
 

 

 

Проект Приказа Министерства энергетики Российской Федерации 

О внесении изменений в Методические указания по расчету уровня надежности 

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации  

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью  

и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго 

России от 29 ноября 2016 г. № 1256 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при 

установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 5, ст. 524)  приказываю:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Методические 

указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров  

и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256 

(зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2016 г., регистрационный № 44983), 

с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21 июня 2017 г. № 544 

(зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2017 г., регистрационный № 47450). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

 

 

Министр 
 Н.Г. Шульгинов 

 

 

Департамент оперативного управления в ТЭК 

Никитин Данил Вадимович 
8 (495) 631-88-41



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минэнерго России 

от «___» _______ 2022 г. №__ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Методические указания по расчету уровня надежности  

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации  

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью  

и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго 

России от 29 ноября 2016 г. № 1256 

 

1. Пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги только 

потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых 

фактически присоединены на низком уровне напряжения (до 1 кВ, далее – НН), 

первый и (или) последующие долгосрочные периоды регулирования которых, 

начинаются с 2023 года определение плановых и фактических значений показателей 

уровня надежности оказываемых услуг осуществляется в соответствии с пунктами 

2.2 и 4.2 настоящих Методических указаний». 

2. Пункт 2.2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.2.5. Расчет показателей уровня надежности оказываемых услуг 

осуществляется территориальной сетевой организацией, долгосрочный период 

регулирования которой начинается с 2018 года до 2022 года, а также оказывающей 

услуги только потребителям электрической энергии, энергопринимающие 

устройства которых фактически присоединены на НН период регулирования 

начался с 2023 года, по форме 1.3 приложения № 1 к настоящим Методическим 

указаниям.». 

3. Пункт 4.2.6. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Территориальные сетевые организации, чей период регулирования начался с 

2023 года, оказывающих услуги только потребителям электрической энергии, 

энергопринимающие устройства которых фактически присоединены на НН, 

направляют предложения по плановым значениям показателей надежности и 

качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах 

долгосрочного периода регулирования по форме 1.7 приложения № 1 к настоящим 
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Методическим указаниям. 

4. Пункт 6.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Территориальные сетевые организации, чей период регулирования начался с 

2023 года, оказывающие услуги только потребителям электрической энергии, 

энергопринимающие устройства которых фактически присоединены на НН, 

производят расчет индикативных показателей уровня надежности оказываемых 

услуг только по прекращениям передачи электрической энергии, связанных с 

проведением ремонтных работ, а также предоставляют все исходные и 

аналитические данные в соответствии с приложением № 8 к настоящим 

Методическим указаниям.» 

5. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

 «6.5. Для определения масштаба прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг сетевой организации используются данные  

о присоединении потребителей услуг сетевой организации (ведомость 

присоединений потребителей услуг сетевой организации) из информационной 

модели объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, сформированной 

в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

58651.1-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные 

положения», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2019 г. 

№ 1103-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»  

(М.: ФГУП «Стандартинформ», 2019) (далее – национальный стандарт ГОСТ Р 

58651.1-2019), и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58651.2-

2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 

Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной 

модели», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2019 г. № 1104-ст «Об 

утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М.: ФГУП 

«Стандартинформ», 2019) (далее – национальный стандарт ГОСТ Р 58651.2-2019),  
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и включающей информацию, содержащуюся в приложении № 8 к настоящим 

Методическим указаниям. 

Сетевые организации представляют ведомость присоединений потребителей 

услуг сетевой организации в Минэнерго России в соответствии с Положением  

об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 

«Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 5, ст. 524; 2017, № 23, 

ст. 3320), посредством информационного обмена в формате, определенном  

в национальном стандарте ГОСТ Р 58651.1-2019. 

6. Приложение к форме 8.1 журнала учета данных первичной информации  

по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах 

сетевой организации, предусмотренной приложением № 8, изложить в следующей 

редакции: 

 «Приложение 

к форме 8.1. журнала учета 

данных первичной информации 

по всем прекращениям передачи 

электрической энергии, произошедших 

на объектах сетевой организации 

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОБЪЕКТАХ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 1. Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям 

передачи электрической энергии может заполняться отдельно по ограничениям, 

связанным с проведением ремонтных работ относительно иных видов ограничений 

(отключений). 

 2. При поэтапном возникновении и (или) устранении прекращения передачи 
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электрической энергии в отношении различных потребителей услуг сетевой 

организации сетевая организация вправе для цели расчета показателей надежности 

разбивать в журнале учета данных первичной информации прекращение передачи 

электрической энергии на несколько записей. В таком случае допускается фиксация 

различного времени возникновения и (или) устранения прекращения передачи 

электрической энергии в отношении различных групп потребителей услуг сетевой 

организации, присоединенных к различным центрам питания сетевой организации. 

