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 Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в 

энергосистеме  
 

 I. Общие положения  
       

1. Настоящие Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и 
автоматики в энергосистеме (далее - Правила) устанавливают порядок взаимодействия субъектов 
электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании и модернизации комплексов и 
устройств релейной защиты и автоматики (далее - РЗА) в Единой энергетической системе России и 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах при 
технологическом присоединении объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям, строительстве и реконструкции 
объектов электроэнергетики, их модернизации, техническом перевооружении, связанном с заменой 
оборудования, ведущей к изменению его технических параметров (далее - реконструкция), не 
требующем технологического присоединения к электрическим сетям, а также по заданиям 
диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее 
- диспетчерский центр), в том числе требования к разработке, основания, порядок и сроки 
согласования технического задания, проектной и рабочей документации на создание (модернизацию) 
комплексов РЗА и устройств РЗА и сроков выполнения работ с владельцами смежных объектов 
электроэнергетики и субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. 

 
2. Требования Правил являются обязательными для: 
 
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании объектами электроэнергетики и (или) 
энергопринимающими установками, которые входят (будут входить) в состав Единой энергетической 
системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, 
или которые присоединяются к ним, а также организаций, выступающих заказчиками (застройщиками) 
объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок (далее - субъект 
электроэнергетики); 

 
системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъект 
оперативно-диспетчерского управления); 

 
проектных организаций. 
 
3. Требования Правил подлежат соблюдению при создании (модернизации) комплексов и 

устройств РЗА независимо от класса напряжения и мощности объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих установок, на которых такие комплексы и устройства РЗА устанавливаются, или 
которые подключаются под действие таких комплексов и устройств РЗА. 

 
4. Под термином "модернизация устройства РЗА" понимается комплекс мероприятий, 

связанных с аппаратной заменой устройства РЗА или отдельных его элементов и (или) заменой 
(модификацией) его программного обеспечения и направленных на изменение технических 
характеристик и (или) состава функций и (или) изменение алгоритмов функционирования 
существующего устройства РЗА. 

 
 

 II. Общие требования к созданию (модернизации) РЗА в энергосистеме  
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5. Создание, модернизация комплексов и устройств РЗА в энергосистеме (далее - создание 

(модернизация) РЗА) должны осуществляться в случаях, указанных в пункте 176 Правил 
технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 14, ст.5483) (далее - Правила технологического функционирования 
электроэнергетических систем). 

 
6. При создании (модернизации) РЗА должны соблюдаться: 
 

требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики 
классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а 
также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики , 
утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 101  (зарегистрирован Минюстом 
России 25 апреля 2019 г., регистрационный N 54595) (далее - Требования к оснащению ЛЭП и 
оборудования устройствами РЗА); 

 
требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики , утвержденные 
приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 97  (зарегистрирован Минюстом России 8 мая 
2019 г., регистрационный N 54503) (далее - Требования к каналам связи для функционирования РЗА). 

 
7. При создании (модернизации) РЗА субъектом электроэнергетики должны быть выполнены: 
 
разработка, согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, 

предусмотренных Правилами, и утверждение технического задания на разработку проектной 
(рабочей) документации, а также проектной документации на создание (модернизацию) РЗА, рабочей 
документации на создание (модернизацию) РЗА или принципиальных (полных) и (или) 
функционально-логических схем создаваемого (модернизируемого) устройства РЗА; 

 
работы по установке (монтажу) новых и (или) по модернизации существующих комплексов и 

устройств РЗА; 
 
работы по установке (модернизации) средств диспетчерского и технологического управления и 

организации каналов связи, обеспечивающих функционирование комплексов и устройств РЗА (в 
случае если проектной или рабочей документацией на создание (модернизацию) РЗА определена 
необходимость выполнения таких работ); 

 
мероприятия по вводу новых (модернизированных) комплексов и устройств РЗА в работу в 

составе энергосистемы, включая проверку выполнения мероприятий и технологических требований, 
обеспечивающих работу таких комплексов и устройств РЗА в составе энергосистемы и 
предусмотренных техническими  решениями по созданию (модернизации) РЗА (далее - проверка 
выполнения технических решений по созданию (модернизации) РЗА), проверку при новом включении 
(наладку) созданных (модернизированных) комплексов и устройств РЗА, настройку их параметров и 
алгоритмов функционирования и оформление документации, необходимой для эксплуатации 
комплексов и устройств РЗА и обеспечивающих их функционирование каналов связи. 

 
8. В случае если в рамках технологического присоединения объекта электроэнергетики 

(энергопринимающей установки) к электрическим сетям, а также при строительстве (реконструкции) 
объекта электроэнергетики, не требующем технологического присоединения к электрическим сетям, 
требуется выполнение работ по созданию (модернизации) комплексов и устройств РЗА на смежных 
или иных технологически связанных объектах электроэнергетики (далее - смежные объекты 
электроэнергетики), принадлежащих разным лицам: 

 
указанные в пункте 7 Правил  мероприятия должны быть выполнены в отношении 

устанавливаемых (модернизируемых) устройств РЗА на каждом из смежных объектов 
электроэнергетики; 

 
при создании (модернизации) таких комплексов и устройств РЗА должны быть соблюдены 

требования главы VIII Правил . 
 
9. Создание (модернизация) комплекса противоаварийной автоматики (далее - ПА) должны 

осуществляться субъектом электроэнергетики в соответствии с укрупненным графиком ввода в 
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работу комплекса ПА, предусматривающим основные этапы выполнения монтажных, наладочных 
работ и планируемые сроки ввода в работу комплекса ПА, разработанным и утвержденным 
субъектом электроэнергетики и согласованным им с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления. 

 
При получении от субъекта электроэнергетики проекта указанного графика субъект 

оперативно-диспетчерского управления должен рассмотреть и согласовать график в течение 10 
рабочих дней со дня получения либо в тот же срок письмом за подписью уполномоченного лица 
направить обоснованные замечания к нему. 

 
В случае наличия замечаний субъект электроэнергетики должен доработать проект графика 

ввода в работу комплекса ПА и письмом за подписью уполномоченного лица направить его субъекту 
оперативно-диспетчерского управления для повторного рассмотрения и согласования. Субъект 
оперативно-диспетчерского управления должен рассмотреть и согласовать доработанный график 
ввода в работу комплекса ПА в срок не более 5 рабочих дней со дня его получения либо в тот же срок 
письмом за подписью уполномоченного лица направить субъекту электроэнергетики обоснованные 
замечания к нему. 

 
До согласования с субъектом оперативно-диспетчерского управления вышеуказанного графика 

ввод в работу нового (модернизированного) комплекса ПА не допускается. 
 
10. При вводе в работу новых (модернизированных) комплексов и устройств РЗА должны быть 

соблюдены требования главы IX Правил . 
 
