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УДК 627.8:621.311.22

ПОЛОЖ ЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕВОГО НАДЗОРА  
ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬЮ  ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ р д  34.03.102-94
СООРУЖ ЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ______________________

Срок действия установлен 
с 01. 08.1994 г. 

до 01. 08. 2004 г.

Настоящее Положение составлено в соответствии с "Положени
ем о Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации", 
утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 1993 г. № 504.

Положение определяет задачи, функции и структуру системы 
надзора за безопасностью гидротехнических сооружений строящих
ся и эксплуатируемых электростанций, права и обязанности ее 
участников на стадиях строительства и эксплуатации. Оно не заме
няет собой действующие правила, нормы и другие руководящие до
кументы по строительству и эксплуатации гидротехнических 
сооружений.

Положение является обязательным для всех органов управле
ния, предприятий и организаций, осуществляющих проектирова
ние, строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений 
гидравлических и тепловых электростанций.

Положение распространяется на все электростанции независи
мо от форм собственности.

С выходом настоящего Положения отменяется действие "Поло
жения об отраслевой системе надзора за безопасностью гидротех
нических сооружений электростанций: РД 34.03.102-88" (М.: СПО 
Союзтехэнерго, 1989).
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I. Общие положения
1.1. Основной задачей системы надзора за безопасностью гидро

технических сооружений электростанций является обеспечение 
соблюдения предприятиями действующих правил и норм проек
тирования, строительства и эксплуатации гидротехнических 
сооружений.

1.2. Под системой надзора за безопасностью гидротехнических 
сооружений понимается комплекс мероприятий по:

организации и ведению постоянных наблюдений за строящи
мися и эксплуатируемыми гидротехническими сооружениями в це
лях оценки их текущего состояния;

осуществлению контроля за соблюдением норм и правил строи
тельства и эксплуатации;

своевременному выявлению и устранению повреждений и 
аварийных ситуаций, выполнению планово-предупредительных и 
восстановительных ремонтов.

1.3. Наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений 
эксплуатируемых электростанций осуществляется персоналом 
электростанций в соответствии с действующей нормативно-техни
ческой документацией.

1.4. Наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений 
строящихся электростанций осуществляется генеральным подряд
чиком по строительству в соответствии с проектной документацией.

1.5. Контроль за соблюдением электростанциями и строитель
ными организациями требований "Правил технической эксплуата
ции электрических станций и сетей" (М.: Энергоатомиздат, 1989), 
действующих норм и правил при строительстве и эксплуатации 
гидротехнических сооружений осуществляется Департаментом 
электроэнергетики Минтопэнерго РФ, подразделениями РАО "ЕЭС 
России" и службами региональных акционерных обществ энерге
тики и электрификации путем организации централизованных об
следовании электростанций специализированными комиссиями и 
периодических проверок, проводимых предприятиями энергетичес
кого технического надзора РАО "ЕЭС России".

1.6. За д а чам и  периодических проверок, проводимых предприя
т и я м и  эн ергети ческого  техн ического  надзора, являются:

проверка соблю дения устан овлен н ы х  требований к эксплуата
ции , т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  и ремонту гидротехнических 
со о р уж ен и и ;

проверка вы п о тн ен и я  п р оф и лакти чески х  и проти воавар и й н ы х  
м ер оп ри яти и  на со о р уж ен и ях  электростанц ии ;
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проверка состояния технической документации по эксплуата
ционному контролю за состоянием гидротехнических сооружений.

1.7. Задачами централизованных обследований являются:
проверка организации наблюдений за гидротехническими

сооружениями;
анализ оценки технического состояния гидротехнических 

сооружений, сделанной эксплуатационным персоналом и специали
зированными организациями;

оценка принимаемых электростанциями мер по повышению на
дежности и безопасности гидротехнических сооружений;

составление сводного заключения по результатам обследова
ния.

1.8. Централизованные обследования гидротехнических 
сооружений проводятся:

первичное — в период строительства перед наполнением во
дохранилища и постановкой гидротехнических сооружений под на
пор;

последующие — для строящихся сооружений не реже одного 
раза в 2 года, для эксплуатируемых сооружений не реже одного раза 
в 5 лет;

внеочередные — после воздействия на сооружения экстре
мальных нагрузок: нерасчетной форсировки уровня верхнего бьефа, 
пропуска катастрофического паводка, землетрясения, шторма и др.

1.9. Комиссии, проводящие обследование гидротехнических 
сооружений, в своей работе руководствуются ‘Типовой технической 
программой обследования гидротехнических сооружений электро
станций" (приложение 1).

1.10. Обязательным централизованным обследованиям подле
жат гидротехнические сооружения электростанций, перечисленных 
в приложениях 2, 3.

1.11. Централизованные обследования гидротехнических 
сооружений электростанций, перечисленных в приложении 2, орга
низуются РАО "ЕЭС России" с привлечением специализированных 
организаций. Ежегодный график централизованных обследований и 
состав комиссии для каждого конкретного объекта подготавливают
ся Департаментом эксплуатации энергосистем и электростанций 
РАО "ЕЭС России" и утверждаются руководством Департамента 
электроэнергетики Минтопэнерго РФ.

1.12. Централизованные обследования гидротехнических 
сооружений электростанций, перечисленных в приложении 3, орга
низуются региональными акционерными обществами энергетики и
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электрификации с привлечением специализированных организа
ций. Ежегодный график централизованныхюбследований и состав 
комиссий для конкретных объектов подготавливаются АО "Фирма 
ОРГРЭС", согласовыьаются территориальным Департаментом 
энергетики и электрификации РАО "ЕЭС России" и утверждаются 
руководством Департамента электроэнергетики Минтопэнерго РФ*

1.13* Обследования гидротехнических сооружений электро
станций, не указанных в приложениях 2, 3, организуются регио
нальны м и акционерны м и общ ествами эн ергетики  и 
электрификации*

1.14. Члены комиссий имеют право беспрепятственного допуска 
на сооружения и ознакомления со всей имеющейся на электростан
ции документацией, относящейся к организации эксплуатации, ре
монта и контроля за состоянием гидротехнических сооружений;

1.15* По результатам обследований составляются акты по фор
ме, приведенной в приложении 4, в которых дается оценка орга
низации эксплуатации, ремонта и контроля за состоянием 
гидротехнических сооружений, анализируются выводы эксплуата
ционного персонала и специализированных организаций о надежно
сти сооружений, делается заключение об эффективности и 
достаточности мероприятий по обеспечению надежности и безопас
ности гидротехнических сооружений.

