
Здравствуйте!) 
Уважаемые обучающиеся, при 

возникновении 
вопросов обращайтесь по адресу: 

nbezerau@mail.ru 

1 Изучить материал 

2 Законспектировать в тетради (выделенное желтым ) 

 3  Задание: составить  план выполнение работ по обслуживанию 
электростанций  (руководствуясь материалом  ниже приложений )                     
 Тема: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

2.1. Общие положения 
Техническое обслуживание и ремонт предусматривает выполнение комплекса работ, 
направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и 
экономичной его эксплуатации, проводимых с определенной периодичностью и 
последовательностью, при оптимальных трудовых и материальных затратах. 

Комплекс проводимых работ, в частности, включает: 

техническое обслуживание оборудования; 

накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление оптимальной 
периодичности и продолжительности проведения капитальных, средних и текущих 
ремонтов; 

внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с применением 
вычислительной техники; 

внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации и прогрессивной 
технологии;  

широкое внедрение специализации ремонтных работ; 

контроль качества выполняемых работ и процесса ремонта и контроль качества 
отремонтированного оборудования; 

своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями и комплектующим 
оборудованием; 



анализ параметров технического состояния оборудования до и после ремонта по 
результатам испытаний. 

2.2. Техническое обслуживание оборудования 
2.2.1. Техническое обслуживание действующего оборудования электростанций 
предусматривает выполнение комплекса операций по осмотру, контролю, смазке, 
регулировке, не требующих вывода его в текущий ремонт, в том числе: 

обход по графику и осмотр работающего оборудования для контроля состояния и 
своевременного выявления дефектов; 

смазка трущихся деталей, замена смотровых стекол, загрузка дроби и шаров, осмотр и 
замена дефектных бил молотковых мельниц, чистка масляных, мазутных, воздушных и 
водяных фильтров и отстойников, чистка решеток водоочистных сооружений, трубных 
досок конденсаторов и маслоохладителей, осмотр и проверка механизмов управления, 
подшипников, приводов арматуры, подтяжка сальников, регулировка обдувочных, 
дробеструйных, газо- и пневмоимпульсных, ультразвуковых и электроимпульсных 
аппаратов и др.; 

обдувка поверхностей нагрева, устранение зашлакований, присосов, пылений, парений, 
утечек воды, масла, газа и мазута, обслуживание водомерных колонок, контроль и 
регулировка средств измерений и автоматического регулирования и др.; 

наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения трубопроводов и другие 
работы по поддержанию исправного состояния оборудования, находящегося в 
эксплуатации; 

осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве, с целью выявления и 
устранения отклонений от нормального состояния. 

2.2.2. Периодичность и объем технического обслуживания оборудования и запасных 
частей, находящихся на хранении на электростанциях, в том числе централизованного 
запаса устанавливается электростанциями в соответствии с инструкциями по хранению и 
консервации оборудования и запасных частей. 

2.2.3. На каждой электростанции: 

устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) 
их выполнения дня каждого вида оборудования с учетом требований завода-изготовителя 
и условий эксплуатации; 

назначаются ответственные исполнители работ по техническому обслуживанию; 

вводится система контроля за своевременным проведением и выполненным объемом 
работ при техническом обслуживании; 

оформляются журналы технического обслуживания по видам оборудования, в которые 
должны вноситься сведения о выполненных работах и исполнителях по формам, 
рекомендованным ГОСТ 2.601-68. 



Указанные документы должны быть проработаны с персоналом и находиться на рабочих 
местах. 

2.3. Плановый ремонт оборудования 
2.3.1. Плановый ремонт оборудования основан на изучении и анализе ресурса работы 
деталей и узлов с установлением технически и экономически обоснованных норм и 
нормативов. 

2.3.2. Плановый ремонт предусматривает вывод в ремонт оборудования с учетом 
требований действующих в отрасли норм и нормативов. 

2.3.3. Плановый ремонт подразделяется на следующие виды: 

капитальный, средний и текущий. 

Определение терминов капитальный, средний и текущий ремонты приведены в 
приложении 1 применительно к следующим объектам ремонта: 

оборудование (котел, турбина, генератор, трансформатор, насос, электродвигатель, 
дизель, задвижка, прибор и т.п.) как изделие машиностроительного производства; 

установка (котельная, турбинная, генератор со вспомогательным оборудованием, главный 
трансформатор со вспомогательным оборудованием, дизельная) как совокупность 
оборудования, взаимосвязанного в рамках определенной технологической схемы 
производства, преобразования, передачи, распределения и потребления энергии. 

2.3.4. Вид ремонта установки определяется, как правило, видом ремонта основного 
оборудования, входящего в установку. 

2.3.5. Вид ремонта вспомогательного оборудования может отличаться от вида ремонта 
основного оборудования установки, но выполняется в сроки, определяемые ремонтом 
основного оборудования. 

2.3.6. Порядок планирования, периодичность и продолжительность ремонта основного 
оборудования устанавливаются в разделе 2.6. 

2.3.7. Порядок планирования, периодичность и продолжительность ремонта 
вспомогательного оборудования устанавливаются электростанциями с учетом раздела 2.6 
и пункта 2.3.5, исходя из местных условий, при этом периодичность капитального 
ремонта не должна быть менее одного года. 

2.3.8. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте 
основного и вспомогательного оборудования блочных ТЭС приведены в нормативах 
планово-предупредительного ремонта (ППР) энергоблоков 150 - 800 МВт. 

2.3.9. Номенклатура и регламентированный объем работ при капитальном ремонте 
основного и вспомогательного оборудования ТЭС с поперечными связями и ГЭС 
приведены в приложении 5. 

2.4. Специализация в энергоремонтном производстве. 
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2.4.1. Специфика энергоремонта, выражающаяся в технической сложности и большом 
многообразии оборудования, производстве ремонта на месте его эксплуатации с 
определенной периодичностью, требует развития специализации при проведении ремонта. 

2.4.2. Специализация энергоремонтного производства предусматривает организацию: 

специализированных участков (бригад) и цехов по ремонту отдельных видов 
оборудования или их узлов и деталей - на электростанциях; 

ремонтных предприятий - в энергосистемах;  

межсистемных*) специализированных ремонтных предприятий. 

*) Межсистемные специализированные ремонтные предприятия в дальнейшем - 
специализированные ремонтные предприятия. 

2.4.3. Ремонтный персонал электростанций выполняет техническое обслуживание на 
оборудовании, часть объемов ремонтных работ при плановых ремонтах, аварийно-
восстановительные работы на основном, вспомогательном и общестанционном 
оборудовании. 

2.4.4. Ремонтные предприятия энергосистем специализируются на следующих видах 
работ: 

выполнении капитальных и средних ремонтов основного и вспомогательного 
оборудования по всей номенклатуре работ; 

выполнении ремонта транспортабельного оборудования или его составных частей и 
деталей в заводских условиях на своих производственных базах. 

2.4.5. Специализированные ремонтные предприятия специализируются на выполнении 
работ по модернизации основного оборудования, а также наиболее сложных работ при 
ремонте в соответствии с приложением 6. 

2.4.6. Специализированные ремонтные предприятия могут выполнять капитальные, 
средние и текущие ремонты оборудования на энергопредприятиях энергосистем, где 
имеются их постоянные участки или не созданы ремонтные предприятия энергосистем. 

