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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации»; объекты стандартизации и общие положения при 

разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - 

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения»; общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных 

стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и 

изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001; правила построения, изложения, 

оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, 

общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 

изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-

2012. 

 

Сведения о стандарте организации 

1. РАЗРАБОТАН: Филиалом АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ. 

2. ВНЕСЕН: Департаментом технической политики, 

Дирекцией производственного контроля. 

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:  

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС»/ПАО «Россети» от 02.08.2022 № 245/376. 

4. ВВЕДЕН: ВПЕРВЫЕ. 

 

 

 

 

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» 

согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе, 

или электронной почтой по адресу nto@rosseti.ru. 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 

ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение 

сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в их 

производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту 

сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».   

kodeks://link/d?nd=420284277
kodeks://link/d?nd=1200038434
kodeks://link/d?nd=1200029959
kodeks://link/d?nd=1200101156
kodeks://link/d?nd=1200101156
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Введение 

Технические требования распространяются на стальные 

быстромонтируемые опоры промежуточного или анкерного типа любого 

конструктивного исполнения для проведения аварийно-восстановительных 

работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 220-500 кВ 

(далее опоры), предназначенные для многократного использования.  

Технические требования основываются на действующих документах, 

приведённых в разделе 2 и Библиографии. 

Технические требования включают: 

1 Общие требования; 

2 Требования к конструкции, качеству изготовления и материалам; 

3 Требования к заводу-изготовителю; 

4 Требования при испытаниях; 

5 Требования к антикоррозийной защите; 

6 Правила приемки; 

7 Методы контроля; 

8 Требования к маркировке, упаковке и транспортировке; 

9 Требования к комплектности поставки, погрузочно-разгрузочным 

работам, складированию и хранению; 

10 Требования к гарантийным обязательствам, долговечности 

и надежности; 

11 Требования по утилизации; 

12 Требования к охране окружающей среды. 

Стандарт является томом № 2 в единой серии СТО группы компаний 

«Россети» в области нормирования и применения быстромонтируемых опор 

ВЛ 35-500 кВ (приказ ПАО «ФСК ЕЭС»/ПАО «Россети» от 27.01.2021 

№ 20/26). 

1 Область применения 

Требования настоящего стандарта распространяются на стальные 

быстромонтируемые опоры промежуточного или анкерного типа любого 

конструктивного исполнения воздушных линий электропередачи для 

проведения аварийно-восстановительных работ на ВЛ номинального 

напряжения 220, 330 и 500 кВ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» и других ДЗО 

ПАО «Россети». Опоры могут быть многократно использованы для 

организации временных заходов на подстанции и организации обводных 

участков ВЛ, на период ремонта или реконструкции (технического 

перевооружения). Требования должны учитываться при изготовлении, 

проверке качества (в том числе продукции, изготавливаемой заводами, при 
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прохождении регламентируемой ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» 

процедуры), транспортировке, хранении и приемке в эксплуатацию (в т.ч. для 

аварийного запаса) данного оборудования. 

Не допускается применение на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» и других ДЗО 

ПАО «Россети» быстромонтируемых опор, характеристики которых не 

соответствуют настоящим техническим требованиям, за исключением опор 

включенных в аварийный запас до вступления в действие настоящего 

стандарта. Все вновь поставляемые быстромонтируемые опоры для нужд 

ПАО «ФСК ЕЭС» и других ДЗО ПАО «Россети» должны соответствовать 

настоящим техническим требованиям. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте организации использованы ссылки на 

следующие нормативные документы:  

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической 

сети. Термины и определения. 

ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия. 

ГОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 

3). 

ГОСТ 6402-70 Шайбы пружинные. Технические условия 

(с Изменениями № 2, 3). 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 - 5). 

ГОСТ 18160-72 (СТ СЭВ 2650-80) Изделия крепёжные. Упаковка. 

Маркировка. Транспортирование и хранение (с Изменениями № 1, 2). 

ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77-СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78, ИСО 

3599-76) Штангенциркули. Технические условия (с Изменениями № 1, 2). 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия (с Изменениями № 1, 2, 3). 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия. 

ГОСТ Р 58942-2020 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Технологические допуски. 

ГОСТ 9.307-2021 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. 

Общие требования и методы контроля. 

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия. 

kodeks://link/d?nd=1200005817
kodeks://link/d?nd=1200174657
kodeks://link/d?nd=1200003915
kodeks://link/d?nd=1200004378
kodeks://link/d?nd=1200003320
kodeks://link/d?nd=901714260
kodeks://link/d?nd=1200012675
kodeks://link/d?nd=1200004030
kodeks://link/d?nd=1200004328
kodeks://link/d?nd=1200174483
kodeks://link/d?nd=1200181658
kodeks://link/d?nd=1200009203
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ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с 

Изменением №1). 

ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой 

стали обыкновенного качества. Технические условия (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие 

технические условия (с Изменением №1). 

ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. 

Общие технические условия (с Поправками, с Изменением № 1). 

