
















регулярному промораживанию и расположенных в зонах переменного уровня воды со 
стороны верхнего бьефа неразрушающими методами контроля. 

- определение соответствия фактических действующих нагрузок и их сочетаний 
(основного, особого) действующих на сооружения проектным нагрузкам и требованиям 
действующих нормативных документов, с учетом пересмотренного сейсмического 
районирования РФ; 

-определение фактического геометрического профиля (по данным 
исполнительной съемки), и фактических отметок ГТС; 

-оценка фактических водопропускных характеристик гидроузлов, оценка 
изменений гидрологических режимов водотока, условия аккумуляции и пропуска 
паводковых вод; 

-определение эффективности работы и состояния дренажных систем и 
водоотводящих устройств; определение физико-механических характеристик грунтов, в 
том числе прочностных и деформационных с оценкой их соответствия величинам, 
указанным в проекте; 

- проведение анализа подводно-технических исследовательских работ в верхнем 
бьефе и нижнем бьефе выполненные ООО «Грин-Риф» в 2015г с оценкой состояния 
крепления нижнего бьефа, оценкой состояния механического оборудования, оценкой 
состояния бетона.  

-оценка состояния и надежной работа гидромеханического оборудования 
гидротехнических сооружений; 

-анализ проведенных обследований гидротехнических сооружений и их 
конструктивных элементов за последние 25 лет. Проведенный анализ используется при 
оценке состояния ГТС. 

 
8.7. Инженерно-экологические изыскания; 
8.8. Исследование воздействия на окружающую среду при проведении 

комплексной реконструкции ГЭС. 
- анализ современного состояния воздействие ГЭС на окружающую среду; 
- оценка снижения воздействия ГЭС на окружающую среду.  
При разработке мероприятий оценке снижения воздействия ГЭС на окружающей 

среду необходимо руководствуются Законом «Об охране окружающей среды» от 
10.12.2002 № 7-ФЗ; «Водным кодексом РФ», другими нормативными актами по 
вопросам охраны природных ресурсов. 

 
9. Сроки выполнения работ. 

Работы выполняются в срок, в соответствии с графиком выполнения работ 
разработанным Исполнителем, не позднее «01» декабря 2020г. 

в соответствии с календарным планом. 
10. Нормативная документация: 
 СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ; 
 Стандарт организации ПАО «РусГидро» «Гидроэлектростанции. Техническое 

освидетельствование зданий, сооружений, основного и вспомогательного оборудования, 
технологических систем. Нормы и требования» (СТО РусГидро 02.03.130-2015); 

 СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния 
основного оборудования гидроэлектростанций»; 

 СТО 02.03.77-2011 РусГидро «Гидроэлектростанции. Правила продления 
срока службы основного оборудования в процессе эксплуатации. Нормы и требования». 