2.4.7. Строительно-монтажные организации привлекаются к капитальному ремонту и 
наиболее сложным работам на электростанциях по номенклатуре, включающей: 

строительно-монтажные работы, связанные с модернизацией оборудования (замена 
поверхностей нагрева паровых котлов, замена дефектных (изношенных) составных частей 
паровых турбин, перешихтовка активной стали статоров турбогенераторов и 
гидрогенераторов и др.); 

замену базовых частей оборудования (замена барабанов паровых котлов, цилиндров 
паровых турбин и пр.); 

аварийно-восстановительные роботы на оборудовании, зданиях, сооружениях (демонтаж 
поврежденного оборудования, не подлежащего восстановлению, установку нового 
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оборудования взамен поврежденного, замену деформированных несущих колонн каркасов 
котлов и др.), а также выполнение дорожных работ; 

специальные ремонтные работы на сооружениях гидроэлектростанций (ремонт тоннелей, 
цементирование, антикоррозионные работы и др.). 

2.4.8. Важнейшим направлением специализации в энергоремонте является дальнейшее 
развитие заводского ремонта транспортабельного оборудования (изделий) или его 
составных частей на основе прогрессивной технологии и развитой специализации с 
созданием соответствующего обменного фонда, позволяющего обеспечить переход к 
агрегатному ремонту. 

2.4.9. Заводской ремонт выполняется: 

на электростанциях - в центральной ремонтной мастерской; 

в энергосистемах - на ремонтных предприятиях и ремонтно-механических мастерских 
энергосистемы, 

на производственных базах специализированных ремонтных предприятий и заводах. 

2.4.10. Развитие заводского ремонта на всех уровнях осуществляется по направлениям: 

улучшения использования существующих производственных мощностей за счет 
специализации и увеличения сменности работы, а также создания новых 
производственных мощностей (с оснащением соответствующим оборудованием); 

расширения объема и номенклатуры ремонта транспортабельных изделий, узлов и 
деталей; 

создания обменного фонда изделий, узлов и деталей и на этой основе проведение 
агрегатного ремонта оборудования энергопредприятий; 

восстановления изношенных деталей с одновременным улучшением их 
эксплуатационных свойств (износостойкость, жаростойкость, жаропрочность и др.) на 
основе применения новых технологических процессов (наплавка, газо-термическое 
напыление и др.) и материалов. 

2.4.11. Организация заводского ремонта отдельных изделий или их составных частей 
базируется на технико-экономическом обосновании, включающем: 

анализ степени взаимозаменяемости изделий и их составных частей и возможность их 
обезличенного ремонта; 

оценку количества транспортабельных агрегатов и узлов оборудования; 

оценку наличия однотипового оборудования в энергосистеме для организации 
специализированных рабочих мест с определенным технологическим ритмом; 

возможность более полного диагностического обследования стационарными установками; 



расчет экономической эффективности от ожидаемого снижения трудоемкости ремонта, 
повышения его качества, сокращения продолжительности ремонта оборудования от 
применения агрегатного метода ремонта и выравнивания потребности в ремонтном 
персонале по месяцам года. 

2.4.12. Энергосистемы создают обменный фонд агрегатов, узлов и деталей оборудования 
на ремонтных предприятиях или на электростанциях, устанавливают номенклатуру и 
нормативы обменного фонда. 

2.4.13. Источниками создания обменного фонда изделий и их составных частей являются: 

комплекты, поставляемые вместе с оборудованием; 

запасные части централизованной поставки и местного изготовления; 

восстановленные изделия, узлы и детали. 

2.5. Ремонтная документация 
2.5.1. Ремонт оборудования электростанций производится в соответствии с требованиями 
нормативно-технической и технологической документации. 

При ремонте должны выполняться требования нормативных документов 
Госгортехнадзора, Правил Госнадзора по охране природы, пожарной безопасности и др., 
требования эксплуатационных и противоаварийных циркуляров, информационных 
сообщений и писем заводов-изготовителей оборудования. 

2.5.2. Нормативно-техническая и технологическая документация на ремонт оборудования 
должна соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных 
документов Госгортехнадзора, стандартов и руководящих документов, действующих в 
отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. 

2.5.3. К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли 
стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, ПТЭ, методические 
указания, нормы, правила, инструкции, эксплуатационные характеристики. 

Если в НТД приводятся ссылки на другие технические документы, то требования 
последних обязательны к выполнению при ремонте. 

2.5.4. К технологической документации относятся документы по ОСТ 34-38-445-87, 
разработанные в соответствии с государственными стандартами ЕСТД, рекомендациями 
Госстандарта и руководящими отраслевыми документами. 

2.5.5. При ремонте должны выполняться требования конструкторских, эксплуатационных 
и ремонтных документов по ГОСТ 2.601-68 и ГОСТ 2.602-68, поставляемых в комплекте с 
новым оборудованием заводами-изготовителями. Комплектность конструкторских 
ремонтных документов, которые должны разрабатываться заводами-изготовителями и 
организациями отрасли по ОСТ 34-38.447-78. 

2.5.6. При ремонте оборудования могут использоваться ремонтные чертежи по ГОСТ 
2.604-68. Допускается применение ремонтных эскизов. 
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2.5.7. Разработка ремонтной документации организуется электростанцией с 
привлечением, при необходимости, по договору конструкторских и конструкторско-
технологических организаций и ремонтных предприятий. 

2.5.8. При отсутствии нормативно-технической и технологической документации ремонт 
должен производиться в соответствии с требованиями рабочей конструкторской 
документации (чертежи, инструкции и др.) заводов-изготовителей оборудования, а также 
ранее разработанной действующей ремонтной документации. 

2.5.9. Для обеспечения планирования, подготовки и выполнения ремонтов, приемки 
оборудования из ремонта, учета и отчетности, кроме указанной выше документации, 
применяется организационно-распорядительная документация: планы, графики, 
ведомости, протоколы и др. 

Требования к этим документам приведены в соответствующих разделах Правил. 

Формы и содержание документов приведены в приложениях к Правилам. 

2.6. Планирование ремонта оборудования 
2.6.1. Планирование ремонта оборудования включает в себя разработку: 

перспективных графиков ремонта и модернизации основного оборудования 
электростанций; 

годовых графиков ремонта основного оборудования электростанций; 

годовых и месячных графиков ремонта вспомогательного общестанционного 
оборудования. 

2.6.2. Перспективный график ремонта и модернизации основного оборудования 
электростанций разрабатывается энергосистемой на 5 лет по форме приложения 7 на 
основании материалов, представляемых электростанциями по форме аналогичной 
приложению 7, и служит основанием для планирования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов по годам планируемого периода. 

Перспективный график ремонта может ежегодно корректироваться с учетом 
существующей обстановки. 

2.6.3. Годовой график ремонта основного оборудования устанавливает календарное время 
вывода в ремонт каждой установки (энергоблока), продолжительность ремонта и 
планируемый объем работ по исполнителям согласно приложению 8. 

Годовой график разрабатывается на планируемый год в соответствии с утвержденным 
перспективным графиком с учетом технического состояния оборудования. При этом в 
годовой график могут быть внесены обоснованные изменения против перспективного 
графика. 

2.6.4. На базе годовых графиков ремонта разрабатывается с участием заинтересованных 
подразделений и организаций программа ремонта на планируемый год по отрасли 
электроэнергетики. В программе предусматриваются мероприятия по координации 
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деятельности предприятий, регулированию вопросов материально-технического 
обеспечения и др. 

При разработке программы ремонта в Главном вычислительном центре (ГВЦ) на основе 
информации о ремонте агрегатов формируются показатели (мощность ремонтируемых 
турбоагрегатов в МВт, паропроизводительность ремонтируемых котлов в тыс. тонн пара в 
час и др.) по кварталам года с разбивкой по подразделениям. 

ГВЦ в установленном порядке разрабатывает и согласовывает формы оперативной 
режимно-технологической информации, по которым в ГВЦ предоставляются сведения о 
подготовке, ходе и результатам ремонта для их последующей обработки (учета, анализа и 
корректировки ремонтной программы). 

2.6.5. Перспективный и годовой графики ремонта оборудования разрабатываются в 
пределах согласованной в установленном порядке рабочей мощности по электростанциям 
и энергосистеме. 

