«73. Разработка графиков ремонта оборудования тепловых электростанций 

должна осуществляться в следующем порядке: 

перспективный план ремонта оборудования тепловой электростанции должен 

разрабатываться субъектом электроэнергетики и утверждаться до 1 марта года, 

предшествующего планируемому; 

годовые и месячные графики ремонта основного оборудования электростанций 

должны разрабатываться и утверждаться в соответствии с абзацами третьим и 

четвертым пункта 8 настоящих Правил. 

Все изменения графика ремонта основного оборудования направляются лицам 

 
13 Зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2017 г., регистрационный № 48429, с изменениями, 

внесенными приказом Минэнерго России от 17 марта 2020 г. № 192 (зарегистрирован Минюстом 

России 18 мая 2020 г., регистрационный № 58367). 
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и организациям, привлекаемым к ремонту.». 

28. Пункт 85 изложить в следующей редакции: 

«85. До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть 

ознакомлены с объемом ремонтных работ, технологическими картами и (или) ППР, 

сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по 

безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего 

распорядка.». 

29. Абзац четвертый пункта 90 изложить в следующей редакции: 

«участвовать в дефектации оборудования, основных узлов оборудования. 

Дефектация основных узлов оборудования должна быть завершена в первой трети 

срока ремонта для выявления необходимости проведения дополнительных объемов 

работ;». 

30. Пункт 94 изложить в следующей редакции: 

«94. В период с даты вступления в силу настоящих Правил до 30 июня 

2023 г. включительно в случаях если выявленные дефекты не могут быть устранены 

в процессе ремонта в полном объеме в соответствии с требованиями ремонтной 

документации, субъект электроэнергетики должен самостоятельно принимать 

технические решения о сроках и порядке устранения дефектов оборудования. Сроки 

выполнения мероприятий по каждому техническому решению не должны превышать 

12 месяцев с момента принятия технического решения. 

В период с 1 июля 2023 г. в случаях если выявленные дефекты не могут быть 

устранены в процессе ремонта в полном объеме в соответствии с требованиями 

ремонтной документации, субъект электроэнергетики совместно с организациями-

исполнителями ремонта должен принимать технические решения о сроках и порядке 

устранения дефектов оборудования. Сроки выполнения мероприятий по каждому 

техническому решению не должны превышать 12 месяцев с момента их принятия, 

кроме случаев, требующих получения соответствующего согласования организации-

изготовителя оборудования или аккредитованной экспертной организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации.». 

31. Абзац первый пункта 102 изложить в следующей редакции: 
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«102. Испытания должны проводиться по программе, утвержденной 

техническим руководителем субъекта электроэнергетики. В случае если при 

производстве испытаний возникает необходимость проведения переключений или 

изменения режимов работы оборудования, находящегося в оперативном ведении или 

управлении субъекта оперативно-диспетчерского управления, то такая программа в 

части таких переключений должна быть согласована с этим субъектом оперативно-

диспетчерского управления.». 

32. Пункт 107 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Необходимость и порядок проведения приемо-сдаточных испытаний после 

капитального и среднего ремонта для общестанционного оборудования 

устанавливаются субъектом электроэнергетики.». 

33. Абзацы первый и второй пункта 111 изложить в следующей редакции: 

«111. Если после завершения ремонта по условиям работы объекта 

электроэнергетики установка или энергоблок переводится в резерв или в 

вынужденный простой, то приемка из ремонта комиссией по приемке должна 

осуществляться по итогам технического контроля, испытаний и опробований, 

проведенных в процессе ремонта. Временем окончания ремонта установки считается 

время постановки в резерв или время вывода в вынужденный простой.  

На основании результатов контроля и представленных документов субъект 

электроэнергетики должен оформить акты приемки оборудования и установок из 

ремонта, установить предварительные оценки качества отремонтированного 

оборудования и качества выполненных ремонтных работ в течение 3 дней после 

перевода установки в резерв или в вынужденный простой.». 

34. Пункт 114 изложить в следующей редакции: 

«114. Акт приемки из ремонта установки и входящего в нее оборудования 

должен утверждаться техническим руководителем субъекта электроэнергетики в 

течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний и в течение 3 дней в 

случае перевода установки в резерв или в вынужденный простой.». 

35. Абзац третий пункта 117 изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность подконтрольной эксплуатации увеличивается на 
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величину простоя оборудования по вышеуказанной причине или по другим 

причинам, влияющим на несение номинальной нагрузки, если величина простоя 

оборудования превышает 5 суток.». 

36. Абзацы третий – пятый пункта 129 изложить в следующей редакции: 

«Оценка «хорошо» должна устанавливаться при выполнении всех требований, 

указанных в абзацах первом – четвертом пункта 130 настоящих Правил, и 

выполнении более половины любых требований, указанных в абзацах пятом – 

десятом пункта 130 настоящих Правил. 

Оценка «удовлетворительно» должна устанавливаться при выполнении всех 

требований, указанных в абзацах первом – четвертом пункта 130 настоящих Правил, 

и выполнении менее половины любых требований, указанных в абзацах пятом-

десятом пункта 130 настоящих Правил. 