Не допускается ввод в работу новых (модернизированных) комплексов и устройств РЗА, 

документация на создание (модернизацию) которых не согласована с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления, когда обязанность такого согласования предусмотрена 
главой VII Правил . 

 
 

 III. Порядок взаимодействия при создании (модернизации) РЗА при технологическом 
присоединении объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок к 

электрическим сетям  
       

11. Взаимодействие при создании (модернизации) РЗА при технологическом присоединении 
объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок к электрическим сетям должно 
осуществляться в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. N 861  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч.II), ст.5525; 
2020, N 27, ст.4236) (далее - Правила технологического присоединения), с соблюдением требований 
Правил. 

 
12. В случае технологического присоединения энергопринимающих установок потребителей к 

распределительным устройствам объекта по производству электрической энергии функции сетевой 
организации, указанные в настоящей главе Правил, в соответствии с Правилами технологического 
присоединения  выполняет собственник или иной законный владелец такого объекта по 
производству электрической энергии. 

 
13. При технологическом присоединении объектов электроэнергетики, энергопринимающих 

установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям необходимость создания 
(модернизации) РЗА, подключения объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок под 
действие устройств и комплексов РЗА, а также требования к РЗА, которые подлежат исполнению при 
создании (модернизации) РЗА, определяются техническими условиями для технологического 
присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), разработанными, 
согласованными и утвержденными в соответствии с Правилами технологического присоединения , 
проектной и рабочей документацией на создание (модернизацию) РЗА, разрабатываемой и 
согласовываемой в соответствии с главами VI  и VII Правил . 

 
14. Распределение обязанностей по выполнению мероприятий по созданию (модернизации) 

РЗА между заявителем и сетевой организацией должно осуществляться в соответствии с 
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техническими условиями. 
 
15. В случае если в рамках технологического присоединения к электрическим сетям требуется 

выполнение работ по созданию (модернизации) РЗА на смежных объектах электроэнергетики, 
принадлежащих третьим лицам, сетевая организация должна урегулировать отношения с такими 
лицами в соответствии с главой VIII Правил . 

 
16. При проведении проверки выполнения технических условий в части технических решений 

по созданию (модернизации) РЗА должны соблюдаться требования главы IX Правил . 
 

 
 IV. Порядок взаимодействия при создании (модернизации) РЗА при строительстве 

(реконструкции) объектов электроэнергетики, не требующем технологического присоединения 
к электрическим сетям  

       
17. Взаимодействие при создании (модернизации) РЗА при строительстве (реконструкции) 

объекта электроэнергетики, не требующем технологического присоединения к электрическим сетям, в 
том числе в случае, если создание (модернизация) РЗА выполняются в рамках отдельного 
инвестиционного проекта, должно осуществляться в соответствии с главой VII Правил 
технологического функционирования электроэнергетических систем  и Правилами. 

 
18. При строительстве (реконструкции) объекта электроэнергетики, не требующем 

технологического присоединения к электрическим сетям, необходимость создания (модернизации) 
РЗА должна определяться проектной документацией на строительство (реконструкцию) указанного 
объекта электроэнергетики или проектной (рабочей) документацией на создание (модернизацию) 
РЗА, разрабатываемой в случае осуществления создания (модернизации) РЗА в рамках отдельного 
инвестиционного проекта. 

 
19. Выполнение работ по созданию (модернизации) комплексов и устройств РЗА в рамках 

строительства (реконструкции) объекта электроэнергетики, не требующем технологического 
присоединения к электрическим сетям, должно осуществляться собственником или иным законным 
владельцем такого объекта электроэнергетики (организацией, выполняющей функции 
заказчика-застройщика при строительстве объекта электроэнергетики). 

 
20. В случае если при строительстве (реконструкции) объекта электроэнергетики, не 

требующем технологического присоединения к электрическим сетям, требуется выполнение работ по 
созданию (модернизации) РЗА на смежных объектах электроэнергетики, принадлежащих другим 
лицам, владелец строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики должен урегулировать 
отношения по выполнению работ по созданию (модернизации) РЗА с владельцами таких смежных 
объектов электроэнергетики в соответствии с главой VIII Правил . 

 
 

 V. Порядок взаимодействия при создании (модернизации) РЗА по заданиям диспетчерских 
центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике  

       
21. В случаях, указанных в пункте 178 Правил технологического функционирования 

электроэнергетических систем , диспетчерский центр вправе выдать распоряжение, содержащее 
задание на создание (модернизацию) комплексов и устройств РЗА (далее - задание на создание 
(модернизацию) РЗА), являющееся обязательным для исполнения получившим его субъектом 
электроэнергетики. 

 
22. Задание на создание (модернизацию) РЗА выдается на основании оценки допустимости 

фактических и прогнозируемых электроэнергетических режимов и должно содержать: 
 
причины выдачи задания на создание (модернизацию) РЗА; 
 
основные требования к созданию (модернизации) РЗА; 
 
сроки выполнения субъектом электроэнергетики задания на создание (модернизацию) РЗА, 

определяемые с учетом пункта 178 Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем . 
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В случае если до разработки проектной документации на создание (модернизацию) РЗА 
диспетчерским центром с учетом причин выдачи задания и основных требований к созданию 
(модернизации) РЗА определена необходимость выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА 
на смежных объектах электроэнергетики, принадлежащих разным субъектам электроэнергетики, 
задание на создание (модернизацию) РЗА должно выдаваться всем таким субъектам 
электроэнергетики. Каждый из получивших задание субъектов электроэнергетики обязан выполнить 
его в части мероприятий по созданию (модернизации) РЗА на принадлежащем ему объекте 
электроэнергетики. 

 
Диспетчерский центр вправе разработать техническую документацию на создание 

(модернизацию) РЗА, содержащую принципиальные технические решения по созданию 
(модернизации) РЗА, и направить ее для исполнения соответствующим субъектам электроэнергетики 
в качестве задания на создание (модернизацию) РЗА. 

 
23. На основании задания на создание (модернизацию) РЗА, полученного от диспетчерского 

центра, субъект электроэнергетики должен: 
 
осуществить разработку технического задания на разработку проектной документации, 

проектной и рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА, а в случае если исходя из 
состава и объема работ, выполняемых по заданию на создание (модернизацию) РЗА, необходимость 
в разработке проектной и рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА отсутствует, 
должен разработать принципиальные (полные) и (или) функционально-логические схемы 
создаваемого (модернизируемого) устройства РЗА; 

 
выполнить работы по созданию (модернизации) комплексов и устройств РЗА на 

принадлежащем ему объекте электроэнергетики (энергопринимающей установке). 
 
