
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 

 

25.07.2018                                                                                                                    № 2285 
 

Об утверждении Регламента содержания, 

технического обслуживания и ремонта электрических 

сетей и установок автоматизированной системы 

управления уличным освещением  на территории 

муниципального образования «город Городец» 

 

В соответствии Федеральным  законом  от   06.10.2003  №131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 25.09.2015 г. № 1988 «Об исполнении 

полномочий администрации г. Городца», с целью надлежащего 

функционирования  и своевременного обслуживания автоматизированной  

системы управления уличным освещением  на территории муниципального 

образования «город Городец» администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Регламент содержания, технического обслуживания и 

ремонта электрических сетей и установок автоматизированной системы 

управления уличным освещением  на территории муниципального 

образования «город Городец» (Приложение). 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                   В.В. Беспалов 

 

В.В. Белотелов 

9 49 68 

                                    

 

                            СОГЛАСОВАНО: 

Первый зам. главы администрации района  

А.Г. Кудряшов 

                                                        И.о.начальника юридического отдела администрации 

района                                                                                 

                                         М.Г. Плотникова 

                                                           Директор МКУ «Градоустройство» г. Городца 

                                                                                                                              С.А. Храмошкин 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 

                                                                                                               к постановлению  

администрации 

 Городецкого муниципального района 

                                                                                                                     от______________ 

№_______ 

 
 

 

Регламент содержания, технического обслуживания и ремонта 

электрических сетей и установок автоматизированной системы 

управления уличным освещением  на территории муниципального 

образования «город Городец» 

 

Сокращения, принятые в регламенте: 

АСУ УО - автоматизированная система управления уличным освещением; 

ВЛ - воздушные линии; 

ГОСТ - государственный стандарт; 

ДРЛ - лампы разрядные высокого давления; 

ДРИ - лампы разрядные импульсные; 

ДНаТ - лампы натриевые высокого давления; 

ИЗУ - импульсное зажигающее устройство; 

Кд/м кв. - единица измерения яркости дорожного покрытия (кандела на 

квадратный метр); 

ЛК - единица измерения освещенности (люкс); 

ПУЭ - правила устройства электроустановок; 

ПТЭЭП - правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей; 

СНиП - строительные нормы и правила; 

ТУ - технические условия; 

ТП - трансформаторные подстанции. 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент содержания, технического обслуживания и 

ремонта электрических сетей и установок автоматизированной системы 

управления уличным освещением  на территории муниципального 

образования «город Городец» (далее - Регламент) содержит основные 

организационные и эксплуатационные требования по внедрению 

эффективной системы содержания и технической эксплуатации установок 

автоматизированной системы управления уличным освещением, 

архитектурной подсветки объектов на территории муниципального 

образования «город Городец». 

1.2. Регламент распространяется на эксплуатацию установок наружного 

освещения улиц, дорог, проездов и площадей, территорий микрорайонов, 

парков, бульваров, скверов, архитектурно-декоративного освещения 

объектов города, наружного освещения въездных групп. 



1.3. Соблюдение регламента обеспечит технически исправное состояние 

установок наружного освещения, надежную работу всей сети освещения 

города, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на 

содержание наружного освещения, повысит комфортность проживания 

населения в городе и безопасность движения транспортных средств, 

улучшит световую среду вечернего города. 

1.4. Регламент разработан для муниципального казенного учреждения МКУ 

«Градоустройство» г. Городца (далее – МКУ «Градоустройство»), 

занимающегося эксплуатацией, капитальным ремонтом, реконструкцией, 

строительством установок наружного освещения города. 

1.5. В целях исполнения требований настоящего Регламента МКУ 

«Градоустройство» вправе заключать договоры подряда на техническое 

обслуживание и ремонт электрических сетей и установок 

автоматизированной системы управления уличным освещением  на 

территории муниципального образования «город Городец». 

