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УДК 621.311.22,002,5,004,74________________________________
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ РД 153-34.1-20.202-2003
ИЗНОШЕННОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ Взамен РД 153-34.0-20.202-98
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЕЭС РОССИИ _______

Дата введения 2003 -  08 -  01
год — месяц — число

В в е д е н и е

Положением регламентируется порядок подготовки и 
утверждения документов о выводе из эксплуатации энерге
тического оборудования.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Действие настоящего Положения распространяется 
на тепло— и электрогенерирующее оборудование, включая 
водогрейные котлы, электростанций, входящих в холдинг 
ОАО РАО "ЕЭС России”, а также на генерирующее обору
дование, включая водогрейные котлы, присоединенных к ЕЭС 
электростанций других собственников, независимо от форм 
собственности, выработавшее свой предельный ресурс или 
не подлежащее восстановлению после аварии. Оборудова
ние, подлежащее выводу из эксплуатации по программе ре
конструкции и технического перевооружения, имеющее удов
летворительное техническое состояние, должно консерви
роваться.

1.2 Решение о выводе из эксплуатации генерирующего 
оборудования принимается:

Издание официальное
Настоящий РД не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен без разрешения организа
ции-разработчика
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— по акционерным обществам ОАО РАО "ЕЭС Рос
сии", его дочерним и зависимым акционерным обществам 
(обществам, находящимся в доверительном управлении) — 
Комиссией ОАО РАО "ЕЭС России", председателем кото
рой является начальник Департамента электрических 
станций ОАО РАО "ЕЭС России" (в виде Протокола — 
форма 1);

— по другим электростанциям, присоединенным к ЕЭС — 
собственником имущества.

1.3 До принятия решения о выводе из эксплуатации дол
жен быть решен вопрос о замещении мощности для сохра
нения баланса потребления электрической и тепловой энер
гии согласно схемам и договорам энергоснабжения, в том 
числе с учетом пятилетнего перспективного баланса энерге
тических нагрузок и потребления.

1.4 Департамент генеральной инспекции по эксплуатации 
электрических станций и сетей ОАО РАО "ЕЭС России" 
организует работу специальной комиссии по оценке техни
ческого состояния оборудования, подлежащего выводу из 
эксплуатации.

1.5 Заключение о техническом состоянии подготавлива
ется специальными комиссиями в виде Акта (форма 2) на 
основании осмотров, исследований, испытаний подлежаще
го выводу из эксплуатации оборудования и составляется:

— по акционерным обществам ОАО РАО "ЕЭС Рос
сии", его дочерним и зависимым акционерным обществам — 
комиссией при Управляющей энергетической компании, 
АО-энерго, AO-электростанции или зависимой электро
станции;

— по другим электростанциям присоединенным к ЕЭС — 
экспертными комиссиями, созданными собственником с 
привлечением ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" или его филиала, в опе
ративном управлении (ведении) которого находится энерго
объект.

1.6 Основанием для вывода из эксплуатации генерирую
щего оборудования является:

— по AO-электростанциям, принадлежащим ОАО РАО 
"ЕЭС России", его дочерним и зависимым акционерным об-
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ществам — Протокол заседания Комиссии ОАО РАО "ЕЭС 
России", утвержденный заместителем председателя правле
ния ОАО РАО "ЕЭС России" (см. форму 1);

— по другим электростанциям, присоединенным к ЕЭС — 
заключение экспертной комиссии, утвержденное собствен
ником по согласованию с соответствующим надзорным ор
ганом.

1.7 Списание основных средств с баланса производится в 
соответствии с "Положением о бухгалтерском учете и от
четности в Российской Федерации", утвержденным Прика
зом М инистерства ф инансов Российской Ф едерации 
от 22.12.94 № 170, Письмом департамента бухгалтерского учета 
и отчетности от 12.03.97 № 20-4 "О списании и вводе обору
дования при реконструкции и техническом перевооружении", 
Циркуляром № 9 этого департамента от 12.03.97 и Поло
жением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 
(ПБУ 6/97), утвержденным Приказом Министерства ф и
нансов Российской Федерации от 03.09.97 № 65Н (Цирку
ляр Департамента бухгалтерского учета и отчетности) от 
06.07.98 № 3 "О дополнениях к порядку составления квар
тальной бухгалтерской отчетности в 1998 году").

1.8 С выходом настоящего Положения утрачивает силу 
РД 153-34.0-20.202-98 "Положение о порядке оформления 
документации по демонтажу изношенного генерирующего 
оборудования электрических станций, входящих в ЕЭС Рос
сии".™ М.: РАО "ЕЭС России", 1998.

