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Техническое регулирование - правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения  

обязательных требований … к процессам строительства, монтажа, 

наладки … (ФЗ «О техническом регулировании») 
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Стандарты 

саморегулируемых 

организаций – 

устанавливают: 

Правила 

саморегулирования – 

устанавливают:  

Требования к 

предпринимательской 

деятельности членов СРО 

Правила выполнения работ, которые 

оказывают влияние на  безопасность 

объектов капитального 

строительства 

Требования к результатам указанных 

работ 

Требования к системе контроля за 

выполнением указанных работ 

Стандарты 

саморегулируемых 

организаций – 

устанавливают: 

Стандарты 

саморегулируемых 

организаций  

устанавливают: 

Правила 

саморегулирования – 

устанавливают:  

Правила 

саморегулирования  

устанавливают:  

НОРМАТИВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 
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Отсутствие общей концепции  

             стандартизации в области наладки  
                оборудования и технических средств  

      на объектах электроэнергетики 
 

 
Отсутствие стандартов, устанавливающих  
правила выполнения наладочных работ на 

оборудовании тепловых электростанций  
и объектов электросетевого хозяйства 

 

Изменение условий взаимодействия 
участников технологического процесса 

производства наладочных работ  
в условиях рыночных отношений 
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Технологическое 

оборудование и 

технологические 

трубопроводы  

СНиП 3.05.05-84 

 

Правила 

технической 

эксплуатации 

эксплуатацию 

отдельных пусковых 

комплексов и 

законченных 

строительством 

электростанций, 

объектов 

электрических и 

тепловых сетей  

ВСН 37-86 

РД ВСН СНиП 
 

СТО 

 

Правила 

организации 

работ по АСУ 

ТП на тепловых 

электростанция

х  

РД 34.35.414-91 

 

 

 

Правила 

организации 

пусконаладочн

ых работ на 

тепловых 

электрических 

станциях  

РД 34.70.110-92 

 

 

СТО 

70238424.27.100.00

9-2008  

«Тепловые 

электростанции. 

Условия создания. 

Нормы и 

требования» 

 
 

Правила приемки в 

эксплуатацию 

отдельных пусковых 

комплексов и 

законченных 

строительством 

электростанций, 

объектов 

электрических и 

тепловых сетей  

ВСН 37-86 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ  ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ  ПНР 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  БАЗА 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН  

О 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 
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ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ  ЗАДАЧИ 

 

Формулирование общих  принципов организации всех 
видов наладочных работ 

Определение состава участника производственного процесса 
освоения оборудования пускового комплекса и роль каждого из них 
с границами ответственности за достижение конечного результата 

Определение единого порядка производства наладочных 
работ на объектах электроэнергетики 

Подготовка исполнительной документации на различных этапах 
освоения оборудования пускового комплекса, в том числе 

документации, регламентирующей ввод объекта в эксплуатацию 
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Основные положения Направления  реализации 

Организация выполнения 

наладочных работ  

Организационно-технические мероприятия по 

подготовке ПНР и ППР 

Принцип сквозного процессного 

подхода при производстве ПНР 

Определение и понимание процессов как системы для 

достижения результата 

Взаимодействие наладочных и 

проектных организаций на этапах 

выполнения ПНР 

Алгоритм подготовки и принятия технического 

решения 

Основные этапы ПНР и 

особенности их выполнения 

Поэтапная реализация пусконаладочных работ 

Классификация пробных пусков  

Комплексное опробование 

оборудования 

Порядок проведения комплексного опробования  

Экспериментально-наладочные 

работы и гарантийные испытания 

Необходимость выполнения экспериментально-

наладочных работ 

Требования к проведению гарантийных испытаний  

Организация подготовки  

исполнительной документации  

На этапах выполнения ПНР 

На этапах сдачи-приемки объекта в эксплуатацию 
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Участие в 