Оценка «неудовлетворительно» должна устанавливаться при невыполнении 

одного или более требований, указанных в абзацах первом – четвертом пункт 130 

настоящих Правил, вне зависимости от выполнения требований, указанных в абзацах 

пятом – десятом пункта 130 настоящих Правил.». 

37. Пункт 131 изложить в следующей редакции: 

«131. Оценка качества отремонтированного основного оборудования и оценка 

качества выполненных ремонтных работ должны устанавливаться: 

предварительно – по окончании приемо-сдаточных испытаний, но не позднее 3 

дней после их окончания либо перевода установки в резерв или в вынужденный 

простой; 

окончательно – по результатам подконтрольной эксплуатации, но не позднее 3 

дней после ее окончания.». 

38. Пункт 141 изложить в следующей редакции: 

«141. Планирование ремонта оборудования при выборе вида ремонта по 

техническому состоянию должно включать в себя разработку: 

перспективных планов контроля технического состояния и ремонта основного 

оборудования; 

годовых и месячных графиков контроля технического состояния и ремонта 
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основного оборудования; 

годовых и месячных планов контроля технического состояния и ремонта 

вспомогательного оборудования; 

годовых и месячных планов контроля технического состояния и ремонта 

общестанционного оборудования. 

При разработке годовых и месячных графиков (планов) контроля технического 

состояния и ремонта субъектом электроэнергетики должны соблюдаться требования 

абзаца третьего пункта 8 настоящих Правил.». 

Пункт 145 изложить в следующей редакции: 

«145. Годовой график контроля технического состояния и ремонта основного 

оборудования должен разрабатываться на планируемый год в соответствии с 

утвержденным перспективным планом контроля технического состояния и ремонта с 

учетом результатов контроля технического состояния основного оборудования. При 

этом в годовой график контроля технического состояния и ремонта основного 

оборудования могут быть внесены изменения относительно перспективного плана. 

Субъекты электроэнергетики в годовом графике контроля технического 

состояния и ремонта основного оборудования должны устанавливать: 

сроки и продолжительность остановов энергоблоков и установок для 

выполнения контроля технического состояния основного оборудования на первое 

полугодие годового плана с целью определения необходимости включения ремонта 

по техническому состоянию в годовой план следующего года; 

сроки и объемы ремонта по техническому состоянию, определяемые по 

результатам контроля технического состояния основного оборудования энергоблоков 

и энергоустановок. 

Годовой график контроля технического состояния и ремонта основного 

оборудования электростанций должен содержать следующие сведения: 

вид ремонта или контроля; 

планируемая дата начала и окончания проведения ремонта или контроля; 

дата завершения предыдущего ремонта или контроля; 

наработка: от последнего капитального ремонта; нормативная между 
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ремонтами или контролем. 

ИТС оборудования на момент подачи предложения о выводе в ремонт для 

включения в сводные графики ремонта, рассчитанный в соответствии с Методикой 

оценки технического состояния. 

Рекомендуемый образец годового графика контроля технического состояния и 

ремонта основного оборудования электростанций приведен в приложении № 6 к 

настоящим Правилам.». 

39. Пункт 155 изложить в следующей редакции: 

«155. Проведение технического обслуживания зданий и сооружений тепловых 

электростанций, а также ведение технической документации контролируются 

работниками, ответственными за безопасную эксплуатацию и надзор за зданиями и 

сооружениями, определяемыми субъектом электроэнергетики.». 

40. Пункт 156 изложить в следующей редакции: 

«156. Система ремонта зданий и сооружений электростанций представляет 

собой совокупность организационных и технических мероприятий по поддержанию 

и восстановлению технического состояния зданий и сооружений, их конструктивных 

элементов и инженерного оборудования в сроки, установленные ремонтной 

документацией, с целью обеспечения их исправного состояния, надежной 

эксплуатации, предупреждения преждевременного износа.». 

41. Абзац восьмой пункта 164 изложить в следующей редакции: 

«ведомости планируемых объемов ремонтных работ по каждому зданию и 

сооружению, включенному в план ремонта (рекомендуемый образец приведен в 

приложении № 37 к настоящим Правилам);». 

42. Абзац седьмой пункта 165 изложить в следующей редакции: 

«необходимость возможного совмещения ремонта газоходов и дымовых труб с 

ремонтом котла, проверки технического состояния газоходов и дымовых труб с 

ремонтом котла;». 

43. Пункт 175 изложить в следующей редакции: 

«175. С учетом составленных ведомостей планируемых работ по капитальному 

ремонту конкретных зданий и сооружений субъект электроэнергетики должен 
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обеспечить формирование проектной документации.». 

44. Пункт 176 изложить в следующей редакции: 

«176. Уточнение перечня и объема ремонтных работ должно быть завершено до 

начала ремонта. Произведенные уточнения следует вносить в ведомость 

планируемых работ по ремонту, которая должна утверждаться техническим 

руководителем субъекта электроэнергетики.». 

45. Пункт 182 изложить в следующей редакции: 

«182. Не позднее чем за 10 дней до начала капитального ремонта зданий и 

сооружений тепловых электростанций комиссии, состав которой должен 

определяться субъектом электроэнергетики, следует производить проверку 

готовности электростанции к капитальному ремонту здания, сооружения с 

составлением соответствующего акта, рекомендованный образец которого приведен 

в приложении № 39 к настоящим Правилам.». 