Для согласования рабочей мощности рассчитывается ее нормативное значение. 

При расчете нормативных значений рабочей мощности по электростанции ее ремонтная 
составляющая от плановых ремонтов устанавливается: 

для энергоблоков ТЭС 150 - 800 МВт в соответствии с ремонтными циклами, видами и 
продолжительностью ремонта согласно приложению 9; 

для оборудования ТЭС с поперечными связями и ГЭС в соответствии с нормами 
продолжительности и периодичности ремонта согласно приложению 10. 

Неплановые ремонты учитываются по показателям согласованным с ЦДУ применительно 
к типам агрегатов. 

При разработке графиков ремонта суммарная продолжительность простоя оборудования 
во всех видах ремонта устанавливается в пределах согласованной рабочей мощности. 

2.6.6. Энергосистемы и ОДУ (ЦДУ) могут устанавливать и уточнять сроки и 
продолжительность плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования всех 
электростанций с поперечными связями и энергоблоков мощностью до 160 МВт в 
пределах согласованной рабочей мощности, а также плановых ремонтов оборудования 
электрических сетей, кроме оборудования, находящегося в ведении и управлении ЦДУ. 

Порядок обоснования капитального (среднего) ремонта энергоблоков мощностью 160 
МВт и выше с продолжительностью выше нормативного приведен в приложении 11. 

Для энергоблоков и установок, переводимых на увеличенный период эксплуатации между 
капитальными ремонтами, в соответствии с порядком, приведенным в приложении 12, 
ремонтные циклы, виды и продолжительность ремонтов устанавливаются в 
индивидуальном порядке (однако при расчете нормативного значения рабочей мощности 
используются показатели, согласно приложению 9). 

Электростанции, не имеющие возможность останавливать энергоблоки и установки 2 раза 
в год для выполнения капитального (среднего) и текущего ремонтов, согласно 
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приложениям 9, 10 планируют только один ремонт энергоблока с продолжительностью, 
увеличенной на время текущих ремонтов. 

2.6.7. При разработке графика ремонта оборудования: 

первый капитальный ремонт серийных установок планируется с периодичностью, 
установленной настоящими правилами и ПТЭ; 

первый капитальный ремонт головных установок планируется в сроки, определяемые их 
техническим состоянием и требованиями завода-изготовителя. Гидроагрегаты, 
включенные в работу при напорах на 15 - 20 % ниже расчетных (минимальных), 
выводятся в капитальный ремонт через 1 - 2 года после монтажа; 

первый капитальный  (средний) ремонт серийных установок планируется с 
периодичностью, установленной настоящими Правилами, ПТЭ и требованиями завода-
изготовителя; 

ремонт корпусов котлов дубль-блоков планируется с одновременным остановом и пуском 
обоих корпусов или со сдвигом останова и пуска одного из корпусов, определяемого 
технологией ремонта и условиями эксплуатации; 

сроки ремонта котлоагрегатов на электростанциях с поперечными связями планируется 
совмещать со сроками ремонтов турбоагрегатов. 

2.6.8. В целях снижения единовременной численности ремонтного персонала и 
сокращения продолжительности ремонта основного оборудования при разработке 
графиков: 

капитальный ремонт резервного вспомогательного оборудования планируется в периоды 
между капитальными ремонтами основного оборудования; 

капитальный ремонт общестанционного оборудования, отключение которого не 
ограничивает рабочую мощность электростанций, планируется на периоды между 
ремонтами основного оборудования; 

капитальный ремонт общестанционного оборудования, связанный со снижением рабочей 
мощности электростанции, планируется одновременно с ремонтом основного 
оборудования. 

2.6.9. Работы по модернизации включаются в объем ремонта, если в период разработки 
годового графика электростанция располагает технической документацией на эти работы, 
утвержденной в установленном порядке, а также материалами, запасными частями и 
комплектующим оборудованием и (или) заключенными договорами со сроками поставки 
не менее чем за 3 месяца до начала ремонта. 

2.6.10. Предусматривается следующий порядок и сроки разработки, согласования и 
утверждения планов и графиков ремонта: 

1) перспективный график ремонта с укрупненным объемом работ разрабатывается 
энергосистемой на основании материалов, представляемых электростанциями за 15 
месяцев (к 1 октября) до планируемого периода; согласованный с исполнителями 
перспективный график энергосистемы представляет за 12 месяцев (к 1 января) до начала 
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планируемого периода в свою вышестоящую организацию, которая рассматривает 
представленные материалы и утверждает их за 10 месяцев (к 1 марта) до начала 
планируемого периода; 

2) величина мощности, выводимой в ремонт (предварительная) по месяцам планируемого 
года, рассчитывается по балансу мощности ЦДУ и доводится до ОДУ, не позже, чем за 10 
месяцев до начала планируемого года; 

3) энергосистема по согласованию с ОДУ (ЦДУ) распределяют полученные задания по 
величине ремонтируемой мощности электростанциям не позднее, чем за 9 месяцев до 
планируемого года (к 1 апреля); 

4) годовой график ремонта основного оборудования, в соответствии с предварительной 
расчетной величиной ремонтируемой мощности, разрабатывается электростанцией по 
форме, аналогичной приложению 8 и за 8 месяцев до планируемого года (к 1 мая) 
представляется в энергосистему. 

5) на основании приставленных энергопредприятиями материалов энергосистема 
разрабатывает годовой график ремонта основного оборудования и не позднее 15 июня 
направляет его с укрупненным объемом работ на согласование с подрядными 
организациями и ОДУ (ЦДУ). 

6) согласование с подрядными организациями и ОДУ (ЦДУ) годового графика ремонта 
основного оборудования с укрупненным объемом работ энергосистема производит до 15 
сентября; 

7) согласованные графики ремонта основного оборудования зональные департаменты и 
энергосистемы представляют в ГВЦ не позже, чем за 2 месяца до начала планируемого 
года (к 25 октября); 

8) ГВЦ составляет сводный годовой график ремонта основного оборудования, оформляет 
его в виде программы ремонта по электроэнергетике и направляет на согласование до 20 
декабря всем подразделениям РАО «ЕЭС России», а также в ЦДУ; 

9) годовые и месячные графики ремонта общестанционного и вспомогательного 
оборудования увязываются с графиком ремонта основного оборудования, 
согласовываются до 1 февраля года, предшествующего планируемому с привлекаемыми 
подрядными организациями и утверждаются главным инженером электростанции. 

В случае, когда ремонт этого оборудования связан с ограничением мощности, а также при 
ремонте оборудования, находящегося в оперативном ведении ОДУ (ЦДУ), перечень работ 
по ремонту утверждается энергосистемой после согласования его со ОДУ (ЦДУ). 

2.6.11. Изменения в годовой график ремонта энергоблоков мощностью 160 МВт и выше 
могут быть внесены по представлению энергосистемой обосновывающих материалов в 
установленном порядке. 

Изменения в годовой график ремонта оборудования ТЭС с поперечными связями (в части 
котлов и турбоагрегатов), ГЭС (гидротурбин) и энергоблоков мощностью до 160 МВт, 
вносятся зональными департаментами и энергосистемами по согласованию с ОДУ (ЦДУ), 
о чем сообщается в ГВЦ. 
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Все изменения графика ремонта оборудования согласовываются с ремонтными 
предприятиями, привлекаемыми к ремонту. 

2.6.12. Месячные графики капитального и текущего ремонта общестанционного и 
вспомогательного оборудования электростанций составляются на основании годовых 
графиков, согласовываются до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, с 
исполнителями и утверждаются главным инженером электростанции. 

Месячные графики допускается составлять в виде месячных планов работ. 

В случаях, когда ремонт этого оборудования связан с ограничением мощности, а также 
при ремонте оборудования, находящегося в оперативном ведении ОДУ (ЦДУ), сроки 
ремонта утверждаются энергосистемой после согласования его с ОДУ (ЦДУ). 