Техническое задание на разработку проектной документации, проектная и рабочая 

документация на создание (модернизацию) РЗА, принципиальные (полные) и (или) 
функционально-логические схемы создаваемого (модернизируемого) устройства РЗА должны быть 
согласованы субъектом электроэнергетики с субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
соответствии с главой VII Правил . 

 
24. В случае если в соответствии с проектной документацией на создание (модернизацию) РЗА, 

разработанной субъектом электроэнергетики в рамках выполнения задания на создание 
(модернизацию) РЗА, требуется выполнение работ по созданию (модернизации) РЗА на смежных 
объектах электроэнергетики, владельцам которых задание на создание (модернизацию) РЗА 
диспетчерским центром не выдавалось: 

 
субъект электроэнергетики, разработавший проектную документацию на создание 

(модернизацию) РЗА, должен согласовать ее с субъектом оперативно-диспетчерского управления и 
владельцами таких смежных объектов электроэнергетики в соответствии с главой VII  и пунктами 59 
-62 Правил ; 

 
диспетчерский центр на основании согласованной проектной документации должен выдать 

задания на создание (модернизацию) РЗА владельцам смежных объектов электроэнергетики, в 
отношении которых определена необходимость выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА; 

 
диспетчерский центр должен направить субъекту электроэнергетики, разработавшему 

проектную документацию на создание (модернизацию) РЗА, скорректированное задание на создание 
(модернизацию) РЗА, в случае если в соответствии с согласованной проектной документацией 
требуется такая корректировка; 

 
субъект электроэнергетики, разработавший проектную документацию на создание 

(модернизацию) РЗА, и владельцы смежных объектов электроэнергетики должны обеспечить 
разработку, согласование рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА, а также типов и 
состава устройств РЗА в соответствии с пунктами 63  и 64 Правил  и выполнить работы по созданию 
(модернизации) комплексов и устройств РЗА на принадлежащих им объектах электроэнергетики в 
установленный в задании срок. 

 
25. Субъект электроэнергетики, получивший от диспетчерского центра задание на создание 

(модернизацию) РЗА, должен предоставить диспетчерскому центру отчет о его фактическом 
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исполнении. 
 
Для устройств РЗА, расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов 

функционирования которых осуществляется диспетчерским центром, таким отчетом считается 
направление в диспетчерский центр уведомления о выполнении задания диспетчерского центра по 
настройке созданного (модернизированного) устройства РЗА в соответствии с Правилами 
взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, 
выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики , 
утвержденными приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 100  (далее - Правила 
взаимодействия при настройке устройств РЗА). 

 
Для устройств РЗА, расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов 

функционирования которых осуществляется субъектом электроэнергетики, таким отчетом считается 
письменное уведомление, направляемое субъектом электроэнергетики в диспетчерский центр, 
выдавший задание на создание (модернизацию) указанных РЗА, не позднее трех рабочих дней с 
даты ввода в работу созданного (модернизированного) устройства РЗА. Указанное уведомление 
должно содержать дату и исходящий номер письма диспетчерского центра, посредством 
направления которого было выдано задание на создание (модернизацию) РЗА, и дату выполнения 
задания диспетчерского центра на создание (модернизацию) РЗА. 

 
 

 VI. Требования к разработке документации при создании (модернизации) РЗА  
       

26. Создание (модернизация) РЗА должно осуществляться на основе технического задания на 
разработку проектной документации, проектной и рабочей документации на создание (модернизацию) 
РЗА, разработанных субъектом электроэнергетики (в случае, указанном в абзаце шестом пункта 22 
Правил , - диспетчерским центром) и согласованных до их утверждения в случаях и порядке, 
предусмотренных главами VII  и VIII Правил . 

 
Разработке, согласованию и утверждению в соответствии с настоящими Правилами подлежат: 
 
техническое задание на разработку проектной документации и проектная документация на 

создание (модернизацию) РЗА, разрабатываемые в качестве самостоятельных документов в случае 
осуществления создания (модернизации) РЗА в рамках отдельного инвестиционного проекта; 

 
техническое задание на разработку проектной документации и разделы (части, тома) проектной 

документации на строительство (реконструкцию) объекта электроэнергетики, энергопринимающей 
установки, содержащие технические решения по созданию (модернизации) РЗА. 

 
27. Техническое задание на разработку проектной документации на создание (модернизацию) 

РЗА должно содержать требования о необходимости выполнения расчетов и разработки технических 
решений, указанных в пункте 28 Правил , с учетом пункта 29 Правил . 

 
28. Проектная документация на создание (модернизацию) РЗА должна разрабатываться на 

основании утвержденного технического задания на создание (модернизацию) РЗА и содержать: 
 
расчеты установившихся электроэнергетических режимов и расчеты статической и 

динамической устойчивости, необходимые для определения количественного состава устройств ПА и 
для расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования комплексов и 
устройств ПА - в случае создания (модернизации) комплексов или устройств ПА; 

 
расчеты, необходимые для выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов 

функционирования сетевой автоматики; 
 
расчеты токов короткого замыкания, необходимые для определения количественного состава 

устройств релейной защиты и для расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов 
функционирования устройств релейной защиты или сетевой автоматики - в случае создания 
(модернизации) устройств релейной защиты или сетевой автоматики; 

 
технические решения по созданию (модернизации) РЗА и по созданию (модернизации) каналов 

связи, обеспечивающих функционирование РЗА; 
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функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с другими 
устройствами (трансформаторами тока и напряжения, преобразователями аналоговых сигналов и 
дискретных сигналов, коммутационными аппаратами), на которых в графическом виде должны быть 
представлены все коммуникации между ними; 

 
технические решения по регистрации аварийных событий и процессов с использованием 

регистраторов аварийных событий и процессов - в случае если в соответствии с Требованиями к 
оснащению ЛЭП и оборудования устройствами РЗА  требуется установка таких регистраторов; 

 
расчеты, необходимые для проверки соответствия технических характеристик 

трансформаторов тока и подключенных к ним устройств релейной защиты требованиям к 
обеспечению правильной работы релейной защиты при коротких замыканиях, сопровождающихся 
насыщением трансформатора тока. 

 
29. Состав технических решений и расчетов, включаемых в разрабатываемую проектную 

документацию на создание (модернизацию) конкретного устройства или комплекса РЗА, должен 
определяться в соответствии с пунктом 28 Правил , с учетом характера и объема работ по созданию 
(модернизации) РЗА, выполняемых в рамках конкретного инвестиционного проекта или в рамках 
задания на создание (модернизацию) РЗА, полученного от диспетчерского центра. 

 
30. Проектная документация на создание (модернизацию) РЗА должна утверждаться субъектом 

электроэнергетики, по техническому заданию которого выполнялась разработка указанной 
документации. 

 
31. На основании проектной документации на создание (модернизацию) РЗА субъект 

электроэнергетики должен разработать рабочую документацию на создание (модернизацию) РЗА в 
части устройств РЗА, устанавливаемых (модернизируемых) на принадлежащем ему объекте 
электроэнергетики (энергопринимающей установке). 

