
Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт"/ ПК "ВЕБ – Эксперт"   
от «30» сентября 2019г. 

 
A. Добавлены новые документы (новые редакции документов) 

№ п/п Добавлен документ/ обновлена редакция документа 
Документ в базе тестовых заданий 

(БТЗ) и библиотеке 

Количество 
разработан-
ных(доб.)/ 

удаленных и 
отредактиров
анных (ред.) 
вопросов к 
документу 

  
Новые документы 

  

1 

Раздел 1 (ПТЭ). ГОСТ 32144-2013 «Межгосударственный стандарт. 
Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» (Введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 22 июля 2013 г. N 400-ст) 

01_PTE\01_PTE\GOST 32144-
2013 

Код 746 
 

28 доб. 

2 
Раздел 1 (ПТЭ). Правила переключений в электроустановках (Утв. 
приказом Минэнерго России от 13.09.2018 N 757) 

01_PTE\Minenergo 757_130918 
Код 745 

 
102 доб. 

3 

Раздел 1 (ПТЭ). Требования по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи.  (Утв. пост. Правительства РФ от 
13.08.96г. N 997) 

01_PTE\PP 997_130896 
Код 523 

7 доб. 

 Обновление редакций документов   

4 

Раздел 1 (ПТЭ). «Правила организации теплоснабжения в Российской 
Федерации» (Утв. пост. Правит. РФ от 8.08.2012г. № 808, ред. от 
26.07.2018 N 875), 
--  

Взамен: «Правила организации теплоснабжения в Российской 
Федерации» (Утв. пост. Правит. РФ от 8.08.2012г. № 808, ), 

01_PTE\PP_808_080812 
Код 641 

5 ред. 
5 удалено 



5 

Раздел 1 (ПТЭ). «Правила 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». (Утв. Пост. Правит. РФ от 27.12.04 
г. N 861, ред. от 25.04.2019г. N 19-П), 
--  

Взамен: «Правила 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». (Утв. Пост. Правит. РФ от 27.12.04 
г. N 861, ред. от 10.02.2014г. N 95), 

01_PTE\PP 861_271204_PTP 
Код 406 

2 удалено 

6 

Раздел 1 (ПТЭ). Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (ред. от 27.12.2018 N 522-ФЗ) 
--  

Взамен: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (ред. от 03.07.2016 N 269-ФЗ) 

01_PTE\FZ 261_231109 
Код 701 

4 удалено 

7 

Раздел 1 (ПТЭ). «Правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (Утв. пост. 

Правительства РФ от 24.02.09 N 160, ред. от 21.12.2018 N 1622) 
--  

Взамен: «Правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (Утв. пост. 
Правительства РФ от 24.02.09 N 160) 

01_PTE\PP_N160 
Код 582 

1 ред. 

8 
Раздел 1 (ПТЭ). РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического 
обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики 
дистанционного управления и сигнализации электростанций и 

01_PTE\RD153_34_0_35_617_01 
Код 86 

3 ред. 
8 удалено 



подстанций 110 - 750 кВ (3-е издание, переработанное и дополненное) 
--  

Взамен: 
РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств 
релейной защиты, электроавтоматики дистанционного управления и 
сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ (1-е издание) 

Всего введено вопросов: 137 

Всего удалено вопросов: 19 

Всего отредактировано вопросов: 9 

 
 

 
Б. Удалены документы в библиотеки и вопросы в базе 

№ п/п Наименование документа Документ в библиотеке 

Количество 
удаленных 
вопросов к 
документу 

  
Существующие документы 

  

1 

Раздел 3 (Охрана труда). Правила техники безопасности при 
эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
потребителей  (в ред. письма Минтопэнерго РФ от 25.12.1994 N 
42-6/40-ЭТ) 
Отменен приказом Минэнерго от 17.09.2018г. № 773. 

03_PTB\Me_rf_251294_N42_6_40_ЭТ 
(Код документа в БТЗ: 303) 

214 

Всего удалено вопросов: 214 

 
ИТОГО: добавлены новые тестовые вопросы – 137 шт., удалены - 233 шт., отредактировано - 9 


