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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от _________ 2022 г. № ___________ 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в методику комплексного определения показателей 

технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе 

показателей физического износа  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в методику 

комплексного определения показателей технико-экономического состояния объектов 

электроэнергетики, в том числе показателей физического износа, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1401 

«О комплексном определении показателей технико-экономического состояния 

объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа 

и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, 

и об осуществлении мониторинга таких показателей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7665). 

 

 

Председатель Правительства                                                                         

Российской Федерации                                                                                  М.Мишустин 

 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от __ _____ 2022 г. № ____ 

 

 

 
И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в методику комплексного определения показателей 

технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе 

показателей физического износа  

 

1. В наименовании слова «показателей физического износа и энергетической 

эффективности объектов электросетевого хозяйства» заменить словами «показателя 

физического износа». 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящая методика определяет порядок комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том 

числе показателя физического износа (далее – показатели технико-экономического 

состояния объектов электроэнергетики), и порядок осуществления мониторинга 

таких показателей.». 

3. В пункте 2: 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзацы с восьмого по четырнадцатый и двадцать первый признать утратившими 

силу. 

4. В пункте 3: 

в абзаце первом слова «пунктах 13 и 14» заменить словами «пункте 13»; 

в абзаце втором слова «с использованием автоматизированной системы 

мониторинга и комплексного расчета показателей технико-экономического 

состояния объектов электроэнергетики» исключить; 

после абзаца второго дополнить абзацами с третьего по одиннадцатый 

следующего содержания: 

«Комплексное определение показателей технико-экономического состояния 
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объектов электроэнергетики в соответствии с настоящей методикой применяется 

для оценки субъектов электроэнергетики (далее – объекты оценки), владеющих 

на праве собственности или ином законном основании: 

объектами по производству электрической энергии (электрическими 

станциями) суммарной установленной мощностью 25 МВт и более; 

объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального 

напряжения 110 кВ и выше, либо обособленных структурных подразделений 

субъекта электроэнергетики (филиалов) (при их наличии), осуществляющих 

эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и регулируемую деятельность 

на территориях субъектов Российской Федерации как территориальные сетевые 

организации. 

Расчет показателей технико-экономического состояния объектов 

электроэнергетики выполняется в отношении основного технологического 

оборудования (далее – единицы оборудования): 

турбины (паровые, газовые, гидротурбины) установленной мощностью 5 МВт 

и более; 

генераторы (турбогенераторы, гидрогенераторы) номинальной мощностью 

5 МВт и более; 

котлы энергетические (паровые, котлы-утилизаторы); 

силовые (авто-) трансформаторы высшего класса номинального напряжения 

110 кВ и выше; 

линии электропередачи высшего класса номинального напряжения 110 кВ 

и выше.».  

5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Комплексный показатель технико-экономического состояния объектов 

электроэнергетики определяется на основе анализа следующей информации: 

а) сведений о техническом состояния объектов электроэнергетики; 

б) сведений о технико-экономической эффективности ремонтной деятельности 

на объектах электроэнергетики.». 

6. В пункте 8: 
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подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) неудовлетворительное состояние – состояние оборудования и (или) объекта 

электроэнергетики, при котором требуются дополнительные воздействия в рамках 

технического обслуживания и ремонта для обеспечения надежной работы. В качестве 

мер технического воздействия требуется усиленный контроль технического 

состояния оборудования и (или) объекта электроэнергетики и планирование 

воздействия в рамках технического перевооружения, при этом эксплуатация объекта 

электроэнергетики или оборудования возможна с ограничениями;»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) удовлетворительное состояние – состояние оборудования и (или) объекта 

электроэнергетики, при котором в качестве дополнительных мер требуется усилить 

контроль технического состояния оборудования и (или) объекта и планировать 

воздействия в рамках реконструкции или капитального ремонта;». 

7. В абзаце первом пункта 10 слова «численную величину, находящуюся 

в диапазоне от 0 до 1» заменить словами «численную величину, находящуюся 

в диапазоне от 0 до 100».  

8. В пункте 12: 

абзацы со второго по четвертый изложить в следующей редакции: 

«Уровень физического износа определяется по формуле (1): 

Износ = 1 – ИТС/100,         (1) 

где ИТС – индекс технического состояния.». 

9. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В качестве исходных данных, принимаемых для расчетов показателей 

технико-экономической эффективности объектов электроэнергетики, принимается 

информация, предоставляемая субъектами электроэнергетики в соответствии 

с требованиями, предусмотренными перечнем предоставляемой субъектами 

электроэнергетики информации, формой и порядком ее предоставления, 

утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации. 