1.16. Акты централизованных обследований гидротехнических 
сооружений электростанций, перечисленных в приложениях 2, 3, в 
недельный срок после окончания работы комиссии представляются 
на согласование в Департамент эксплуатации энергосистем и 
электростанци й  РАО "ЕЭС России". Акты утверж даю тся 
руководством Департамента электроэнергетики Минтопэнерго РФ 
и направляются всем участникам системы надзора, указанным в 
приложении 5, для использования в дальнейшей работе.

1.17. Акты обследований гидротехнических сооружений 
электростанций, не указанных в приложениях 2, 3, утверждаются 
руководством регионального акционерного общества энергетики и 
электрификации и направляются в АО "Фирма ОРГРЭС"

1.18. При выявлении комиссией ненадежного или аварийного 
состояния гидротехнических сооружений представителем органа 
энергетического технического надзора составляется предписание на 
срочное устранение недостатков, угрожающих безопасности 
сооружений и (или) на ограничение режимов работы сооружений 
(электростанции).

1.19. Финансирование централизованных обследований гидро
технических сооружений электростанций, перечисленных в при-
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ложении 2, являющихся филиалами или дочерними акционерными 
обществами РАО "ЕЭС России", осуществляется за счет централи
зованных средств РАО "ЕЭС России",

1.20. Финансирование централизованных обследовании гидро
технических сооружений электростанций, являющихся структур
ными единицами региональных акционерных обществ и переданных 
им в аренду или эксплуатацию, осуществляется за счет средств этих 
акционерных обществ.

1.21. Специальные целевые исследования и испытания гидро
технических сооружений осуществляются проектными, научно-ис
следовательскими и другими специализированными организациями 
на договорной основе с электростанциями и региональными акцио
нерными обществами.

2. Состав и обязанности участников системы надзора 
за безопасностью гидротехнических сооружений 

электростанций
2.1. Участниками системы надзора за безопасностью гидротехни

ческих сооружений электростанций являются организации, перечис
ленные в приложении 5. При необходимости к участию в системе 
надзора могут привлекаться другие специализированные организации.

2.2. В обязанности электростанций входит:
организация и постоянное ведение наблюдений за состоянием и 

работой гидротехнических сооружений в объеме, определенном 
проектом, "Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей" и достаточно для своевременного выявления дефек
тов, повреждений и аварийных ситуаций;

проведение систематического анализа состояния сооружений с 
выпуском ежегодного отчета;

привлечение специализированных организаций для проведения 
специальны х исследований и испытаний гидротехнических 
сооружений;

своевременное принятие мер по устранению дефектов, повреж
дений, аварийного состояния гидротехнических сооружений;

своевременное и качественное выполнение планово-предупре
дительных ремонтов гидротехнических сооружений;

поддержание контрольно-измерительной аппаратуры в работо
способном состоянии, обеспечение ее ремонта, установка в случае 
необходимости дополнительной контрольно-измерительной аппа
ратуры;

обеспечение подразделений электростанции инструкциями и 
методическими материалами по безопасной эксплуатации, ведению
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наблюдений, осмотрам гидротехнических сооружений и обработке 
результатов наблюдений;

составление справки о состоянии гидротехнических сооружений 
для представления комиссии по централизованным обследованиям 
по форме, приведенной в приложении 6;

обеспечение финансирования и материально-технического 
снабжения ремонтно-строительных и реконструктивных работ, спе
циальных испытаний и исследований, необходимых для сохранения 
надежности и безопасности гидротехнических сооружений;

подготовка специалистов по эксплуатации гидротехнических 
сооружений, своевременное укомплектование штатов инженерно- 
технических работников ведущих должностей гидротехнических 
цехов (участков) электростанций.

2.3. В обязанности генерального подрядчика строящейся 
электростанции входит:

соблюдение требований проекта по оснащению гидротехничес
ких сооружений контрольно-измерительной аппаратурой;

организация натурных наблюдений и специальных исследова
ний на строящихся гидротехнических сооружениях;

проведение комплексных испытаний при постановке гидротех
нических сооружений под напор;

своевременное принятие мер по устранению выявленных де
фектов и повреждений гидротехнических сооружений и их механи
ческого оборудования;

обеспечение сохранности и передача заказчику при сдаче гидро
технических сооружений в постоянную эксплуатацию контрольно
измерительной аппаратуры, результатов натурных наблюдений за 
период строительства, проектной и исполнительной технической 
документации.

2.4. В обязанности Департамента электроэнергетики Минтоп
энерго РФ входит:

контроль за своевременным проведением централизованных 
обследований гидротехнических сооружений электростанций;

утверждение ежегодных графиков централизованных обследо- 
ьаний, составов комиссий, актов обследований и контроль за выпол- 
нением намеченны х в них мероприятий по обеспечению  
безопасности гидротехнических сооружений;

анализ и обобщение материалов обследования состояния 
гидротехнических сооружений электростанций;

подготовка приказов Минтопэнерго РФ по устранению повреж
дений и повышению надежности гидротехнических сооружений 
электростанций;
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утверждение нормативно-технической документации по экс* 
плуатации гидротехнических сооружений.

2.5. В обязанности Департамента эксплуатации энергосистем и 
электростанций РАО ’’ЕЭС России" входит:

организация централизованных обследований специализиро
ванными комиссиями гидротехнических сооружений строящихся и 
эксплуатируемых электростанций, перечисленных в приложении 2;

анализ и обобщение материалов обследований состояния гидро
технических сооружений эксплуатируемых электростанций;

подготовка приказов и распоряжений РАО "ЕЭС России" по 
устранению повреждений гидротехнических сооружений эксплуа
тируемых электростанций, выявленных при централизованных об
следованиях или в процессе эксплуатации сооружений;

оказание технической помощи электростанциям в организации 
и совершенствовании эксплуатации гидротехнических сооружений;

обобщение и распространение передового опыта эксплуатации 
гидротехнических сооружений;

организация разработки и пересмотра нормативно-технической 
документации по эксплуатации гидротехнических сооружений.

