
ПРИКАЗ

«Р / » 2009г. №  JY

Об утверждении и вводе в действие стандарта организации НП «ИНВЭЛ» «Тягодутьевые 
установки 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 

«Тягодутьевые установки ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслужива

ния. 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 02.10.2008 

№  10).

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

СТО 70238424.27.100.042-2009 «Тягодутьевые установки 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.

оценка стоимости квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


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 

заместителя Генерального директора Стальченко А.Ю.

А.М. Левцев
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Приложение 2
к приказу от f r f  £'£ А€0§ ĵ 0 J /

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 1179
СО 153-34.32.501 

(РД 34.32.501)

Типовая инструкция по эксплуатации тя
годутьевых машин с электроприводом на 
ТЭС: ТИ 34-70-014-82: /Утв. Главтехупр. 
Минэнерго СССР 27.12.82; Разраб. Урал- 
техэнерго; Срок действ, установлен с 
01.04.83.-М.: СПО Союзтехэнерго,
1983 -  12 с. Извещение № 18/87 к РД 
34.32.501- М.: СПО Союзтехэнерго, 
1987,- 1 с.

2 1180 С0153-34.32.502 

(РД 34.32.502)

Методические указания по построению 
энергетических характеристик тягодугье- 
вых машин котельных установок электро
станций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго 
СССР 30.09.85; Разраб. Уралтехэнерго; 
Срок действ, не ограничен-М.: СПО 
Союзтехэнерго, 1986 -  104 с.
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Приказ 31

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293804/4293804208.htm