проектировании 

Участие в 

проектировании 

Распределение объемов  

наладочных работ  

Распределение объемов  

наладочных работ  

Контроль за ведением 
монтажных работ 

Контроль за ведением 
монтажных работ 

Участие в формировании сводных поузловых бригад Участие в формировании сводных поузловых бригад 

Разработка рабочих программ ПНР 
и всех видов испытаний 

Разработка рабочих программ ПНР 
и всех видов испытаний 

Координация действий всех участников пусконаладочных работ Координация действий всех участников пусконаладочных работ 

Обобщение и анализ результатов СМР, пусковой и режимной наладки Обобщение и анализ результатов СМР, пусковой и режимной наладки 

Непосредственное участие в подготовке всех технических решений Непосредственное участие в подготовке всех технических решений 

Разработка инструкций по эксплуатации оборудования Разработка инструкций по эксплуатации оборудования 

Совместно с заказчиком и (или) генподрядчиком приемка оборудования из 
монтажа в наладку, наладка и сдача оборудования в эксплуатацию 

Совместно с заказчиком и (или) генподрядчиком приемка оборудования из 
монтажа в наладку, наладка и сдача оборудования в эксплуатацию 

Обеспечение круглосуточного дежурства ведущих специалистов для 
оказания оперативно-технических услуг 

Обеспечение круглосуточного дежурства ведущих специалистов для 
оказания оперативно-технических услуг 

Обучение персонала 

заказчика 

Обучение персонала 

заказчика 
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НАЛАДОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  1 

 

 

НАЛАДОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

МОНТАЖНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

 
 

НАЛАДОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 

ПЕРСОНАЛ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ЗАКАЗЧИКА 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПОДРЯДЧИК 

ГОЛОВНАЯ НАЛАДОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГРУППА АВТОРСКОГО 

НАДЗОРА 

ШЕФ-ПЕРСОНАЛ  

ЗАВОДОВ-

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

ОБРУДОВАНИЯ 

 

МОНТАЖНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  1 

 

 

МОНТАЖНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

 

ЗАКАЗЧИК 
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ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК 

 

ГОЛОВНАЯ  НАЛАДОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

 
ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

К  ВРЕМЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СХЕМАМ 

 

 
ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  

К  ВРЕМЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СХЕМАМ 

 

 
КООРДИНАЦИОННЫЙ  ПЛАН 

 

 
КООРДИНАЦИОННЫЙ  ПЛАН 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА 

 
СЕТЕВОЙ АКТИВНЫЙ ГРАФИК 

 

 
СЕТЕВОЙ АКТИВНЫЙ ГРАФИК 

 

 
ВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 

 
ВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Расчеты энергетических ресурсов, 

необходимых для ПНР, с указанием 

количества и источников для их 

приобретения 

Сметно-финансовый расчет затрат на 

монтаж и демонтаж временных схем, 

включая изготовление отдельных элементов 

временных схем (устройств и 

приспособлений) 

Определение и описание технологии 

нейтрализации и регенерации активных 

растворов для послемонтажной отмывки с 

расчетом баланса  и определением мест 

сброса этих вод 
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1 

• ПОНИМАНИЕ  И  ВЫПОЛНЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ 
ПОСТАВЛЕННЫХ  ЗАДАЧ 

2 

• НЕОБХОДИМОСТЬ  РАССМОТРЕНИЯ  ПРОЦЕССОВ  С 
ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ  ДОБАВЛЯЕМОЙ  ИМИ  ЦЕННОСТИ 

3 
• ДОСТИЖЕНИЕ  ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

4 

• ПОСТОЯННОЕ  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ  
РАБОТ, ОСНОВАННОЕ  НА ОБЪЕКТИВНОМ  ИЗМЕРЕНИИ  
ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Выявление ошибки или 
несоответствия 

Оформление докладной 
записки 

Анализ и согласование предложения с 
его доработкой или без 

ИЛИ 

Оформление 
технического решения 

Согласование и утверждение 
технического решения 

Отказ от 

технического 

решения 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

Наладочная организация 

Наладочная организация 

Наладочная организация, технический заказчик, 
ЛОС, группа авторского надзора 

Наладочная организация, технический заказчик, 
ЛОС, группа авторского надзора 

Наладочная организация 
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Перечень рабочих 

