
РОСЭНЕРГОАТОМ

Открытое акционерное общество 
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
/Ш20/4

Москва
Об утверждении и 
введении в действие
Изменения № 1 к СТО 1.1.1.03.003.0907-2012, 
Изменения № 1 к СТО 1.1.1.03.003.0916-2013, 
Изменения № 1 к СТО 1.1.1.03.003.0914-2013

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 20.09.2014 следующие изменения к 
документам (далее -  Изменения):

1.1. Изменение № 1 к СТО 1.1.1.03.003.0907-2012 «Ввод в эксплуатацию 
блоков атомных станций. Отчетная документация» (приложение 1).

1.2. Изменение № 1 к СТО 1.1.1.03.003.0916-2013 «Правила ввода блоков 
атомных станций в эксплуатацию» (приложение 2).

1.3. Изменение № 1 к СТО 1.1.1.03.003.0914-2013 «Ввод в эксплуатацию 
блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок 
выполнения и приемки пусконаладочных работ на АСУ ТП» (приложение 3).

2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата, 
заместителям Генерального директора - директорам филиалов ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» - действующих атомных станций, директорам филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» принять Изменения к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке Изменения в 
Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной 
эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию).

4. Признать утратившим силу приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 
04.04.2007 № 308 «О введении в действие стандартов организаций».

сертификат соответствия профиль

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate-187.html
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Генерального директора Асмолова В.Г.

Г енеральный директор

Е.Г. Солонко, +7 495 796-9511 (16-13)



Приложение 3
Утверждено
приказом

"  ITOM»

ИЗМЕНЕНИЕ №1 к СТО 1.1.1.03.003.0914-2013 
«Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими 
реакторами. Порядок выполнения и приёмки пусконаладочных работ на АСУ ТП» 

(введён в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.10.2013 №
9/1007-П)

1. П. 10.1.3.5 исключить.
2. П. 10.1.3.7 исключить.

Директор Департамента проектно- 
Изыскательских работ, организации 
НИОКР и разрешительной деятельности Ю.Г. Ермаков



Лист согласования 
Изменения №1 к

СТО 1.1.1.03.003.0916-2013 «Правила ввода блоков атомных станций в 
эксплуатацию» (введён в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 
26.12.2013№ 9/1264-П),

СТО 1.1.1.03*003.0907-2012 «Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций. 
Отчетная документация» (введён в действие приказом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» от 28.05.2014 № 9/571-П),

СТО 1.1.103.003.0914-2013 «Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций 
с водо-водяными энергетическими реакторами. Порядок выполнения и приёмки 
пусконаладочных работ на АСУ ТП» (введён в действие приказом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» от 29.10.2013 № 9/1007JT),

Г енеральный директор 
ОАО «Атомтехэнерго»

Заместитель Генерального директора -  
главный инженер ОАО «Атомтехэнерго»

Заместитель Генерального директора -  
директор филиала 
«Нововоронежатомтехэнерго»

/ Начальник экспертно - аналитического 
центра ОАО «Атомтехэнерго»

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294795/4294795600.htm