 
32. В случае одностадийного проектирования создания (модернизации) РЗА (при отсутствии 

этапа разработки проектной документации) субъект электроэнергетики должен разработать и 
согласовать в случаях и порядке, предусмотренными главами VII  и VIII Правил, техническое задание 
на разработку рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА. В указанном случае 
техническое задание на разработку рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА должно 
содержать требования о необходимости выполнения расчетов и разработки технических решений, 
указанных в пункте 33 Правил . 

 
33. Рабочая документация на создание (модернизацию) РЗА должна отражать принципы 

работы и логику функционирования создаваемого (модернизируемого) комплекса или устройства РЗА 
и содержать технические решения, необходимые для монтажа, наладки, приемки, ввода в работу и 
последующего технического обслуживания комплекса или устройства РЗА. 

 
В состав рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА должны входить следующие 

материалы: 
 
пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет и выбор параметров настройки 

(уставок) и алгоритмов функционирования новых (модернизированных) комплексов и устройств РЗА, 
устанавливаемых на объектах электроэнергетики; 

 
схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, 

информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим 
процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета 
электроэнергии); 

 
принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств РЗА и внешних 

связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами тока и напряжения, преобразователями 
аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами, устройствами 
высокочастотной связи, на которых в графическом виде должны быть представлены все 
коммуникации между ними; 

 
принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие 

алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для 
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применяемого устройства РЗА логических элементов; 
 
данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА; 
 
схемы организации каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА, выполненные в 

соответствии с Требованиями к каналам связи для функционирования РЗА ; 
 
заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для 

микропроцессорных устройств РЗА; 
 
принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА; 
 
принципиальные и монтажные схемы организации цепей напряжения устройств РЗА; 
 
журналы контрольных кабелей; 
 
принципиальные и монтажные схемы электрических соединений автоматики управления 

выключателей; 
 
технические решения по реализации информационного обмена устанавливаемых 

(модернизируемых) комплексов и устройств РЗА с автоматизированной системой управления 
технологическим процессом объекта электроэнергетики, автоматизированными системами 
технологического управления, автоматизированными системами диспетчерского управления. 

 
Состав вышеуказанных технических решений и схем, включаемых в рабочую документацию на 

создание (модернизацию) конкретного устройства или комплекса РЗА, должен определяться исходя 
из характера и объема планируемых к проведению работ по созданию (модернизации) РЗА. 

 
 

 VII. Порядок согласования документации, разрабатываемой при создании (модернизации) 
РЗА, с субъектом оперативно-диспетчерского управления  

       
34. Субъект электроэнергетики, осуществляющий создание (модернизацию) комплекса или 

устройства РЗА, должен согласовать с субъектом оперативно-диспетчерского управления 
техническое задание на разработку проектной документации (в случае одностадийного 
проектирования - техническое задание на разработку рабочей документации), проектную и рабочую 
документацию на создание (модернизацию) РЗА в случаях: 

 
создания (модернизации) РЗА на объектах электроэнергетики, оборудование и устройства 

которых относятся к объектам диспетчеризации; 
 
создания (модернизации) комплексов или устройств РЗА, для которых расчет и выбор 

параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования осуществляет субъект 
оперативно-диспетчерского управления; 

 
строительства (реконструкции) объектов по производству электрической энергии с 

установленной мощностью 25 МВт и более; 
 
строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства высшим номинальным 

классом напряжения 220 кВ и выше; 
 
создания (модернизации) РЗА в соответствии с заданием на создание (модернизацию) РЗА, 

полученным от диспетчерского центра. 
 
Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления технического задания на 

разработку проектной (в случае одностадийного проектирования - рабочей) документации на 
создание (модернизацию) РЗА (далее - техническое задание), проектной или рабочей документации 
на создание (модернизацию) РЗА должно осуществляться до утверждения такого технического 
задания, проектной или рабочей документации субъектом электроэнергетики, осуществляющим 
создание (модернизацию) комплекса или устройства РЗА соответственно. 

 
35. В случае если создание (модернизация) РЗА требует выполнения работ на смежных 
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объектах электроэнергетики, принадлежащих другим лицам, соответствующий субъект 
электроэнергетики должен направить техническое задание на разработку проектной документации и 
проектную документацию на создание (модернизацию) РЗА на согласование субъекту 
оперативно-диспетчерского управления после осуществления согласования, предусмотренного 
главой VIII Правил . 

 
36. Техническое задание должно направляться на рассмотрение и согласование субъекту 

оперативно-диспетчерского управления в письменном виде с сопроводительным письмом за 
подписью уполномоченного лица субъекта электроэнергетики. 

 
37. При получении от субъекта электроэнергетики технического задания субъект 

оперативно-диспетчерского управления должен в срок не более 10 рабочих дней со дня получения 
рассмотреть техническое задание и согласовать его либо в тот же срок направить субъекту 
электроэнергетики обоснованные замечания к техническому заданию. 

 
38. В случае наличия замечаний субъект электроэнергетики должен доработать техническое 

задание и направить его субъекту оперативно-диспетчерского управления для повторного 
рассмотрения и согласования. 

 
Субъект оперативно-диспетчерского управления должен рассмотреть и согласовать 

доработанное техническое задание в срок не более 5 рабочих дней со дня его получения либо в тот 
же срок направить субъекту электроэнергетики обоснованные замечания к нему. 

 
39. Указанные в пунктах 37  и 38 Правил  замечания субъекта оперативно-диспетчерского 

управления к техническому заданию должны направляться им субъекту электроэнергетики письмом 
за подписью уполномоченного лица. 

 
Согласованием технического задания является проставление на его бумажном экземпляре 

отметки "СОГЛАСОВАНО" с заверением ее подписью уполномоченного лица субъекта 
оперативно-диспетчерского управления. 

 
40. Проектная документация на создание (модернизацию) РЗА должна направляться на 

рассмотрение и согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления в электронном виде в 
форматах, указанных в техническом задании, с сопроводительным письмом за подписью 
уполномоченного лица субъекта электроэнергетики. 

 
Направление субъекту оперативно-диспетчерского управления на рассмотрение и 

согласование томов (разделов) проектной документации, содержащих технические решения по 
созданию (модернизации) РЗА и по созданию (модернизации) каналов связи, обеспечивающих 
функционирование РЗА, должно осуществляться субъектом электроэнергетики после согласования с 
субъектом оперативно-диспетчерского управления томов (разделов) проектной документации, 
содержащих расчеты установившихся электроэнергетических режимов, статической и динамической 
устойчивости, расчеты токов короткого замыкания, если проведение данных расчетов предусмотрено 
техническим заданием. 