 

II. Основные нормы светотехнических показателей установок 

наружного освещения 
 

2.1. Нормы, регламентирующие светотехнические показатели установок 

наружного освещения, должны соответствовать "Правилам устройства 

электроустановок" (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 

20.06.2003 N 242). 

2.2. Замеры светотехнических параметров производятся при приемке новых, 

реконструированных и прошедших капитальный ремонт установок. Для 

магистральных улиц (категории А) измерения должны производиться после 

проведения очередного текущего ремонта. Для остальных объектов - по 

мере необходимости или при получении жалоб от населения и организаций. 

2.3. Жалобы от населения принимаются: 

по телефону: 05; 

по адресу:Нижегородская область, г. Городец, ул. З. Серого, дом 12, 

телефон:8 (83161) 2 78 33; 

2.4. Процент горения светильников определяется как отношение числа 

горящих светильников к общему числу установленных светильников. 

Маршруты объездов установок наружного освещения для определения 

процента горения светильников должны включать проверку не менее 25% 

общего числа светильников в вечернем режиме и не менее 20% общего 

числа светильников в ночном режиме для дежурной бригады МКУ 

«Градоустройство», либо подрядной организации, обслуживающей объекты 

уличного освещения в соответствии с заключенным муниципальным 

контрактом (далее - дежурная бригада). 

Примечание: в число не горящих светильников не включаются светильники, 

вышедшие из строя из-за падения опор при наездах автотранспортом в 

течение 10 дней, предшествовавших контрольному объезду. Контрольные 

объезды проводятся в течение суток с момента получения сообщения о 

наезде на опоры, результат объезда оформляется актом. 

2.5. Для своевременного выявления не горящих светильников дежурная 

бригада осуществляет контрольные объезды установок наружного 

освещения в вечернее и ночное время на территории муниципального 
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образования "город Городец"  по графику, составленному в соответствии с 

плановыми объемными показателями. Количество и сроки проведения 

контрольных объездов могут корректироваться руководством учреждения 

МКУ «Градоустройство». Результаты объездов оформляются актами. 

 

III. Техническая эксплуатация 

 

3.1. Техническая эксплуатация включает в себя комплекс мероприятий по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических сетей и 

установок автоматизированной системы управления уличным освещением. 

Основной задачей надлежащего проведения эксплуатации электрических 

сетей и установок автоматизированной системы управления уличным 

освещением является обеспечение их бесперебойной работы и 

предотвращение преждевременного износа как при нормальном режиме 

эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его внезапном 

нарушении путем своевременного выявления и устранения возникающих 

неисправностей, выполнения текущего ремонта с целью восстановления 

нормального внешнего вида и электробезопасности оборудования, а также 

повышения светотехнических параметров установок наружного освещения. 

3.2. Техническое обслуживание. 

3.2.1. Состав работ по техническому обслуживанию в соответствии с 

требованиями нормативных документов включает: 

- обеспечение регламентированного режима работы электрических сетей и 

установок автоматизированной системы управления уличным освещением 

путем своевременного включения, частичного или полного отключения и 

оперативного контроля исправности основных направлений каскадных схем 

и соответствия состояния установок освещения заданному режиму; 

- измерение уровней освещения в установках наружного освещения на 

соответствие светотехническим нормам, по которым они были сооружены; 

- поддержание нормируемых светотехнических параметров установок путем 

замены вышедших из строя ламп, отдельных светильников, проведения 

сухой чистки отражателей, рассеивателей, защитных стекол светильников, 

восстановление правильного положения кронштейнов, светильников, 

прожекторов относительно освещаемого объекта; 

- проведение периодических и внеочередных осмотров электрических сетей 

и установок автоматизированной системы управления уличным освещением 

с целью выявления отказов в их работе; 

- измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания на соответствие 

распределения светильников по фазам и величине нагрузки; 

- измерение уровней напряжения в конце линии; 

- проведение выборочного (при необходимости и сплошного) входного 

контроля поступающих газоразрядных ламп высокого давления на 

соответствие их основных технических характеристик, предъявляемых к 

техническим условиям (ТУ); 

- выполнение неотложных работ по ликвидации внезапных отказов в 

установках автоматизированной системы управления уличным освещением, 

в том числе отказов электрооборудования и устройств управления; 

- приемку новых установок наружного освещения и устройств управления в 

эксплуатацию. 