2.7. Подготовка к ремонту оборудования 
2.7.1. Подготовка к ремонту оборудования - это разработка и выполнение комплекса 
организационно-технических мероприятий, которые обеспечивают высокое качество 
ремонтных работ, выполнение их в установленные сроки, оптимальные трудовые и 
материальные затраты. 

Разработка мероприятий и сроки их выполнения предусматриваются в планах подготовки 
к ремонту оборудования. 

2.7.2. Организационно-техническая подготовка ремонта является важнейшей функцией, 
обеспечивающей планомерное и эффективное выполнение ремонтных работ, высокое 
качество отремонтированного оборудования и осуществляется отделом подготовки 
ремонта электростанции (группами подготовки в составе основных цехов). Основные 
функции отдела подготовки ремонта приведены в приложении 13. 

2.7.3. Электростанции с участием ремонтных предприятий и организаций разрабатывают: 

перспективный план подготовки к ремонту в предстоящем пятилетии после утверждения 
перспективного графика ремонта, модернизации оборудования (п. 2.6.2); 

годовой план подготовки к ремонту после согласования и утверждения годового графика 
ремонта (п. 2.6.3.), но не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому; 

план подготовки к ремонту установки после согласования и утверждения ведомости 
объема ремонта согласно п.п. 2.7.5 и 2.7.7, но не позднее, чем за 2 месяца до начала 
ремонта. 

Ремонтные предприятия и организации разрабатывают при необходимости собственные 
планы подготовки к ремонту в соответствии с планами электростанций, принятыми к 
исполнению объемами работ и согласованным участием в материально-техническом 
обеспечении ремонтных работ. 

Перечень основных направлений, по которым разрабатываются организационно-
технические мероприятия, включаемые в перспективный, годовой план и план подготовки 
к ремонту установки, приведен в приложении 14. 
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2.7.4. Если в объем капитального ремонта оборудования включаются сложные и 
трудоемкие специальные работы или в период капитального ремонта оборудования 
планируется выполнение работ по модернизации, то подготовка к капитальному ремонту 
может быть начата в году, предшествующему планируемому, а при необходимости и в 
более ранние сроки. При этом наиболее трудоемкие подготовительные работы, 
требующие значительной численности ремонтного персонала, должны заканчиваться к 
началу ремонтной кампании планируемого года. 

2.7.5. Ведомость объема ремонта установки электростанция передает на согласование 
исполнителям ремонта не позднее чем за 3 месяца до начала капитального (среднего) 
ремонта. Ведомость объема ремонта должна содержать перечень планируемых ремонтных 
работ по каждой составной части установки. 

Форма ведомости объема капитального (среднего) ремонта установки приведена в 
приложении 15. (В тексте для сокращения принято «ведомость объема ремонта»). 

Допускается применение других форм ведомости объема ремонта, разработанных 
применительно к обработке информации с применением электронно-вычислительной 
техники. 

2.7.6. При составлении ведомости объема ремонта учитываются объем и периодичность 
ремонтов, нормы и нормативы на выполнение плановых ремонтов оборудования, 
требования руководящих документов (противоаварийных, эксплуатационных циркуляров 
и др.), данные о повреждаемости конкретного оборудования и его составных частей, 
причин ремонта, повторяемости дефектов, показатели надежности аналогичного 
оборудования, данные предремонтных испытаний оборудования, результаты определения 
фактического технического состояния оборудования, мероприятия по сокращению 
разрыва мощности, выполнение мероприятий из актов расследования аварий, карт отказов 
в работе. 

2.7.7. Уточнение с исполнителями объема ремонтных работ должно быть завершено не 
позднее чем за 2 месяца до начала ремонта, после чего ведомость объема ремонта 
утверждается главным инженером Заказчика. 

После утверждения ведомости объема ремонта изменения в нее могут вноситься по 
результатам испытаний до ремонта и дефектации оборудования, окончание которой, как 
правило, должно предусматриваться сетевым графиком ремонта в первой половине 
плановой продолжительности ремонта, также могут вноситься требования директивных 
документов, если они доведены до исполнителей не позднее 2 месяцев, предшествующих 
ремонту. 

Все изменения объема ремонта согласовываются с исполнителями ремонтных работ и 
утверждаются главным инженером электростанции. 

2.7.8. За 15 дней до начала ремонта: 

1) электростанции, ремонтные предприятия и организации проводят проверку выполнения 
подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту и составляют акт, 
а также графики окончания незавершенных работ. 

Электростанция передает руководителю ремонта конструкторско-технологическую 
документацию, формуляры, акты по сдаче и приемке установки, а также другую 
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техническую документацию, которой не располагают ремонтные предприятия и 
организации; 

2) каждое ремонтное предприятие и организация, участвующие в ремонте: 

определяют состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем) оборудования 
по численности, квалификации и профессиям в соответствии с сетевым графиком 
ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение 
установленных графиком сроков производства работ, определена форма оплаты труда 
ремонтного персонала с учетом прогрессивных методов организации труда и 
стимулирования персонала; 

назначают руководителей работ по ремонту отдельных видов оборудования в 
соответствии с объемом работ, принятым по договору; 

проверяют удостоверения сварщиков, стропальщиков, крановщиков, дефектоскопистов и 
лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте оборудования; 

3) электростанция назначает ответственных представителей для участия в дефектации, 
подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов и систем 
оборудования и лиц, ответственных за материально-техническое обеспечение. 

2.7.9. Общее руководство ремонтом и координацию действий всех ремонтных 
предприятий и организаций, принимающих участие в ремонте, осуществляет заместитель 
главного инженера электростанции по ремонту или лицо, специально назначенное для 
этого электростанцией. 

В отдельных случаях, исходя из местных условий, по согласованию сторон, общий 
руководитель ремонта может быть назначен от ремонтной организации, что оформляется 
совместным приказом по электростанции и ремонтной организации. 

О произведенных назначениях электростанция и исполнители ремонта информируют друг 
друга письменно. 

Лицо, осуществляющее общее руководство ремонтом, не может быть руководителем 
работ по общему наряду. Руководителем работ по общему наряду назначается лицо, 
согласно п. 4.1.11 Правил техники безопасности по эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и тепловых сетей. 

2.7.10. Не позднее чем за 10 дней до начала ремонта составляется акт готовности 
электростанции, ремонтных предприятий и организаций к ремонту и направляется в 
энергосистему. Форма акта приведена в приложении 16. 

«Акт готовности» составляет электростанция с обязательным привлечением к нему 
ремонтных предприятий (организаций), с представлением им одного экземпляра «Акта». 

2.7.11. При установлении неподготовленности к ремонту вопрос о сроке начала ремонта, 
его продолжительности и объеме ремонтных работ решается вышестоящими 
организациями применительно к порядку, установленному п.п. 2.6.10 и 2.6.11. 

При принципиальных разногласиях между электростанцией и ремонтным предприятием о 
готовности оборудования к выводу в ремонт электростанция немедленно сообщает об 
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этом в энергосистему и в вышестоящую организацию ремонтного предприятия, которое 
принимает совместные решения. 

2.7.12. До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть ознакомлены 
с общим объемом работ, сроком ремонта и сетевым графиком, задачами, стоящими перед 
каждой бригадой, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и 
материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и 
конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, системой оплаты и 
стимулирования труда, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными 
мероприятиями и т.д.  

2.8. Вывод в ремонт и производство ремонта 
оборудования 
2.8.1. Началом ремонта энергоблоков, неблочных паротурбинных агрегатов, 
гидроагрегатов и трансформаторов считается время отключения генератора 
(трансформатора) от сети. 

Началом ремонта паровых котлов неблочных ТЭС считается время отключения котла от 
станционного паропровода острого пара. 