46. В пункте 184:  

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В целях проведения ремонта зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, 

градирен, золошлакоотвалов, гидротехнических и других сооружений и зданий) 

тепловых электростанций субъект электроэнергетики должен:»; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«обеспечить функционирование системы допуска персонала в соответствии с 

требованиями Закона о промышленной безопасности, Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности и Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. 

№ 903н (далее – Правила охраны труда);». 

47. Пункт 186 изложить в следующей редакции: 

«186. В процессе ремонта субъект электроэнергетики или организация-

исполнитель работ должны не допускать отклонения от проектной документации по 

капитальному ремонту, а также обеспечить контроль качества строительных и 

монтажных работ.». 

48. Абзацы второй и третий пункта 189 изложить в следующей редакции: 
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«При приемке зданий и сооружений тепловых электростанций из капитального 

ремонта комиссии по приемке должны быть представлены проектная документация, 

исполнительные чертежи, ведомость дефектов и объемов работ, журналы 

производства работ, акты скрытых работ, акты выполненных работ, паспорта и 

сертификаты на используемые изделия и материалы, документы в соответствии с 

приложениями № 37 – 40 к настоящим Правилам. 

При сдаче зданий и сооружений тепловых электростанций из текущего ремонта 

должна быть представлена документация в соответствии с приложениями № 37 – 38, 

40 – 41 к настоящим Правилам.». 

49. Пункт 194 изложить в следующей редакции: 

«194. При оценке качества выполнения ремонтных работ зданий и сооружений 

тепловых электростанций следует руководствоваться проектной документацией на 

капитальный ремонт, положениями Федерального закона от 30 декабря 2009 г.  

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»14, а также 

национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 

г. № 81515.». 

50. Пункт 200 изложить в следующей редакции: 

«200. Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования 

гидроагрегатов регламентируется технической документацией организации-

изготовителя, а при ее отсутствии – рекомендуемым перечнем работ в соответствии 

с приложением № 43 к настоящим Правилам.». 

51. Пункт 203 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Планово-предупредительный ремонт применяется к следующим объектам: 

основное оборудование гидравлических электростанций (гидротурбина, 

 
14 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477. 
15 Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4060.  
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гидрогенератор, трансформатор); 

вспомогательное и общестанционное оборудование; 

установка (гидротурбинная генераторная, трансформаторная), включающая 

основное оборудование и обеспечивающее его работу вспомогательное 

оборудование, предназначенные для производства, преобразования и передачи 

электрической энергии.». 

52. В пункте 207 заменить слово «гидроагрегат» словосочетанием «основное 

оборудование». 

53. В пункте 208: 

а) дополнить абзацем следующего содержания: 

«обеспечение при планировании ремонтов приоритетного учета (при прочих 

равных условиях) основного оборудования электростанций, находящегося в 

критическом или неудовлетворительном состоянии, по отношению к оборудованию, 

находящемуся в ином техническом состоянии.»; 

б) заменить слово «гидроагрегат» словосочетанием «основное оборудование». 

54. В пункте 209 заменить слово «гидроагрегат» словосочетанием «основное 

оборудование». 

55. Пункт 210 изложить в следующей редакции: 

«210. Перспективный план ремонта основного оборудования ГЭС должен 

разрабатываться на 5 лет, утверждаться техническим руководителем субъекта 

электроэнергетики и содержать следующие сведения: 

год и месяц вывода в ремонт; 

вид ремонта; 

продолжительность ремонта; 

перечень сверхтиповых работ; 

дату завершения предыдущего капитального ремонта; 

наработку с начала эксплуатации;  

наработку от последнего капитального ремонта;  

нормативный межремонтный ресурс; 

прогнозное значение ИТС оборудования на год планируемого ремонта, 
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рассчитанное в соответствии с Методикой оценки вероятности отказа. 

Рекомендуемый образец перспективного плана ремонта основного 

оборудования ГЭС предусмотрен в приложении № 44 к настоящим Правилам. 

Перспективный план ремонта основного оборудования ГЭС должен 

формироваться на основе: 

прогнозируемой средней наработки в часах по каждому году перспективного 

плана; 

нормативного межремонтного ресурса между капитальным ремонтом для 

конкретных типов гидравлических турбин, указанного в нормах периодичности и 

продолжительности планового ремонта основного оборудования ГЭС, 

предусмотренных приложением № 46 к настоящим Правилам; 

календарной продолжительности ремонтного цикла основного оборудования 

ГЭС, соответствующей интервалу времени в годах от момента окончания 

предшествующего капитального ремонта до момента выхода в последующий 

капитальный ремонт; 

прогнозного значения ИТС оборудования на год планируемого ремонта, 

рассчитанного в соответствии с Методикой оценки вероятности отказа.». 

56. Подпункт «в» пункта 212 изложить в следующей редакции: 

«в) в период с даты вступления в силу настоящих Правил до 30 июня 2023 г. 