ГОСТ Р 57352-2016/EN 1090-3:2008 Конструкции алюминиевые 

строительные. Общие технические условия (действие приостановлено с 

14.01.2020 до 01.01.2022). 

ГОСТ 11069-2019 Алюминий первичный. Марки. 

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические 

требования (с Изменениями № 1, 2). 

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. 

Размеры (с Изменениями № 1,2). 

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия 

(с Изменениями № 1-8). 

ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77) Трубы стальные электросварные 

прямошовные. Технические требования (с Изменениями № 1, 2, 3, 4). 

ГОСТ Р 53350-2009 (ИСО 668:1995) Контейнеры грузовые серии 1. 

Классификация, размеры и масса (с Изменением № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего 

пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

kodeks://link/d?nd=1200052847
kodeks://link/d?nd=1200000119
kodeks://link/d?nd=1200113779
kodeks://link/d?nd=1200182001
kodeks://link/d?nd=1200142852
kodeks://link/d?nd=1200168772
kodeks://link/d?nd=1200011614
kodeks://link/d?nd=1200011617
kodeks://link/d?nd=1200003193
kodeks://link/d?nd=1200004728
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24291 

и СП 128.13330.2016 [7], а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1.1 Документация (конструкторская): совокупность текстовых и 

графических документов, обеспечивающих реализацию принятых 

технических решений объекта строительства, необходимых для производства 

строительных и монтажных работ, обеспечения строительства 

оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных 

изделий. 

3.1.2 Климатические условия: комплекс климатических 

характеристик: скорость ветра (ветровое давление), толщина стенки гололёда, 

температура воздуха, интенсивность грозовой деятельности, степень 

агрессивного воздействия окружающей среды, пляска проводов и тросов, 

вибрация, высота расположения над уровнем моря. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

ВЛ - Воздушная линия электропередачи; 

КМД - Конструкции металлические деталировочные; 

ОТК - Отдел технического контроля; 

ПАО «ФСК ЕЭС» - Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы»; 

ПУЭ -  Правила устройства электроустановок. Седьмое 

издание. 

 

Для обозначения обязательности выполнения технических требований 

применяются понятия «должен», «следует», «необходимо» и производные 

от них. 

Понятие «как правило» означает, что данное техническое требование 

является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. 

Понятие «допускается» означает, что данное техническое требование 

или решение применяется в виде исключения, как вынужденное при 

соответствующем обосновании (вследствие стесненных условий, 

ограниченных ресурсов, отсутствия необходимого электротехнического 

оборудования, изделий и материалов и т. п.).

kodeks://link/d?nd=1200005817
kodeks://link/d?nd=456044319
kodeks://link/d?nd=1200003114
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4 Технические требования к быстромонтируемым опорам ВЛ 220-500 кВ  

Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

1. Общие требования 

1.1. Конструкция опоры должна удовлетворять 

требованиям действующих нормативных 

документов 

1.1.1. ПУЭ 7-ое издание. Глава 2.5. 

1.1.2. ГОСТ 23118-2019. 

1.1.3. СП 53-101-98. 

1.1.4. СП 16.13330.2017. 

1.1.5. СП 20.13330.2016. 

1.1.6. СП 28.13330.2017. 

1.1.7. СП 131.13330.2020. 

1.1.8. СП 70.13330.2012. 

1.1.9. СТО 56947007-29.240.55.310-2021 

Требование 

ПАО «Россети» 

1.2. Конструктивное исполнение 1.2.1. Быстромонтируемые опоры могут 

быть одностоечные, двухстоечные или 

многостоечные. 

1.2.2. Опоры могут быть свободностоящие 

или с оттяжками. 

1.2.3. Опоры могут иметь поверхностные 

или заглубляемые фундаменты и опорные 

конструкции. 

1.2.4. Опоры могут быть одноцепными, 

двухцепными.  

1.2.5. Подвеска проводов может быть 

вертикальной, горизонтальной и смешанной.  

1.2.6. Опоры, в зависимости от 

конструктивного исполнения, должны состоять 

ПУЭ п 2.5.86, п. 2.5.135 

Требование 

ПАО «Россети» 

kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200174657
kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456044318
kodeks://link/d?nd=456069587
kodeks://link/d?nd=573659358
kodeks://link/d?nd=1200097510
kodeks://link/d?nd=573519914
kodeks://link/d?nd=1200003114
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

из стоек, траверс и как правило тросостоек. 

Могут включать в себя оттяжки, крепежные 

элементы, метизы 

1.3. Конструктивное исполнение элементов 

 

Стойки опор могут быль выполнены в любом 

конструктивном исполнении: 

- решетчатые; 

- сплошностенчатые (многогранные и др.); 

- перфорированные. 

Количество секций стойки определяется 

конструкцией опоры и требуемой высотой.  

Основная секция стойки опоры представляет 

собой неразборную конструкцию в полной 

заводской готовности. 

Исполнение траверс определяется 

конструкцией опоры. 

Требование 

ПАО «Россети» 

1.4. Геометрические размеры опор и их элементов 1.4.1.  Габаритные размеры отдельных частей 

опор должны обеспечивать транспортирование 

любым стандартным видом транспорта без 

применения спецмашин и оформления 

разрешений на провоз негабаритного груза. 