При выводе основного оборудования в ремонт из резерва началом ремонта считается 
время, указанное диспетчером энергосистемы в разрешении на вывод оборудования в 
ремонт. 

2.8.2. Началом ремонта вспомогательного оборудования ремонтируемого отдельно от 
основного и общестанционного оборудования; считается время вывода в ремонт, 
установленное начальником смены электростанции. 

2.8.3. Если установка выведена в ремонт досрочно или с опозданием против срока, 
указанного в утвержденном годовом графике ремонта, то плановая продолжительность 
ремонта сохраняется, а время окончания ремонта соответственно переносится. 

2.8.4. Вывод в ремонт установки производится по программе, утвержденной главным 
инженером электростанции. Программа должна предусматривать: 

1) проведение эксплуатационных испытаний по специальной программе; утвержденной в 
установленном порядке. 

Испытания должны быть проведены не ранее чем за месяц и не позднее чем за 5 дней до 
вывода в ремонт. 

Результаты испытаний заносятся в ведомости основных параметров технического 
состояния установки, форма которых приведена в приложениях 18 - 25. 

2) уборку установки снаружи (площадки обслуживания, наружная поверхность 
оборудования, трубопроводов, газо- и воздухопроводов, пылепроводов и т.д. в пределах 
установки) от пыли, золы и мусора, удаление с рабочих мест постороннего оборудования, 
материалов. Уборка должна быть выполнена не позднее чем за 2 дня до останова. 
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При этом окончательная уборка котлоагрегатов, работающих на пылеугольном топливе, 
должна производиться после останова с разборкой электросхем оборудования, но не 
позднее чем через 2 для после останова; 

3) сработку топлива в бункерах котла при его останове, обдувку поверхностей нагрева и 
стряхивание электродов электрофильтров. Зола и шлак из бункеров и леток должны быть 
спущены в ГЗУ и удалены на золоотвал; 

4) принудительное расхолаживание турбин при останове и, в случае необходимости (по 
результатам предремонтных испытаний), промывку проточной части под нагрузкой. 

2.8.5. После изятия  оборудования на ремонт персонал электростанции: 

1) производит все отключения, обеспечивающие безопасные условия производства работ, 
согласно Правилам техники безопасности. 

Отключения производятся согласно программе и графику, утвержденным главным 
инженером электростанции. В графике указываются лица, ответственные за отключение и 
время исполнения. 

При выполнении операций по отключению персонал электростанции обеспечивает 
возможность начала ремонтных работ на узлах и системах установки в сроки, 
предусмотренные сетевым графиком ремонта. 

2) выдает общий наряд-допуск (наряд-допуск) на ремонт оборудования; 

3) устанавливает режим работы подразделений обеспечения (ЦРМ, компрессорных, 
газогенераторных и кислородных станций, складов, лабораторий и т.п.), а также 
грузоподъемных и транспортных средств (кранов, лифтов и пр.) в соответствии с 
графиком ремонта. 

2.8.6. С начала производства ремонтных работ на оборудовании, руководители работ 
предприятий и организаций, участвующих в ремонте обеспечивают: 

1) своевременную выдачу бригадам производственных заданий; 

2) выполнение исполнителями ремонта требований НТД и (или) рабочей конструкторской 
документации заводов-изготовителей, а также соблюдения технологической дисциплины; 

3) контроль качества выполнения ремонтных работ; 

4) соблюдение производственной трудовой дисциплины своим персоналом; 

5) внедрение прогрессивных форм организации и стимулирования труда; 

6) обеспечение стабильности и достаточной квалификации ремонтного персонала. 

2.8.7. Ремонтные предприятия в организации отвечают за сроки окончания и качество 
ремонтных работ, технологическую, производственную и трудовую дисциплину, а также 
за соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности своим 
персоналом, и ведут учет трудовых и материальных ресурсов в пределах обязательств, 
принятых по договору. 



2.8.8. Ответственные представители электростанции, назначенные в соответствии с п. 
2.7.8: 

1) участвуют в дефектации оборудования; 

2) определяют по результатам дефектации необходимость выполнения запланированных и 
дополнительных объемов ремонтных работ; 

3) оформляют акт дефектами по форме, приведенной в приложении 17; 

4) принимают предъявляемое к сдаче отремонтированное оборудование и проводят его 
опробование. 

Опробование (испытание) отдельных видов оборудования, систем и механизмов в 
процессе ремонта до предъявления приемочной комиссии проводится в соответствии с 
действующими инструкциями по эксплуатации и ПТБ, под непосредственным 
руководством ответственного представителя цеха, в ведении которого находится 
опробуемое оборудование, при участии исполнителей ремонта установки. 

При опробовании (испытании) оборудования составляются протоколы, в том числе на 
гидравлические испытания согласно приложению 26, закрытие цилиндров согласно 
приложению 27 и другие скрытые работы, а также составляются другие документы, 
перечень которых устанавливается электростанцией по согласованию с исполнителями 
ремонта; 

5) решают возникающие в ходе ремонта технические вопросы; 

6) координируют работу с другими подразделениями электростанции; 

7) в порядке, установленном главным инженером электростанции, информируют о ходе 
ремонтных работ. 

2.8.9. Электростанция в течение всего ремонта обеспечивает: 

1) оперативность и должный уровень компетенции при решении всех организационно-
технических вопросов, возникающих в процессе ремонта, 

2) контроль и учет использования ремонтного фонда по всем направлениям деятельности, 
включая и созданные резервы; 

3) четкую работу столовых и других пунктов питания и снабжения питьевой водой, 
душевых, гардеробных, пунктов стирки и ремонта спецодежды; 

4) совместно с предприятиями и организациями, участвующими в ремонте, четкую 
организацию обеспечения производственных бригад материалами и запасными частями, а 
рабочих мест сжатым воздухом, электроэнергией, кислородом, ацетиленом, природным 
газом, технической водой и др. 

2.8.10. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в ремонте, 
совместно с представителями электростанций (п. 2.7.8): 

1) осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей; 
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2) проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; 

3) контролируют соответствие отремонтированных составных частей и деталей 
требованиям НТД и конструкторской документации; 

4) проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований 
технологической документации, качества применяемых оснастки, приспособлений и 
инструмента); 

5) обеспечивают в сроки, предусмотренные графиком ремонта, окончание дефектации 
узлов и деталей оборудования; 

6) по результатам дефектации, с учетом предусмотренных эксплуатационных испытаний, 
определяют объем дополнительных ремонтных работ по устранению обнаруженных 
дефектов. 

2.8.11. Электростанция совместно с предприятиями и организациями-исполнителями 
ремонта рассматривают объем дополнительных ремонтных работ, возможность и сроки их 
выполнения, обеспеченность необходимыми материальными и трудовыми ресурсами и 
принимают решение о возможности выполнения дополнительных работ в плановый срок 
или о необходимости оформления материалов на продление срока ремонта. 

Если электростанция, ремонтные предприятия и организации не приняли согласованное 
решение, то решение принимают их вышестоящие организации. 

2.8.12. В случаях, когда выявленные дефекты по объективным условиям не могут быть 
устранены в процессе ремонта в полном объеме в соответствии с требованиями 
ремонтной технологической и (или) конструкторской документации, электростанция 
совместно с исполнителями работ обязана принять решение о сроке и порядке их 
устранения. 

2.8.13. Материалы на продление планового срока ремонта установки рассматриваются в 
порядке, указанном в пп. 2.6.6 и 2.6.11. 

В обосновании продления срока ремонта электростанция указывает причины 
значительного отличия планового и фактического объемов ремонтных работ. 