Оцениваемым показателем технико-экономической эффективности объектов 

электроэнергетики является технико-экономическая эффективность ремонтной 
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деятельности объектов оценки.  

Для определения показателя технико-экономической эффективности 

ремонтной деятельности величина снижения технических рисков после проведенных 

технических воздействий (ремонта), связанных с изменением индекса технического 

состояния оборудования, сопоставляется с величиной максимального снижения 

технических рисков при условии проведения технических воздействий (ремонта) 

оборудования, при фактических затратах на технические воздействия (ремонт) 

в отчетном периоде.». 

10. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Порядок расчета технико-экономической эффективности ремонтной 

деятельности: 

14.1. Технический риск отказа единицы оборудования объекта оценки, ремонт 

которого проведен в оцениваемом периоде, определяется в состоянии до ремонта 

РОдо_ремонта и после выполнения ремонта РОфакт. Расчет технического риска 

проводится в соответствии с методическим указаниями по расчету вероятности 

отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования 

и оценки последствий такого отказа, утверждаемыми Министерством энергетики 

Российской Федерации (далее – методические указания);  

14.2. Расчет суммарного снижения технических рисков ∆ Ррем на объекте 

оценки, в результате выполнения ремонта оборудования проводится по формуле: 

∆ Ррем  = ∑i ( РОдо_ремонта – РОфакт ),   (2) 

где: 

РОдо_ремонта – технический риск отказа i-ой единицы оборудования объекта 

оценки, ремонт которой проведен в отчетном периоде, в состоянии до ремонта, 

тыс. руб.; 

РОфакт – технический риск отказа i-ой единицы оборудования объекта оценки, 

после проведенного ремонта в отчетном периоде, тыс. руб.; 

14.3. Расчет величины возможного снижения риска отказа единицы 

оборудования при условии выполнения технических воздействий (ремонта), 
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приводящих к повышению индекса технического состояния (далее – ИТС) единицы 

ремонтируемого оборудования до установленной величины, проводится по формуле: 

∆ РОj  = РОначало_года – РОИТС_уст ,    (3) 

где: 

РОначало_года – технический риск отказа j-ой единицы оборудования объекта 

оценки по состоянию на начало оцениваемого периода (года), тыс. руб.; 

РОИТС_уст – технический риск отказа j-ой единицы оборудования объекта 

оценки при условии выполнения технического воздействия (ремонта), приводящего 

к повышению индекса технического состояния единицы ремонтируемого 

оборудования до установленной величины, тыс. руб.; 

Под установленной величиной понимается: 

ИТС > 70 при условии наличия на объекте оценки ремонтируемого 

оборудования с ИТС ≤ 70; 

ИТС>85 при условии отсутствия на объекте оценки ремонтируемого 

оборудования с ИТС ≤ 70; 

РОИТС_уст рассчитывается на основании прогнозного значения индекса 

технического состояния j-ой единицы оборудования объекта оценки с учетом 

устранения в ходе технического воздействия (ремонта) имеющихся на j-ой единице 

оборудования объекта оценки дефектов; 

14.4. Расчет величины затрат для снижения риска отказа единицы 

оборудования ∆ Затрj с учетом средних затрат для однотипного оборудования 

при условии выполнения технических воздействий (ремонта), приводящих 

к повышению индекса технического состояния единицы ремонтируемого 

оборудования до установленной величины, проводится по формуле: 

∆ Затрj = ( ИТСпосле_ремонтаj – ИТСначало_годаj ) х Зср_ИТС (тыс. руб.), (4) 

где: 

ИТСпосле_ремонтаj – индекс технического состояния j-ой единицы оборудования 

при условии проведения на ней технического воздействия, приводящего 

к повышению индекса технического состояния до установленной величины; 
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ИТСначало_годаj – индекс технического состояния j-ой единицы оборудования 

по состоянию на начало оцениваемого периода (года); 

Зср_ИТС – средние затраты по отрасли за последние три года для оцениваемого 

однотипного оборудования (признаки групп оборудования приведены в Приложении 

№ 1) при условии выполнения на нем технических воздействий (ремонта), 

приводящих к повышению индекса технического состояния ремонтируемого 

оборудования до установленной величины, (тыс. руб./(ед. ИТС)); 

14.5. Расчет максимального снижения рисков ∆ Макс на объекте оценки 

при условии выполнения технических воздействий (ремонта), приводящих 

к повышению индекса технического состояния единицы ремонтируемого 

оборудования до установленной величины при фактических затратах на ремонт 

в отчетном периоде проводится в соответствии с формулой: 

