
Министерство энергетики 
Российской Федерации

(Минэнерго России)

П Р И К А З

Москва

О признании некоторых правовых актов 
недействующими на территории Российской Федерации

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 

18 марта 2011 г. № 158-рп, а также в целях реализации Плана мероприятий по 

инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в 

законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов 

недействующими на территории Российской Федерации на 2011 год, 

утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

13 октября 2011 г. № 357, п р и к а з ы в а ю :

Признать недействующими на территории Российской Федерации 

следующие правовые акты:

Номенклатуру производственно-технических документов дежурного 

персонала предприятий тепловых сетей. РД 34.01.205 (НО 34-70-003-82), 

у 1 вержденную Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 

Минэнерго СССР 2 сентября 1982 г.;

Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей. 

РД 34.37.504-83 (HP 34-70-051-83), утвержденные Главным техническим 

управлением по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР 29 сентября 1983 г.;

фасоны воротников
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Положение по обследованию состояния оборудования, зданий и сооружений 

электростанций, утвержденное заместителем Министра энергетики и 

электрификации СССР А.Ф. Дьяковым 30 апреля 1986 г.;

Методику разработки норм и нормативов водопотребления и водоотведения 

на предприятиях теплоэнергетики. МТ 34-00-030-87, утвержденную 

Министерством энергетики и электрификации СССР 4 января 1987 г.;

Порядок составления актов о приемке продукции производственно

технического назначения по количеству и качеству ведения претензионной работы 

в системе Минэнерго СССР. Методические указания. РД 34.15.101 (РД 34-15-1-86), 

утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР 

11 февраля 1987 г.;

Типовую инструкцию по организации и проведению входного контроля 

энергетического оборудования и средств управления на энергопредприятиях 

Минэнерго СССР. ТИ 34-70-064-87, утвержденную Главным научно-техническим 

управлением энергетики и электрификации 14 марта 1987 г.;

Инструкцию по оформлению технической документации на сварочные 

работы при ремонте оборудования ТЭС. РДИ 34-38-043-86, утвержденную 

Министерством энергетики и электрификации СССР 24 марта 1987 г.;

Типовое положение о диспетчерском графике тепловых нагрузок 

электростанций и тепловых сетей Минэнерго СССР. ТП 34-70-040-87. 

СО 153-34.20.542, утвержденное Главным научно-техническим управлением 

энергетики и электрификации 15 мая 1987 г.;

Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения 

к прохождению отопительного сезона. МУ 34-70-171-87, утвержденные 

Главтехуправлением 3 июня 1987 г. и Главгосэнергонадзором 31 июля 1987 г.;

Положение о газовой службе и лицах, ответственных за газовое хозяйство 

электростанций и котельных. РД 34.04.520-87, утвержденное Министерством 

энергетики и электрификации СССР 2 декабря 1987 г.;
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Положение об организации ведомственного контроля воздухоохранной 

деятельности тепловых электрических станций и котельных. РД 34.02.301-91,

утвержденное Отделом охраны природы Минэнерго СССР 15 марта 1991 г.

С.И. Шматко

Департамент оперативного контроля 
и управления в электроэнергетике 
Горобцова Ольга Алексеевна 
631- 80-35



УКАЗАТЕЛЬ

Рассылки приказа « О/ 2&&Х° / £

Инд. Подразделение Экз.
Министр

с ш Шматко С.И. /?*£ -
Секретариат Министра

Заместители Министра
ДБ Беленький Д.М.
ДА Дыбов А.И.
с к Кудряшов С.И.
ю с Сентюрин Ю.П.
АШ Шишкин А.Н.
АЯ Яновский А.Б.

Структурные подразделения
02 Департамент энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК
03 Юридический департамент / ? £ -
04 Департамент управления делами
05 Департамент добычи и транспортировки нефти и газа
06 Департамент переработки нефти и газа
07 Финансовый департамент
08 Департамент экономического регулирования и 

имущественных отношений в ТЭК
09 Департамент развития электроэнергетики
10 Департамент оперативного контроля и управления в 

электроэнергетике
11 Департамент угольной и торфяной промышленности
12 Департамент международного сотрудничества
13 Департамент административной и законопроектной работы
14 Отдел безопасности, режима и государственной тайны

Итого по рассылке:

Руководитель структурного подразделения:
Приказ 16
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