3.2.2. Режимы работы установок автоматизированной системы управления 

уличным освещением: 

- при централизованном телемеханическом управлении наружного 

освещения включение и отключение осветительных установок улиц, дорог, 

проездов, площадей, территорий микрорайонов производится 

диспетчерским персоналом в соответствии с установленным графиком; 

- дежурство персонала на центральном диспетчерском пункте управления 

наружным освещением должно быть круглосуточным с обеспечением 

прямой телефонной связи. В качестве дублирующей оперативной связи, а 

также для связи с оперативными машинами, должны использоваться 

сотовые телефонные аппараты; 

- восстановление горения отдельных светильников на остановках 

общественного транспорта, перекрестках, пешеходных переходах, 

транспортных развязках должно выполняться в срок, не превышающий 3 

дней, на остальных объектах - в срок не более 10 дней с момента 

обнаружения или поступления сообщения; 

- повреждения аварийного характера немедленно устраняются или 

локализуются; 

3.2.3. Осмотр и контроль за состоянием электрических сетей и установок 

автоматизированной системы управления уличным освещением, воздушных 

и кабельных линий, устройств питания, устройств централизованного 

управления, заземляющих устройств и осветительных приборов 

производится по планам и графикам. 

3.3. Текущий ремонт и обслуживание. 

3.3.1. Состав работ по текущему ремонту установок наружного освещения, 

в соответствии с требованиями нормативных документов, включает в себя: 

Текущий ремонт светильников: 

- замена перегоревших ламп накаливания, праздничной иллюминации, 

ртутных, натриевых; 

- замена светильников; 

- расфазировка светильников; 

- замена пускорегулирующей аппаратуры в светильниках (ИЗУ, дроссель); 

- устранение обнаруженных неисправностей в светильниках; 

- замена зарядного провода. 

Текущий ремонт воздушных линий (ВЛ): 

- перетяжка 3-, 4-проводной ВЛ с креплением на опорах; 

- уборка сбитых опор; 

- восстановление сбитых опор; 

- выправка опор, рихтовка цоколя; 

- замена ветхих опор; 

- нумерация опор; 

- замена кронштейнов; 

- окраска опор, кронштейнов; 

- замена кабельной линии. 

3.3.2. Состав работ по текущему обслуживанию установок 

автоматизированной системы управления уличным освещением включает в 

себя: 

Текущее обслуживание светильников: 



- проверка состояния работы светильников, осмотр светильников, сдача 

листа обхода. 

3.4. Текущее обслуживание воздушных линий (ВЛ): 

- верховой осмотр ВЛ; 

- очистка сетей от веток и набросов 35%; 

- осмотр кабельной линии, пунктов питания, пульта системы АСУУО, 

пульта телемеханического управления; 

Текущее обслуживание оборудования: 

- обслуживание счетчиков, трансформаторов тока, пускателей магнитных, 

переключателей пакетных, автоматов, реле, фотореле, снятие показаний 

счетчиков, обслуживание праздничной иллюминации. 

Планирование объемов и очередности проведения текущего ремонта 

установок автоматизированной системы управления уличным освещением 

должно основываться на результатах осмотров, ревизий оборудования, 

выявления дефектов в процессе технического обслуживания и имеющих 

место отказах. 

При оценке качества выполнения текущего ремонта следует 

руководствоваться требованиями действующих законов, а также учитывать 

следующий порядок работ: 

3.4.1. При выполнении текущего ремонта и обслуживания воздушных и 

кабельных линий и опорных конструкций: 

- положение стоек опор, кронштейнов, светильников должно быть 

единообразным, чтобы не нарушалась стройность восприятия опор со 

светильниками в дневное время. Исключение составляют ветхие 

железобетонные опоры, подлежащие замене в плановом порядке. 