∆ Макс = 𝑚𝑎𝑥 {
∑ ∆РО𝑗

при ∑ ∆Затр𝑗 = Зтв_сумм
 ,   (5) 

где: 

∆ РОj – величина снижения риска отказа j-ой единицы оборудования объекта, 

определенная по формуле 3 (тыс. руб.); 

∆ Затрj – величина затрат на проведение технического воздействия j-ой 

единицы оборудования объекта оценки, определенная по формуле 4 (тыс. руб.); 

Зтв_сумм – суммарные фактические затраты на объекте на проведение 

технических воздействий (ремонта) на оборудование, приведших к изменению 

индекса технического состояния единиц оборудования в отчетном периоде 

(тыс. руб.); 

14.6. Оценка технико-экономической эффективности ремонтной деятельности 

Эрд проводится по формуле: 

Эрд = 
∆ Ррем

∆ Макс
 ,     (6) 

где: 

∆ Ррем – суммарное снижение технических рисков оборудования на объекте 

в результате выполнения ремонта оборудования в отчетном периоде, определенное 

по формуле 2; 
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∆ Макс – суммарное максимальное снижение технических рисков 

оборудования на объекте при условии выполнения ремонта оборудования при 

фактических затратах на ремонт в отчетном периоде, определенное по формуле 5. 

14.7. Результаты комплексной оценки технико-экономической эффективности 

ремонтной деятельности  Эрд определяются следующим образом: 

при 0,9 ≤ Эрд – фактическая технико-экономическая эффективность 

сопоставима с максимально возможной, деятельность объекта оценки считается 

высоко эффективной; 

при 0,8 ≤ Эрд < 0,9 – фактическая технико-экономическая эффективность 

имеет резерв повышения, деятельность объекта оценки считается умеренно 

эффективной; 

при Эрд < 0,8 – фактическая технико-экономическая эффективность 

существенно ниже максимально возможной, деятельность объекта оценки считается 

низко эффективной. 

Итоговый рейтинг объектов оценки по технико-экономической 

эффективности ремонтной деятельности формируется таким образом, 

что наибольшему значению Эрд соответствует наивысшая эффективность, 

а наименьшему – низшая.». 

11. В абзаце первом пункта 15 слова «посредством автоматизированной 

системы мониторинга и комплексного расчета показателей технико-экономического 

состояния объектов электроэнергетики» исключить. 

12. Пункт 16 признать утратившим силу. 

13. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящим изменениям. 

14. Приложения №№ 2 – 6 признать утратившими силу. 

 



Приложение №1 

 к изменениям, которые вносятся в 

методику комплексного определения 

показателей технико-экономического 

состояния объектов 

электроэнергетики, в том числе 

показателей физического износа, 

утвержденную постановлением 

 Правительства Российской 

Федерации  

от 19 декабря 2016 г. № 1401 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 

от ___.___.______ № _____. 

 

«Приложение № 1  

к методике комплексного определения 

показателей технико-экономического 

состояния объектов 

электроэнергетики, в том числе 

показателя физического износа и 

энергетической эффективности 

объектов электросетевого хозяйства, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 19 декабря 2016 г. № 1401 

ПРИЗНАКИ ГРУПП ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Класс оборудования Вид оборудования Признаки  

Турбины 

паровые,  

газовые,  

гидро 

Мощность, МВт 

- до 25 (вкл) 

- от 25 до 100 (вкл) 

- от 100 до 250 (вкл) 

- от 250 до 300 (вкл) 

 

Генераторы 
турбогенераторы, 

гидрогенераторы 

Мощность, МВт 

- до 25 (вкл) 

- от 25 до 100 (вкл) 

- от 100 до 250 (вкл) 

- от 250 до 300 (вкл) 

 

Котлы энергетические 

паровые, 

котлы-

утилизаторы 

Вид топлива 

- уголь 

- газ 

- мазут  

Паропроизводительность, 

т/ч 

- до 100 (вкл) 

- от 100 до 250 (вкл) 

- от 250 до 500 (вкл) 

- от 500 до 1000 (вкл) 
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Трансформаторы 

(автотрансформаторы) 
 

Класс напряжения, 

кВ 

- 110 (150) 

- 220 ÷ 330 (400) 

- 500 ÷ 750 

Мощность, МВА 

- до 40 

- 63 ÷ 125 

- 160 ÷ 250 

 

Линии 

электропередачи 

Воздушные,  

кабельные 

Класс напряжения, 

кВ 

- 110 (150)  

- 220 ÷ 330 (400) 

- 500 ÷ 750 

Протяженность, км 

». 

 

 