2.6. В обязанности Департамента науки и техники РАО "ЕЭС 
России" входит:

оказание научно-технической помощи электростанциям в 
устранении сложных дефектов и повреждений гидротехнических 
сооружений;

организация разработки и внедрения на электростанциях новых 
методов и технических средств контроля за состоянием гидротехни
ческих сооружений, прогрессивных технологий и материалов для 
ремонта сооружений;

финансирование централизованных обследований гидротех
нических сооружений электростанций, перечисленных в приложе
нии 2, являющихся филиалами или дочерними акционерными 
обществами РАО "ЕЭС России".

2.7. В обязанности Дирекции научно-технического развития и 
строительной индустрии, Департамента энергетического строи
тельства РАО "ЕЭС России" входит:

оказание технической помощи в организации централизован
ных обследований гидротехнических сооружений строящихся 
электростанций;

анализ и обобщение материалов обследования состояния 
строящихся гидротехнических сооружений;

подготовка приказов, распоряжений РАО "ЕЭС России” по вы
полнению мероприятий, обеспечивающих надежность и безопас
ность строящихся гидротехнических сооружений.
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2.8. В обязанности предприятий энергетического технического 
надзора РАО "ЕЭС России" входит:

контроль за соблюдением электростанциями требований 
"Правил технической эксплуатации электрических станций и се
тей", действующей нормативно-технической документации по экс
п луатац и и  и обеспечению  безопасности гидротехнических 
сооружений;

участие в работе комиссий по централизованным обследовани
ям и периодических технических освидетельствованиях гидро
технических сооружений;

контроль за своевременным проведением централизованных 
обследований а периодических технических освидетельствований 
гидротехнических сооружений строящихся и эксплуатируемых
электростанций;

контроль за выполнением мероприятий по повышению надеж
ности и безопасности гидротехнических сооружений, рекомендаций 
ком и сси й , проводивш их ц ен трали зован н ы е обследования 
сооружений;

участие в расследовании аварий и нарушений в работе гидро
технических сооружений;

оценка достаточности предупредительных и профилактических 
мероприятий по обеспечению надежности сооружений.

2.9. В обязанности территориальных департаментов энергетики 
и электрификации РАО "ЕЭС России" входит:

оказание помощи в проведении централизованных обследова
ний гидротехнических сооружений электростанций;

организация выполнения мероприятий, рекомендованных ко
миссиями;

подготовка предложений в приказы и распоряжения РАО "ЕЭС 
России" по выполнению работ, обеспечивающих безопасность гидро
технических сооружений.

2.10. В обязанности региональных акционерных обществ энер
гетики и электрификации входит:

контроль за соблюдением электростанциями действующих 
норм и правил безопасной эксплуатации гидротехнических соору
жений;

организация централизованных обследований гидротехничес
ких сооружений электростанций, переданных им в аренду или экс
плуатацию и являющихся структурными единицами или дочерними 
акционерными обществами региональных акционерных обществ 
энергетики и электрификации;



и

привлечение АО "Фирма ОРГРЭС" и других специализирован
ных организаций к проведению централизованных обследований 
гидротехнических сооружений;

организация выполнения мероприятий по повышению надеж
ности гидротехнических сооружений;

финансирование централизованных обследований гидротехни
ческих сооружений электростанций, переданных им в аренду или 
эксплуатацию и являющихся структурными единицами или дочер
ними акционерными обществами региональных акционерных обще
ств энергетики и электрификации.

2.11. В обязанности АО "Фирма ОРГРЭС" входит: 
подготовка ежегодных графиков и предложений по составу 

комиссий для централизованных обследований гидротехнических 
сооружений электростанций, перечисленных в приложении 3;

анализ и обобщение материалов обследований, составление 
ежегодного обзора состояния гидротехнических сооружений 
электростанций;

участие в комиссиях по расследованию аварий гидротехничес
ких сооружений электростанций;

подготовка предложений по ремонту и реконструкции гидротех
нических сооружений электростанций для включения в программу 
ремонта и модернизации энергетического комплекса России;

разработка нормативно-технической документации по эксплу
атации гидротехнических сооружений электростанций.
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П р и л о ж е н и е  1 

т и п о в а я  т е х н и ч е с к а я  п р о г р а м м а
ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИ ДРОТЕХНИЧ ЕСКИХ СООРУЖ ЕНИЙ  

ЭЛ ЕКТРОСТАНЦИЙ

При обследовании гидротехнических сооружений проверке под
лежат:

оснащенность гидротехнических сооружений средствами 
контроля;

организация надзора за гидротехническими сооружениями;
состояние гидротехнических сооружений;
выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции 

гидротехнических сооружений;
состояние технической документации;
выполнение мероприятий по обеспечению надежности и без

опасности гидротехнических сооружений.

1* Проверка оснащенности 
гидротехнических сооружений 

средствами контроля
Проверяется:
соответствие оснащенности гидротехнических сооружений 

контрольно-измерительной аппаратурой требованиям проекта, сво
евременность ее установки, сохранность и исправность;

наличие и надежность работы средств и систем автомати
зированного контроля по сбору и обработке результатов измерений.