1.4.2. Габаритные размеры отдельных частей 

опоры, должны обеспечивать возможность 

сборки и монтажа опоры, как правило, без 

применения тяжелой строительной техники.  

 

 

Требование 

ПАО «Россети» 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

2. Требования к конструкции, качеству изготовления и материалам 

2.1. Расчётная температура для выбора марки и 

категории материала 

Температура наружного воздуха наиболее 

холодных суток обеспеченностью 0,98 по  

СП 131.13330.2020. 

СП 16.13330.2017 п. 4.2.3 

 

2.2. Марка и категория материалов основных 

несущих элементов конструкции 

По п.5.1-5.3 СП 16.13330.2017 и ГОСТ 

19281-2014, ГОСТ 27772-2021, в зависимости 

от группы конструкций и значения расчётной 

температуры воздуха.  

СП 16.13330.2017 п. 5.1-5.3, 

ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.10.1, 

ГОСТ 27772-2021 п. 5.1 

раздел 5 СП 128.13330.2016 

2.3. Марка и категория материалов вспомогательных 

элементов (элементы для подъема на опору, 

площадки, трапы и т.п.) 

По п.5.1-5.3 СП 16.13330.2017 и ГОСТ 

19281-2014, ГОСТ 27772-2021. 

 

СП 16.13330.2017 п. 5.1-5.3, 

ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.10.1, 

ГОСТ 27772-2021 п. 5.1 

2.4. Оттяжки опор (в случае их наличия) Оттяжки опор должны выполняться из 

стальных канатов, в соответствии с 

требованиями п. 5.11 СП 16.13330.2017. 

СП 16.13330.2017 п. 5.11 

2.5. Болты для конструкций опоры Класс прочности болтов подбирается в 

соответствии с таблицей Г.3 СП 16.13330.2017, 

в зависимости от расчётной температуры 

наружного воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,98 и характера работы 

болта в конструкции. 

Класс прочности болтов должен быть 

соответствующим для обеспечения прочности 

СП 16.13330.2017 п. 5.6, 5.7, 6.5 

СП 70.13330.2012 п.4.5 

 

kodeks://link/d?nd=573659358
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200113779&point=mark=31FJ9301VBC9QI3KORR6N2O74AJ636LLSQE3KFERR51QDP1L40NJ3IO5
kodeks://link/d?nd=1200113779&point=mark=31FJ9301VBC9QI3KORR6N2O74AJ636LLSQE3KFERR51QDP1L40NJ3IO5
kodeks://link/d?nd=1200182001
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200113779&point=mark=31FJ9301VBC9QI3KORR6N2O74AJ636LLSQE3KFERR51QDP1L40NJ3IO5
kodeks://link/d?nd=1200182001
kodeks://link/d?nd=456044319
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200113779&point=mark=31FJ9301VBC9QI3KORR6N2O74AJ636LLSQE3KFERR51QDP1L40NJ3IO5
kodeks://link/d?nd=1200113779&point=mark=31FJ9301VBC9QI3KORR6N2O74AJ636LLSQE3KFERR51QDP1L40NJ3IO5
kodeks://link/d?nd=1200182001
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200113779&point=mark=31FJ9301VBC9QI3KORR6N2O74AJ636LLSQE3KFERR51QDP1L40NJ3IO5
kodeks://link/d?nd=1200182001
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200097510
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

соединения по расчету на срез, растяжение и 

смятие согласно таблицам Г5, Г6 и Г9  

СП 16.13330.2017. 

2.6. Требования к гайкам 2.6.1. Класс прочности гаек должен 

соответствовать классу прочности болтов. 

2.6.2. Гайки для болтов без контролируемого 

натяжения должны соответствовать  

п. 5.6 СП 16.13330.2017. 

2.6.3. Гайки болтовых соединений следует 

закреплять от самоотвинчивания с помощью 

пружинных шайб или установкой контргаек. 

СП 16.13330.2017 п. 5.6, 5.9 

СП 70.13330.2012 п. 4.5.5 

2.7. Шайбы круглые Шайбы для болтов без контролируемого 

натяжения должны соответствовать  

ГОСТ 11371-78. 

ГОСТ 11371-78 

2.8. Шайбы пружинные Шайбы пружинные должны соответствовать 

ГОСТ 6402-70. 

ГОСТ 6402-70 

2.9. Требования к болтокомплекту Каждый болтокомплект комплектуется 

круглыми шайбами, одна из которых 

устанавливается под головку болта. 

Необходимость установки дополнительных 

круглых шайб определяется расположением 

резьбы болта. Резьба болтов, в том числе сбег 

резьбы не должны входить вглубь отверстия 

Требование 

ПАО «Россети» 

kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200097510
kodeks://link/d?nd=1200003915
kodeks://link/d?nd=1200003915
kodeks://link/d?nd=1200004378
kodeks://link/d?nd=1200004378
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

более чем наполовину толщины крайнего 

элемента пакета со стороны гайки или не более 

5 мм. Под гайки следует устанавливать не более 

двух круглых шайб по ГОСТ 11371-78. Из 

гайки (контргайки) должен выступать как 

минимум один виток резьбы полного профиля. 