 
41. При первичном получении от субъекта электроэнергетики проектной документации на 

создание (модернизацию) РЗА субъект оперативно-диспетчерского управления должен в срок не 
более 20 рабочих дней со дня получения рассмотреть указанную проектную документацию и 
согласовать ее либо в тот же срок направить субъекту электроэнергетики обоснованные замечания к 
ней. 

 
42. В случае наличия замечаний субъект электроэнергетики должен доработать проектную 

документацию на создание (модернизацию) РЗА и направить ее субъекту оперативно-диспетчерского 
управления для повторного рассмотрения и согласования с приложением ответов на замечания 
субъекта оперативно-диспетчерского управления, содержащих обоснование позиции субъекта 
электроэнергетики, и указанием скорректированных разделов и страниц проектной документации. 

 
Субъект оперативно-диспетчерского управления должен рассмотреть и согласовать 

доработанную проектную документацию в срок не более 10 рабочих дней со дня ее получения либо в 
тот же срок направить субъекту электроэнергетики обоснованные замечания к ней. 

 
43. Рабочая документация на создание (модернизацию) РЗА должна быть направлена 
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субъектом электроэнергетики на рассмотрение и согласование субъекту оперативно-диспетчерского 
управления в срок не позднее, чем за 6 месяцев до планируемой даты ввода в работу объекта 
электроэнергетики (нового (реконструированного) энергетического или электротехнического 
оборудования и (или) созданного (модернизированного) комплекса или устройства РЗА) или в иной 
согласованный с субъектом оперативно-диспетчерского управления срок в зависимости от сложности 
вводимого объекта электроэнергетики, создаваемого (модернизируемого) комплекса или устройства 
РЗА, но не позднее чем за 2 месяца до планируемой даты ввода соответствующего объекта 
электроэнергетики (оборудования и (или) комплекса и устройства РЗА) в работу в составе 
энергосистемы. 

 
Рабочая документация на создание (модернизацию) РЗА должна направляться на 

рассмотрение и согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления в электронном виде в 
форматах, указанных в техническом задании, с сопроводительным письмом за подписью 
уполномоченного лица субъекта электроэнергетики. 

 
44. При получении от субъекта электроэнергетики рабочей документации на создание 

(модернизацию) РЗА субъект оперативно-диспетчерского управления в течение 5 рабочих дней 
должен выполнить анализ состава рабочей документации. 

 
В случае отсутствия в составе томов рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА 

материалов, позволяющих выполнить ее рассмотрение, субъект оперативно-диспетчерского 
управления должен направить в адрес субъекта электроэнергетики письменное уведомление об этом 
с указанием недостающих материалов. В указанном случае субъект оперативно-диспетчерского 
управления оставляет рабочую документацию без рассмотрения до предоставления недостающих 
материалов. 

 
45. При первичном получении от субъекта электроэнергетики рабочей документации на 

создание (модернизацию) РЗА субъект оперативно-диспетчерского управления должен при условии 
выполнения пункта 44 Правил  в срок не более 20 рабочих дней (в случае если рабочая 
документация предусматривает установку устройства РЗА, ранее не применявшегося ни в одной из 
операционных зон диспетчерских центров системного оператора в пределах одной объединенной 
энергосистемы или в операционной зоне субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
соответствующей технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе, - 
в срок не более 30 рабочих дней) со дня ее получения рассмотреть и согласовать рабочую 
документацию на создание (модернизацию) РЗА или в тот же срок направить субъекту 
электроэнергетики обоснованные замечания к ней. 

 
Субъект оперативно-диспетчерского управления осуществляет рассмотрение рабочей 

документации на создание (модернизацию) РЗА на предмет ее соответствия требованиям пункта 33 
Правил , наличия замечаний, связанных с расчетом и выбором параметров настройки (уставок) 
устройств РЗА, принципами и алгоритмами функционирования комплексов и устройств РЗА в рамках 
требований, предусмотренных согласованной проектной документацией на создание (модернизацию) 
РЗА (в случае одностадийного проектирования - согласованным техническим заданием на разработку 
рабочей документации на создание (модернизацию РЗА). 

 
Уточнение предусмотренных рабочей документацией технических решений по входным 

(выходным) цепям вторичных соединений, идущим в схемы вновь вводимых (модернизированных) 
смежных комплексов и устройств РЗА, и согласование таких технических решений с субъектом 
оперативно-диспетческого управления допускается выполнять по мере разработки полных 
принципиальных схем указанных комплексов и устройств РЗА и в процессе выполнения наладочных 
работ на объекте электроэнергетики. 

 
46. В случае наличия замечаний субъект электроэнергетики должен доработать рабочую 

документацию на создание (модернизацию) РЗА и направить ее субъекту оперативно-диспетчерского 
управления для повторного рассмотрения и согласования с приложением ответов на замечания 
субъекта оперативно-диспетчерского управления, содержащих обоснование позиции субъекта 
электроэнергетики, с указанием скорректированных разделов и страниц рабочей документации. 

 
Субъект оперативно-диспетчерского управления должен рассмотреть и согласовать 

доработанную рабочую документацию в срок не более 10 рабочих дней со дня ее получения либо в 
тот же срок направить субъекту электроэнергетики обоснованные замечания к ней. 
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47. Направление субъекту электроэнергетики замечаний к проектной и рабочей документации 
на создание (модернизацию) РЗА в соответствии с пунктами 41 , 42 , 45  и 46 Правил  и 
согласование субъектом оперативно-диспетчерского управления проектной и рабочей документации 
на создание (модернизацию) РЗА должны осуществляться путем направления субъекту 
электроэнергетики письма за подписью уполномоченного лица субъекта оперативно-диспетчерского 
управления с указанием перечня томов (разделов) проектной или рабочей документации, к которым 
имеются замечания, либо перечня согласованных томов (разделов) проектной или рабочей 
документации соответственно. 

 
48. Рассмотрение и согласование субъектом оперативно-диспетчерского управления 

изменений (дополнений), вносимых в ранее согласованные техническое задание, проектную или 
рабочую документацию на создание (модернизацию) РЗА, должно осуществляться в соответствии с 
пунктами 35 -47 Правил . 

 
49. Принципиальные (полные) и (или) функционально-логические схемы создаваемого 

(модернизируемого) устройства РЗА, разрабатываемые субъектом электроэнергетики, принявшим в 
соответствии с пунктом 23 Правил  решение об отсутствии необходимости разработки проектной 
(рабочей) документации на создание (модернизацию) РЗА, должны быть направлены этим субъектом 
электроэнергетики на согласование субъекту оперативно-диспетчерского управления в электронном 
виде с сопроводительным письмом за подписью уполномоченного лица субъекта электроэнергетики. 
Субъект оперативно-диспетчерского управления обязан согласовать указанные схемы не позднее 10 
рабочих дней со дня их получения от субъекта электроэнергетики или в тот же срок письмом за 
подписью уполномоченного лица направить субъекту электроэнергетики обоснованные замечания к 
ним. 