2 ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 
ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Оценка технического состояния оборудования по ак
ционерным обществам ОАО РАО "ЕЭС России", его дочер
ним и зависимым акционерным обществам (обществам, на
ходящимся в доверительном управлении) производится ко
миссией в определенном формой 2 (Акт) составе:

— представителя регионального предприятия Энерготех
надзора;
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“  генерального директора Управляющей компании 
(AO-энерго либо — АО-электростанции);

— технического руководителя AO-энерго или Управляю
щей компании;

— технического руководителя электростанции;
— начальника эксплуатационного цеха электростанции;
— начальника ПТО электростанции;
“  начальника лаборатории (службы) металлов.
По другим электростанциям, присоединенным к ЕЭС, 

оценка производится собственником имущества с привлече
нием организаций, имеющих лицензию на данный вид дея
тельности.

По результатам осмотра оборудования, изучения стати
стических данных, актов и заключений органов государствен
ного и ведомственного надзора, лабораторий (служб) метал
лов и т.д. комиссия принимает решение о возможности и 
целесообразности вывода из дальнейшей эксплуатации обо
рудования.

К Акту (см. форму 2) прилагаются "Основные сведения 
по физически изношенному оборудованию" (форма 3) и "Ре
зультаты оценки степени физического износа" (форма 4).

2.2 Решение о выводе из эксплуатации генерирующей 
мощности по причине физического износа принимается при 
неудовлетворительном состоянии металла оборудования, 
которое не может быть отремонтировано или подвергнуться 
поузловой замене после принятия всех мер к восстановле
нию его прочности в стационарных условиях.

2.3 Организация контроля за состоянием металла возла
гается на технического руководителя электростанции в со
ответствии с разделом 4.13 "Правил технической эксплуата
ции электрических станций и сетей Российской Федерации: 
РА 34.20.501-Q5" (Ы Л С П О  О РГРЭ С , 2002), "Типовой инструк
цией по контролю металла и продлению срока службы ос
новных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепло
вых электростанций: РД 10-262-98, РД 153-34.1-17.421-98" 
(М.; СПО ОРГРЭС, 1999).

2.4 При техническом перевооружении электростанции, 
предусматривающем замену физически и морально изношен-
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ного генерирующего оборудования, основанием для списа
ния устаревшего оборудования является проект, утвержден
ный в установленном порядке и согласованный с ОАО РАО 
"ЕЭС России".

Вывод из эксплуатации устаревшего оборудования про
изводится после оформления Протокола заседания Комис
сии ОАО РАО “ЕЭС России" по форме 1, ввод новой мощно
сти при этом оформляется по утверждении акта приемки в 
эксплуатацию в установленном порядке.

3 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫВОДЕ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

3 .1  К ом иссией О А О  РА О  "ЕЭС Росси и " в со ст а в е , о п р е 
деленном п. 1.2 настоящего Типового положения Протоко
лом (см. форму 1) на основании представленных материа
лов: Акта (см. форму 2), "Основных сведений по физически 
изношенному оборудованию" (по форме 3) и "Результатов 
оценки степени физического износа" (по форме 4) — вы
н о си т ся  решение о выводе из эксплуатации оборудования 
эл ек т р о ста н ц и и .

3.2 Протокол заседания Комиссии ОАО РАО "ЕЭС Рос
сии" (см. форму 1) утверждается заместителем председателя 
правления ОАО РАО "ЕЭС России".

3.3 Утвержденный Протокол заседания Комиссии ОАО 
РАО "ЕЭС России" является основанием для последующего 
вывода из эксплуатации и списания оборудования электро
станции.

3.4 Для комиссий, организованных собственниками дру
гих электростанций, присоединенных к ЕЭС, рекомендуется 
использовать содержательную часть прилагаемых к данному 
Типовому положению форм (1 — 4).

3.5 Комиссия ОАО РАО "ЕЭС России" при необходимо
сти может привлекать в качестве экспертов отраслевые на
учно-исследовательские институты, наладочные и другие 
организации, имеющие лицензию на данный вид деятель
ности.
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Ф о р м а  1 
У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Заместитель председателя правления 
ОАО РАО "ЕЭС России"
____________________ М.А. АБЫЗОВ
“_____ " 200 г.