Предотвращение самооткручивания – в 

соответствии с требованиями конструкторской 

документации. Совместное применение 

пружинной и круглой шайбы не допускается. 

2.10. Требования к видам и материалам 

сварки 

2.10.1. Все сварные соединения 

выполняются в заводских условиях. 

Монтажная сварка для изготовления 

(соединения) конструкций опоры не 

допускается. 

2.10.2. Допустимые способы изготовления 

сварных соединений: автоматическая сварка 

под слоем флюса (продольные стыковые швы) 

и полуавтоматическая в среде защитного газа. 

2.10.3. Сварочные материалы по своим 

механическим характеристикам должны 

соответствовать применяемым маркам стали в 

соответствии с приложением Г.1 

СП 16.13330.2017. 

СП 53-101-98, п. 12.1, 12.4, 12.5 

СП 16.13330.2017, п.5.5 

ГОСТ 23118-2019 

 

kodeks://link/d?nd=1200003915
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=456069588
kodeks://link/d?nd=1200174657
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

2.11. Сварные швы 2.11.1. Временное сопротивление металла 

шва должно быть не ниже, чем у основного 

металла. 

2.11.2. Провар всех стыковых швов должен 

быть 100 %. 

2.11.3. Сварные швы должны иметь гладкую 

или равномерно чешуйчатую поверхность без 

резких переходов к основному металлу. 

2.11.4. Сварные швы должны быть 

плотными по всей длине и не иметь видимых 

прожогов, сужений, перерывов, наплывов, а 

также недопустимых по размерам подрезов, 

непроваров в корне шва, несплавлений по 

кромкам, шлаковых включений и пор. 

2.11.5. Материал шва и околошовной зоны 

не должен иметь трещин любой ориентации и 

длины. 

2.11.6. Кратеры швов в местах остановки 

сварки должны быть переварены, а в местах 

окончания – заварены. 

2.11.7. Сварные швы должны быть 

зачищены. 

2.11.8. Сварные соединения должны 

соответствовать I категории (тип 1), и 

категории II (тип 4), форма и размеры сварных 

СП 53-101-98, п. 12.2, п. 12.20, 

п. 12.26, п. 12.28 

ГОСТ 23118-2019, п. 5.5.2, 5.5.4, 

5.5.6, 5.5.8 

 

kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200174657
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

швов должны соответствовать требованиям 

чертежей конструкторской документации. 

2.12. Качество сварных швов должно проверяться 

неразрушающим контролем. Швы должны быть 

приняты после зачистки, неокрашенными 

Методы контроля сварных швов: 

 ультразвуковой проверкой 100% для 

соединений I категории (тип 1); 

 ультразвуковой проверкой 5% для 

соединений II категории (тип 4); 

 наружным осмотром 100% швов с 

выборочной проверкой размеров катетов 

катетомерами. 

СП 53-101-98, п. 12.26 

ГОСТ 23118-2019, п. 6.4.1, 6.4.2 

Изм. № 1 СП 70.13330.2012 дата 

введения 2017-06-17, п. 4.8.2 

Требования ПАО «Россети» 

2.13. Отклонения и допуски   

2.13.1.  Отклонения элементов от проектных 

линейных размеров (общая длина марки) не 

должны превышать, мм: 

- при длине деталей до 1,0 м 

- при длине деталей от 1 м до 2,5 м 

- при длине деталей от 2,5 м до 4,0 м 

Разность длин поясов в пределах одной секции 

 

Фланцы с противоположных сторон секции 

должны быть 

 

 

 

±1,2 мм 

± 2,0 мм 

± 2,4 мм 

не допускается 

 

параллельны между собой и строго 

перпендикулярны поясам секции. 

ГОСТ 23118-2019 п.5.7 

 

kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200174657
kodeks://link/d?nd=1200097510
kodeks://link/d?nd=1200174657
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

2.13.2. Непрямолинейность (прогиб) элементов 

 

 Прогиб местного искривления 

0,001 длины, но не более 10 мм; 

 

Не более 1 мм на длине 1,0 м. 

СП 53-101-98 п. 5.4.3 

2.13.3. Диаметры отверстий под болты, работающие 

на срез 

Должны быть больше диаметров стержней 

болтов на 1 мм. 

СП 53-101-98 п. 18.2 

2.13.4. Отклонения в диаметрах отверстий, мм, не 

более: 

- в отверстиях диаметром до 17 мм 

- в отверстиях диаметром 17 мм и более 

 

 

+0,6  

+1,0 

ГОСТ 23118-2019 п. 5.6.3, 

СП 53-101-98 п. 18.2 

2.13.5. Допускаемые отклонения размеров между 

отверстиями не должны превышать, мм: 

- между смежными отверстиями в отдельных 

элементах 

- между центрами групп отверстий (для стыков с 

другими элементами) 

- сдвига групп отверстий для стыков поясов в 

смежных поясах сварных секций вдоль оси 

секций 

 

 

±0,7 

 

±1,0 

 

±1,0 

СП 53-101-98 п. 18.6 

2.14. Требования к обработке стали   

2.14.1. Внутренняя поверхность металла по 

контуру отверстия 

Не должно быть надрывов и расслоений 

металла. 