2. Проверка организации надзора 
за гидротехническими сооружениями

Проверяется:
производственная структура подразделений электростанций 

(подразделений строительных организаций), осуществляющих 
контроль за гидротехническими сооружениями и их механическим 
оборудованием;

выполнение требований руководящих документов и методиче
ских указаний в части объема и сроков проведения мероприятий по
контролю за гидротехническими сооружениями и их отдельными 
элементами.
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3. Проверка состояния 
гидротехнических сооружений

Проверяется:
соответствие фактических геотехнических, гидрологических и 

водохозяйственных показателей гидроузла принятым в проекте;
достаточность пропускной способности водопропускных 

сооружений в створе гидроузла;
достаточность превышения гребня сооружений над нормальным 

подпорным уровнем;
соответствие фактических значений основных показателей со

стояния и работы гидротехнических сооружений заданным предель
но допустимым или расчетным значениям1;

изменение прочности и устойчивости гидротехнических соору
жений и их отдельных элементов;

наличие нарушений и конструктивных недостатков на гидро
технических сооружениях;

состояние зон сопряжения гидротехнических сооружений; 
работоспособность и состояние механического оборудования и 

специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений;
соответствие установленных на гидротехнических сооружениях 

средств противоаварийной защиты и автоматики действующим нор
мам и техническим требованиям; 

состояние берегов водохранилищ.

4« Проверка выполнения мероприятий 
по ремонту и реконструкции 

гидротехнических сооружений
Проверяется:
достаточность планируемого объема и своевременность выпол

нения работ по ремонту и реконструкции гидротехнических соору
жений и их отдельных элементов;

организация технического обслуживания и ремонта гидротех
нических сооружений.

1 К основным показателям состояния и работы гидротехнических сооружений 
относятся осадки, горизонтальные перемещения, напряжения, деформации, 
фильтрационный режим.
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5* Проверка технической документации
5.1. Проверяется наличие и порядок ведения технической доку

ментации, определенной “Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей" применительно к гидротехничес
ким сооружениям.

5.2. Проверке подлежат:
акты отвода земельных участков;
акты приемки скрытых работ на сооружениях и их элементах, в 

том числе закладной контрольно-измерительной аппаратуры; 
акты государственной и рабочих приемочных комиссий; 
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснитель

ные записки и др.) со всеми последующими изменениями, в том 
числе проект натурных наблюдений и исследований;

технические паспорта гидротехнических сооружений; 
исполнительные чертежи, в том числе по размещению 

контрольно-измерительной аппаратуры;
журналы авторского надзора периода строительства; 
правила эксплуатации водохранилищ;
инструкции по эксплуатации гидротехнических сооружений и 

их механического оборудования;
журналы инструментальных и визуальных наблюдений за 

гидротехническими сооружениями и их отдельными элементами;
материалы обработки и анализа данных наблюдений за 

гидротехническими сооружениями;
акты специализированных комиссий по обследованию 

гидротехнических сооружений и их элементов, отчетные материалы 
о натурных исследованиях, испытаниях и наладочных работах, 
проведенных привлеченными организациями;

предельно допустимые показатели состояния и работы 
гидротехнических сооружений.

6. Проверка выполнения мероприятий 
по обеспечению надежности и безопасности 

гидротехнических сооружений

Проверяется выполнение: 
актов комиссий предыдущих обследований; 
предписаний, распоряжений, целевых приказов и указаний 

региональных акционерных обществ энергетики и электрификаций, 
РАО "ЕЭС России" и Минтопэнерго РФ.
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НА

П р и л о ж е н и е  2
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,

КОТОРЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
ОРГАНИЗУЮТСЯ РАО "ЕЭС РОССИИ"

1. Электростанции — филиалы РАО "БЭС России"

Нижегородская ГЭС 
Саратовская ГЭС 
Харанорская ГРЭС 
Зарамагская ГЭС

2, Электростанции — дочерние акционерные общества РАО 
"ЕЭС России"

Волжская ГЭС (г. Волгоград)
Конаковская ГРЭС 
Костромская ГРЭС 
Рязанская ГРЭС 
Черепетская ГРЭС 
Рыбинская ГЭС 
Угличская ГЭС 
Печорская ГРЭС 
Волжская ГЭС (г. Жигулевск)
Пермская ГРЭС 
Боткинская ГЭС 
Камская ГЭС 
Троицкая ГРЭС 
Ставропольская ГРЭС 
Невинномысская ГРЭС 
Гусиноозерская ГРЭС 
Красноярская ГРЭС-2 
Березовская ГРЭС-1 
Саяно-Шушенская ГЭС 
Майнская ГЭС 
Усть-Хантайская ГЭС 
Зейская ГЭС 
Колымская ГЭС
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3. Электростанции — структурные единицы дочерних акцио
нерных обществ энергетики и электрификации

ДЕПАРТАМЕНТ "ЮЖЭНЕРГО"

ДАО "Ставропольэнерго”
Новотроицкая ГЭС
Каскад Кубанских ГЭС
ГАЭС
ГЭС-1
ГЭС-2
ГЭС-3
ГЭС-4
Свистухинская ГЭС 
Сенгилеевская ГЭС 
Егорлыкская ГЭС

ДЕПАРТАМЕНТ "СЕВЗАПЭНЕРГО"

ДАО "Карелэнерго"
Каскад Выгских ГЭС 
Ондская ГЭС 
Палокоргекая ГЭС 
Маткожненская ГЭС 
Выгострозская ГЭС 
Беломорская ГЭС 
Каскад Сунских ГЭС 
Пальсозерская ГЭС 
Кондопожская ГЭС

ДЕПАРТАМЕНТ "ВОЛГАЭНЕГО"

ДАО "Чувашэнерго" 
Чебоксарская ГЭС 
Чебоксарская ТЭЦ-1 
Чебоксарская ТЭЦ-2 
Новочебоксарская ТЭЦ-3
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ДЕПАРТАМЕНТ "УРАЛЭНЕРГО"
ДАО "Оренбургэнерго"
Ириклинская ГРЭС 
Ириклинская ГЭС 
Каргалинская ТЭЦ 
Сакмарская ТЭЦ 
Орская ТЭЦ-1

ДЕПАРТАМЕНТ "СИБИРЬЭНЕРГО"

ДАО "Алтайэнерго”
Барнаульская ТЭЦ-2 
Барнаульская ТЭЦ-3

ДАО "Красноярскэнерго"
Красноярская ГЭС 
Красноярская ТЭЦ-1 
Красноярская ТЭЦ-2 
Назаровская ГРЭС

ДАО "Хакассэнерго"
Абаканская ТЭЦ

ДАО "Тюменьэнерго"
Сургутская ГРЭС-1 
Сургутская ГРЭС-2 
Тюменьская ТЭЦ-1 
Тюменьская ТЭЦ-2 
Уренгойская ГРЭС 
Нижневартовская ГРЭС