П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ОАО РАО “ЕЭС РОССИИ”

о выводе из эксплуатации____________________________
(наименование оборудования 

и энерго бъекта)
Комиссия, образованная на основании “Типового положе

ния о порядке оформления документации по выводу из эксплу
атации изношенного генерирующего оборудования электричес
ких станций, входящих в ЕЭС России: РД 153-34.1-20.202-2003“ 
(М.: СПО ОРГРЭС, 2003) в следующем составе:

Председатель ™ начальник Департамента электрических 
станций ОАО РАО “ЕЭС России" А.А. ВАГНЕР

Члены комиссии:
— начальник Департамента генеральной инспекции по 

эксплуатации электрических станций и сетей ОАО РАО “ЕЭС 
России" И.Ш. ЗАГРЕТДИНОВ

— главный диспетчер ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" А.Ф. БОН
ДАРЕНКО

— генеральный директор Управляющей компании
(AO-энерго либо АО-электростанции)___________________

(инициалы, фамилия)
рассмотрев документы______________________________ ,

(наименование документов)
представленные____________________________________ ,

(наименование АО-энерго)
постановляет: _________ ____________________________

(наименование оборудования ТЭС)
пришло в состояние, непригодное для дальнейшей эксп

луатации, и подлежит выводу из эксплуатации.
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Председатель комиссии:
Начальник Департамента 
электрических станций
ОАО РАО "ЕЭС России"______________  А.А. ВАГНЕР

(подпись)
Члены комиссии:
Начальник Департамента 
генеральной инспекции 
по эксплуатации 
электрических станций 
и сетей ОАО РАО
"ЕЭС России" _____________ И.Ш. ЗАГРЕТДИНОВ

(подпись)
Главный диспетчер
ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"_____________А.Ф. БОНДАРЕНКО

(подпись)
Генеральный директор 
Управляющей 
компании (АО-энерго,
АО-электростанции) __________  __________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Ф о р м а  2
У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Начальник Департамента генеральной 
инспекции по эксплуатации 
электрических станций и сетей 
ОАО РАО '‘ЕЭС России"
_______________И.Ш. ЗАГРЕТДИНОВ

(подпись)
_____" _____________________  200 г.

АКТ
Комиссия в составе:
1, Представителя
регионального предприятия 
Энерготехнадзора ______________________

(инициалы, фамилия)

2. Генерального директора 
Управляющей компании 
(AO-энерго либо
АО-электростанции) ______________  _______

3. Технического 
АО-энерго

(наименование)

руководителя
(инициалы, фамилия)

(наименование) (инициалы, фамилия)

4. Технического 
электростанции

руководителя

(наименование) (инициалы, фамилия)

5. Начальника 
электростанции

цеха

(наименование) (инициалы, фамилия)

6, Начальника ПТО 
электростанции

(наименование) (инициалы, фамилия)
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7. Начальника лаборатории
(службы) металлов ______________  _ _ ____________

(наименование) (инициалы, фамилия)

в соответствии с "Типовым положением о порядке оформле
ния документации по выводу из эксплуатации изношенно
го генерирующего оборудования электрических станций, 
входящих в ЕЭС России: РД 153-34.1-20.202-2003" (М.: СПО 
ОРГРЭС, 2003) составила настоящий Акт о том, что установ
ленное н а_________________________ оборудование_______

(наименование электростанции)

(наименование оборудования, основные характеристики)

выпуска _________  года, т и п а ________________________ ,
станционный №________пришло в состояние, непригодное
для дальнейшей эксплуатации, и подлежит выводу из эксп
луатации.

Подписи:
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Ф о р м а  3

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ПО ФИЗИЧЕСКИ ИЗНОШЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

(наименование электростанции) (наименование АО-энерго)

№ л.п. Наименование Технические
данные

1 Наименование и ст. № оборудования

2 Тип, параметры свежего пара, паропроизводительность, 
мощность

3 Год изготовления

4 Завод-изготовитель, заводской №

5 Число часов работы

6 КПД (удельный расход тепла) брутто за последний год 
работы

7 Число часов использования установленной мощности за 
последний год

8 Даты предпоследнего и последнего капитальных ремон
тов, их физические и стоимостные объемы

9 Число неплановых остановов за последние 2 года, их 
причины и продолжительность

10 Замечания Госгортехнадзора и регионального предпри
ятия Энерготехнадзора по состоянию оборудования за 
последние 5 лет

11 Особые условия, связанные с демонтажем оборудования

Технический
руководитель __________________________________

(название (подпись) (инициалы,
электростанции) фамилия, дата)
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Ф о р м а  4

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА

(наименование оборудования, электрической станции, АО-энерго)

№ п.п.
Наименование дефектных узлов, 

состояние металла
Описание
дефекта

Представитель 
регионального предприятия
Энерготехнадзора_________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия, дата)

Технический руководитель

(наименование (подпись) (инициалы, фамилия, дата)
электростанции)

Начальник лаборатории (службы) металлов

(наименование (подпись) (инициалы, фамилия, дата)
электростанции)
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