 
В случае наличия замечаний субъект электроэнергетики должен доработать разрабатываемые 

принципиальные (полные) и (или) функционально-логические схемы создаваемого 
(модернизируемого) устройства РЗА и направить их субъекту оперативно-диспетчерского управления 
для повторного рассмотрения и согласования. Субъект оперативно-диспетчерского управления 
должен рассмотреть и согласовать указанные доработанные схемы в срок не более 5 рабочих дней 
со дня их получения либо в тот же срок письмом за подписью уполномоченного лица направить 
субъекту электроэнергетики обоснованные замечания к ним. 

 
 

 VIII. Порядок взаимодействия субъектов электроэнергетики в случае необходимости 
выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА на смежных объектах электроэнергетики, 

принадлежащих разным лицам  
       

50. Урегулирование отношений по выполнению работ по созданию (модернизации) РЗА и 
технологическое взаимодействие при создании (модернизации) РЗА в случае, если создание 
(модернизация) РЗА требует выполнения работ на смежных объектах электроэнергетики, 
принадлежащих другим лицам, должны осуществляться в соответствии с настоящей главой Правил 
между следующими лицами: 

 
сетевой организацией и смежной сетевой организацией или иными владельцами смежных 

объектов электроэнергетики - при технологическом присоединении объекта электроэнергетики 
(энергопринимающей установки) к электрическим сетям; 

 
владельцем строящегося (реконструируемого) объекта электроэнергетики и владельцами 

смежных объектов электроэнергетики - при строительстве (реконструкции) объекта 
электроэнергетики, не требующем технологического присоединения к электрическим сетям; 

 
субъектом электроэнергетики, разработавшим проектную документацию на создание 

(модернизацию) РЗА в рамках выполнения задания диспетчерского центра на создание 
(модернизацию) РЗА, и владельцами смежных объектов электроэнергетики - при выполнении 
задания диспетчерского центра на создание (модернизацию) РЗА. 

 
Положения настоящей главы Правил о правах и обязанностях сетевой организации (в случае 

если в рамках технологического присоединения к электрическим сетям требуется выполнение работ 
по созданию (модернизации) РЗА на объектах электроэнергетики, принадлежащих другим лицам, не 
являющимся смежной сетевой организацией) или владельца строящегося (реконструируемого) 
объекта электроэнергетики (в случае если выполнение работ по созданию (модернизации) РЗА на 
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объектах электроэнергетики, принадлежащих другим лицам, необходимо при строительстве 
(реконструкции) объекта электроэнергетики, не требующем технологического присоединения к 
электрическим сетям) (далее - инициатор) применяются к субъекту электроэнергетики, 
разработавшему проектную документацию на создание (модернизацию) РЗА в рамках выполнения 
задания на создание (модернизацию) РЗА, в части порядка взаимодействия с владельцами смежных 
объектов электроэнергетики при разработке и согласовании технического задания, проектной и 
рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА, а также согласования с ними типов и 
состава устройств РЗА, устанавливаемых на объектах электроэнергетики. 

 
51. В случае если в рамках технологического присоединения к электрическим сетям требуется 

выполнение работ по созданию (модернизации) РЗА на объектах электросетевого хозяйства, 
принадлежащих смежной сетевой организации, сетевая организация, к электрическим сетям которой 
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих установок (объектов 
электроэнергетики) заявителя, должна урегулировать отношения по созданию (модернизации) РЗА с 
такой смежной сетевой организацией путем заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения в порядке, установленном Правилами технологического 
присоединения . 

 
Инициатор и владельцы смежных объектов электроэнергетики должны урегулировать между 

собой отношения по созданию (модернизации) РЗА и осуществлять технологическое взаимодействие 
при создании (модернизации) РЗА, в том числе при согласовании технических решений (конкретных 
типов и состава устройств РЗА), разработке и согласовании проектной документации на создание 
(модернизацию) РЗА, определении и согласовании сроков выполнения работ по созданию 
(модернизации) РЗА на смежных объектах электроэнергетики, оценке стоимости и определении 
источников финансирования соответствующих работ на смежных объектах, вводе комплексов и 
устройств РЗА в работу, в соответствии с пунктами 52 -66 Правил . 

 
Инициатор и владельцы смежных объектов электроэнергетики, не урегулировавшие между 

собой отношения по созданию (модернизации) РЗА, должны осуществлять технологическое 
взаимодействие по вопросам создания (модернизации) РЗА в соответствии с пунктами 52 -66 Правил 
. 

 
52. Для обеспечения координации технических решений по созданию (модернизации) РЗА на 

смежных объектах электроэнергетики и выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА во 
взаимосогласованные сроки инициатор обязан: 

 
разработать техническое задание и проектную документацию на создание (модернизацию) РЗА 

и согласовать их с владельцами смежных объектов электроэнергетики и субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в соответствии с пунктами 53 -61 Правил ; 

 
согласовать с владельцами смежных объектов электроэнергетики типы и состав устройств РЗА 

в соответствии с пунктом 63 Правил ; 
 
согласовать с владельцами смежных объектов электроэнергетики и субъектом 

оперативно-диспетчерского управления сроки выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА в 
соответствии с пунктом 65 Правил . 

 
53. Техническое задание и проектная документация на создание (модернизацию) РЗА, 

разрабатываемые инициатором, должны предусматривать выполнение работ по созданию 
(модернизации) РЗА как на объектах электроэнергетики инициатора, так и на соответствующих 
смежных объектах электроэнергетики, принадлежащих другим владельцам. 

 
54. Техническое задание на создание (модернизацию) РЗА должно направляться на 

рассмотрение и согласование владельцам смежных объектов электроэнергетики в письменном виде 
с сопроводительным письмом за подписью уполномоченного лица инициатора. 

 
Проектная документация на создание (модернизацию) РЗА должна направляться на 

рассмотрение и согласование владельцам смежных объектов электроэнергетики в электронном виде 
в форматах, указанных в техническом задании, с сопроводительным письмом за подписью 
уполномоченного лица инициатора. 

 
55. При получении от инициатора технического задания владелец смежного объекта 
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электроэнергетики должен в срок не более 10 рабочих дней со дня его получения рассмотреть и 
согласовать техническое задание в части технических решений по созданию (модернизации) РЗА на 
объектах электроэнергетики, принадлежащих данному владельцу, либо в тот же срок направить 
инициатору обоснованные замечания к нему. 

 
56. В случае наличия замечаний инициатор должен доработать техническое задание и 

направить его владельцу смежного объекта электроэнергетики для повторного рассмотрения. 
 