2.9. Приемка оборудования из ремонта и оценка 
качества 
2.9.1. Приемку установок из капитального и среднего ремонтов производит комиссия, 
возглавляемая главным инженером электростанции. В состав комиссии включаются 
общий руководитель ремонта установок, начальники цехов, в ведении которых находится 
ремонтируемое оборудование, начальник цеха централизованного ремонта, руководители 
ремонтных работ предприятий и организаций или другие их представители, инженер-
инспектор по эксплуатации, представители отдела подготовки ремонта. Допускается 
включать в состав комиссии руководителей групп (цехов) наладки, лабораторий. 

При приемке из ремонта установок в состав комиссии может входить представитель 
энергосистемы. 
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Приемку оборудования, входящего в состав установок из капитального и среднего 
ремонтов, а также всего оборудования из текущего ремонта производят комиссии, 
возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов. 

Состав приемочных комиссий должен быть установлен приказом по электростанции. 

2.9.2. Приемочная комиссия осуществляет: 

контроль документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после 
ремонта и отражающей техническое состояние оборудования и качество выполненных 
ремонтных работ; 

предварительную оценку качества установок и оборудования после ремонта и качества 
выполненных ремонтных работ; 

уточнение технического состояния установок и оборудования по данным эксплуатации в 
течение месяца после включения под нагрузку, а также по данным послеремонтных 
испытаний; 

окончательную оценку качества установок и оборудования после ремонта и качества 
выполненных ремонтных работ. 

2.9.3. Приемка установок из капитального и среднего ремонтов должна производиться по 
программе, согласованной с исполнителями и утвержденной главным инженером 
электростанции. 

Программа приемки предусматривает: 

перечень приемо-сдаточных испытаний, сроки и ответственных за их проведение; 

разработку программ приемо-сдаточных испытаний установок, сроки и ответственных за 
их выполнение; 

сроки и ответственных за проверку отчетной ремонтной документации; 

сроки и ответственных за опробование и приемку отдельных видов оборудования; 

особые условия приемки отдельных видов оборудования из ремонта; 

другие мероприятия, связанные с проведением приемо-сдаточных испытаний. 

2.9.4. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в ремонте, 
предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в 
процессе ремонта, в том числе: 

ведомость выполненного объема работ; 

протокол технического решения по выявленным, но не устраненным дефектам; 

протоколы испытаний, карты измерений; 



результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта 
материалы и запасные части; 

протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку; 

акты на скрытые работы; 

другие документы по согласованию электростанции и предприятия-исполнителя ремонта. 

Документация предъявляется приемочной комиссии не позднее, чем за двое суток до 
окончания ремонта. Ее конкретный перечень должен быть утвержден главным инженером 
электростанции. 

2.9.5. Комиссия по приемке оборудования, входящего в состав установки начинает свою 
работу в процессе ремонта. Она рассматривает составляемую при этом документацию, 
перечисленную в п. 2.9.4, анализирует и подготавливает ее для представления в комиссию 
по приемке установок. 

2.9.6. После ремонта проводятся приемо-сдаточные испытания установок и отдельных 
систем для проверки качества сборки и регулировки, а также для проверки 
эксплуатационных показателей на соответствие установленным требованиям. 

2.9.7. Приемо-сдаточные испытания установки проводятся в 2 этапа: испытания при пуске 
и испытания под нагрузкой. 

Сроки проведения приемо-сдаточных испытаний должны обеспечивать своевременное 
включение установки под нагрузку, согласно сетевому графику ремонта. 

2.9.8. Испытания проводятся по программе, утвержденной главным инженером 
электростанции и согласованной с исполнителем ремонта. В случае, если при 
производстве испытаний возникает необходимость проведения переключений на 
оборудовании, находящемся в оперативном ведении диспетчера энергосистемы, ОДУ или 
ЦДУ, программа в части их переключений должна согласовываться с соответствующими 
службами энергосистемы, ОДУ (ЦДУ). 

Программа приемо-сдаточных испытаний должна содержать: 

при пуске - порядок проведения испытаний вспомогательных систем и оборудования 
установки, продолжительность, ответственных лиц и особые указания при 
необходимости; 

под нагрузкой - перечень режимов и контролируемых параметров, продолжительность 
испытаний, лиц, ответственных за проведение испытаний. 

Программа должна соответствовать требованиям ПТЭ, инструкциям по эксплуатации и 
другим нормативным документам. 

2.9.9. По результатам осмотра установки, испытаний и опробования оборудования, 
проверки и анализа предъявленной документации приемочная комиссия дает разрешение 
на пуск. 
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2.9.10. Пуск установки производится эксплуатационным персоналом после сдачи 
исполнителями ремонта наряда-допуска на ремонт, по распоряжению главного инженера 
электростанции. 

Разрешение на пуск оформляется в оперативном журнале начальника смены 
электростанции. 

2.9.11. Перед пуском руководители работ предприятий и организаций, участвующих в 
ремонте, при необходимости передают в письменном виде руководству 
эксплуатационного цеха требования, оговаривающие особенности пуска и опробования 
при проведении приемо-сдаточных испытаний, но не противоречащие ПТЭ. 

Руководители работ или назначенные ими лица обязаны присутствовать при пуске 
установки и контроле ее работы, не вмешиваясь в действия эксплуатационного персонала. 

Если в период пуска и опробования выявлены нарушения в работе оборудования или не 
учитываются особенности пуска и опробования, оговоренные руководителями работ, то 
они имеют право потребовать изменить режим пуска и опробования или потребовать 
произвести останов установки. 

2.9.12. Окончанием капитального (среднего) ремонта считается: 

для энергоблоков ТЭС, паровых турбин ТЭС с поперечными связями, гидроагрегатов и 
трансформаторов - время включения генератора (трансформатора) в сеть; 

для паровых котлов ТЭС с поперечными связями - время подключения котла к 
станционному трубопроводу острого пара; 

для энергоблоков ТЭС с двухкорпусными котлами (дубль-блоков) - время включения 
энергоблока под нагрузку с одним из корпусов котла. При этом растопка и включение 
второго корпуса котла производятся в соответствии с графиком нагружения энергоблока, 
если задержка в ремонте не предусмотрена графиком ремонта. 

Невыполнение этого условия рассматривается как перепростой дубль-блока ТЭС в 
капитальном (среднем) ремонте. 

2.9.13. Оборудование электростанций, прошедшее капитальный и средний ремонт, 
подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение 48 ч. 

Для ГЭС, работающих в пиковом режиме при ограниченных водных ресурсах, испытания 
под нагрузкой могут продолжаться несколько дней с суммарной наработкой 24 ч. 

2.9.14. Испытания под нагрузкой проводятся при номинальных параметрах пара и 
основном топливе на электростанциях, номинальных напорах и расходе воды на 
гидроэлектростанциях и постоянной или поочередной работе всего вспомогательного 
оборудования по нормальной эксплуатационной схеме с доведением нагрузки до 
номинальной. 

Если номинальные нагрузки и параметры не могут быть достигнуты по независящим от 
электростанции причинам, то предельные параметры и нагрузка устанавливаются 
главным инженером энергосистемы по согласованию с соответствующим ОДУ (ЦПУ) и 
оговариваются в акте приемки. 



Если по условиям работы электростанции включение оборудования под нагрузкой не 
производится, то оно принимается без испытания под нагрузкой. При этом решение о 
выводе оборудования в резерв принимает руководитель энергосистемы с 
предварительным согласованием с соответствующим зональным органом 
Госэнергоинспекции РФ. Электростанция и исполнитель ремонта в этом случае 
согласовывают дополнительные условия приемки оборудования, определяющие порядок 
приемки, сроки проведения испытаний под нагрузкой, порядок и объем участия 
исполнителя ремонта в испытаниях и др. 

2.9.15. Если в течение приемо-сдаточных испытаний были обнаружены дефекты, 
препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или обнаруженные 
дефекты требуют в соответствия с ПТЭ или инструкцией по эксплуатации немедленного 
останова, то ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного 
проведения приемо-сдаточных испытаний. 

