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ПРИКАЗ

« /У» и ищ  2008г.

Об утверждении и вводе в действие стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

В соответствии с договором № 450-06 от 02.10.2006 г. ОАО «ВНИПИэнергопром» 

разработаны проекты стандартов организации:

-  «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования»;

-  «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и 

требования»;

-  «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и 

технического обслуживания. Нормы и требования».

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 стандарты и рекомендовать их к 

утверждению» (протокол от 12.02.2007 г, № 10).

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

-  СТО 70238424.27.060.003-2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия соз

дания. Нормы и требования» (Приложение 1 к настоящему приказу);

-  СТО 70238424.27.060.001-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от корро

зии. Условия создания. Нормы и требования» (Приложение 2 к настоящему приказу);

-  СТО 70238424.27.060.002-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от корро

зии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (При

ложение 3 к настоящему приказу).

2. Ввести Стандарты в действие с 31 октября 2008 года.
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3. Отделу сопровождения информационного фонда Управления информационных 

технологий (Усовой О.А.):

3.1.Обеспечить регистрацию и учет Стандартов 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

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

регулировании», нормативные документы (Приложение 4 к настоящему приказу).

3.3.Обеспечить тиражирование и рассылку Стандартов заинтересованным

организациям.

4. Отделу рекламы и маркетинга (Горшковой А.В.) обеспечить размещение на сайте 

НП «ИНВЭЛ» уведомления об утверждении и вводе в действие Стандартов в соответствии 

с действующим порядком.

5. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям электроэнергетики 

рассмотреть вопрос о присоединении к Стандартам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 

Г енерального директора А.Ю. Стальченко
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Приложение 4 
к приказу от Р/Р$,

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»

СТО 70238424.27.060.002-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. 
Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 640
СО 153-34.20.518-2003 
(РД 153-34.0-20.518- 

2003)

Типовая инструкция по защите 
трубопроводов тепловых сетей от 
наружной коррозии: /Утв. Распоряжением 
№ 5-р от 05.02.2003 Департамента 
энергетического надзора, лицензирования 
и энергоэффективности Минэнерго 
России; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС», 
ГУП «Академия коммунального 
хозяйства», ЗАО НПК «Вектор», РАО 
«Роскоммунэнерго»; Дата введения 2003- 
02-05 -  М.: Из-во «Новости 
теплоснабжения», 2003,- 169 с.

2 629 СО 34.20.507-98 
(РД 153-34.0-20.507-98)

Типовая инструкция по технической 
эксплуатации систем транспорта и 
распределения тепловой энергии 
(тепловых се-тей): /Утв. Департаментом 
стратегии развития и научно-технической 
политики РАО «ЕЭС России» 06.07.98; 
Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС»; Срок j 
действ, установлен с 01.01.99.— М.: СПО 
ОРГРЭС, 1999- 116 с. Изменение № 1 к 
РД 153-34.0-20.507-98: /Утв. 
Департаментом научно-технической 
политики и развития РАО «ЕЭС России» 
09.01.01,- М.: СПО ОРГРЭС, 2001.- 1 с.

3 537 СО 34.17.430-94 
(РД 34.17.430-94)

Методические указания по определению 
характера коррозионного повреждения 
металла трубопроводов тепловых сетей: 
/Утв. Департаментом науки и техники 
РАО «ЕЭС России» 17.06.94; Разраб. 
ОАО ВТИ; Срок действ, установлен с 
01.01.95.-М.: Рот. ВТИ, 1995.-22 с.

Нормативно-технические документы, подлежащие исключению из реестра 
действующих в электроэнергетике НТД в связи с введением в действие СТО 
70238424.27.060.003-2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы 
и требования», СТО 70238424.27.060.001-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от 
коррозии. Условия создания. Нормы и требования» отсутствуют.
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