Все остальные записи, кроме времени возникновения и (или) устранения перерыва 

электроснабжения и сведений об отключенных потребителях услуг сетевой 

организации и центрах питания (и их характеристик), должны быть 

продублированы, а номер перерыва электроснабжения должен также совпадать. 

 3. Данные о факте прекращения передачи электрической энергии 

потребителям услуг сетевой организации заполняются оперативно с момента 

возникновения такого прекращения передачи электрической энергии и по факту его 

устранения и указываются в столбцах 1 – 9 формы 8.1. 

4. В столбце 1 указывается номер прекращения передачи электрической 

энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя  

из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года. 

В столбце 2 указывается наименование структурной единицы сетевой 

организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющей в своем 

составе оперативно-диспетчерский персонал. 

В столбце 3 указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой 

организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: 

«ВЛ» – воздушная линия электропередачи; 

«КЛ» – кабельная линия электропередачи; 

«КВЛ» – кабельно-воздушная линия электропередачи; 

«ПС» – подстанция 35 кВ и выше; 

«ТП» – трансформаторная подстанция 6–20 кВ; 

«РП» – распределительный пункт. 

consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE6B4E3F3592074C274D4EAFEBBFF77E25B4800BD9375C0C4B5E0F4AD645C438BF0B8A98876738B740t8xAI
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В столбце 4 указывается диспетчерское наименование объекта 

электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало 

причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг 

сетевой организации. 

В столбце 5 указывается высший класс напряжения отключенного 

оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой 

организации, кВ. 

В столбце 6 указывается время и дата начала прекращения передачи 

электрической энергии в формате «часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД», которые 

определяются в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация 

времени и даты начала прекращения передачи электрической энергии 

осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями. 

В столбце 7 указывается время и дата восстановления режима потребления 

электрической энергии в формате «часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД», которая 

определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи 

электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени 

окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется  

в соответствии с настоящими Методическими указаниями. 

В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: 

«П» – плановое отключение, связанное с необходимостью проведения 

ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного  

и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; 

«А» – аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков 

аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 – 46 

Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии; 

«В» – внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии. 

consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE6B4E3F3592074C274D4EAFEBBFF77E25B4800BD9375C0C4B510F4AD645C438BF0B8A98876738B740t8xAI
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consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE6A453E349C084C274D4EAFEBBFF77E25B4800BD9375C0B405A0F4AD645C438BF0B8A98876738B740t8xAI
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В столбце 9 указывается продолжительность прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, 

определяемая разностью между временем восстановления режима потребления 

электрической энергии (столбец 7) и временем начала прекращения передачи 

электрической энергии (столбец 6) в формате десятичной дроби с двумя знаками 

после запятой. 

5. Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии 

потребителям услуг сетевой организации указываются в столбцах 10 – 22. 

Указанные данные определяются: 

в соответствии с документами, оформленными по результатам расследования 

причин аварий, а в случае отсутствия указанных документов – на основании 

документов первичной информации (оперативного журнала и (или) журнала аварий 

и (или) на основании журнала заявок для плановых ограничений); 

в соответствии с информационной моделью объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации, сформированной в соответствии с национальным 

стандартом ГОСТ Р 58651.1-2019 и национальным стандартом ГОСТ Р 58651.2-

2019, и содержащей информацию о точках поставки потребителей услуг сетевой 

организации; 

в соответствии с внутренними документами сетевой организации, 

описывающими схемы электроснабжения потребителей услуг сетевой организации 

(например, поопорные схемы воздушных линий или однолинейные схемы 

электроснабжения). 

В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные 

диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение 

которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям 

услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте 

электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. 

Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6–20 кВ привело  

к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0,4 кВ,  

то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания 

consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE6B4E3F3592074C274D4EAFEBBFF77E25B4800BD9375C0C4A5C0F4AD645C438BF0B8A98876738B740t8xAI
consultantplus://offline/ref=B6C9E0538C341305CF8478A881674ACE6B4E3F3592074C274D4EAFEBBFF77E25B4800BD9375C0C4A5B0F4AD645C438BF0B8A98876738B740t8xAI
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отходящих линий электропередач класса напряжения 0,4 кВ. 

В столбцах 11 и 12 указываются наименования потребителей 1-й и 2-й 

категорий надежности, в отношении которых произошло полное или частичное 

ограничение режима потребления электрической энергии соответственно. 

