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ПРИКАЗ

« /У» LU & M  2008г.

Об утверждении и вводе в deitcmeue стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

В соответствии с договором № 41/06 от 11.09.2006 г. ОАО «ЭНИН» разработаны 

проекты стандартов организации:

-  «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического 

обслуживания. Нормы и требования»;

-  «Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений 

электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. 

Нормы и требования».

Проекты указанных стандартов прошли процедуры, предусмотренные «Положением о 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения стандартов организаций в 

электроэнергетике». Центральной комиссией ОАО РАО «ЕЭС России» по техническому 

регулированию принято решение «одобрить стандарты и рекомендовать их к 

утверждению» (протоколы от 11.12.2007 г. № 9, от 12.02.2008 г. № 10).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарты организации НП «ИНВЭЛ» (далее -  Стандарты):

-  СТО 70238424.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуа

тации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приложение 1 к настоящему 

приказу);

-  СТО 70238424.27.100.006-2008 «Ремонт и техническое обслуживание оборудова

ния, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ под

рядными организациями. Нормы и требования» (Приложение 2 к настоящему приказу).

2. Ввести Стандарты в действие с 31 октября 2008 года.
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3. Отделу сопровождения информационного фонда Управления информационных 

технологий (Усовой О.А.):

3.1.Обеспечить регистрацию и учет Стандартов в системе Информационного фонда 

по техническому регулированию и внести в реестр документов по техническому 

регулированию в электроэнергетике.

3.2.Исключшъ из Реестра действующих в электроэнергетике НТД, утвержденного 

приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 № 422 «О пересмотре нормативно

технических документов (НТД) и порядке их действия в соответствии с ФЗ «О техническом 

регулировании», нормативные документы (Приложение 3 к настоящему приказу).

3.3.Обеспечить тиражирование и рассылку Стандартов заинтересованным 

организациям.

4. Отделу рекламы и маркетинга (Горшковой А.В.) обеспечить размещение на сайте 

НП «ИНВЭЛ» уведомления об утверждении и вводе в действие Стандартов в соответствии 

с действующим порядком.

5. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям электроэнергетики 

рассмотреть вопрос о присоединении к Стандартам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 

Г енерального директора
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Приложение 3 
к приказу от Of. ^

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов, подлежащих исключению из реестра 

действующих в электроэнергетике НТД (Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» № 422 от 
14.08.2003 г.) в связи с введением в действие Стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

СТО 70238424.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации 
и технического обслуживания. Нормы и требования»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 773 СО 153-34.21.521-91 
(РД 34.21.521-91)

Типовая инструкция по технической 
эксплуатации производственных зданий 
и сооружений энергопредприятий.
Часть 1. Организация эксплуатации 
зданий и сооружений: /Утв. Главтехупр. 
Минэнерго СССР 06.03.91; Разраб. АО 
«Фирма ОРГРЭС»; Срок действ, 
установлен с 01.01.92-М.: СПО 
ОРГРЭС, 1992.- 104 с.

2 790 СО 34.0-21.601-98 
(РД 153-34,0-21.601-98)

Типовая инструкция по эксплуатации 
производственных зданий и сооружений 
энергопредприятий. Часть П. Разд. 1, 2.: 
/Утв. Департаментом стратегии развития 
и научно-технической политики РАО 
«ЕЭС России» 22.12.98; Разраб. АО 
«Фирма ОРГРЭС»; Срок действ, 
ус-тановлен с 01.02.00-М.: СПО 
ОРГРЭС, 2000. Часть П. Раздел 1. 
Техническое обслуживание зданий и 
сооружений -  64 с. Часть П. Раздел 2. 
Технология ремонтов зданий и 
сооружений.- 116 с

3 670 СО 153- 34.20.579 
(РД 34.20.579)

Положение по обследованию состояния 
оборудования, зданий и сооружений 
электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 
30.04.86; Разраб. Главтехупр. Минэнерго 
СССР -  В кн.: Сборник действующих 
документов по техническому 
перевооружению и реконструкции 
электростанций, тепловых и 
электрических сетей. Часть 1.-М.: СПО 
Союзтехэнерго, 1988.-е. 97-108.

4 ТП 34-70-027-86
Типовое положение о службе 
эксплуатации зданий и сооружений 
энергопредприятий.
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5 ТП 34-70-028-86
Типовое положение о специалистах по 
эксплуатации зданий и сооружений 
энергопредприятий.

6 ПР 34-70-012-86
Правила организации обследований и 
испытания мостов.

СТО 70238424.27.100.006-2008 «Ремонт и техническое обслуживание оборудования, 
зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ 

подрядными организациями. Нормы и требования»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 683
СО 34.20.602-2002 

(РД 153-34.1-20.602- 
2002)

Основные положения и требования 
договора на выполнение работ по 
ремонту оборудования электростанций: 
/Утв. РАО «ЕЭС России»; Разраб. ОАО 
«ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 
2002-10-01.- М.: Рот. ЦКБ 
Энергоремонт, 2002 -  40 с.
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Введено в действие 
распоряжением ОАО 
РАО «ЕЭС России» от 
03.08.2005 № 180 по 
Бизнес-единице №1

Положение о взаимоотношениях между 
генерирующими компаниями, 
электростанциями и подрядными 
предприятиями, выполняющими работы 
по ремонту энергооборудования, зданий и 
сооружений.
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