включительно в случаях если календарная продолжительность ремонтного цикла 

гидроагрегата превышает 8 лет, субъект электроэнергетики по истечении 8 лет с даты 

окончания последнего капитального ремонта должен принимать одно из следующих 

решений: 

о дальнейшей эксплуатации и изменении действующей структуры и 

продолжительности ремонтного цикла; 

о прекращении дальнейшей эксплуатации и проведении капитального ремонта. 

В период после 1 июля 2023 г. в случаях если календарная продолжительность 

ремонтного цикла гидроагрегата превышает 8 лет, субъект электроэнергетики по 

истечении 8 лет с даты окончания последнего капитального ремонта должен 

принимать согласованное с организацией-изготовителем оборудования и (или) 
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экспертной организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации, одно из следующих решений: 

о дальнейшей эксплуатации и изменении действующей структуры и 

продолжительности ремонтного цикла до следующего капитального ремонта; 

о прекращении дальнейшей эксплуатации и проведении капитального 

ремонта.». 

57. Пункт 213 изложить в следующей редакции: 

«213. Перспективный план ремонта ежегодно должен перерабатываться с 

увеличением периода планирования на один год и корректировкой с уточнением 

ранее утвержденных показателей плана, в том числе должно производиться 

уточнение календарной продолжительности ремонтного цикла с учетом 

фактического числа часов работы оборудования за истекший год планируемого 

периода, результатов контроля технического состояния оборудования и прогнозного 

значения ИТС оборудования, рассчитанного в соответствии с Методикой оценки 

вероятности отказа.». 

58. Пункт 214 изложить в следующей редакции:  

«Годовой график ремонта основного оборудования должен разрабатываться на 

ближайший планируемый год в соответствии с утвержденным перспективным 

планом с учетом: 

фактического технического состояния; 

результатов выполнения программы технического перевооружения и 

реконструкции; 

фактической наработки от последнего капитального ремонта. 

Годовой график ремонта основного оборудования должен разрабатываться 

субъектами электроэнергетики и должен содержать следующие сведения: 

вид ремонта; 

дата начала и окончания ремонта; 

продолжительность ремонта; 

перечень сверхтиповых работ; 

дата завершения предыдущего капитального ремонта; 
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наработка от последнего капитального ремонта; нормативная между 

капитальными ремонтами; 

ИТС оборудования на момент подачи предложения о выводе в ремонт для 

включения в сводные графики ремонта, рассчитанный в соответствии с Методикой 

оценки технического состояния. 

Рекомендуемый образец годового графика ремонта основного оборудования 

приведен в приложении № 47 к настоящим Правилам. 

В годовом графике ремонта основного оборудования должны указываться 

основные объемы и перечень сверхтиповых работ, а в случае совмещения работ по 

ремонту и техническому перевооружению должны указываться также основные 

объемы работ по техническому перевооружению.». 

59. В пунктах 215 и 216 заменить слово «гидроагрегат» словосочетанием 

«основное оборудование». 

60. Пункт 217 изложить в следующей редакции: 

«217. Разработка и утверждение планов ремонта основного оборудования ГЭС 

должны производиться в следующем порядке: 

перспективный план ремонта с укрупненным объемом работ должен 

разрабатываться субъектом электроэнергетики и утверждаться им не позднее чем за 

10 месяцев до начала планируемого периода (но не позднее 1 марта года, 

предшествующего планируемому); 

годовые и месячные графики ремонта основного оборудования ГЭС должны 

разрабатываться и утверждаться в соответствии с абзацами третьим и четвертым 

пункта 8 настоящих Правил. 

Все изменения по годовым и месячным графикам ремонта основного 

оборудования ГЭС доводятся до лиц и организаций, привлекаемых к ремонту.». 

61. В пункте 218 заменить слово «гидроагрегат» словосочетанием «основное 

оборудование». 

62. Абзац третий пункта 234 изложить в следующей редакции: 

«обеспечить функционирование системы допуска персонала в соответствии с 

требованиями Закона о промышленной безопасности, Правил охраны труда и 
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Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;». 

63. Пункт 241 изложить в следующей редакции: 

«241. В период с даты вступления в силу настоящих Правил до 30 июня  

2023 г. включительно в случаях если выявленные дефекты не могут быть устранены 

в процессе ремонта в полном объеме в соответствии с требованиями ремонтной 

документации, субъект электроэнергетики должен самостоятельно принимать 

технические решения о сроках и порядке устранения дефектов оборудования. Сроки 

выполнения мероприятий по каждому техническому решению не должны превышать 

12 месяцев с момента принятия технического решения. 

В период с 1 июля 2023 г. в случаях если выявленные дефекты не могут быть 

устранены в процессе ремонта в полном объеме в соответствии с требованиями 

ремонтной документации, субъект электроэнергетики совместно с организациями-

исполнителями работа должен принять технические решения о сроках и порядке 

устранения дефектов. Сроки выполнения мероприятий по каждому техническому 

решению не должны превышать 12 месяцев с момента их принятия, кроме случаев, 

требующих получения соответствующего согласования организации-изготовителя 

оборудования или аккредитованной экспертной организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации.». 

