
Обновление электронной библиотеки и базы тестовых заданий ПК "АСОП – Эксперт" от 03.11.2017г. 
 

A. Добавлены новые документы или новые редакции имеющихся документов 

№ п/п Добавлен документ (или изменена редакция документа) Документ в библиотеке 

Количество 
разработанн
ых вопросов 
к документу 

  
Новые документы 

  

1 
Раздел 1 (ПТЭ). РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету 
электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении 
(Утв. Главгосэнергонадзором России 02.09.94 г.) 

01_PTE\RD 34_09_101-94 
(код документа 714) 

35 

2 

Раздел 1 (ПТЭ). РД 34.11.333-97 Типовая методика выполнения 
измерений количества электрической энергии. Учет электрической 
энергии и мощности на энергообъектах (Утв. Вице-президентом 
РАО «ЕЭС России» 15.05.97 г.) 

01_PTE\RD 34_11_333-97  
(код документа 715) 

21 

3 

Раздел 1 (ПТЭ). РД 153-34.3- 20.573-2001 Указания по учету и 
анализу в энергосистемах технического состояния 
распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными 
линиями электропередачи (Утв. Департаментом электрических 
сетей РАО «ЕЭС России» 16.03.2001 г.) 

01_PTE\RD 153-34_3-20_573-
2001 

(код документа 716) 
12 

4 

Раздел 1 (ПТЭ). Положение об организации коммерческого учета 
электроэнергии и мощности на оптовом рынке (Утв. Исполняющий 
обязанности Председателя Правления РАО «ЕЭС России» 12.10.01 
г.) 

01_PTE\P_komm_uchet_121001 
(код документа 717) 

50 

5 
Раздел 1 (ПТЭ). Единые правила предотвращения и ликвидации 
последствий аварий на электросетевых объектах ДЗО ПАО 
«Россети» (Утв. приказом ПАО «Россети» № 215 от 18.12.2015 г.) 

01_PTE\Pr_Rosseti 215_181215 
(код документа 718) 

80 

6 

Раздел 4 (Ростехнадзор). Федеральные нормы и правила в области 
использования атомной энергии "Правила расследования и учета 
нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуатации 
радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов и обращении с радиоактивными 
веществами и радиоактивными отходами" (НП-014-16) (Утв. 
приказом Ростехнадзора N 49 от 15 февраля 2016 г.) 

04_ROSTEH\RTN_49_190811 
(код документа 720) 

10 



7 

Раздел 1 (ПТЭ). Правила оптового рынка электрической энергии и 
мощности. Изменения в некоторые акты правительства российской 
федерации по вопросам организации функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности. (Утв. Постановлением 
правительства РФ N 1172 от 27 декабря 2010 г.) 

01_PTE\PP 1172_271210 
(код документа 721) 

14 

Всего введено вопросов:  

 
Б. Удалены документы (отменены, утратили силу) 

№ п/п Наименование документа Документ в библиотеке 
Количество 
вопросов к 
документу 

1 
Раздел 1 (ПТЭ). Порядок передачи информации о нарушениях в 
работе энергопредприятий и энергосистем (от 10.12.2001г.) 

01_PTE\RAO_151101 
(код документа 34) 

12 

2 

Раздел 1 (ПТЭ). СО 153-34.04.520 Положение о газовой службе и 
лицах ответственных за газовое хозяйство электростанций и 
котельных (1988 г.) 
Отменены Приказом Минэнерго РФ от 19.01.2012 N 16 "О признании 
некоторых правовых актов недействующими на территории Российской 
Федерации" 

01_PTE\RD34_04_520_87 
(код документа 47) 

15 

3 

Раздел 1 (ПТЭ). СО 153.34.02.301-91 Положение об организации 
ведомственного контроля воздухоохранной деятельности тепловых 
электрических cтанций и котельных 
Отменены Приказом Минэнер го РФ от 19.01.2012 N 16 "О признании 
некоторых правовых актов недействующими на территории Российской 
Федерации" 

01_PTE\RD34_02_301_91 
(код документа 79) 

10 

4 

Раздел 1 (ПТЭ). Порядок прекращения или ограничения подачи 
электрической и тепловой энергии и газа организациям-
потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) 
топливно - энергетических ресурсов (Утв. Пост. Правит. РФ от 
05.01.1998г. N 1) 
Отменен, в связи с выходом «Правила ограничения подачи (поставки) и отбора 
газа» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245) 

01_PTE\GOV_RF_050198_N1 
(код документа 168) 

20 

5 

Раздел 1 (ПТЭ). О правилах оптового рынка электрической энергии 
(мощности) переходного периода. (Утв. Пост. Правит. РФ от 
24.10.03 г. N 643) 
Отменен, в связи с выходом «Правила оптового рынка электрической энергии 

и мощности» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172, 

01_PTE\GOV_RF_241003_N643 
(код документа 371) 

20 



в редакции от 02.09.2017г.) 

6 

Раздел 1 (ПТЭ). НП-014-2000   Правила расследования и учета 
нарушений при обращении с радиационными источниками и 
радиоактивными веществами, применяемыми в народном 
хозяйстве. 
Отменен, в связи с выходом «Федеральные нормы и правила в области 

использования атомной энергии "Правила расследования и учета нарушений 

при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, 

пунктов хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и 

обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами» 

(утв. Приказом Ростехнадзора от 15.02.2016 № 49) 

01_PTE\NP_014_2000 
(код документа 241) 

5 

Всего введено вопросов: 82 

 
ИТОГО: добавлены новые тестовые вопросы - 222 шт., удалены тестовые вопросы- 82 шт. 