При возникновении в процессе приемо-сдаточных испытаний нарушений нормальной 
работы отдельных составных частей оборудования (систем), при которых не требуется 
немедленный останов, вопрос о продолжении приемо-сдаточных испытаний решается в 
зависимости от характера нарушений главным инженером электростанции по 
согласованию с исполнителем ремонта. 

При этом обнаруженные дефекты устраняются исполнителем ремонта в сроки, 
согласованные с электростанцией. 

Если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой прерывались для 
устранения дефектов, то временем окончания ремонта считается время последней в 
процессе испытания постановки под нагрузку. 

2.9.16. Если в течение приемо-сдаточных испытаний не были обнаружены дефекты, 
препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или обнаруженные 
дефекты не требуют немедленного останова, то приемочная комиссия принимает решение 
о приемке из ремонта установки. 

2.9.17. Приемка из ремонта составных частей основного оборудования и оборудования, 
входящего в установку, оформляется актом по форме приложения 28. 

Акт утверждается главным инженером электростанции, или другим лицом, назначенным 
приказом по электростанции. 

Акт составляется на приемку из ремонта одного вида или марки оборудования, на группу 
отдельных видов оборудования, входящих в установку, или различных составных частей 
основного оборудования, ремонтируемых одним ремонтным предприятием, его 
подразделением или подразделением электростанции. 

К акту по приемке оборудования, входящего в установку, должны быть приложены 
протоколы, справки, ведомости и другие документы, составленные совместно Заказчиком 
и Исполнителем ремонта и отражающие: 

перечень работ, выполненных сверх запланированных объемов; 

перечень невыполненных работ, предусмотренных согласованной ведомостью объема 
работ, и причины их невыполнения; 
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перечень руководящих документов техуправления и заводов-изготовителей, требования 
которых выполнены в процессе ремонта; 

выполненные работы по модернизации оборудования; 

перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований, причины 
отклонений и др. 

Акт на приемку оборудования является основным отчетным документом исполнителя 
ремонта за выполненный им объем ремонтных работ по оборудованию установки. 

2.9.18. Приемка из ремонта установки оформляется актом по форме приложения 29. 

Акт является основным отчетным документом электростанции и характеризует 
техническое состояние установки в целом. 

2.9.19. Акты на приемку из ремонта установки и входящего в нее оборудования 
подписываются в течение 5 дней после окончания приемо-сдаточных испытаний. 

2.9.20. После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная 
эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 
календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. 

2.9.21. В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы 
оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем, 
завершаются отделочные работы по тепловой изоляции. 

Наладочные работы производятся по отдельным программам, согласованным до начала 
ремонта с предприятиями и организациями, участвующими в их проведении. 

2.9.22. Допускается в период подконтрольной эксплуатации предусматривать останов 
оборудования для контроля состояния отремонтированных ответственных составных 
частей, для проведения регулировки и наладки, в том числе вибрационной, для 
балансировки валопровода турбоагрегата в собственных подшипниках. Время и 
продолжительность останова согласовываются с энергосистемой и ОДУ (ЦДУ). 

Необходимость останова для выполнения указанных работ должна быть предусмотрена в 
акте на приемку установки из ремонта, и при этом останов не влияет на оценку качества 
выполненных ремонтных работ. 

2.9.23. По результатам подконтрольной эксплуатации заполняются ведомости параметров 
технического состояния оборудования. 

Формы ведомостей параметров технического состояния приведены в приложениях 18 - 25. 

2.9.24. При приемке оборудования из ремонта приемочная комиссия проводит оценку 
качества, которая включает: 

оценку качества отремонтированного оборудования; 

оценку качества выполненных ремонтных работ. 
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2.9.25. Оценка качества отремонтированного оборудования характеризует техническое 
состояние оборудования после ремонта и соответствие его требованиям НТД и 
устанавливается на основании результатов испытаний и приемки оборудования из 
ремонта. 

В общем виде перечень НТД, в которой приведены требования к отремонтированному 
оборудованию указан в п. 2.5.3. Уточненный перечень НТД для каждого конкретного вида 
оборудования должен составляться на электростанции и утверждаться энергосистемой с 
учетом наличия в отрасли, электростанции и ремонтном предприятии разработанной 
ремонтной документации. 

Для отдельных видов установленного на электростанции оборудования допускается по 
согласованию с энергосистемой изменение некоторых нормативных параметров 
технического состояния, не влияющих на безопасность эксплуатации, по сравнению с 
установленными в НТД. При этом должно быть установлено, что доведение параметров 
до нормативных невозможно или экономически нецелесообразно. 

2.9.26. Если приемочная комиссия принимает оборудование из ремонта в эксплуатацию, 
то ему может быть установлена одна из следующих оценок качества: 

соответствует требованиям НТД; 

соответствует требованиям НТД с ограничением. 

Оценка «соответствует требованиям НТД» устанавливается, если устранены все дефекты, 
выявленные в результате дефектации составных частей оборудования; требования НТД, 
определяющие качество оборудования, выполнены; приемо-сдаточные испытания 
показали, что пуск, нагружение, работа оборудования на разных режимах происходят в 
соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации; значения параметров 
технического состояния находятся на уровне нормативных. 

Оценка «соответствует требованиям НТД с ограничением» устанавливается, если часть 
требований НТД к отремонтированному оборудованию не выполнена; не устранены 
какие-либо дефекты, с которыми оборудование может временно работать; имеются 
замечания по работе оборудования на различных режимах; значения некоторых 
параметров технического состояния ниже уровня нормативных, но дальнейшая 
эксплуатация в соответствии с требованиями ПТЭ возможна и приемочная комиссия 
принимает решение о временной эксплуатации оборудования. 

2.9.27. Оборудование, отремонтированное с оценкой «соответствует требованиям НТД с 
ограничением», допускается в эксплуатацию с ограниченным сроком дальнейшего 
использования, при этом должен быть разработан план мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и установлены сроки его выполнения. 

2.9.28. Если в период подконтрольной эксплуатации будет установлено, что на 
оборудовании возникли дефекты, которые могут привести к аварийным последствиям, 
или работа оборудования на каких-либо режимах характеризуется отклонением от 
допустимых параметров и дальнейшая эксплуатация в соответствии с требованиями ПТЭ 
невозможна, а продолжительность ремонта для устранения дефектов 5 и более суток, то 
оборудование должно быть выведено из эксплуатации и ему устанавливается опенка «не 
соответствует требованиям НТД». После проведения ремонта для устранения дефектов 
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производится повторная приемка оборудования из ремонта, подконтрольная эксплуатация 
и устанавливается новая оценка качества отремонтированному оборудованию. 

2.9.29. Оценка качества устанавливается каждому виду отремонтированного 
оборудования, включенному в акта приемки ив ремонта (пп. 2.9.17, 2.9.18). 

2.9.30. Оценка качества отремонтированной установки, как правило, устанавливается по 
оценке качества основного оборудования с учетом оценок качества, установленных 
вспомогательному оборудованию, которое может ограничить мощность, экономичность и 
надежность установки в целом в процессе последующей эксплуатации. 

2.9.31. Оценка качества выполненных ремонтных работ характеризует организационно-
техническую деятельность каждого предприятия, участвующего в ремонте, включая 
электростанцию. 

За качество выполненных ремонтных работ может быть установлена одна из следующих 
оценок: 

отлично; 

хорошо; 

удовлетворительно; 

неудовлетворительно. 

2.9.32. Оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливается каждому 
предприятию в пределах выполненного им объема ремонта по оборудованию, 
включенному в акты приемки по п. 2.9.17 с учетом выполнения предприятием основных и 
дополнительных требований. 

