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ATTN:  Document Control Desk 
U.S. Nuclear Regulatory Commission 
Washington, DC 20555-0001 
 
 
SUBJECT:  
Beaver Valley Power Station, Unit No. 2 
Docket No. 50-412, License No. NPF-73 
Pressure and Temperature Limits Report Revision 
 
 
Pursuant to the requirements of Beaver Valley Power Station, Unit No. 2 (BVPS-2) 
Technical Specification 5.6.4, “Reactor Coolant System (RCS) PRESSURE AND 
TEMPERATURE LIMITS REPORT (PTLR),” Energy Harbor Nuclear Corp. hereby 
submits the BVPS-2 PTLR, Revision 8.  Technical Specification 5.6.4.c requires that the 
PTLR be provided to the Nuclear Regulatory Commission (NRC) upon issuance for any 
revision or supplement thereto. 
 
Revision 8 of the BVPS-2 PTLR was made effective on June 9, 2022 and updated 
to incorporate the pressure and temperature limit curves and over-pressure 
protection system setpoints that are valid through 54 effective full power years of 
BVPS-2 operation. 
 
The BVPS-2 PTLR, Revision 8, is enclosed. 
 
There are no regulatory commitments contained in this submittal. If there are any 
questions or if additional information is required, please contact Mr. Phil H. Lashley, 
Manager - Fleet Licensing, at (330) 696-7208. 
 
 
Sincerely, 
 
 
 
John J. Grabnar 
 

John J. Grabnar 
Site Vice President, Beaver Valley Nuclear  

724-682-5234 
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Enclosure: Beaver Valley Power Station Unit No. 2, 
Pressure and Temperature Limits Report, Revision 8 

 
 
cc: NRC Region I Administrator  

NRC Resident Inspector 
NRC Project Manager  

 Director BRP/DEP  
Site BRP/DEP Representative  
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Pressure and Temperature Limits Report, Revision 8 
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