СП 53-101-98 п. 18.4 

kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200174657
kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200003338
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

2.14.2. Допускаемая величина шероховатости 

деталей 

Кромки деталей должны быть очищены и не 

иметь шероховатостей, превышающих 0,3 мм. 

Обработанные поверхности деталей и 

сборочных единиц не должны иметь заусенец, 

задиров и других механических повреждений, 

снижающих эксплуатационные характеристики 

и внешний вид изделия. 

СП 53-101-98 п. 7.12 

2.14.3. Отверстия под болты должны 

образовываться 

Пробивкой, сверлением или пробивкой на 

меньший диаметр с последующей 

рассверловкой до проектного диаметра в 

соответствии с указанием в рабочем чертеже. 

Пробивка отверстий на проектный диаметр 

допустима в следующих случаях:  

 для конструкций, эксплуатируемых в 

районах с расчетной температурой минус 40 

°С и выше, в элементах из сталей с пределом 

текучести до 275 МПа толщиной до 20 мм 

включительно и до 16 мм включительно в 

элементах из сталей с пределом текучести до 

375 МПа; 

 для конструкций, эксплуатируемых в 

районах с расчетной температурой ниже 

минус 40 °С, в элементах из сталей с 

пределом текучести до 275 МПа толщиной 

до 12 мм включительно и до 10 мм 

СП 53-101-98 п. 18.3 

kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=901817442
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

включительно в элементах из сталей с 

пределом текучести до 375 МПа. 

В остальных случаях образование отверстий 

в элементах необходимо производить 

сверлением. 

2.15. Требования к гнутым изделиям Гнутые детали из листового проката не 

должны иметь трещин. 

СП 53-101-98 п. 9, п. 12.8 

ГОСТ Р 57352-2016 п. 6.5 

2.16. Поверхности деталей, подлежащих сварке Свариваемые кромки и прилегающая к ним 

зона металла шириной не менее 20 мм, а также 

кромки листов в местах примыкания выводных 

планок перед сборкой должны быть очищены 

от влаги, масла, грата и загрязнений до чистого 

металла. Непосредственно перед сваркой при 

необходимости очистка должна быть 

повторена, при этом продукты очистки не 

должны оставаться в зазорах между 

собранными деталями. 

 

2.17. Требования к комплектующим 2.17.1. Комплектующие материалы, 

покупные изделия, применяемые для 

изготовления опоры, должны отвечать 

требованиям действующих стандартов и ТУ 

заводов-изготовителей. 

Требования 

ПАО «Россети» 

kodeks://link/d?nd=1200003338
kodeks://link/d?nd=1200142852
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

2.17.2. Покупные изделия и материалы 

должны проходить входной контроль. 

2.18. Требования безопасности Материалы конструкции опоры не должны 

оказывать опасное и вредное воздействие на 

организм человека в режимах 

предусмотренных условиями эксплуатации, а 

также, создавать пожароопасные и 

взрывоопасные ситуации. 

 

 

Требование ПАО «Россети» 

3. Требования к заводу-изготовителю 

3.1. Общие требования к заводу-изготовителю Заводы-изготовители металлоконструкций 

должны в обязательном порядке иметь: 

- систему входного и промежуточного 

контроля качества продукции; 

- выходной контроль качества; 

- наличие сертификата системы качества. 

Требование ПАО «Россети» 

4. Требования при испытаниях  

4.1. Общие требования к испытаниям Требования к объёму испытаний 

устанавливаются Программой испытаний, 

согласованной заказчиком. 

Требования 

ПАО «Россети» 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

Схемы загружения должны быть 

максимально близкими к действительным 

условиям работы опоры. 

4.2. Требования к прочности В течение одной минуты, во всех расчётных 

режимах, вошедших в программу испытаний, 

опора должна выдержать нагрузки в 

соответствии с программой испытаний без 

видимых деформаций и разрушений элементов 

конструкций. 

МЭК 60652 (2002), п.13 

4.3. Коэффициент безопасности (предельные 

нагрузки): 

- для опор, рассчитанных по предельным нагрузкам 

- для опор, изготовленных из сталей по ГОСТ 27772-

2021 (кроме сталей С590, С590К) 

- для опор, изготовленных из сталей по ГОСТ 380-

2005, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 

14637-89, ГОСТ 19281-2014, с пределом 

текучести до 380 МПа 

- для опор, изготовленных из сталей по, ГОСТ 19281-

2014, с пределом текучести более 380 МПа 

 

 

1,0 

1,025 

 

1,05 

 

 

 

1,1 

Требование ПАО «Россети»  

 

4.4. Деформативность при расчетных нагрузках. 