К основным требованиям относятся: 

выполнение согласованной ведомости объема ремонта, уточненной по результатам 
дефектации; 

выполнение ремонтным персоналом требований НТД на ремонт оборудования и его 
составных частей; 

отсутствие оценок качества отремонтированного оборудования «соответствует 
требованиям НТД с ограничением» по вине исполнителя ремонта; 

отсутствие остановок оборудования в течение срока подконтрольной эксплуатации по 
вине исполнителя ремонта за исключением необходимости одного останова котла или 
корпуса котла на срок до 3 суток для устранения дефектов сварки стыков труб, 
выявившихся в период подконтрольной эксплуатации, при объеме сварки стыков 1000 и 
более, а также за исключением необходимости остановов, предусмотренных в п. 2.9.22. 

К дополнительным требованиям относятся: 

наличие необходимого комплекта ремонтной документации: 
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применение необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, 
предусмотренных технологической документацией, и соответствие их параметров 
паспортным данным; 

применение в процессе ремонта поверенных приборов и средств контроля и контрольно-
измерительного инструмента; 

соответствие выполненных технологических операций, включая контрольные, 
требованиям технологической документации; 

проведение входного контроля примененных при ремонте материалов и запасных частей. 

2.9.33. Оценка «отлично» устанавливается при выполнении всех основных и 
дополнительных требований. 

Оценка «хорошо» устанавливается при выполнении всех основных и частичном 
выполнении (не менее 50 %) дополнительных требований. 

Оценка «удовлетворительно» устанавливается при выполнении всех основных и 
частичном выполнении (менее 50 %) дополнительных требований. 

Оценка "неудовлетворительно" устанавливается при невыполнении одного или более из 
основных требований. 

2.9.34. Оценка качества выполненных работ устанавливается: 

по каждому виду отремонтированного оборудования или по группе оборудования, 
включенных в акты приемки из ремонта (п. 2.9.17). 

по каждому исполнителю ремонта, включая электростанцию за весь выполненный ими 
объем работ на установке. 

2.9.35. Если ремонтный персонал электростанции принимает непосредственное участие в 
выполнении ремонтных работ на оборудовании, то оценка качества выполненных 
ремонтных работ ему устанавливается в том же порядке, что и для ремонтных 
предприятий. 

В том случае, если ремонтный персонал электростанции не выполняет ремонтных работ 
на оборудовании, то электростанции устанавливается оценка качества выполненных 
ремонтных работ в целом по установке за организационно-техническую деятельность. Эта 
оценка приводится в акте по форме приложения 28. При этом основным требованием для 
электростанции вместо перечисленных в п. 2.9.32 является отсутствие оценки качества 
отремонтированного оборудования «соответствует требованиям НТД с ограничением» по 
следующим причинам: 

невыполнение запланированного объема ремонта из-за необеспечения требуемыми 
материалами и запасными частями, из-за ошибок в дефектации и неправильного 
установления технического состояния оборудования до ремонта и в процессе ремонта; 

нарушение требований ПТЭ и инструкций по эксплуатации в процессе пусконаладочных 
работ, приемо-сдаточных испытаний и подконтрольной эксплуатации; 
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другие причины, установленные комиссией по приемке установки. 

Дополнительные требования и критерии установления оценок при этом - по пп. 2.9.32 и 
2.9.33. 

Оценка качества выполненных ремонтных работ электростанцией учитывается в 
показателях премирования персонала электростанции. 

2.9.36. Оценка качества отремонтированного оборудования, входящего в установку, и 
оценка качества выполненных ремонтных работ устанавливаются: 

предварительно - по окончании приемо-сдаточных испытаний; 

окончательно - по результатам подконтрольной эксплуатации, но не позднее 3 дней после 
ее окончания. 

Оценка качества отремонтированной установки в целом устанавливается по результатам 
подконтрольной эксплуатации. 

2.9.37. Если по условиям работы электростанции отремонтированное оборудование не 
включается под нагрузку после ремонта, то оценки качества отремонтированного 
оборудования и выполненных ремонтных работ устанавливаются предварительно по 
результатам технического контроля, испытаний и опробований, проведенных в процессе 
ремонта, а также приемо-сдаточных испытаний при пуске (на холостом ходу), по 
условиям, согласованным электростанцией и исполнителем ремонта. 

Перевод оборудования в резерв после ремонта без приемосдаточных испытаний под 
нагрузкой производится при наличии согласования с предприятием энерготехнадзора 
инспекции по эксплуатации электростанций и сетей. 

Окончательные оценки качества устанавливаются после включения под нагрузку и 
проведения подконтрольной эксплуатации в течение 30 дней с момента включения под 
нагрузку. 

2.9.38. В случае, когда электростанция считает необходимым по результатам 
подконтрольной эксплуатации изменять предварительную оценку качества, она обязана 
сообщить об этом предприятию-исполнителю ремонта с обязательным указанием причин 
изменения оценки качества и вызвать его для принятия согласованного решения. 

Если электростанция после окончания подконтрольной эксплуатации не сообщила об 
изменении предварительной оценки качества, то предварительная оценка считается 
окончательной. 

Сообщение об изменении оценки электростанция дает не позднее 3 дней после окончания 
подконтрольной эксплуатации. 

2.9.39. Предприятия энерготехнадзора инспекции по эксплуатации электростанций и сетей 
проводят выборочный контроль правильности принятых комиссиями решений по 
отремонтированному оборудованию. Проверка производится не позже 10-дневного срока 
после окончания подконтрольной эксплуатации. В случае не подтверждения правильности 
выставленных оценок комиссия обязана их изменить. 
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При несогласии энергопредприятие (энергосистема) направляет обосновывающие 
материалы в Генеральную инспекцию по эксплуатации электростанций и сетей, решение 
которой является окончательным. 

2.9.40. Предприятия и организации-исполнители ремонта гарантируют соответствие 
отремонтированного оборудования требованиям НТД на ремонт в течение установленных 
сроков и (или) наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении 
электростанцией правил транспортирования, хранения в эксплуатации. 

При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуатации (наработки) 
или при отсутствии НТД на ремонт, гарантийный срок эксплуатации устанавливается не 
менее 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку, но не более 18 
месяцев после окончания ремонта. 

Гарантийное обязательство приводится в акте на приемку из ремонта оборудования 
установки. 

2.9.41. Гарантийный срок эксплуатации или (и) гарантийная наработка могут отличаться 
от указанных в п. 2.9.40 или не устанавливаться: 

при нарушении электростанцией договорных условий по выполнению согласованных 
объемов работ и по обеспечению ремонта материалами и запасными частями, 
фондодержателем которых она является; 

если по независящим от исполнителя причинам для ремонта были применены материалы 
и запасные части, не отвечающие требованиям ремонтной документации. 

Гарантийные обязательства не вступают в действие, если нарушение работоспособности 
оборудования произошло не по вине исполнителя ремонта или вызвано скрытыми 
дефектами, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, 
предусмотренными в НТД на ремонт. 

Гарантийные обязательства исполнителя ремонта прекращаются, если на оборудовании в 
течение гарантийного срока эксплуатации производился ремонт без участия или без 
согласования с ним. 

2.9.42. Исполнитель ремонта к моменту окончания подконтрольной эксплуатации 
предоставляет электростанции отчетную документацию на отремонтированное им 
оборудование. 

По окончании подконтрольной эксплуатации оборудования электростанция в 10-дневный 
срок полностью оформляет и сброшюровывает отчетную документацию по 
произведенному ремонту. 

2.9.43. Документы о сокращении продолжительности ремонта оборудования и другие 
материалы, предназначенные для оформления стимулирования ремонтного персонала, 
выдаются по результатам подконтрольной эксплуатации отремонтированного 
оборудования. 

Стимулирование персонала за досрочное окончание ремонта производится только при 
условии получения окончательной оценки «отлично» и «хорошо» за качество 
выполненных им ремонтных работ. 
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