программ по каждому 

объекту пускового 

комплекса 

Перечень технологических 

узлов и функционально-

технологических зон 

Рабочие программы 

ПНР 

Перечень инструкций по 

эксплуатации 

Инструкции по 

эксплуатации 
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Поэлементная приемка из монтажа и 
индивидуальная наладка оборудования 

Поузловая наладка (холодная и горячая) 
оборудования и технических средств систем 

контроля и управления 

Наладка функционально-технологических зон 
и пробные пуски оборудования 

Комплексное опробование оборудования 

Экспериментально-наладочные работы и 
гарантийные испытания 
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№ п/п Классификация пуска Цель Тип оборудования 

1 Пробный пуск конденсатно-

питательного тракта 

Обеспечение возможности 

заполнения и подпитки котла 

питательной водой 

ПГУ 

ПСУ 

2  

Пробный пуск топливных систем 

Обеспечение готовности ГТУ 

или котла к розжигу 

горелочных устройств 

ПГУ 

ПСУ 

 

3 Пробный пуск ГТУ Синхронизация и взятие 

начальной нагрузки 
ПГУ 

4 Пробный пуск ГТУ с выходом на 

30% номинальной нагрузки 

Промывка поверхностей 

нагрева КУ 
ПГУ 

5 Пробный пуск ГТУ с выходом на 

40% номинальной нагрузки 
Продувка паропроводов ПГУ 

6 Пробный пуск энергетического котла 

с выходом на 30% номинальной 

нагрузки 

 Аминовая или 

парокислородная очистка 

поверхностей нагрева  

ПСУ 

7 Пробный пуск энергетического котла 

с выходом на 40% номинальной 

нагрузки 

Продувка паропроводов ПСУ 
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№ п/п Классификация пуска Цель Тип оборудования 

1 Пробный пуск ГТУ + КУ Наладка оборудования парового 

тракта 
ПГУ 

2 Пробный пуск  

ГТУ + КУ + ПТ 

Разворот, синхронизация и 

взятие начальной нагрузки ПТ, 

подключение контура НД 

ПГУ 

 

3 

Пробный пуск  

(ГТУ1 + КУ1)+(ГТУ2 + КУ2)+ ПТ 

Подключение к ПТ второго 

полублока 
ПГУ 

Пробный пуск  

(ГТУ1 + КУ1)+(ГТУ2 + КУ2)+ ПТ 

 

Вывод установки на 

номинальные параметры 

 

ПГУ 

 

4 Пробный пуск топливных систем 

энергетического котла 

Подготовка основного 

оборудования к пуску 
ПСУ 

5 Пробный пуск энергетического 

котла 

Наладка оборудования парового 

тракта и паросбросных 

устройств 

ПСУ 

6 Пробный пуск энергетического 

котла 

Разворот, синхронизация и 

взятие начальной нагрузки ПТ 
ПСУ 

7 Пробный пуск энергетического 

котла 

Вывод установки на 

номинальные параметры 
ПСУ 
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Организация выполнения наладочных 
работ на тепловых электрических 

станциях.  

Общие требования 

Вспомогательные технологические объекты ТЭС 

Правила 
производства ПНР 

на 
воднохимическом 
оборудовании ТЭС 

Ионообменное 
оборудование; 

Мембранные 
технологии; 

Системы 
технологических 

стыков; 

Склад реагентов; 

Осветлительные 
установки; 

Механические 
фильтры 

Правила 
производства 

ПНР на 
топливном и 

масляном 
хозяйстве ТЭС 

Хозяйство 
газообразного 

топлива; 

Хозяйство 
жидкого 
топлива; 

Хозяйство 
твердого 
топлива; 

