
инв
некоммерческое партнерство

ПРИКАЗ
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Об утверждении и введении в действие стандартов организации НП «ИНВЭЛ»

В соответствии с договорами № 107/125 от 25.08.2006 г. ОАО «ВТИ» 
разработаны проекты стандартов организации:

«Тепловые электрические станции. Системы золоулавливания, 
удаления и складирования золы и шлака. Условия создания. Нормы и 
требования»;

-  «Тепловые электрические станции. Системы золоулавливания, 
удаления и складирования золы и шлака. Организация эксплуатации и 
технического обслуживания. Нормы и требования»;

-  «Парогазовые установки. 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». Комиссией по техническому 
регулированию НП «ИНВЭЛ» принято решение «одобрить стандарты и 
рекомендовать их к утверждению» (протоколы от 30.10.2008 № 14, от 
25.12.2008 № 22, от 11.06.2009 № 42).

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

Стандарты):
-  СТО 70238424.27.100.015-2009 «Тепловые электрические станции. 

Системы золоулавливания, удаления и складирования золы и шлака. Условия 
создания. Нормы и требования» (Приложение 1 к настоящему приказу);

-  СТО 70238424.27.100.036-2009 «Тепловые электрические станции. 
Системы золоулавливания, удаления и складирования золы и шлака.
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Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и
требования» (Приложение 2 к настоящему приказу);

-  СТО 70238424.27.100.016-2009 «Парогазовые установки. 
Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и
требования» (Приложение 3 к настоящему приказу).

1. Ввести Стандарты в действие с 29 января 2010 года.
2. Начальнику Отдела сопровождения информационного фонда 

Управления информационных технологий (Усовой О.А.):
2.1. Обеспечить регистрацию и учет Стандартов в системе 

Информационного фонда по техническому регулированию и внести в реестр 
документов по техническому регулированию в электроэнергетике.

2.2. 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 13 к настоящему приказу).

2.3. Обеспечить тиражирование и рассылку Стандартов
заинтересованным организациям.

3. Начальнику Отдела рекламы и маркетинга (Горшковой А.В.) 
обеспечить размещение на сайте НП «ИНВЭЛ» уведомления об утверждении 
и введении в действие Стандартов в соответствии с действующим порядком.

4. Рекомендовать членам Партнерства и другим организациям 
электроэнергетики рассмотреть вопрос о присоединении к Стандартам.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Э.Б. Наумов

Е.А. Исаева
(495)287-31-75 (доб. ПО)



Приложение 4
к приказу от № &4У&

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 70238424.27.100.015-2011 «Тепловые электрические станции. Системы 
золоулавливания, удаления и складирования золы и шлака. Условия создания.

Нормы и требования»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 1026 СО 153- 34.27.103 
(РД 34,27.103)

Рекомендации (Методические указания) 
по выбору схем и оборудования для 
бессточных систем золошлакоудаления 
тепловых электростанций: /Утв. 
Главтехупр. Минэнерго СССР 25.12.81; 
Разраб. ВТИ- М.: СПО Союзтехэнерго. 
ВТИ, 1983,- 48 с. Изменение № 1 кРД 
34.27.103.-М.: Рот. ВТИ, 1994,- 8 с.

2 1050 СО 34.27.511-98 
(РД 34.27.511-98)

Методические указания по 
предотвращению образования отложений 
в трубопроводах и насосах систем 
гидрозолоудаления: /Утв. Департаментом 
стратегии развития и научно-технической 
политики РАО «ЕЭС России» 30.03.98; 
Разраб. АО ВТИ; Срок действ, установлен 
с 01.01.98-М.: Рот. ВТИ, 1998.-20 с.98).

СТО 70238424.27.100.036-2011 «Тепловые электрические станции. 
Системы золоулавливания, удаления и складирования золы и шлака. Организация 

эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 1042 СО 153-34.27.502 
(РД 34.27.502)

Положение об организации эксплуатации 
золоулавливающих установок на 
тепловых электростанциях: /Утв. 
Главтехупр. Минэнерго СССР 30.06.88; 
Разраб. Южтехэнерго; Срок действ, 
установлен с 01.10.88 -  М.: СПО 
Союзтехэнерго, 1989.-20 с.



2

2 625 СО 153-34.20.501-2003 
(РД 34.20.501-95)

Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей 
Российской Федерации: /Утв. Приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 19июня 2003 г №229; 
Зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации от 20 
июня 2003 г. № 4799.-М.: СПО ОРГРЭС, 
2003.

Раздел 4.10 «Золоулавливание и 
золоудаление. Золоулавливающие 
установки».

Нормативно-технические документы, подлежащие исключению из реестра действующих 
в электроэнергетике НТД в связи с введением в действие СТО 70238424.27.100.016-2011 
«Парогазовые установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. 
Нормы и требования» не предполагаются.
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