Относительное отклонение верха опоры (к 

высоте опоры, h) вдоль проводов: 

 

 

СП 16.13330.2017, п. 16.15 

Требования ПАО «Россети» 

kodeks://link/d?nd=1200182001
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

- концевые и угловые анкерного типа высотой  

до 60 м 

- анкерные высотой до 60 м 

- промежуточные 

 

1/120 

 

1/100 

не нормируется, при условии обеспечения, в 

отклоненном положении, всех изоляционных 

расстояний в соответствии с ПУЭ 

 

4.5. Остаточные горизонтальные перемещения верха 

ствола опоры после разгрузки в нормальных 

режимах не должны превышать 

f0=0,2fупр, 

где f0 – остаточные деформации; 

fупр – упругие деформации. 

Требования ПАО «Россети» 

4.6. Критерии успешного испытания 4.6.1. Отсутствие разрушения опоры или её 

отдельных элементов во всех нормальных 

режимах. 

4.6.2. Отсутствие повреждений отдельных 

элементов (изгибы шпилек, отрыв рёбер 

жёсткости и пр.). 

Требования ПАО «Россети» 

5. Требования к антикоррозийной защите 

5.1. Антикоррозионная защита Защита конструкций опор от коррозии 

должна производиться согласно требованиям 

СТО 56947007-29.240.55.192-2014 и 

выполняться в соответствии с СП 

28.13330.2017 и ГОСТ 9.307-2021. 

СТО 56947007-29.240.55.192-2014, 

п. 7.1, п. 7.31, п. 7.35. 

СП 28.13330.2017, п. 9.3.4 

kodeks://link/d?nd=1200003114
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

Должна соответствовать степени 

агрессивности атмосферного воздуха по СП 

28.13330.2017. 

ГОСТ 9.307-2021 

5.2. Защита от коррозии элементов опор (кроме 

крепёжных изделий): 

˗ в условиях слабоагрессивной среды 

(отсутствия источников промышленных 

загрязнений, вне приморской зоны) 

 

 

˗ в условиях среднеагрессивной среды 

(промышленные и приморские районы, 

близость солончаков, солёных озёр) 

 

 

 

5.2.1. Адгезия цинкового покрытия к металлу 

после испытаний по ГОСТ 9.307-2021 

 

 

 

- горячее цинкование при толщине 60 - 100 

мкм; 

 

 

 

- горячее цинкование толщиной 60-100 мкм 

с дополнительным лакокрасочным покрытием 

группы II и III по СП 28.13330.2017, 

обеспечивающие адгезию к цинку. 

 

 

На контролируемой поверхности не должно 

наблюдаться отслаивание и вздутие покрытия. 

СТО 56947007-29.240.55.192-2014, 

п. 7.1, п. 7.31, п. 7.35. 

ГОСТ 3640-94,  

СП 28.13330.2017 п. 9.3.4 

5.3. Защита от коррозии крепёжных изделий 5.3.1. Как правило - горячее цинкование при 

толщине не менее 42 мкм при условии 

обеспечения свинчиваемости. Толщина 

цинкового покрытия не должна превышать 

плюсовые допуски. 

СП 28.13330.2017 п. 9.3.7 

kodeks://link/d?nd=456069587
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

5.3.2. При условии согласования заказчиком 

- термодиффузионное цинкование при толщине 

21 - 28 мкм или гальваническое покрытие при 

толщине до 21 мкм. При термодиффузионном 

цинковании обязательно пассивирование, 

обеспечивающее отсутствие бурого налёта. 

Качество покрытия должно быть подтверждено 

сертификатом соответствия ГОСТ и ТУ на эти 

покрытия. 

5.4. Требование к качеству поверхности 

оцинкованной конструкции 

5.4.1. Не должно быть трещин, забоин, 

вздутий. 

5.4.2. Не должно быть наплывов цинка в 

местах фланцевых и телескопических 

соединений. 

5.4.3. «Шипы», возникшие вследствие 

стекания цинка должны быть удалены. 

5.4.4. Все конструкции не должны иметь 

острых и (или) режущих элементов, способных 

причинить травму. 

5.4.5. Покрытие должно иметь требуемую 

толщину и требуемую адгезию, 

контролируемые на всех 

стадиях приёмки. Адгезия и толщина 

определяется по ГОСТ 9.307-2021. 

ГОСТ 9.307-2021 

 

5.5. Требования к конструкции по условию 

горячего цинкования 

В конструкциях не должно быть   карманов, 

закрытых полостей и воздушных мешков; все 

ГОСТ 9.307-2021 

kodeks://link/d?nd=1200181658
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

полости должны быть доступны для 

беспрепятственного поступления и выхода из 

них жидкостей, расплавленного цинка и газов. 

5.6. Защита от коррозии стальных канатов для 

оттяжек 

Стальные канаты для оттяжек опор должны 

быть защищены от коррозии цинковыми 

покрытиями по группе ОЖ в соответствии с 

табл. Ц.4 СП 28.13330.2017. 

СП 28.13330.2017 табл. Ц.4 

6. Правила приемки 

6.1. Правила приемки 5.1.1. Элементы, узлы и сборочные единицы 

опор ВЛ должны быть приняты ОТК завода-

изготовителя. 