4. Электростанции, переданные в аренду или эксплуатацию 
акционерным обществам энергетики и электрификации

Каширская ГРЭС 
Шатурская ГРЭС 
Рефтинская ГРЭС 
Верхнетагильская ГРЭС
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Среднеуральская ГРЭС 
Киришская ГРЭС 
Новочеркасская ГРЭС 
Приморская ГРЭС 
Новосибирская ГЭС

5. Строящиеся .электростанции, входящие в филиалы или до 
черние акционерные общества строительных подразделений

Филиал "Курейгэсстрой"
Курейская ГЭС

ДАО "Севкавгидроэнергострой” 
Зеленчукские ГЭС

ДАО "Чиркейгэсстрой"
Ирганайская ГЭС

ДАО "Колымагэсстрой" 
Усть-Среднеканская ГЭС

ДАО "Зеягзсстрой"
Бурейская ГЭС

ДАО "Севгидрострой"
Каскад КемскиХ ГЭС 
Юшкозерская ГЭС 
Криволорожская ГЭС 
Белопорожская ГЭС 
Подужемская ГЭС 
Путкинская ГЭС
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П р и л о ж е н и е  3

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,
НА КОТОРЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОРГАНИЗУЮТСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

ДЕПАРТАМ ЕНТ ’Ю ЖЭНЕРГО"

АО^'Дагэнерго"
Чиркейская ГЭС 
Каскад Сулакских ГЭС 
Миатлинская ГЭС 
Чирютская ГЭС-1 
Чирютская ГЭС-2 
Гергебильская ГЭС

АО "Кабалкэнерго"
Баксанская ГЭС

АО "Кубаньэнерго”
Майкопская ГЭС 
Белореченская ГЭС 
Краснополянская ГЭС 
Краснодарская ТЭЦ

АО "Ростовэнерго"
Ш ахтинская ТЭЦ 
НесветайГРЭС 
Ц имлянская ГЭС

АО "Севкавказэнерго"
Каскад Терских ГЭС 
Эзминская ГЭС 
Дзауджикауская ГЭС 
Гизельдонская ГЭС



20

ДЕПАРТАМЕНТ "СЕВЗАПЭНЕРГО" 

АО "Карелэнергс"
ГЭС Питкякоски 
ГЭС Игнойла 
ГЭС Хямекоски 
ГЭС Харлу 
ГЭС Пиени-Йоки 
ГЭС Суури-йоки

АО "Брянскэнерго” 
Белобережская ГРЭС

АО "Колэнерго"
Каскад Нивских ГЭС 
Нива ГЭС-1 
Нива ГЭС-2 
Нива ГЭС-3 
Ккяжегубская ГЭС 
Кумекая ГЭС 
йовская ГЭС

Каскад Пазскцх ГЭС 
ГЭС Кайтакоски 
ГЭС Янискоски 
ГЭС Раякосхи 
ГЭС Хевоскоски 
Борисоглебская ГЭС

Каскад Туломских ГЭС 
Верхне-Туломская ГЭС 
Нижне-Туломская ГЭС

Каскад Серебрянских ГЭС 
Серебрянская ГЭС-1 
Серебрянская ГЭС-2 
Верхне-Териберская ГЭС 
Нижне-Териберская ГЭС
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АО "Кеммэнерго" 
Воркутинская ТЭЦ-1 
Воркутнаская ТЭЦ-2 
Интинская ТЭЦ

АО "Псковэнерго" 
Псковская ГРЭС

АО^Смоленскэнерго" 
Смоленская ГРЭС

АО "Ленэнерго” 
Волховская ГЭС 
Каскад № 1 
Лесогорская ГЭС 
Светогорская ГЭС

Каскад Свирских ГЭС 
Верхне-Свирская ГЭС 
Нижне-Свирская ГЭС 
Нарвская ГЭС 
ГРЭС-8 (г. Кировсх)

ДЕПАРТАМЕНТ "ЦЕНТРЭНЕРГО' 
АО "Вологдаэнерго" 
Череповецкая ГРЭС

АО "Воронежэнерго" 
Воронежская ТЭЦ-1

АО "Ивэнерго"
Ивановская ГРЭС

АО "Курскэнерго”
Курская ТЭЦ-1
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АО "Нижновэнерго"
Игумиовская ТЭЦ  
Нижегородская ГРЭС

АО "Орелэнерго" 
Орловская ТЭЦ

АО "Тамбовэнерго" 
Тамбовская ТЭЦ

АО "Тулэнерго” 
Новомосковская ГРЭС 
Щекинская ГРЭС

АО "Мосэнерго” 
Загорская ГАЭС 
ТЭЦ-17 
ТЭЦ-22

АО "Татэнерго"
Заинская ГРЭС 
Нижнекамская ГЭС

ДЕПАРТАМЕНТ "ВОЛГАЭНЕРГОи

АО "Пензаэнерго" 
Пензенская ТЭЦ-1

АО "Ульяновскэнерго" 
Ульяновская ТЭЦ-1

ДЕПАРТАМЕНТ "УРАЛЭНЕРГО”

АО "Башкирэнерго" 
Кармановская ГРЭС 
Павловская ГЭС
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АО "Кировэнерго” 
Кировская ТЭЦ-3 
Кировская ТЭЦ-4 
Кировская ТЭЦ-5

АО "Курганэнерго" 
Курганская ТЭЦ

АО "Пермэнерго" 
Яйвинская ГРЭС 
Широковская ГЭС 
Березниковская ТЭЦ-10

АО "Сверд ловэнерго" 
Церхотурская ГЭС 
Серовская ГРЭС 
Нижиетуринская ГРЭС 
Красногорская ТЭЦ 
Артемовская ТЭЦ

АО "Челябэнерго" 
Южноуральская ГРЭС 
Аргаяшская ТЭЦ

ДЕПАРТАМЕНТ "СИБИРЬЭНЕРГО"

