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ПРИКАЗ

«_2-Л> 1гх>^л 2008г. №

Об утверждении и вводе в действие стандарта организаг\ии НП «ИНВЭЛ» «Тепловые и 
гидравлические станции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования»

В соответствии с договором № 32-1 от 01.12.2004 г. ОАО «ЭНИН» при участии 

ОАО «ЦКБ Энергоремонт» разработан проект стандарта организации «Тепловые и гид

равлические станции. Методики оценки качества ремонта энергетического оборудования».

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 стандарт и рекомендовать его к утверждению» 

(протоколы от 30.01.2007 г. № 7).

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

СТО 70238424.27.100.012-2008 «Тепловые и гидравлические станции. Методики оценки 

качества ремонта энергетического оборудования» (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Ввести Стандарт в действие с 31 октября 2008 года.

3. Отделу 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.Иеключить из Реестра действующих в электроэнергетике НТД, утвержденного 

приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 № 422 «О пересмотре нормативно-
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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. Отделу 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 оставляю за собой.

Первый заместитель 

Генерального директора А.Ю. Стальченко



Приложение 2
к приказу от pS № 61//

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 Стандарта организации НП «ИНВЭЛ» 

СТО 70238424.27.100.012-2008 «Тепловые и гидравлические станции. Методики 
оценки качества ремонта энергетического оборудования»

1. ОСТ 34-38-446-84 (СО 34-38-446-84, № 799) «Технические условия на 
капитальный ремонт. Правила построения, изложения и оформления. Порядок 
согласования, утверждения и регистрации» (утвержден приказом Минэнерго СССР 
от 11.04.1984 №138).

2. ОСТ 34-38-447-78 (СО 34—38^147-78, № 800) «Система технического 
обслуживания и ремонта электростанций. Номенклатура и комплектность 
нормативно-технических конструкторских ремонтных документов» (утвержден 
указанием Минэнерго СССР от 21.12.1978 № Б-14992).
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