5.1.2. При приёмке ОТК должен проверить: 

1) материалы по сертификатам или актам 

заводской лаборатории; 

2) соответствие деталей и сборочных единиц 

требованиям чертежей и технических условий; 

3) наличие всех деталей, сборочных единиц 

в соответствии со спецификацией, 

комплектующей и отгрузочной ведомостями; 

4) качество сварки с замером катетов; 

Требования ПАО «Россети» 

kodeks://link/d?nd=456069587
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

5) наличие документации, прилагаемой к 

конструкциям. 

5.1.3. Элементы опор ВЛ в количестве 2% от 

партии должны подвергаться выборочной 

проверке на соответствие их длины, расстояние 

между крайними отверстиями, а также 

соответствие размеров между центрами 

смежных отверстий проектным размерам. 

6.2. Контрольная сборка Опоры ВЛ должны подвергаться 

контрольной сборке на соответствие 

требованиям настоящих технических условий и 

рабочих чертежей. 

Контрольной сборке должна подвергаться 

каждая изготовленная опора. 

Требования ПАО «Россети» 

7. Методы контроля 

7.1. Методы контроля 6.1.1. Контроль качества и взаимного 

расположения монтажных отверстий, 

выполненных на проектный диаметр, 

производится: 

1) проверкой мерительным инструментом; 

Требование ПАО «Россети» 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

2) проверкой специальными 

приспособлениями или контрольными 

шаблонами. 

6.1.2. Диаметры отверстий, обрезы, риски, 

расстояния между смежными отверстиями в 

группе могут проверяться штангенциркулями 

по ГОСТ 166-89, линейками металлическими 

по ГОСТ 427-75. 

Линейные размеры, расстояние между 

центрами групп отверстий и между смежными 

отверстиями могут проверяться рулетками по 

ГОСТ 7502-98 класс 2 или линейками 

металлическими. 

6.1.3. Контроль качества сварных швов 

должен осуществляться: 

1) ультразвуковой проверкой; 

2) систематической проверкой соблюдения 

технологического процесса сборки и 

сварки; 

3) наружным осмотром 100% швов с 

выборочной проверкой размеров катетов 

катетомерами; 

4) проведением механических испытаний 

(по требованию ОТК). 

kodeks://link/d?nd=1200012675
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

8. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке 

8.1. Требование к маркировке Элементы, сборочные единицы и узлы опор 

должны иметь монтажную маркировку, 

состоящую из соответствующих знаков 

(буквенных и цифровых). Марки элементов 

должны соответствовать указанным в чертежах 

КМД. 

Требование ПАО «Россети» 

 

8.2. Маркировка должна производиться методом 

выдавливания на прессах: 

- глубина оттиска, мм 

- высота знаков, мм 

 

 

0,6 - 1,0 

не менее 10 

ГОСТ 23118-2019 п. 5.9, 

ТУ 34 12.10057-89 п. 1.4.2 

 

8.3. На видном месте опоры, на опорной секции, 

должна крепиться табличка, содержащая: 

 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование изделия; 

- порядковый номер изделия по нумерации 

предприятия-изготовителя; 

- год и месяц выпуска; 

- обозначение настоящих технических 

требований. 

ГОСТ 12969-67, п. 1.6 

ГОСТ 12971-67, п. 1 

Требование ПАО «Россети» 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

Указанная информация должна быть 

нанесена способом, обеспечивающим 

сохранность в течение всего срока службы. 

8.4. Маркировка на пакете, ящике или секции 

(отправочном элементе) должна быть 

металлическая или другая бирка, или этикетка. 

Маркировка на бирке может наноситься любым 

способом, обеспечивающим ее сохранность, по 

технологии завода-изготовителя. На бирке или 

этикетке должно быть нанесено: 

- марка (тип, шифр) опоры; 

- номер пакета (марка конструкции); 

- масса пакета, конструкции. 

ГОСТ 23118-2019, п. 5.9 

ТУ 34 12.10057-89 п. 1.4.3 

 

8.5. Погрузка и разгрузка пакетов и сварных секций Должна производиться способами, 

исключающими повреждение элементов и их 

защитного покрытия. Не допускается 

выгружать конструкции сбрасыванием, а также 

перемещать их волоком. 

ГОСТ 23118-2019, п. 8.2 

ТУ 34 12.10057-89 п. 4.3 

 

8.6. Требования к упаковке 8.6.1. Комплект опоры допускается 

размещать в 20-и футовые контейнеры с 

обшивкой стен и пола деревом (фанерой) во 

избежание повреждения цинкового покрытия 

изделий. Контейнеры должны быть 

оборудованы специальными стеллажами, 

обеспечивающими легкий доступ к изделиям. 

8.6.2. При упаковке, между секциями опоры 

должны быть проложены деревянные 

ГОСТ Р 53350-2009 

(ИСО 668:1995) п. 4 

Требование 

ПАО «Россети» 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

прокладки. Секции не должны касаться друг 

друга. 

8.6.3. При объединении элементов опоры в 

пакеты, масса одного пакета не должна 

превышать 150 кг. 