АО "Бурятэнерго” 
Улан-Удэнская ТЭЦ-1

АО "Иркутскэнерго" 
Иркутская ГЭС 
Братская ГЭС 
Усть-Илимская ГЭС 
Иркутская ТЭЦ-1 
Иркутская ТЭЦ-6 
Иркутская ТЭЦ-9



24

Иркутская ТЭЦ-10 
Иркутская ТЭЦ-11 
Усть-Илимская ТЭЦ 
Ново-Иркутская ТЭЦ

АО "Новосибирскэнерго" 
Новосибирская ТЭЦ-2 
Новосибирская ТЭЦ-3 
Новосибирская ТЭЦ-4 
Новосибирская ТЭЦ-5

АО "Томскэнерго”
Томская ГРЭС-2

АО "Читаэнерго" 
Читинская ТЭЦ-1

АО "Кузбассэнерго” 
Ведовская ГРЭС 
Ново-Кемеровская ТЭЦ 
Южно-Кузбасская ГРЭС 
Кузнецкая ТЭЦ 
Кемеровская ГРЭС 
Томь-Усинская ГРЭС 
Кемеровская ТЭЦ

ДЕПАРТАМЕНТ "ВОСТОКЭНЕРГО"

АО "Амурэнерго" 
Благовещенская ТЭЦ 
Райчихинская ГРЭС

АО "Дальэнерго" 
Владивостокская ТЭЦ-2 
Артемовская ТЭЦ 
Партизанская ГРЭС
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АО "Магаданэнерго" 
Магаданская ТЭЦ 
Аркагалинская ГРЭС 
Анадырская ТЭЦ

АО "Сахалинэнерго” 
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 
Сахалинская ГРЭС

АО "Якутскэнерго"
Каскад Вилюйскнх ГЭС 
Вилюйская ГЭС-1 
Вилюйская ГЭС-2 
Вилюйская ГЭС-3 
Нерюнгринская ГРЭС
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П р и л о ж е н и е  4 
Утверждаю:

199 г.
А К Т

ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 1

наим енование электростанции

м есто составления акта дата

В соответствии с 'Трафиком обследования гидротехнических 
сооружений электростанций на 19_____ г." указанием (приказом)

п о _____________________________ от № ________________

создана комиссия, которая произвела обследование гидротехничес

ких сооруж ений___________________________________ и проверку
наим енование электростанции

организации надзора за ними в объеме требований, регламенти
рованных "Положением об отраслевой системе надзора за безопас
ностью гидротехнических сооружений электростанций”

Состав комиссии: 
председатель

ф ам и ли я , инициалы  долж ность , организация

заместитель председателя

ф ам илии, инициалы  долж н ость , организация

Члены комиссии

ф ам и л и и , инициалы  долж ность , организация

Дата предыдущего обследования______________

1 П ри обследовании каскада ГЭС допускается составление общ его акта п о  каскаду.
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1. Общие сведения по электростанции
и краткая характеристика гидротехнических сооружений 

(проектные параметры)
Проектные параметры по электростанции давать, исходя из тре

бований п. 1 приложения 6.
При повторном и последующих обследованиях проектные пара

метры по электростанции не приводятся. В случае наличия изменений 
по сравнению с первоначальным проектом, происшедших за период 
между обследованиями электростанции, даются сведения по ним.

При составлении акта для строящейся электростанции приво
дятся проектные параметры как по постоянным, так и по временным 
гидротехническим сооружениям; для всех строящихся сооружений 
даются сведения по объему выполненных строительно-монтажных 
работ.

2. Оснащенность гидротехнических сооружений 
средствами измерений

2.1. Оценка достаточности контрольно-измерительной аппаратуры

2.2. Оценка работы средств и систем автоматизированного контроля 
по сбору и обработке результатов измерений (в случае отсутст
вия автоматизации контроля дать заключение о необходимости 
ее ввода)________________________________________________

3. Организация надзора 
за гидротехническими сооружениями

3.1. Заключение по производственной структуре подравделений 
электростанции (подразделений строительной организации), осу
ществляющих контроль за гидротехническими сооружениями и их 
механическим оборудованием_____________________________

3.2. Оценка выполнения требований руководящих документов и ме
тодических указаний в части объема и сроков проведения меро
приятий по контролю за гидротехническими сооружениями и их 
элементами_____________________________________________
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4.'Состояние гидротехнических вооружений1
4.1. Оценка прочности и устойчивости гидротехнических сооруже 

кий и их отдельных элементов

4.2. Оценка пропускной способности водопропускных сооружений в 
створе гидроузла _________ _______________ ______________

4.3. Оценка достаточности превышения гребня сооружений над нор
мальным подпорным уровнем_____________________________

4.4. Оценка состояния конструктивных элементов гидротехничес
ких сооружений ________ _____________________________

4.5. Оценка состояния зон сопряжения гидротехнических сооруже
ний____________________________________________________

4.6. Оценка работоспособности н прочности механического обору
дования и специальных стальных конструкций гидротехничес
ких сооружений_________________________________________

4.7. Оценка работы средств противоаварийной защиты и автомати
ки, установленных на гидротехнических сооружениях_______

4.8. Оценка состояния берегов водохранилища.

4.9. Оценка состояния дороги сооружений на них.

1 Оценку состояния гидротехнических сооружений давать, исходя из фактических 
значений осадок, горизонтальных перемещений, напряжений, деформации и 
фильтрационных параметров с учетом влияния на них геотехнических, 
гидрологических, водохозяйственных и других показателей.
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5. Выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции 
гидротехнических сооружений

5.1. Оценка достаточности планируемого объема и своевременности 
выполнения работ по ремонту и реконструкции пиротехни
ческих сооружений и их отдельных элементов______________

5.2. Заключение по организации технического обслуживания и ре
монта гидротехнических сооружений___________________

6. Ведение технической документации
6.1. Сведения о наличии технической документации, исходя из тре

бований п. 5 приложения 1:___________________________

6.2. Оценка ведения технической документации.

