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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Инструкция разработана на операцию «Заполнение документа
сбора» в Автоматизированной системе сбора и обработки информации о
техническом состоянии объектов электроэнергетики и их оборудования (далее
– АС СиОИ) для формы сбора «Приложение 79. Сведения о выполнении
программы технического перевооружения и реконструкции субъектами
электроэнергетики».
В настоящем документе используются следующие обозначения:
 Ч.n – Число с n знаками после запятой;
 [a;b] – диапазон для числового реквизита, больше или равно a, но
меньше или равно b;
 (a;b] – диапазон для числового реквизита, больше a, но меньше или
равно b;
 (a;] – диапазон для числового реквизита, больше a;
 [a;] – диапазон для числового реквизита, больше или равно a.
В рамках выполнения операций по настоящей Инструкции используются
следующие классификаторы:
 Виды ремонта;
 Классы оборудования;
 Элементы оборудования.
Внесение изменений в классификаторы не допускается.
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2. ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА СБОРА
Заполнение документа сбора выполняется пользователем с ролями
«Оператор субъекта», «Оператор объекта», «Ответственный за передаваемую
информацию».
Для выполнения данной операции пользователь использует функционал
АС СиОИ в соответствии с Руководством пользователя.
Заполнение документа сбора заключается в заполнении его реквизитов.
Часть реквизитов заполнятся автоматически на основании реквизитов
соответствующего справочника и/или классификатора.

!

В
случае
обнаружения
неполноты,
неактуальности
или
недостоверности реквизитов записи в справочнике необходимо
выполнить операцию по внесению изменения в справочник.
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2.1. Заполнение реквизитов документа сбора «Приложение 79. Сведения о
выполнении программы технического перевооружения и реконструкции
субъектами электроэнергетики»
При создании документа сбора указывается отчетный период, равный
истекшему календарному кварталу, для сбора сведений о выполнении
программы ТПиР с начала года по конец отчетного квартала (далее – Отчетный
период).
Документ сбора предусматривает заполнение строчной части, где каждая
строка содержит информацию об одном проекте в составе программы ТПиР.

!

Заполняя документ сбора, пользователь подтверждает корректность
не только введенных, но и автоматически сформированных данных.

В таблице 1 приведен перечень и указания по заполнения реквизитов
документа сбора.
Таблица 1. Перечень и указания по заполнению реквизитов документа
сбора «Приложение 79. Сведения о выполнении программы технического
перевооружения и реконструкции субъектами электроэнергетики»
№ п/п
1.

Название реквизита
Наименование проекта

Ограничения на значения
Обязательный для
заполнения

Правила заполнения
Вводится
пользователем

2.

Шифр проекта

Обязательный для
заполнения

3.

Статус проекта

Обязательный для
заполнения:

Вводится
пользователем
уникальный для
программы ТПиР
идентификатора
проекта
Вводится
пользователем.
Для запланированных
проектов, срок начала
которых не наступил
в отчетном периоде,
выбирается статус
«Действует»

Выбор из списка:
-Завершен
-Действует
-Приостановлен
-Исключен
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Таблица 1. Перечень и указания по заполнению реквизитов документа
сбора «Приложение 79. Сведения о выполнении программы технического
перевооружения и реконструкции субъектами электроэнергетики»
№ п/п

Название реквизита

Ограничения на значения

Правила заполнения

Плановые сроки
По состоянию на конец квартала, предшествовавшего отчетному
Дата начала
Необязательный для
Не вводится
4.
заполнения.
пользователем.
Автоматически
заполняется из документа
за предшествующий
отчетный период
Необязательный для
заполнения.

Проверяется
пользователем.

Автоматически
заполняется из документа
за предшествующий
отчетный период
По состоянию на конец отчетного периода
Дата начала
Обязательный для
6.
заполнения

Проверяется
пользователем.

5.

7.

Дата окончания

Не вводится
пользователем.

Вводится
пользователем

Дата окончания

Обязательный для
заполнения

Причины отклонений сроков

Обязательный для
Вводится
заполнения, если
пользователем
Дата начала <> По
состоянию на конец
квартала,
предшествовавшего
отчетному.Дата начала
Или
Дата окончания <> По
состоянию на конец
квартала,
предшествовавшего
отчетному.Дата окончания

8.

Вводится
пользователем

Сметная стоимость
9.

Общая сметная стоимость, без
НДС, тыс. руб.

Обязательный для
заполнения

Вводится
пользователем

Ч.3 в (0;]
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Таблица 1. Перечень и указания по заполнению реквизитов документа
сбора «Приложение 79. Сведения о выполнении программы технического
перевооружения и реконструкции субъектами электроэнергетики»
№ п/п

10.

Название реквизита
Общая сметная стоимость на
конец периода,
предшествующего отчетному,
без НДС, тыс. руб.:

Изменение общей сметной
стоимости, тыс. руб.:

Ограничения на значения
Необязательный для
заполнения.

Правила заполнения
Не вводится
пользователем.

Автоматически
заполняется из документа
за предшествующий
отчетный период
Необязательный для
заполнения.