Разрушенные железобетонные опоры должны быть полностью заменены; 

- дверцы и замки в опорах должны быть в исправном состоянии и надежно 

закрывать доступ к кабельной разделке, предохранителям или 

автоматическим выключателям щитков в цоколях опор; 

- металлические опоры, кронштейны, траверсы, дверцы железобетонных 

опор должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии; 

- на дверцах опор должен быть нанесен знак электрического напряжения; 

- на опорах должны быть легко читаемые номера, нанесенные краской или с 

использованием табличек трафаретного типа, на стороне, обращенной к 

проезжей части. Цифры должны быть единообразными, в том числе и 

нанесенные краской; 

- при наличии в цоколе опоры более двух концов кабеля на каждом из них 

должны быть установлены бирки с указанием направлений; 

3.4.2. При выполнении текущего ремонта шкафов пунктов питания: 

- шкафы пунктов питания должны быть покрашены, на двери при помощи 

трафарета должны быть нанесены номер шкафа, наименование 

эксплуатационного предприятия, телефон дежурного диспетчера и знак 

электрического напряжения; 

- шкафы должны иметь исправные замки и навесы; 

- шкафы и панели должны быть чистыми, в кабельных каналах не должно 

быть воды и они должны быть закрыты металлическими крышками; 

- все электрические соединения должны иметь надежный контакт. На 

приходящих и отходящих кабелях должны быть бирки с указанием места 

подсоединения, марки и сечения кабеля; 



- провода вторичной коммутации должны быть уложены по крепленым 

конструкциям, катушки контакторов должны иметь отключающее 

устройство для отключения контактора на время ремонта, профилактики и 

замены предохранителей на отходящем направлении во время работы 

установок автоматизированной системы управления уличным освещением; 

- контакторы должны быть отрегулированы, снабжены дугогасящими 

камерами. Катушки контакторов должны соответствовать типу контакторов 

и не иметь следов подгорания. Поверхность контакторов не должна иметь 

следов эрозии и раковин, рубильники и предохранители должны легко 

входить в пинцеты и не иметь при этом перекосов; 

- все приборы защиты должны быть исправны и снабжены маркировкой, 

тепловые расцепители и плавкие вставки должны соответствовать 

расчетной нагрузке, указанной в карте замеров нагрузки и напряжений, 

находящейся в пункте питания, и току короткого замыкания в конце линии;  

- трансформаторы тока и счетчики, предназначенные для учета расхода 

электроэнергии, должны соответствовать нагрузке пункта питания и 

должны быть исправными. В зимний период года счетчики должны 

обогреваться; 

- пункты питания внутренней установки должны снабжаться изолирующей 

от пола решеткой, а в шкафах пункта питания наружной установки должен 

быть изолирующий коврик на откидной ступеньке. В каждом пункте 

питания должна быть ручка-съемник для предохранителей, а также полный 

комплект плакатов по технике безопасности. 

3.4.3. При выполнении текущего ремонта и обслуживания световых 

приборов: 

- световые приборы должны быть жестко закреплены в рабочем положении 

относительно освещаемого объекта; 

- корпуса светильников и прожекторов не должны иметь очагов коррозии, 

при необходимости покрашены, отражатели и рассеиватели очищены, 

патроны надежно закреплены в рабочем положении, пускорегулирующие 

аппараты и зажигающие устройства исправны; 

- все светильники и прожекторы должны быть исправны, не горящие и явно 

снизившие световой поток лампы должны быть заменены; 

IV. Постоянный запас материалов и деталей, необходимых для 

технической эксплуатации 

 

4.1. МКУ «Градоустройство», либо подрядная организация, действующая в 

соответствии с заключенным муниципальным контрактом, 

осуществляющие техническое обслуживание электрических сетей и 

установок автоматизированной системы управления уличным освещением, 

должно иметь постоянный запас материалов и деталей, необходимых для 

ликвидации отказов и повреждений в сетях наружного освещения. 

4.2. Перечень постоянного запаса материалов и деталей, необходимых для 

ликвидации отказов и повреждений в сетях наружного освещения, 

утверждается директором МКУ «Градоустройство». 

_____________________________________________________ 

 



В.В. Белотелов 
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