Маслосис-
темы 

Правила 
производства 

ПНР на 
системах 

технического 
водоснабжения 
и охлаждения 
оборудования 

ТЭС 

Береговые 
насосные; 

 

Циркуляционные 
системы; 

 

Системы 
охлаждения; 

 

Баковое хозяйство 

Правила 
производства ПНР 

на общестанционных 
электротехнических 

объектах 

Схема выдачи 
мощности; 

Выключатели и 
разъединители; 

Силовые и 
контрольные 

кабели; 

Автоматизирован-
ные системы; 

Системы 
заземления; 

Электромагнитная 
совместимость 

Технологические объекты главного корпуса 

Правила 
производства 
наладочных 

работ на 
котельных 
установках 

Котлы паровые 
барабанные; 

Котлы паровые 
прямоточные; 

Котлы-
утилизаторы; 

Котлы 
водогрейные; 

Вспомогательное 
котельное 

оборудование; 

Система 
коррекционной 

обработки 
питательной воды 

Правила 
производства 
наладочных 

работ на 
турбинных 

установках и 
вспомогательном 

оборудовании 
ТЭС  

Паровые 
турбины (ПТ); 

Вспомогательные 
системы (ПТ); 

Конденсатно-
питательный 

тракт; 

Дренажная 
система; 

Газовые 
турбины(ПТ); 

Вспомогательные 
системы ГТ 

Правила 
производства 

наладочных работ 
на оборудовании 
вспомогательных 
технологических 

систем 
энергоблока 

Конденсатно-
питательный 

тракт; 

Паровой тракт; 

Пускосбросные 
устройства; 

Блочные 
теплофикационн

ые установки; 

Системы 
охлаждения 

главного корпуса 

Правила 
производства 

наладочных работ на 
электротехническом 
оборудовании ТЭС 

Генераторы; 

Силовые и 
измерительные 

трансформаторы; 

РУ 6 кВ; 

РУ 0.4 кВ; 

Системы 
управления и РЗА; 

Системы 
оперативного тока 

и напряжения 
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Организация выполнения пусконаладочных работ в 
электросетевом хозяйстве. Общие требования 

Индивидуальные и функциональные испытания 

Конденсатор-
ные 

установки 

Синхронные 
компенсато-

ры 

 

Асинхронные 
компенсато-

ры 

 

Коллектор-
ные 

возбудители 

Силовые 
трансформаторы 

Силовые 
трансформаторы 

 

Трансформато-
ры собственных 

нужд 

 

Автотрансфор-
маторы 

Распреде-
лительные 
устройства 

ОРУ; 

 

ЗРУ; 

 

КРУ; 

 

РУ 0.4 кВ; 

 

РУ 6 кВ 

Релейная 
защита и 

автоматика 
(РЗА) 

 

Токовая 
защита; 

Максима-
льная 

токовая 
защита; 

Токовая 
отсечка; 

Дифферен-
циальные 
защиты; 

Дистанци-
онная 

защита; 

Высоко-
частотная 
защита; 

Газовая 
защита 

 

Реакторы 
различных 

видов 

Масляные; 

Дугогасящие; 

Компенсирую-
щие; 

Заземляющие 
дугогасящие; 

Шунтирующие; 

Сглаживающие; 

Токоограничи-
вающие 

 

Разрядники 
различных 

видов 

Воздушные; 

Газовые; 

Вентильные; 

Магнитовен-
тильные 
(РВМГ); 

Ограничи-
тели 

напряжения 
(ОПН); 

Длинноиск-
ровые; 

Стержневые 
искровые 

Коммутацион-
ные 

устройства 

 

Разъединители, 
отделители, 
короткоза-
мыкатели; 

Механические 
устройства; 

Контакторы и 
пускатели; 

Соединитель-
ные шины; 

Выключатель 
различных 

типов; 

Реле тока, 
напряжения, 

времени 
 

Измери-
тельные 

устройства и 
приборы 

Измерите-
льные 

трансфор-
маторы тока; 

Измерите-
льные 

трансфор-
маторы 

напряжения; 