Проверяется
пользователем.

Автоматически
вычисляется:

Проверяется
пользователем.

Не вводится
пользователем.

11.

12.

Причины отклонений
стоимости

Общая сметная стоимость
–
Общая сметная стоимость
на конец периода,
предшествующего
отчетному
Обязательный для
Вводится
заполнения, если
пользователем
Изменение общей сметной
стоимости <> 0

Освоение
13.

Выполнено на начало года, без Обязательный для
НДС, тыс. руб.
заполнения

Вводится
пользователем

14.

Ч.3 в (0;]
Обязательный для
заполнения

Вводится
пользователем

План на конец отчетного
периода, без НДС, тыс. руб.

Ч.3 в (0;]
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Таблица 1. Перечень и указания по заполнению реквизитов документа
сбора «Приложение 79. Сведения о выполнении программы технического
перевооружения и реконструкции субъектами электроэнергетики»
№ п/п

Название реквизита
Факт на конец отчетного
периода, без НДС, тыс. руб.

15.

16.

Причины отклонений
освоения

Примечание
17.

Остаток на конец отчетного
периода, без НДС, тыс. руб.:

Ограничения на значения
Обязательный для
заполнения.

Правила заполнения
Не вводится
пользователем.

Автоматически
вычисляется:

Проверяется
пользователем.

Итого (Основное
оборудование. Факт
освоения за отчетный
период)
+
Общестанционное
оборудование, ЗиС. Факт
освоения за отчетный
период
Обязательный для
заполнения, если
План на конец отчетного
периода - Факт на конец
отчетного периода <> 0
Обязательный для
заполнения, если
План на конец отчетного
периода - Факт на конец
отчетного периода <> 0
Обязательный для
заполнения.
Автоматически
вычисляется:

18.

Вводится
пользователем

Вводится
пользователем

Не вводится
пользователем.
Проверяется
пользователем.

Общая сметная стоимость
–
(Факт на конец отчетного
периода + Выполнено на
начало года)
Основное оборудование
+
Класс оборудования
19.

Обязательный для
заполнения

Вводится
пользователем

Выбор из классификатора
АО «Техническая инспекция ЕЭС»
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Таблица 1. Перечень и указания по заполнению реквизитов документа
сбора «Приложение 79. Сведения о выполнении программы технического
перевооружения и реконструкции субъектами электроэнергетики»
№ п/п

20.

Название реквизита
Станционный номер,
тип(марка),
мощность/паропроизводитель
ность

Вид ремонта

Ограничения на значения
Обязательный для
заполнения

Правила заполнения
Вводится
пользователем

Выбор из справочника
оборудования в
соответствии с
выбранным Классом
оборудования
Обязательный для
заполнения

Вводится
пользователем

21.

22.

Перечень
запланирова
нных работ

Перечень
реконструируе
мых узлов

23.

24.

25.

Перечень
заменяемых
узлов

Выбор из классификатора
или ТПиР без проведения
ремонта
Обязательный для
заполнения, если не
заполнен Перечень
реконструируемых узлов
Выбор из классификатора
Обязательный для
заполнения, если не
заполнен Перечень
заменяемых узлов

Выбор из классификатора
Характер
Обязательный для
замены/реконст заполнения
рукции
Факт освоения за отчетный
Обязательный для
период, без НДС, тыс. руб.
заполнения
Фактическая дата ввода в
эксплуатацию

26.

Примечание
27.

АО «Техническая инспекция ЕЭС»

Ч.3 в (0;]
Обязательный для
заполнения, если Дата
окончания в отчетном
квартале и Статус
проекта=Действует или
Завершен
Обязательный для
заполнения, если
заполнена дата ввода в
эксплуатацию

Вводится
пользователем

Вводится
пользователем

Вводится
пользователем
Вводится
пользователем
Вводится
пользователем

Вводится
пользователем
(АКТ №__ от
дд.мм.гггг)

9

АС СиОИ
ТПиР

Инструкция по заполнению

Версия 1.0

Таблица 1. Перечень и указания по заполнению реквизитов документа
сбора «Приложение 79. Сведения о выполнении программы технического
перевооружения и реконструкции субъектами электроэнергетики»
№ п/п

Название реквизита

Ограничения на значения

Правила заполнения

Общестанционное оборудование, ЗиС
28.

Наименование оборудования,
ЗиС

Необязательный для
заполнения.

Вводится
пользователем

29.

Перечень запланированных
работ

Обязательный для
заполнения.
Обязательный для
заполнения

Вводится
пользователем

Вид ремонта

Вводится
пользователем

30.

31.

Факт освоения за отчетный
период, без НДС, тыс. руб.
Фактическая дата ввода в
эксплуатацию

32.

АО «Техническая инспекция ЕЭС»

Выбор из классификатора
или ТПиР без проведения
ремонта
Обязательный для
заполнения
Ч.3 в (0;]
Обязательный для
заполнения, если Дата
окончания в отчетном
квартале и Статус
проекта=Действует или
Завершен

Вводится
пользователем
Вводится
пользователем

10