64. Абзац первый пункта 299 изложить в следующей редакции: 

«299. При капитальном ремонте гидротехнических сооружений должны 

обеспечиваться в объеме, предусмотренном проектом:». 

65. Абзац третий пункта 325 изложить в следующей редакции: 

«обеспечить функционирование системы допуска персонала в соответствии с 

требованиями Закона о промышленной безопасности, Правил охраны труда и 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;». 

66. Абзац четвертый пункта 339 изложить в следующей редакции: 

«Если при проведении ремонтных работ будет выявлено увеличение протечек 

воды через уплотнительные устройства или опорный контур затвора (заграждения), 

необходимо принять меры по их устранению.». 

67. Абзац третий пункта 340 изложить в следующей редакции: 
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«Организация работы должна производиться в соответствии с требованиями 

Правил охраны труда.». 

68. Абзац первый пункта 362 изложить в следующей редакции: 

«362. ТО с ПК подсистем АСУ ТП (средств ТАИ) следует проводить на 

работающем без изменения режимов работы, работающем с изменением режима 

работы по специальной программе или остановленном основном и вспомогательном 

оборудовании объекта электроэнергетики. В состав работ по ТО с ПК включаются 

следующие мероприятия:». 

69. Пункт 363 изложить в следующей редакции: 

«363. Помимо состава работ ТО с ПК, предусмотренного пунктом 362 

настоящих Правил, для отдельных групп подсистем АСУ ТП (средств ТАИ) пунктами 

365 – 370 настоящих Правил должны устанавливаться особенности ТО с ПК, которые 

применяются в порядке, установленном решением технического руководителя 

субъекта электроэнергетики. Конкретные решения по периодичности и объему ТО с 

ПК подсистем АСУ ТП (средств ТАИ) принимаются субъектами электроэнергетики 

по каждой подсистеме АСУ ТП (группе средств ТАИ).». 

70. Абзац первый пункта 372 изложить в следующей редакции: 

«372. Вид ремонта подсистем АСУ ТП (средств ТАИ) в случае, если требования 

к выполнению видов ремонта не определены изготовителем оборудования подсистем 

АСУ ТП (средств ТАИ), должен определяться видом ремонта основного 

оборудования.». 

71. Абзац первый пункта 376 изложить в следующей редакции: 

«376. На объекте электроэнергетики должен создаваться резервно-обменный 

фонд (как правило, по видам: комплект ЗИП, аварийный запас) технических средств 

подсистем АСУ ТП (средств ТАИ), обеспечивающий:». 

72. Подпункт «а» пункта 388 изложить в следующей редакции: 

«а) перспективных планов ремонта, разрабатываемых не менее чем на 5 лет;». 

73. Пункт 390 изложить в следующей редакции: 

«390. Графики ремонта ЛЭП и оборудования ПС должны разрабатываться и 

утверждаться субъектами электроэнергетики. Графики ремонта ЛЭП и оборудования 
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ПС, являющихся объектами диспетчеризации, должны разрабатываться и 

утверждаться субъектами электроэнергетики с учетом требований абзацев третьего и 

четвертого пункта 8 настоящих Правил.». 

74. Абзац первый пункта 391 изложить в следующей редакции: 

«391. Работы по ремонту ЛЭП и оборудования ПС должны производиться по 

технологическим картам, а также (при необходимости) по разрабатываемому для 

конкретных условий ППР.». 

75. Абзац второй подпункта «б» пункта 395 изложить в следующей редакции: 

«Акт приемки оборудования ПС 35 кВ и выше из ремонта должен составляться 

после завершения месячной подконтрольной эксплуатации, которую необходимо 

начинать с момента завершения приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой, 

которые проводятся в течение 48 часов, и осуществлять в порядке, предусмотренном 

пунктами 115–118 настоящих Правил.». 

76. Пункт 407 изложить в следующей редакции: 

«407. Особенности организации технического обслуживания и ремонта 

воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше (далее – ВЛ 35 кВ и 

выше) установлены настоящим пунктом Правил. 

Вне зависимости от выбранного вида организации ремонта планирование 

технического обслуживания и ремонта ВЛ 35 кВ и выше должно осуществляться с 

учетом результатов оценки технического состояния ВЛ, выполненной в соответствии 

с Методикой оценки технического состояния и прогнозного значения ИТС 

оборудования, определенного в соответствии с Методикой расчета вероятности 

отказа, а также исходя из приоритетности проведения ремонтов ВЛ, находящихся в 

критическом или неудовлетворительном состоянии, по отношению к ремонтам ВЛ и 

оборудования ПС, находящихся в иных технических состояниях.  

Перечень работ по техническому обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше и сроки их 

проведения установлены в приложении № 76 к настоящим Правилам. 

Отдельные работы, указанные в приложении № 76 к настоящим Правилам, по 

решению технического руководителя субъекта электроэнергетики могут 

выполняться дистанционными методами (спутниковый мониторинг – измерение 
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ширины и состояния просеки, использование беспилотных летательных аппаратов – 

верховой осмотр и тепловизионные обследования). 

Результаты измерений и осмотров ВЛ 35 кВ и выше должны вноситься в 

ведомости измерений и листки осмотра соответственно с последующим переносом 

выявленных дефектов, в том числе фактов нарушения установленных охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства, в журнал дефектов. 