Владелец смежного объекта электроэнергетики должен рассмотреть и согласовать 

доработанное техническое задание в срок не более 5 рабочих дней со дня его получения либо в тот 
же срок направить инициатору обоснованные замечания к нему. 

 
57. Утверждение технического задания осуществляется инициатором после его согласования с 

владельцами всех смежных объектов электроэнергетики, на которых требуется выполнение работ по 
созданию (модернизации) РЗА, а также с субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
случаях, предусмотренных пунктом 34 Правил . 

 
58. На основе согласованного технического задания инициатор должен обеспечить разработку 

проектной документации на создание (модернизацию) РЗА. 
 
Инициатор вправе обращаться к владельцам смежных объектов электроэнергетики с запросом 

информации, необходимой для разработки проектной документации на создание (модернизацию) 
РЗА в части, касающейся принадлежащих им объектов электроэнергетики, а владельцы смежных 
объектов электроэнергетики обязаны в срок, указанный в запросе, но не позднее 10 рабочих дней со 
дня его получения, предоставлять в письменной форме инициатору имеющуюся в их распоряжении 
информацию, необходимую для разработки проектной документации. 

 
59. Инициатор должен направить разработанную им проектную документацию на создание 

(модернизацию) РЗА (ее соответствующие тома), предусматривающую основные технические 
решения, принципы реализации, оценку стоимости создания комплексов и устройств РЗА на смежных 
объектах электроэнергетики, на рассмотрение и согласование владельцам таких смежных объектов. 

 
При первичном получении от инициатора проектной документации на создание (модернизацию) 

РЗА владелец смежного объекта электроэнергетики должен в срок не более 20 рабочих дней со дня 
ее получения рассмотреть указанную проектную документацию и согласовать ее в части технических 
решений по созданию (модернизации) РЗА на объектах электроэнергетики, принадлежащих данному 
владельцу, либо в тот же срок направить инициатору обоснованные замечания к ней. 

 
60. В случае наличия замечаний инициатор должен доработать проектную документацию и 

направить ее владельцам смежных объектов электроэнергетики для повторного рассмотрения и 
согласования. 

 
Владелец смежного объекта электроэнергетики должен рассмотреть и согласовать 

доработанную проектную документацию в срок не более 10 рабочих дней со дня ее получения либо в 
тот же срок направить инициатору обоснованные замечания к ней. 

 
61. Направление инициатору замечаний к техническому заданию и проектной документации на 

создание (модернизацию) РЗА в соответствии с пунктами 55 , 56 , 59  и 60 Правил  должно 
осуществляться письмами за подписью уполномоченных лиц владельцев смежных объектов 
электроэнергетики. 

 
62. Инициатор должен: 
 
в срок не более 3 рабочих дней с даты получения согласований от всех владельцев смежных 

объектов электроэнергетики уведомить владельцев смежных объектов электроэнергетики о факте 
согласования технического задания и проектной документации на создание (модернизацию) РЗА 
другими владельцами смежных объектов электроэнергетики; 

 
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения им согласованной проектной документации 

направить по одному ее экземпляру каждому владельцу смежных объектов электроэнергетики, а 
также субъекту оперативно-диспетчерского управления в случаях, предусмотренных пунктом 34 
Правил . 
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В случае если документация на создание (модернизацию) РЗА требует согласования с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления, инициатор также должен в срок не более 3 
рабочих дней с даты получения согласования уведомить владельцев смежных объектов 
электроэнергетики о факте согласования технического задания и проектной документации на 
создание (модернизацию) РЗА таким субъектом. 

 
63. До разработки рабочей документации на создание (модернизацию) РЗА инициатор и 

владельцы смежных объектов электроэнергетики должны согласовать между собой конкретные типы 
и состав устройств РЗА, планируемых к установке на принадлежащих им объектах 
электроэнергетики. 

 
При получении от инициатора информации о типах и составе устройств РЗА, планируемых к 

установке на его объекте электроэнергетики, владелец смежного объекта электроэнергетики должен 
в срок не более 5 рабочих дней согласовать предлагаемое решение, обеспечив применение на 
принадлежащем ему объекте электроэнергетики соответствующих типов и состава устройств РЗА, 
либо в тот же срок письмом за подписью уполномоченного лица направить инициатору замечания и 
предложения по указанному вопросу. 

 
64. На основе согласованной проектной документации (в случае ее разработки) и после 

согласования конкретных типов и состава устройств РЗА, планируемых к установке на 
принадлежащих им объектах электроэнергетики, инициатор и каждый владелец смежного объекта 
электроэнергетики должны самостоятельно разработать рабочую документацию на создание 
(модернизацию) РЗА на принадлежащих им объектах электроэнергетики, согласовать ее с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в соответствии с главой VII Правил  и выполнить работы по 
созданию (модернизации) РЗА на принадлежащих им объектах электроэнергетики в согласованные 
сроки. 

 
65. Инициатор должен разработать проект укрупненного графика выполнения работ по 

созданию (модернизации) РЗА (далее - график) и письмом за подписью уполномоченного лица 
направить его на согласование владельцам смежных объектов электроэнергетики, а в случае если 
создание (модернизация) РЗА осуществляются по заданию субъекта оперативно-диспетчерского 
управления - также такому субъекту оперативно-диспетчерского управления в целях согласования 
сроков выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА на смежных объектах электроэнергетики. 

 
При получении от инициатора проекта графика владельцы смежных объектов 

электроэнергетики и субъект оперативно-диспетчерского управления должны рассмотреть и 
согласовать его в течение 10 рабочих дней либо в тот же срок письмом за подписью уполномоченного 
лица направить инициатору обоснованные замечания к графику. 

 
66. Инициатор или владелец смежного объекта электроэнергетики должен в письменном виде 

посредством направления письма за подписью уполномоченного лица уведомить других участников 
создания (модернизации) РЗА об отклонении сроков выполнения работ по созданию (модернизации) 
РЗА и инициировать внесение изменений в график не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения 
обстоятельств, приводящих к отклонению сроков выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА 
от графика. 

 
Уведомление об отклонении сроков выполнения работ по созданию (модернизации) РЗА от 

графика должно содержать причины такого отклонения и предложения по новым срокам выполнения 
работ по созданию (модернизации) РЗА. 

 
Рассмотрение и согласование предлагаемых изменений в график должно осуществляться в 

соответствии с пунктом 65 Правил . 
 