7. Выполнение мероприятий 
по обеспечению надежности и безопасности 

гидротехнических сооружений'

Мероприятие 
и наименование 

документа

Результат
выполнения

Дата
выполнения

Примечание

1 Приводятся сведения по выполнению актов комиссии предыдущих обследований, 
предписаний Генеральной инспекции, целевых приказов и указаний 
Минтопэнерго РФ.
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8. Выводы
8.1. Общее заключен» в о техническом состоянии гидротехнических 

сооружений и возможности их дальнейшей эксплуатации

8.2. Мероприятия по проведению ремонтных, реконструктивных и 
других видов работ, направленных на обеспечение надежности 
и безопасности гидротехнических сооружений, со сроками их 
исполнения______________________________________________

Председатель комиссии

подпись фамилия, инициалы

Заместитель председателя комиссии

подпись фамилия, инициалы

Члены комиссии

подписи фамилии, инициалы
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П р и л о ж е н и е  5

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕВОГО НАДЗОРА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1. Департамент электроэнергетики Минтопэнерго РФ.
2. Департамент эксплуатации энергосистем и электростанций 

РАО "ЕЭС России".
3. Департамент науки и техники РАО "ЕЭС России”
4. Дирекция научно-технического развития и строительной ин

дустрии РАО "ЕЭС России".
5. Департамент энергетического строительства РАО "ЕЭС России”.
6. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации 

электростанций и сетей РАО "ЕЭС России".
7. Предприятия энергетического технического надзора РАО 

"ЕЭС России".
8. Территориальные департаменты энергетики и электрифи

кации РАО "ЕЭС России”.
9. Региональные акционерные общества энергетики и элект

рификации.
10. АО "ВНИИГ им. Веденеева".
11. АО"НИИЭС”.
12. Ассоциация Тидропроект".
13. Теплоэлектропроект.
14. АО "Фирма ОРГРЭС".
13. ВНИПИЭнергопром.
16. АО "Безопасность инженерных сооружений".
17. АО "Гидроэнергострой".
18. АО "Гндроспецстрой".
19. Трест "Гидромонтаж".
20. АО "Гидроспецпроект".
21. Мосэнергопроект.
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П р и л о ж е н и е  6

СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ1

наименование электростанции

место и дата составления справки

1 При обследовании каскада ГЭС допускается составление общей справки по 
каскаду.



33

1. Общие сведения по электростанции 
и краткая характеристика гидротехнических сооружений 

(проектные параметры)1 
1Л . Генеральный проектировщик.
1.2. Генеральный подрядчик по строительству.
1.3. Сроки строительства.
1.4. Установленная мощность электростанции_____________ МВт.
I.J. Среднемноголетняя выработка электроэнергии млн. кВт.ч 
1.6. Класс сооружений.
1.7. Состав гидротехнических сооружений электростанции^

1.8. Водоток__________________________________________________
наименование

Среднемноголетний сток___________ км3
Среднемноголетний расход____________ м3/с
Максимальный наблюдаемый расход (дата)_____________ м3/с
Расчетный максимальный расход воды:

обеспеченностью_____% т_______м3/с  (основной расчетный случай)
_____ %______м3/с  (поверочный расчетный случай)

1.9. Расчетный сбросной расход воды через водопропускные соору
жения гидроузла (с учетом трансформации части стока реки в 
водохранилище):
______________ м3/с  (основной расчетный случай)
______________ м3/с  (поверочный расчетный случай)

1.10. Сооружения ГЭС, ГАЭС и технического водоснабжения ТЭС

1.10.1. Водохранилище (пруд-охладитель ТЭС, бассейн ГАЭС, бас
сейн суточного регулирования деривационной ГЭС)

1 При составлении справки для повторного и последующих обследований проектные 
параметры по электростанции ие приводятся В случае наличия изменений по 
сравнению с первоначальным проектом, произошедших за период между 
обследованиями электростанции, даю гея сведения по ним При сосгавлении 
справки для строящейся электростанции приводятся проектные параметры как по 
постоянным, так и по временным гидротехническим сооружениям, для всех 
строящихся сооружений даются сведения по объему выполненных 
строительно-монтажных работ.
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Отметка нормального подпорного уровня (НПУ)____
Отметка форсированного подпорного уровня <ФПУ).
Отметка уровня мертвого объема (У МО)_____
Площадь зеркала при НПУ_______  км2
Полный объем____________млн м3
Полезный объем_______________ млн м3
Характер регулирования бытового стока реки______

1.! 0.2. Водоподпорное сооружение (плотина, дамба)
Т ип сооружения___________________________
Грунты основания__________________________
Отметка гребня____________________________
Максимальный напор_____________________ м
Строительная высота_____________________ м
Длина по гребню________________________ м
Ширина по гребню_______________________ м
Ширина по подошве______________________ м
Противофил ьтрационные и дренажные устройства

Конструкция сопрягающих устройств.

Основные особенности компоновки и конструкции

Для плотины из грунтовых материалов

Материал тела плотины________________________________
Заложение откосов____________________________________
Тип крепления откосов________________________________

Для бетонной водосливной (водосбросной) плотины

Отметка порога водослива______________________________
Количество нодосл ивных отверстий и их основные размеры^

Суммарный расчетный оасход воды через водосливные отверстия:
при НПУ_____________________м3/с
при ФПУ____________________ м3/с

Конструкция водобоя и рисбермы_____________________________

1.10.3. Водозаборное (водосбросное) сооружение 
Тип сооружения____________________________



35

Г рунты основания___________________________
Основные элементы сооружения_______________
Противофильтрационныс и дренажные устройства.

Конструкция сопрягающих устройств.

Отметка порога водоприемного отверстия_________________
Количество водоприемных отверстий и их основные размеры.

Суммарный расчетный расход воды через отверстия:
при НПУ____________________ м3/с
при ФПУ____________________ м3/с

Основные особенности компоновки и конструкции__

1.10.4. Водопроводящее сооружение — деривация 
(канал1, туннель, трубопровод)

Тип сооружения.____________________________
Назначение________________________________
Грунты по трассе____________________________
Количество ниток и их основные размеры

Расчетный расход сооружения м37с
Основные особенности компоновки и конструкции

Тип опор и компенсаторов трубопровода.

Тип крепления дна и откосов канала (обделки туннеля).