Измерите-
льные 

устройства и 
приборы 

Автома-
тизиро-
ванные 
системы 

АСУТП; 

АПВ; 

 

АИ ИС 
КУЭ; 

 

СД ТУ; 

 

СУМТС 

ЭО; 

 

АС ТУ; 

 

АСД ТУ; 

 

СС ПИ; 

 

СС ПТИ 

Комплекс-
ные 

испытания 

Испытания на 
этапе пробных 

пусков 

 

 

 

Комплексное 
опробование 

 

 

 

Гарантийные 
испытания 
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Организация выполнения наладочных работ на 
тепловых электрических станциях.  

АСУТП.  
Общие требования 

Организация выполнения наладочных работ на 
тепловых электрических станциях.  

АСУТП.  
Общие требования 

Тестовые полигонные испытания Тестовые полигонные испытания 

Системы основного и резервного 
питания; 

Загрузка и проверка базового 
программного обеспечения; 

Загрузка и проверка 
алгоритмического программного 

обеспечения; 

Системы самодиагностики 
 

Системы основного и резервного 
питания; 

Загрузка и проверка базового 
программного обеспечения; 

Загрузка и проверка 
алгоритмического программного 

обеспечения; 

Системы самодиагностики 
 

Наладка и испытания 
технических средств АСУТП 

Наладка и испытания 
технических средств АСУТП 

Технические 
средства  

полевого 
уровня 

Технические 
средства  

полевого 
уровня 

Первичные 
измерительные 

приборы и 
устройства; 

Запорная и 
регулирующая 

арматура; 
Механизмы 
собственных 

нужд 

Первичные 
измерительные 

приборы и 
устройства; 

Запорная и 
регулирующая 

арматура; 
Механизмы 
собственных 

нужд 

Технические 
средства 

ПТК 

Технические 
средства 

ПТК 

Системы основного и 
резервного питания; 

АРМ администратора системы. 
Загрузка и проверка 

программного обеспечения; 

Системы самодиагностики; 

АРМ операторов-технологов; 

Системы обеспечения 
функционирования 

технических средств полевого 
уровня, зависимых от ПТК; 

Системы информационного 
обмена 

Системы основного и 
резервного питания; 

АРМ администратора системы. 
Загрузка и проверка 

программного обеспечения; 

Системы самодиагностики; 

АРМ операторов-технологов; 

Системы обеспечения 
функционирования 

технических средств полевого 
уровня, зависимых от ПТК; 

Системы информационного 
обмена 

Наладка и испытания 
технологических 

функций (ТФ) АСУТП 

Наладка и испытания 
технологических 

функций (ТФ) АСУТП 

Сбор, обработка и 
отображение информации; 

Дистанционное 
управление; 

Технологические 
блокировки и АВР; 

Технологические защиты; 

Автоматические системы; 

Системы логического 
пошагового управления; 

Системы архивирования, 
протоколирования, 
расчетные задачи 

Сбор, обработка и 
отображение информации; 

Дистанционное 
управление; 

Технологические 
блокировки и АВР; 

Технологические защиты; 

Автоматические системы; 

Системы логического 
пошагового управления; 

Системы архивирования, 
протоколирования, 
расчетные задачи 
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Временная эксплуатация: начальная эксплуатация отдельного 

