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Об утверждении и вводе в действие стандарта организации НП «ИНВЭЛ» «Системы подготовки и подачи 
твёрдого топлива ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

В соответствии с договором № 2006.101.012 от 11.09.2006 ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» - Филиал «Фирма ОРГРЭС» разработан проект стандарта организации 

«Системы подготовки и подачи твёрдого топлива ТЭС. 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 23.10.2008 
№ 13).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарт организации НП «ИНВЭЛ» (далее - Стандарт) 
СТО 70238424.27.100.028-2009 «Системы подготовки и подачи твёрдого топлива ТЭС. 

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

2. Ввести Стандарт в действие с 29 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.
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3.2. Исключить 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 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 вводе 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

?



Приложение 2 
к приказу от 0

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов, подлежащих исключению из реестра 

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

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 188 * СО 153-34.03.352-2003 

(РД 153-34.1-03.352-99)

Инструкция по обеспечению взрывобезо
пасное™ топливоподач и установок для 
приготовления и сжигания пылевидного 
топлива: /Утв. Приказом Минэнерго РФ 
24.06.2003 №251

2 845 СО 153-34.23.503 

(РД 34.23.503)

Типовая инструкция по эксплуатации то- 
пливоподачи тепловых электростанций: 
ТИ 34-70-044-85: /Утв. Главтехупр. Мин
энерго СССР 01.10.85; Разраб. ПО «Союз- 
техэнерго»; Срок действ, установлен с 
01.01.86.- М.: СПО Союзтехэнерго,
1985.- 52 с.

3 857 СО 34.23.603

Методические указания по испытаниям 
ленточных конвейеров (питателей): /Утв. 
ПО «Союзтехэнерго»; Разраб. ПО «Союз
техэнерго»; Срок действ, с 01.01.88 до 
01.01.93.- М.: СПО Союзтехэнерго, 
1988.-11 с.

4 884 СО 34.24.603

Методические указания по испытаниям 
грохотов на тепловых электростанциях: 
МУ 34-70-169-87: /Утв. ПО «Союзтех
энерго» 26.05.87; Разраб. ПО «Союзтех
энерго»; Срок действ, с 01.06.87 до 
01.06.98 -  М.: СПО Союзтехэнерго, 
1989. 17 с.

5 - -

Типовой проект организации труда в топ
ливно-транспортном цехе тепловой элек
тростанции, работающей на угле. М.: 
СПО ОРГРЭС, 1976.
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