Рекомендуемый образец журнала дефектов, в который следует вносить 

неисправности ВЛ 35 кВ и выше, предусмотрен приложением № 77 к настоящим 

Правилам. 

Периодичность проведения капитального ремонта ВЛ должна устанавливаться 

в соответствии с ПТЭ. 

Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ и выше может производиться поэтапно на 

отдельных участках, элементах ВЛ. 

Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте ВЛ напряжением 35 

кВ и выше, предусмотрен приложением № 78 к настоящим Правилам. 

Перспективный план капитального ремонта ВЛ 35 кВ и выше должен 

содержать следующие сведения: 

протяженность ВЛ (по цепям); 

год ввода в эксплуатацию ВЛ; 

год последнего капитального ремонта; 

прогнозное значение ИТС ВЛ, рассчитанное в соответствии с Методикой 

расчета вероятности отказа; 

объемы работ (или протяженности отремонтированных участков) по 

планируемым годам проведения ремонта. 

Рекомендуемый образец перспективного плана капитального ремонта для ВЛ 

35 кВ и выше предусмотрен приложением № 79 к настоящим Правилам. 

Годовой график капитального ремонта для ВЛ 35 кВ и выше должен содержать 

следующие сведения: 

протяженность ремонтируемого участка ВЛ (по цепям); 

наименование работ; 
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плановые и фактические показатели капитального ремонта с помесячной 

разбивкой; 

ИТС ВЛ на момент подачи предложения о выводе в ремонт для включения в 

сводные графики ремонта, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки 

технического состояния. 

Рекомендуемый образец годового графика капитального ремонта для ВЛ 35 кВ 

и выше предусмотрен приложением № 80 к настоящим Правилам. Работы на ВЛ 35 

кВ и выше, выполненные с заменой элементов, фиксируются в технических 

паспортах ВЛ.». 

77. Пункт 409 изложить в следующей редакции: 

«409. Особенности организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования ПС 35 кВ и выше установлены настоящим пунктом Правил. 

Вне зависимости от выбранного вида организации ремонта планирование 

технического обслуживания и ремонта основного технологического оборудования 

ПС 35 кВ и выше должно осуществляться с учетом результатов оценки технического 

состояния такого оборудования, выполненной в соответствии с Методикой оценки 

технического состояния, исходя из приоритетности проведения ремонтов 

оборудования, находящихся в критическом или неудовлетворительном состоянии, по 

отношению к ремонту оборудования ПС, находящегося в иных технических 

состояниях.  

Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования ПС 35 кВ и 

выше, а также сроки их проведения предусмотрены приложением № 85 к настоящим 

Правилам. 

Выявленные при осмотрах дефекты оборудования ПС 35 кВ и выше заносятся 

в журнал дефектов, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением 

№ 77 к настоящим Правилам. 

Результаты испытаний, измерений, контроля, опробования должны 

оформляться в виде протоколов и фиксироваться в ремонтной документации. 

Периодичность ремонта оборудования ПС 35 кВ и выше предусмотрена 

приложением № 86 к настоящим Правилам. 
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Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ и выше включает в себя наружный 

осмотр и работы по устранению дефектов, поддающихся ликвидации на месте: чистка 

изоляторов и бака, доливка масла, смена сорбента в фильтрах, подтяжка болтовых 

контактов, проверка (замена) подшипников двигателей системы охлаждения, отбор 

проб масла, прогонка устройств регулирования под нагрузкой (далее – РПН), 

переключения без возбуждения (далее – ПБВ), проведение измерений, испытаний, 

опробование стационарных систем пожаротушения. 

Текущий ремонт коммутационных аппаратов ПС 35 кВ и выше включает 

внешний осмотр оборудования, его чистку, проверку креплений и подтяжку 

контактов ошиновки, ремонт изоляции, зачистку и шлифовку подгоревших мест 

контактов, смазку контактов, измерение сопротивления контактов постоянному току, 

смазку трущихся частей, взятие проб масла и его доливку, опробование включения и 

отключения и другие работы, предусмотренные технической документацией 

организации-изготовителя оборудования. 

В перспективном плане капитального (среднего) ремонта оборудования ПС 

должны указываться сроки ремонта силовых трансформаторов 

(автотрансформаторов), реакторов, синхронных компенсаторов, высоковольтных 

выключателей на напряжение 35 кВ и выше в соответствии с приложением № 89 к 

настоящим Правилам, а для основного технологического оборудования ПС – также 

прогнозного значения ИТС оборудования на год планируемого ремонта, 

рассчитанного в соответствии с Методикой расчета вероятности отказа. 

Годовой график капитального (среднего) ремонта оборудования ПС должен 

составляться на основе перспективного плана, результатов испытаний и осмотров 

оборудования и сооружений, требований ЛНА субъекта электроэнергетики, 

технической документации организации-изготовителя оборудования. В годовом 

графике капитального (среднего) ремонта оборудования ПС должен в том числе 

указываться ИТС основного технологического оборудования ПС на момент подачи 

предложения о выводе в ремонт для включения в сводные графики ремонта, 

рассчитанный в соответствии с Методикой оценки технического состояния. 