оборудования, функционально-технологического узла или функционально-

технологической зоны, прошедших определенный этап индивидуальной и 

поузловой наладки и готовых к различного рода комплексным испытаниям 

Временная эксплуатация: начальная эксплуатация отдельного 

оборудования, функционально-технологического узла или функционально-

технологической зоны, прошедших определенный этап индивидуальной и 

поузловой наладки и готовых к различного рода комплексным испытаниям 

Опытная эксплуатация: эксплуатация основного и вспомогательного 

оборудования в периоды горячей поузловой наладки и пробных пусков 

Опытная эксплуатация: эксплуатация основного и вспомогательного 

оборудования в периоды горячей поузловой наладки и пробных пусков 

Опытно-промышленная эксплуатация: эксплуатация головных образцов 

оборудования с потреблением энергоресурсов и выдачей в энергосистему 

продукта требуемого качества, но не прошедшая в полном объеме режимную 

наладку, режимные и гарантийные испытания 

Опытно-промышленная эксплуатация: эксплуатация головных образцов 

оборудования с потреблением энергоресурсов и выдачей в энергосистему 

продукта требуемого качества, но не прошедшая в полном объеме режимную 

наладку, режимные и гарантийные испытания 
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• Акт о готовности оборудования 
пускового комплекса к комплексному 
опробованию 

Комплексная 
приемочная 

комиссия 

• Разрешение на проведение 
комплексного опробования 

Органы 
Ростехнадзора 

• Акт о готовности оборудования пускового 
комплекса к опытно-промышленной или 
промышленной эксплуатации 

Комплексная 
приемочная 

комиссия 

• Разрешение на выполнение 
экспериментально-наладочных 
работ и гарантийных испытаний 

Органы 
Ростехнадзора 

• Акт об окончании 
экспериментально-наладочных 
работ и гарантийных испытаний  

Комплексная 
приемочная 

комиссия 

ИЛИ 

Градостроительный Кодекс 
РФ,  

Постановление 
Правительства РФ от 

01.02.2006г. № 54, 
 приказ Минстроя от 

19.02.2015г.  
№ 117/пр,  

Приказ Минрегиона РФ от 
02.07.2009г.  

№ 251, 
 СНиП 3.01.04-87, 

РД 12-08-2008,  
ПТЭ 

Градостроительный Кодекс 
РФ,  

Постановление 
Правительства РФ от 

01.02.2006г. № 54, 
 приказ Минстроя от 

19.02.2015г.  
№ 117/пр,  

Приказ Минрегиона РФ от 
02.07.2009г.  

№ 251, 
 СНиП 3.01.04-87, 

РД 12-08-2008,  
ПТЭ 

• Разрешение на выполнение 
экспериментально-наладочных 
работ и гарантийных испытаний 

Уполномоченные 
органы 

исполнительной 
власти 
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I. Стандартизация процессов наладки оборудования пусковых 

комплексов на ТЭС и объектах электросетевого хозяйства – 

актуальная задача в энергетическом строительстве. 

 

II. Тема ориентирована на процессы производства наладочных работ и 

обеспечения их соответствия современным уровням безопасности, 

надежности, качества и эффективности. 

 

III. Объекты стандартизации – работы и услуги.  

       Субъекты процесса – организации-участники наладочных работ. 

Аспект стандартизации – группа требований и условий, которым 

должен соответствовать объект стандартизации. 

 

IV. Разработка требований к организации выполнения наладочных работ 

должна упорядочить взаимоотношения организаций-участников 

процесса освоения оборудования пусковых комплексов. 

 

V. Определена роль саморегулируемых организаций в процессе     

стандартизации энергетического строительства. 
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VI. Сформулированы основные этапы и особенности выполнения 

всех видов наладочных работ. 

 

VII. Единый подход к организации наладочных работ на объектах 

электросетевого хозяйства и ТЭС.  

 

VIII. Применение системного подхода позволило упорядочить 

иерархическую организационную структуру выполнения 

ПНР. 

 

IX. Экспертами одобрены основные положения проектов 

стандартов. 

 

X. Работы по разработке национальных стандартов в части 

организации наладочных работ уже включены в программу 

стандартизации ТК 016 на 2016 – 2017 гг. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
 

 

 

Лысцев Сергей Владимирович 

Генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

 

Невзгодин Вячеслав Сергеевич 

Советник генерального директора, руководитель группы технического регулирования и 

стандартизации   

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/proek

ty_documentov_standartizaciya/public_obsuzdeniya/ 

 Адрес: Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10 

Тел. +7(495)777-65-68, E –mail: info@sro-ess.ru 
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