
некоммерческое партнерство

ПРИКАЗ

« /с?» д о и  2009г. № Л-4

Об утверждении и введении в действие стандарта организации НП «ИНВЭЛ» «Блочные 
установки. Организаг^ия эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

В соответствии с договором №2006.101.012 от 11.09.2006 г. ОАО «Инженерный центр 

ЕЭС» * Филиал «Фирма ОРГРЭС» разработан проект стандарта организации «Блочные 

установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и 

требования».

Проект указанного стандарта прошел процедуры, предусмотренные «Положением о 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения стандартов организаций в 

электроэнергетике». Комиссией по техническому регулированию НП «ИНВЭЛ» принято 

решение «одобрить стандарт и рекомендовать его к утверждению» (протокол от 

11.09.2008 г. №7).

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

СТО 70238424.27.100.026-2009 «Блочные установки. Организация эксплуатации и 

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

2. Ввести Стандарт в действие с 19 июня 2009 года.

3. Начальнику Отдела сопровождения информационного фонда Управления 

информационных технологий (Усовой О.А.):

3.1. Обеспечить регистрацию и учет Стандарта в системе Информационного фонда 

по техническому регулированию и внести в реестр документов по техническому 

регулированию в электроэнергетике.

3.2. Исключить из Реестра действующих в электроэнергетике НТД, утвержденного 

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

салфетки крючком схемы

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


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

регулировании», нормативные документы (Приложение 2 к настоящему приказу).

3.3. Обеспечить тиражирование и рассылку Стандарта заинтересованным 

организациям.

4. Начальнику Отдела рекламы и маркетинга (Горшковой А.В.) обеспечить 

размещение на сайте НП «ИНВЭЛ» уведомления об утверждении и введении в действие 

Стандарта в соответствии с действующим порядком.

5. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям электроэнергетики 

рассмотреть вопрос о присоединении к Стандарту.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Генерального директора Стальченко А.Ю.

Г енеральный директор А.М. Левцев



Приложение 2
к приказу от № c^f

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»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 891 СО 153-34.25.107 
(РД 34.25.107)

Технические требования к маневрен
ности энергетических блоков тепло
вых электростанций с конденсацион
ными турбинами.

2 895 СО 153-34.25.503 
(РД 34.25.503)

Нормы минимальных допустимых на
грузок энергоблоков 150-1200 МВт.

3 896 СО 153-34.25.504 
(РД 34.25.504)

Нормы предельно допустимых скоро
стей изменения нагрузки при работе 
энергоблоков 160-800 МВт в регули
ровочном диапазоне.

Приказ 24

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801764.htm