Рекомендуемый образец годового графика капитального (среднего) ремонта 
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оборудования ПС предусмотрен приложением № 90 к настоящим Правилам.  

При приемке оборудования из ремонта комиссия должна оценить техническую 

документацию, протоколы испытаний, измерений. При приемке из ремонта 

трансформаторов 35 кВ и выше представляется ведомость параметров технического 

состояния трансформатора (автотрансформатора), рекомендуемый образец которой 

предусмотрен приложением № 16 к настоящим Правилам; при приемке синхронных 

компенсаторов – ведомость параметров технического состояния синхронного 

компенсатора (шунтирующего реактора), рекомендуемый образец которой 

предусмотрен приложением № 15 к настоящим Правилам.». 

78. Пункт 410 изложить в следующей редакции: 

«410. Ремонты ЛЭП и оборудования ПС могут осуществляться по техническому 

состоянию.  

Для применения вида организации ремонта по техническому состоянию 

должно быть обеспечено выполнение требований пунктов 11 и 14 – 15 настоящих 

Правил.». 

79. Пункт 411 изложить в следующей редакции: 

«411. Решение о применении вида ремонта по техническому состоянию 

основного оборудования ПС напряжением 35 кВ и выше (силовые трансформаторы 

(автотрансформаторы), реакторы, высоковольтные выключатели) должно 

приниматься в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил, а по ЛЭП и остальным 

видам оборудования – техническим руководителем субъекта электроэнергетики». 

80. Пункты 412 и 413 признать утратившими силу. 

81. В приложении № 1 примечание дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Продолжительность ремонта указана для типовых объемов ремонтных работ. 

В случае если периодичность капитальных ремонтов, установленная 

организацией-изготовителем на срок службы оборудования, отличается от значений, 

предусмотренных настоящим приложением, учитывать необходимо требования 

организаций-изготовителей оборудования при условии непревышения нормативного 

межремонтного ресурса.». 



34 

82. В приложении № 2: 

а) строки 11 и 12 столбца 8 таблицы 3 изложить в следующей редакции: «51», 

«53»; 

б) таблицу 4 дополнить строкой следующего содержания:  
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« 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Т-120/140-12,8 12,0 (120) 120 6 40800 Т-Т-С-Т-Т-К 68 - 68 25 - 25 16 

»; 



36 

в) пункт 1 примечания к таблицам 1 – 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Продолжительность ремонта установлена в календарных сутках, включая 

выходные дни, но исключая праздничные дни, для типовых объемов ремонтных 

работ.». 

г) пункт 5 примечания к таблицам 1 – 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Капитальный, средний и текущий ремонт турбогенераторов производится в 

те же сроки, что и паровых турбин, при этом вид ремонта турбины и турбогенератора 

может отличаться.». 

д) примечание к таблицам 1 – 4 дополнить пунктами следующего содержания: 

«7. В случае если периодичность капитальных ремонтов, установленная 

организацией-изготовителем на срок службы оборудования, отличается от значений, 

предусмотренных настоящим приложением, учитывать необходимо требования 

организаций-изготовителей оборудования при условии непревышения нормативного 

межремонтного ресурса. 

8. В таблицах 1 – 4 указана расчетная периодичность капитальных ремонтов 

при среднегодовой наработке 6800 часов.»;  

 е) абзац второй пункта 2 примечания к таблице 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Капитальный ремонт трансформаторов напряжением 110 – 150 кВ мощностью 

125 МВт и более, трансформаторов напряжением 220 кВ и выше, основных 

трансформаторов собственных нужд электростанций проводится в соответствии со 

сроками, установленными заводом-изготовителем, при отсутствии требований 

завода-изготовителя не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию, а в 

дальнейшем – по мере необходимости в зависимости от результатов испытаний и 

технического состояния.». 

83. В приложении № 3 форму (рекомендуемый образец) документа 

дополнить графой «ИТС оборудования». 

84. В приложении № 5 форму (рекомендуемый образец) документа 

дополнить графой «ИТС оборудования». 

85. В приложении № 6 форму (рекомендуемый образец) документа 
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дополнить графой «ИТС оборудования». 

86.  В приложении 16 в ведомости параметров технического состояния 

трансформатора по параметрам пунктов 2, 42, 65 – 70 исключить единицы измерения 

«шт.». 

87. В приложении № 23 исключить слова: «Представитель подразделения по 

планированию и подготовке ремонта ____________ ___________________ 

   подпись         инициалы, фамилия». 

88.  В приложении № 29: 

а) пункт 41 изложить в следующей редакции: 

«41. Устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций, смазка 

и регулировка фурнитуры и механизмов закрывания, навески дверей, окон, оконных 

решеток, ставней, рольставней, жалюзи, крышек люков, в том числе 

электроприводы.»; 

б) пункт 46 изложить в следующей редакции:  

«46. Устранение дефектов крепления оконных фрамуг и форточек в местах, не 

требующих установки лесов, с заменой разбитых стеклопакетов.». 

89.  Название приложения № 40 дополнить словом «(рекомендуемое)». 

