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ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ от ______________ N ______
(дата)
О ПЕРЕМАРКИРОВКЕ __________________________ станц. N ___
(наименование оборудования)
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ __________________________ ________________________
(наименование электростанции)(наименование АО-энерго)

Комиссия в составе:
председателя _______________________ - начальника Департамента
(фамилия, и., о.)
электрических станций РАО "ЕЭС России" и членов комиссии:
1. _______________ - главного инженера АООТ "ЦКБ Энергоремонт"
(фамилия, и., о.)
2. _______________ - главного инженера АО "Фирма ОРГРЭС"
(фамилия, и., о.)
3. _______________ - главного инженера _______________________
(фамилия, и., о.)                        (наименование
__________________________________________________________________
представительства по управлению АО)
4. _______________ - главного диспетчера _____________________
(фамилия, и., о.)                       (наименование ОДУ)
5. _______________ - главного инженера _______________________
(фамилия, и., о.)                   (наименование АО-энерго)
6. _______________ - главного инженера _______________________
(фамилия, и., о.)                        (наименование
__________________________________________________________________
электростанции)
на  основании  представленных  документов  подтверждает  изменение
действующей (паспортной) характеристики __________________________
(наименование оборудования)
и устанавливает  новые  значения  мощности  (производительности) и
параметров.
Причины перемаркировки _______________________________________
(краткое описание причин перемаркировки
__________________________________________________________________
в соответствии с разд. 3 Положения)

Основные элементы технической характеристики
________________________________
(наименование оборудования)
до и после перемаркировки

------T-----------------T----------------------------------------¬
¦  N  ¦Наименование <*> ¦       Техническая характеристика       ¦
¦ п/п ¦                 +------------------T---------------------+
¦     ¦                 ¦до перемаркировки ¦после перемаркировки ¦
+-----+-----------------+------------------+---------------------+
¦  1  ¦        2        ¦         3        ¦          4          ¦
+-----+-----------------+------------------+---------------------+
¦     ¦                 ¦                  ¦                     ¦
+-----+-----------------+------------------+---------------------+
¦    <*>  В  зависимости  от  типа  перемаркируемого оборудования¦
¦приводятся элементы технической характеристики,  перечисленные в¦
¦разд. 2.                                                        ¦
L-----------------------------------------------------------------

Все    вспомогательное    и   общестанционное    оборудование,
функционально связанное с перемаркируемым, обеспечивает его работу
с новыми мощностью (производительностью) и параметрами.
Приложение. __________________________________________________
(перечень документов в соответствии
с разд. 5 Положения)

Председатель комиссии _____________ _____________ ____________
(подпись)    (инициалы)    (фамилия)
Члены комиссии:       _____________ _____________ ____________
(подпись)    (инициалы)    (фамилия)
_____________ _____________ ____________
(подпись)    (инициалы)    (фамилия)
_____________ _____________ ____________
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(подпись)    (инициалы)    (фамилия)
_____________ _____________ ____________
(подпись)    (инициалы)    (фамилия)
_____________ _____________ ____________
(подпись)    (инициалы)    (фамилия)
_____________ _____________ ____________
(подпись)    (инициалы)    (фамилия)
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