
ИНВ ЭЛ
некоммерческое партнерство

ПРИКАЗ

« „ziXLS 2009г. № jfrf*

Об утверждении и введении в действие стандарта организации НП «ИНВЭЛ» «Водоподготови
тельные установки и водно-химический режим ТЭС. Организация эксплуатации и технического 
обслуживания. Нормы и требования».

В соответствии с договором №2006.101.012 от 11.09.2006 г. ОАО «Инженерный 

центр ЕЭС» - Филиал «Фирма ОРГРЭС» разработан проект стандарта организации 

«Водоподготовительные установки и водно-химический режим ТЭС. Организация 

эксплуатации и технического обслуживания. 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 г. № 10).

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

СТО 70238424.27.100.027-2009 «Водоподготовительные установки и водно-химический 

режим ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и 

требования» (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Ввести Стандарт в действие с 19 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.

проектирование зданий

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.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 введении 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.

Г енеральный дире) А.М. Левцев



Приложение 2 
к приказу от Pi''

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»

НТД, исключаемые из Реестра

№ п.п. № по 
Реестру

Обозначение НТД Наименование

1 486 СО 34.12.102-94 
(РД 34.12.102-94)

Правила организации работы с персо
налом на предприятиях и в учреждени
ях энергетического производства.

2 1371 СО 153-34.37.510 
(РД 34.37.510)

Типовая инструкция по ведению водно
химического режима энергоблоков сверх
критического давления.

3 1386 СО 34.37.526-94 
(РД 34.37.526-94)

Методические указания по применению 
ионитов на водоподготовительных уста
новках тепловых электростанций.

4 1405 СО 34.37.605

Типовая инструкция по обслуживанию 
водоподготовительных установок, рабо
тающих по схеме химического обессо
ливания.

Приказ 25

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293808/4293808208.htm