В столбцах 13 – 21 указывается количество точек поставки потребителей 

услуг сетевой организации, энергопринимающие устройства которых присоединены 

к сетевой организации, в отношении которых в результате технологического 

нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии потребителю 

услуг сетевой организации, включая частичное ограничение режима потребления 

электрической энергии потребителя услуг сетевой организации, шт., в разделении: 

категорий надежности потребителей электрической энергии (1-я, 2-я и 3-я 

категории надежности – соответственно столбцы 14 – 16); 

уровней напряжения, на которых фактически присоединены 

энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии (ВН (110 кВ  

и выше), СН1 (35 кВ), СН2 (6–20 кВ), НН (до 1 кВ)) - соответственно столбцы 17 – 

20; 

смежные сетевые организации и производители электрической энергии – 

столбец 21. 

Итоговое значение количества точек поставки потребителей услуг сетевой 

организации указывается в столбце 13 и определяется исходя из суммы точек 

поставки, указанных в столбцах 14 – 16 и 21 или в столбцах 17 – 20 и 21. 

В случае если объем отключенных точек поставки не соответствует объему 

точек поставки, зафиксированному в ведомости присоединений потребителей услуг 

сетевой организации, в результате частичного отключения объекта электросетевого 

хозяйства сетевой организации, то следует сделать соответствующую пометку при 

фиксации информации в столбцах 4 и (или) 10. 

Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях 

потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате 

технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической 

энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22. 
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Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью величина фактической нагрузки (мощности) определяется  

на основании приборов учета электрической энергии. 

Для территориальных сетевых организаций величина фактической нагрузки 

(мощности) определяется на основании проведенных замеров в соответствии  

с пунктом 135 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии. 

Информационная модель объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации, сформированная в соответствии с национальным стандартом  

ГОСТ Р 58651.1-2019 и национальным стандартом ГОСТ Р 58651.2-2019, для целей 

настоящих Методических указаний должна содержать следующую информацию: 

топологическую модель объектов электросетевого хозяйства и оборудования, 

входящего в состав таких объектов; 

наименование, вид и класс напряжения объектов электросетевого хозяйства; 

уровни присоединения объектов – первичный и вторичный; 

наименование, вид и класс напряжения линии электропередачи, отходящей  

от вышестоящего объекта электросетевого хозяйства и питающей объект 

электросетевого хозяйства сетевой организации вторичного уровня присоединения; 

точки присоединения объектов сетевой организации к объектам 

электросетевого хозяйства, принадлежащим на праве собственности или на ином 

законном основании смежной сетевой организации; 

точки поставки (за исключением точек поставки потребителей коммунальной 

услуги по электроснабжению, проживающих в многоквартирных жилых домах)  

с указанием: категорий надежности потребителей электрической энергии (1-я, 2-я  

и 3-я категории надежности), смежных сетевых организаций и производителей 

электрической энергии, величины максимальной мощности энергопринимающих 

устройств и места расположения (адреса) точки поставки.». 

6. В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, 

затронутых данным прекращением передачи электрической энергии. 

7. Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их 
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расследовании указываются в столбцах 24 – 27 только в отношении 

внерегламентных отключений и аварийных ограничений. 

В столбце 24 указываются номер и дата документа, оформленного  

по результатам расследования причин аварий, или дата, время и номер записи  

в оперативном журнале отключений в случае отсутствия указанных актов. 

В столбце 25 указывается код основной организационной причины аварии  

в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации  

от 2 марта 2010 г. № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин 

аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения»1 (далее – приказ Минэнерго 

России № 90). 

В столбце 26 указывается код основной технической причины повреждения 

оборудования в соответствии с приказом Минэнерго России № 90. 

8. В итоговых строках формы 8.1 отражается сумма значений показателей 

прекращений передачи электрической энергии, имеющих следующие признаки: 

в строке «И» – по всем прекращениям передачи электрической энергии (сумма 

значений «П», «А» и «В»); 

в строке «П» – по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ 

(значения «П» в столбце 8); 

в строке «А» – по аварийным ограничениям (значения «А» в столбце 8); 

в строке «В» – по внерегламентным отключениям (значения «В» в столбце 8); 

в строке «В1» – по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете 

индикативных показателей (значения «В1» в столбце 8 и значения «1» в столбце 27); 

9. Факт учета прекращений передачи электрической энергии в показателях 

надежности отражается в столбце 27: 

указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не 

включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями 

настоящих Методических указаний; 

указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии 

 
1 Зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2010 г., регистрационный № 16973, с изменениями, внесенными 

приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 г. (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2017 г., 

регистрационный № 48814) 
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включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями 

настоящих Методических указаний.». 

3. Форму 8.1.1 и приложение к форме 8.1.1 ведомости присоединений 

потребителей услуг сетевой организации, предусмотренные приложением № 8, 

признать утратившими силу.  

 

 