 
 IX. Порядок ввода в работу созданных (модернизированных) комплексов и устройств РЗА  

       
67. Для ввода в работу созданного (модернизированного) комплекса или устройства РЗА 

субъект электроэнергетики должен обеспечить проведение проверки выполнения технических 
решений по созданию (модернизации) РЗА: 

 
в случае создания (модернизации) РЗА при технологическом присоединении объекта 

kodeks://link/d?nd=542672961&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E20KF
kodeks://link/d?nd=542672961&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KC


Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении 
изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и 

выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 

2019 г. N 100  
Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 556 

Страница 15 

Внимание! Документ в силу не вступил Документ зарегистрирован в Минюсте России и официально опубликован 
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет 

электроэнергетики (энергопринимающей установки) к электрическим сетям или при строительстве 
(реконструкции) объекта электроэнергетики, не требующем технологического присоединения к 
электрическим сетям, - в соответствии с пунктами 192 , 193  и 195 Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем ; 

 
в случае создания (модернизации) РЗА по заданию диспетчерского центра - в соответствии с 

пунктом 68 Правил . 
 
68. В случае если создание (модернизация) РЗА осуществлялись по заданию диспетчерского 

центра, проверка выполнения технических решений по созданию (модернизации) РЗА должна 
осуществляться с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления. 

 
Субъект электроэнергетики, получивший такое задание от диспетчерского центра, по 

завершении работ по созданию (модернизации) РЗА должен в письменной форме уведомить 
диспетчерский центр о готовности к проверке выполнения технических решений и требований по 
созданию (модернизации) РЗА, предусмотренных заданием на создание (модернизацию) РЗА и 
разработанной и согласованной в соответствии с пунктом 23 Правил  документацией, с приложением 
к такому уведомлению документов, подтверждающих выполнение задания. 

 
Диспетчерский центр в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта, посредством направления письма за подписью уполномоченного 
лица уведомляет субъекта электроэнергетики о проведении осмотра его электроустановок, на 
которых выполнялись работы по установке (монтажу) соответствующих устройств РЗА (далее - 
осмотр), или об отказе от проведения такого осмотра. Уведомление о проведении осмотра должно 
содержать информацию о предполагаемой дате осмотра. 

 
При получении от диспетчерского центра уведомления о проведении осмотра субъект 

электроэнергетики обязан обеспечить его проведение с участием представителей диспетчерского 
центра. В ходе проведения осмотра субъект оперативно-диспетчерского управления осуществляет 
проверку выполнения технических решений по созданию (модернизации) РЗА в части установления 
факта наличия смонтированных комплексов (устройств) РЗА на объекте электроэнергетики, 
энергопринимающей установке. 

 
Перечень выявленных замечаний по выполнению задания на создание (модернизацию) РЗА, 

составляемый по результатам рассмотрения полученных от субъекта электроэнергетики документов 
и осмотра (в случае его проведения), должен быть направлен субъекту электроэнергетики письмом 
за подписью уполномоченного лица диспетчерского центра в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
проведения осмотра. Субъект электроэнергетики обязан устранить указанные замечания и уведомить 
об этом диспетчерский центр посредством направления письма за подписью уполномоченного лица. 

 
До устранения субъектом электроэнергетики замечаний, полученных от диспетчерского центра, 

задание на создание (модернизацию) РЗА считается невыполненным. 
 
69. До ввода в работу созданного (модернизированного) комплекса или устройства РЗА 

субъектом электроэнергетики должна быть выполнена проверка при новом включении (наладка) 
новых (модернизированных) устройств РЗА и их вторичного оборудования в соответствии с 
правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, 
утверждаемыми Минэнерго России в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил 
технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации"  (далее - Правила технического 
обслуживания устройств РЗА). 

 
В случае создания (модернизации) устройств или комплексов ПА субъектом электроэнергетики 

в порядке, установленном Правилами технического обслуживания устройств РЗА , также должны 
быть выполнены проверка алгоритмов функционирования устройств ПА отдельных видов, проверка 
всех используемых функций и параметров настройки (уставок) устройства ПА на соответствие 
заданию по настройке устройства ПА, опробование взаимодействия устройств (комплексов) ПА с 
другими устройствами РЗА на объекте электроэнергетики и проверка взаимодействия устройств ПА 
между объектами электроэнергетики. 

 
70. Настройка созданных (модернизированных) комплексов и устройств РЗА должна 

kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OU0LN
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P20LO
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LQ
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008PA0LQ
kodeks://link/d?nd=542672961&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KG
kodeks://link/d?nd=542672961&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KC
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме и о внесении 
изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и 

выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 

2019 г. N 100  
Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 N 556 

Страница 16 

Внимание! Документ в силу не вступил Документ зарегистрирован в Минюсте России и официально опубликован 
ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет 

осуществляться в соответствии с Правилами взаимодействия при настройке устройств РЗА . 
 
После настройки устройств РЗА информация о выполнении задания диспетчерского центра по 

настройке устройства РЗА, исполнительные схемы устройств РЗА, файлы параметрирования, 
содержащие данные о настройке микропроцессорных устройств РЗА, должны быть представлены 
субъектом электроэнергетики в диспетчерский центр, выполняющий функции по расчету и выбору 
параметров настройки такого устройства РЗА, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами 
взаимодействия при настройке устройств РЗА . 

 
71. В случае если в отношении созданных (модернизированных) комплексов и устройств РЗА 

Требованиями к РЗА различных видов и ее функционированию предусмотрена необходимость 
проверки их на заданную функциональность путем проведения испытаний, результаты таких 
испытаний должны быть направлены субъектом электроэнергетики в диспетчерский центр до ввода в 
работу указанных комплексов и устройств РЗА. 

 
72. Субъект электроэнергетики, на объекте электроэнергетики (энергопринимающей установке) 

которого выполнялись работы по созданию (модернизации) комплексов или устройств РЗА, должен 
обеспечить оформление документации на созданные (модернизированные) комплексы и устройства 
РЗА и обеспечивающие их функционирование каналы связи, необходимой для их эксплуатации, в 
соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации, утверждаемыми Минэнерго России в соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил 
технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" , Правилами технического обслуживания 
устройств РЗА , Правилами взаимодействия при настройке устройств РЗА , а также Требованиями к 
каналам связи для функционирования РЗА . 

 
73. Ввод в работу новых (модернизированных) комплексов и устройств РЗА должен 

осуществляться при наличии диспетчерских или оперативных заявок, поданных, рассмотренных и 
согласованных в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем . 

 
74. Переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных) 

комплексов и устройств РЗА должны выполняться в соответствии с Правилами переключений в 
электроустановках , утвержденными приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757  
(зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г., регистрационный N 52754). 

 
Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 07.12.2020, 
N 0001202012070052  

Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты 

и автоматики в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов 

электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и 

выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные 

приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. N 100 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

kodeks://link/d?nd=542643428&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542643428&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542643428&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=542643428&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542643426&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=542643426&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KB
kodeks://link/d?nd=550919677&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KB
kodeks://link/d?nd=542633279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=542633279&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=542633279&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=542672961
kodeks://link/d?nd=542672961
kodeks://link/d?nd=542672961
kodeks://link/d?nd=542672961
kodeks://link/d?nd=542672961