90. Приложение № 41 дополнить пунктом следующего содержания: 

«8. Соответствие требованиям пожарной безопасности объекта.». 

91.  В приложении № 46 примечание дополнить пунктом следующего 

содержания:  

«6. Отклонения от установленного в столбце «Нормативный межремонтный 

ресурс» значения определяются с учетом требований документации организации-

изготовителя. В случае отсутствия данных требований следует руководствоваться 

значениями, указанными в таблице приложения № 46.». 

92.  В приложении № 44 форму (рекомендуемый образец) документа 

дополнить графой «ИТС оборудования». 

93. В приложении № 47 форму (рекомендуемый образец) документа 

дополнить графой «ИТС оборудования». 

94.  Название приложения № 70 дополнить словом «(рекомендуемое)». 
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95.  Название приложения № 72 дополнить словом «(рекомендуемое)». 

96.  В приложении № 76: 

а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

« 

10. Визуальный осмотр состояния опор, 

проводов грозозащитных тросов и 

контактных соединений 

При осмотрах ВЛ 

»; 

б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

« 

19. Проверка наличия и состояния 

заземляющих проводников и их соединений 

с заземлителями на опорах ВЛ 

При осмотрах ВЛ, после 

капитального ремонта или 

реконструкции заземляющего 

устройства 

»; 

в) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

« 

20. Измерение сопротивления 

заземляющих устройств: 

на ВЛ 110 кВ и выше с грозозащитными 

тросами; 

 

 

на ВЛ 35 кВ и ниже у опор с 

разъединителями, защитными 

промежутками, трубчатыми и 

вентильными разрядниками и у опор с 

повторными заземлителями нулевых 

проводов; 

 

у опор всех типов. 

 

 

При обнаружении следов 

перекрытий или разрушении 

изоляторов электрической дугой. 

 

Не реже 1 раза в 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

После переустройства, ремонта 

заземляющих устройств 

». 

97. В приложении № 78: 

а) пункт «е» дополнить абзацем следующего содержания: 

«ремонт металлических связей.»; 

б) пункт «ж» дополнить абзацем следующего содержания: 
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«регулировка искровых промежутков.».
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98.  В приложении № 79 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование и 

диспетчерский 

номер воздушных 

линий 

электропередачи 

Класс 

напряжения 

воздушной 

линии 

электропередач, 

кВ 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Протяженность 

воздушных линии 

электропередач 

(по цепям), км 

Наименование 

сегмента 

воздушной 

линии 

электропередач 

Прогнозное значение 

ИТС 

сегмента ВЛ 

на год ремонта  

Планируемый год проведения ремонта 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

». 

99. В приложении № 80 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование и 

диспетчерский 

номер ВЛ/ 
Наименование 

ремонтируемого 

сегмента ВЛ 

ИТС ВЛ  ИТС сегмента 

ВЛ 

Номенклатура 

работ 

Единица 

измерения 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю
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ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
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тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
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р

ь 

Н
а 
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д

 

п
л
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ф
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т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
ак

т 

п
л
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ф
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т 

п
л
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ф
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т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                                

». 

100. Приложение № 83 дополнить абзацем следующего содержания: 

«установка и замена разрядников и ОПН с элементами соединения.». 
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101. В приложении № 89 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

« 
Наименов

ание 

подстанци

и 

Высшее 
напряжение 

подстанции, 

кВ. 

Вид 
оборудовани

я 

Диспетчерско
е 

наименование 

Тип 
оборудовани

я 

Год ввода в 
эксплуатаци

ю 

Год последнего 
капитального 

(среднего) ремонта 

Прогнозное 
значение ИТС 

на год ремонта 

Планируемый год вывода оборудования в ремонт  

 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

              ». 

102. В приложении № 90 таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование 

подстанции 

Высшее 

напряжение 

подстанции, кВ. 

Вид 

оборудован

ия 

Диспетчерское 

наименование 

Тип 

оборудования 

Вид ремонта 

(капитальный, 

средний) 

Год последнего 

капитального 

(среднего) 
ремонта 

ИТС Планируемое время ремонта Исполнитель 

начало (дата) окончание (дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

». 
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103. В приложении № 92 пункт 2 графы «Контролируемые параметры 

технического состояния СДУТ» изложить в следующей редакции: 

«Дальность связи в соответствии с проектной документацией или картой 

радиопокрытия.». 

104. В приложении № 93 в строке «Кабельная канализация»: 

а) абзац первый столбца 2 изложить в следующей редакции:  

«Отклонение диаметра свободного канала от требований нормативно-

технической документации, проверка проходимости и отсутствия заиливания 

занятых каналов»;  

б) абзац первый столбца 5 изложить в следующей редакции:  

«Не реже 1 раза в 3 года»; 

105. В приложении № 94 в таблице 1: 

а) пункт 2 столбца 1 изложить в следующей редакции: «Диаметр свободного 

канала, %». 

б) графу «Оценка технического состояния в баллах» пункта 46 изложить в 

следующей редакции: 

« Оценка технического состояния в баллах  

 0 1 2 3  

 Меньше 70% 70% – 80% 80% – 90% 90% –100% ». 

 