8.7. Требования к упаковке крепежа 8.7.1. Крепежные изделия (болты, гайки, 

шайбы) должны быть упакованы в деревянные 

ящики. Масса ящика не должна превышать 60 

кг. 

7.7.2. Крепежные изделия должны быть 

рассортированы и разделены по типоразмерам. 

ГОСТ 18160-72, п. 1.8, п. 3.1 

ГОСТ 23118-2019, п. 5.10.6 

ТУ 34 12.10057-89 п. 1.5.2 

8.8. Требования к упаковке линейной арматуры 8.8.1. Линейная арматура должна быть 

упакована в деревянные ящики. Масса ящика 

не должна превышать 60 кг. 

8.8.2. Линейная арматура должна быть 

рассортирована и разделена по маркам и 

тоннажным рядам. 

Требование 

ПАО «Россети» 

8.9. Требования к транспортировке Элементы опор должны транспортироваться 

в компактном виде. 

Элементы опор должны транспортироваться 

комплектом: элементы опор, фундаменты, 

метизы, монтажные инструменты, механизмы и 

приспособления. 

Транспортирование производится любым 

видом транспорта, обеспечивающим 

Требование 

ПАО «Россети», 

ГОСТ 18160-72 п. 3.1 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

сохранность изделия и должно соответствовать 

нормам транспортных организаций. 

 

9. Требования к комплектности поставки, погрузочно-разгрузочным работам, складированию и хранению 

9.1. Комплектность опор Определяется технической документацией 

проекта и чертежами. 

Требование 

ПАО «Россети» 

9.2. Документация, прилагаемая на один комплект 

для сборки и установки быстромонтируемых 

опор 

- монтажные схемы - 1 - 2 экз. 

(в зависимости от размера партии); 

- комплектовочная ведомость - 1 экз.; 

- документ о качестве - 1 экз.; 

- инструкции по монтажу - 1 экз. 

Инструкция должна, кроме прочего, 

содержать требования по перемещению и 

хранению конструкций, схемы строповки; 

- копия сертификата соответствия на 

антикоррозийное покрытие крепёжных 

изделий. 

Требования 

ПАО «Россети» 

 

9.3. Конструкторская документация По требованию Заказчика (заказчика - 

застройщика) завод-изготовитель должен 

предоставить конструкторскую документацию 

и чертежи. 

Требование 

ПАО «Россети» 

9.4. Требования к складированию и погрузочно-

разгрузочным работам 

Элементы опоры должны укладываться на 

деревянные прокладки, предотвращающие 

касание и соударение. Не допускается 

Требование 

ПАО «Россети», 

ГОСТ 15150-69 п. 10.1 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

использование для погрузочно-разгрузочных 

работ незащищённых стальных канатов. 

При складировании должна быть обеспечена 

хорошая видимость маркировки конструкций. 

Хранение пакетов и секций в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

должно соответствовать группе ОЖЗ. 

9.5. Хранение пакетов и секций На подкладках Требование 

ПАО «Россети» 

9.6. Хранение пакетов и секций в части воздействия 

климатических факторов внешней среды, группа 

Хранение пакетов и секций в части 

воздействия климатических факторов внешней 

среды должно соответствовать группе ОЖЗ. 

ГОСТ 15150-69 п.10.1  

9.7. Гарантийный срок эксплуатации, месяцев Не менее 36. 

Гарантийный срок исчисляется с момента 

ввода в эксплуатацию. Для опор, переданных в 

аварийный запас, с момента подписания Акта 

приёмки. 

Требование 

ПАО «Россети» 

9.8. Расчётный срок службы со дня ввода опоры в 

эксплуатацию до списания, лет, не менее 

50 Требование 

ПАО «Россети» 

10. Требования к утилизации 

10.1. Утилизация элементов опор После окончания срока службы элементы 

опоры не представляющие опасности для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды 

подлежат утилизации в рабочем порядке. 

Требование 

ПАО «Россети» 
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Наименование функциональных показателей Требуемое значение 
Документ, устанавливающий 

требования 

1 2 3 

Стальные элементы подлежат сдачи во 

вторчермет для последующей переработки. 

11. Требования к охране окружающей среды 

11.1. Охрана окружающей среды Применяемые при изготовлении БМО 

материалы и покрытия не должны оказывать 

негативного влияния на окружающую среду 

согласно Постановлению Правительства РФ 

№ 997 от 13.08.1996 пункт 3 

Требование 

ПАО «Россети» 
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7. СП 128.13330.2016 Алюминиевые конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.06-85 

8. СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных 

конструкций. 

9. СТО 56947007-29.240.55.192-2014 «Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». 

10. МЭК 60652 (2002) Опоры воздушных линий электропередачи. 

Испытания механическими нагрузками (IEC 60652 (2002) Loading tests on overhead line). 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 15.12.2020 № 903н  «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». 

12. ТУ 34 12.10057-89 Конструкции стальные опор линий электропередачи и 

открытых распределительных устройств подстанций напряжением 35 кВ 

и выше (с Изменениями № 1, 2). 
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