1.10.5. Сооружения на деривации (отстойник, акведук, дюкер, напорный 
бассейн, уравнительный резервуар, шлюз-регулятор и др.)

Тип сооружения___________________________________________
Грунты основания_________________________________________
Основные размеры:

I При прохождении канала в насыпи или полувыемке и полу насыпи проектные 
параметры его ограждающих дамб даются в соответствии cu  I 10 2
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Техническая характеристика.

Основные особенности компоновки и конструкции

1.10.6. Здание ГЭС (здание ГАЭС, здание насосной ТЭС)

Тип здания______________________________
Грунты основания_______________________ _
Строительная высота_____________________м
Длина_________________________________ м
Ширина_______________________________ м

Противофильтрационные и дренажные устройства______

Конструкция сопрягающих устройств.

Конструкция водобоя и рисбермы.

Тип и количество гидротурбин (насосов).

Расчетный расход (суммарный) мэ/с
Напор на гидротурбину:

максимальный м
юсчетный м
минимальный м

Основные особенности компоновки и конструкции

1.11. Сооружения гидрозолоудаления ТЭС

1.11.1. Золошлакоотвал

Тип сооружения, количество секций.________________________

Технические показатели:
выход золошлаков_____________ т/год
объем (проектный и свободный) ________________млн м3
отметка заполнения (проектная и фактическая)___________
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Проектные параметры ограждающих плотин1:

Тип и количество водосбросных колодцев.

Техническая характеристика колодца.

1.11 *2. Золошлакопроводы и сооружения возврата осветленной воды 
(канал, бассейн, насосная станция, трубопровод)

Проектные параметры золошлакопроводов и сооружений возврата 
осветленной воды2:________________________________________

М 2. Прочие гидротехнические сооружения

11 «именование и тип сооружения__________
11 «значение_____________________________
I рунты основания_______________________
()сновные параметры:____________________

■схническая характеристика.

сновные особенности компоновки и конструкции

13. Механическое оборудование сооружения______________
найме» юианис

Проектные параметры ограждающих шюшн золошлакоопнала даю»cu и 
(оо'1 ветствии с п. 1.10.2.
Проектные параметры золошлакопроводов и сооружений возврата осветленной 
йоды даются с использованием характеристик аналогичных сооружений, 
приведенных в и. 1.10.
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1.13.1 Затворы
Тип затвора_______________________________
Место установки_______ ___________________
Количество__________  ___________________
Максимальный напор __________  __ м
Масса затвора^_________ __ _____________ т
Основные размеры:

Конструкция закладных и опорно-ходовых частей

Тип уплотнения ____________________

Конструкция подхватов и захватных устройств.

Тип, количество и грузоподъемность подъемных механизмов.

1.13.2. Сороудерживакицие решетки и водоочистные сетки
Тип к о н с т р у к ц и и  __________________________________________
Количество^______________________________ _________
Расчетный перепад на решетке______________  см
Тип сороочистного оборудования ___________________

2. Оснащенность гидротехнических сооружений 
средствами контроля

2 .1. Сведения по контрольно-измерительной аппаратуре:

Наименование 
сооружения 

и место 
установки 

аппаратуры

Наименова
ние

аппаратуры

Количество
аппаратуры

При-
меча-
ниепо

проекту
установ
ленной

дейст
вую
щей
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2.2. Наличие средств и систем автоматизированного контроля по 
сбору и обработке результатов измерений___________________

2.3. Замечания по оснащенности и работе средств контроля:

3. Организация надзора 
за гидротехническими сооружениями

3.1. Производственная структура подразделений электростанции 
(подразделений строительной организации), осуществляющих 
контроль за гидротехническими сооружениями и их механиче
ским оборудованием

3.2. Состав и периодичность проводимых натурных наблюдений за 
гидротехническими сооружениями:

3.3. Недостатки по проведению натурных наблюдений и обработке 
их результатов:

4. Ремонт и реконструкция 
гидротехнических сооружений

4.1. Сведения о ремонтах и реконструкциях на гидротехнических 
сооружениях и их элементах за пятилетний период:

Наимено
вание
сооруже
ния и сос
тав работ

Сроки производства 
работ

Сметная 
стой- 
мость, 
тыс. руб.

Фактиче
ские 
затраты» 
тыс. руб.

Приме
чание

Начало Оконча
ние
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4.2. Недостатки по техническому обслуживанию и ремонту гидро
технических сооружений:

5. Аварии и аварийные ситуации 
на гидротехнических сооружениях

5Л. Сведения об авариях и аварийных ситуациях на гидротехни
ческих сооружениях и их элементах за пятилетний период:

Дата аварии 
(дата возникновения 

аварийной ситуации)

Краткое описание Мероприятия 
по устранению 

последствий или 
предотвращению 

аварии

5.2. Сведения о невыполненных мероприятиях по комплексу наме- 
ценных работ:

6. Недостатки гидротехнических сооружений
6.1. Сведения о конструктивных недостатках:

6.2. Замечания по качеству выполненных строительно-монтажных 
работ:

6.3. Н а л и ч и е  о гран ичений  по п р о п уску  р асчетн ы х  м а кси м ал ьн ы х  
расходов воды через створ  гид роузла_________________________________
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0.4. Сведения о превышении фактических значений основных пока
зателей состояния и работы гидротехнических сооружений над 
их заданными предельно допустимыми или расчетными значе
ниями:

6.5. Сведения о нарушениях на гидротехнических сооружениях и их 
механическом оборудовании:

Наименование
сооружения

Краткое
описание

нарушения

Дата
обнаружения
нарушения

Мероприятия 
по устранению 

нарушения

7. Дополнительные сведения

7.1. Сведения о состоянии дорог и сооружений на них:

7.2. Сведения о недостающей технической документации, исходя из 
требований п. 5 приложения 1:

7.3. Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных актами 
комиссий предыдущих обследований, предписаний, распоряже
ний, целевых приказов и указаний региональных акционерных 
обществ энергетики и электрификации, РАО "ЕЭС России" и 
Минтопэнерго РФ по обеспечению надежности и безопасности 
гидротехнических сооружений:
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