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Протокол № 8 от 03.10.2011  

ПРОТОКОЛ 

от 3 октября 2011 года № 8 

заочного голосования Комитета по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства 

Национального объединения строителей 

(далее – Комитет) 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя Комитета 

Опекунова В.С. (согласно статье 22 Положения о Комитете). 

В голосовании приняли участие: 

1. Опекунов Виктор Семенович – СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

2. Кравченко Евгений Александрович – СРО НП «ОЭС»; 

3. Лысцев Сергей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

4. Абисалов Роман Хаджи-Муратович – СРО НП «ОЭС»; 

5. Ан Леонтий Самсонович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

6. Думова Ирина Ивановна – СРО НП «ОЭС»; 

7. Золотов Лев Алексеевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

8. Ильин Дмитрий Львович – СРО НП «ОЭС»; 

9. Каргалова Оксана Анатольевна – СРО НП «МОНОЛИТ»; 

10. Королев Павел Евгеньевич – НП «МОСИК»; 

11. Котов Алексей Викторович – НП «ПГС»; 

12. Кочнов Алексей Валентинович – НП «СРО «Мособлстройкомплекс»; 

13. Летаев Андрей Евгеньевич – НП «СРО ОСГиНК»; 

14. Мещеряков Алексей Александрович – НП «СРО «МАСП»; 

15. Мишин Дмитрий Анатольевич – СРО НП «ОЭС»; 

16. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

17. Набиулин Рустем Леронович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

18. Разгоняев Михаил Михайлович – НП «ЭнергоСтройАльянс»; 

19. Сатьянов Владимир Григорьевич – НП «МонтажТеплоСпецстрой»; 

20. Солуянов Юрий Иванович – РНП «Содружество строителей РТ»; 

21. Ханцев Алексей Владимирович – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

22. Шайтанов Владимир Яковлевич – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 

23. Щукин Александр Андреевич – СРО НП «ОЭС». 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов 

Комитета в Аппарат Национального объединения строителей не позднее установленной 

даты окончания срока их представления и определения результатов заочного 

голосования. Из сорока двух членов Комитета для участия в заочном голосовании 

направили заполненные опросные листы двадцать три, что составляет 54,8 % от общего 

числа членов Комитета. 

Заочное голосование Комитета считается правомочным, т.к. в нем приняло 

участие более половины его членов. 
Повестка дня 

Повестка дня заочного голосования Комитета: 

1. Об утверждении заключения Экспертного совета при Комитете о результатах научно-

исследовательских работ по теме: «Проведение аудита нормативно-технических 

документов в области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. 

Разработка программы актуализации и разработки нормативных - технических 

документов». 

2. О дополнениях в Программу стандартизации Национального объединения строителей 

на 2010-2012 годы. 
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3. О согласовании исполнителей, проектов технических заданий и расчетов стоимости 

разработки стандартов Национального объединения строителей: 

3.1. СТО НОСТРОЙ «Входной контроль тепломеханического оборудования и 

трубопроводов, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поступающих в 

монтаж на объектах использования атомной энергии» (п. 65 Программы); 

3.2. СТО НОСТРОЙ «Монтаж тепломеханического оборудования на объектах 

использования атомной энергии. Общие технические требования и система 

контроля качества» (п. 66 Программы); 

3.3. СТО НОСТРОЙ ««Монтаж технологических трубопроводов на объектах 

использования атомной энергии. Общие технические требования и система 

контроля качества» (п. 67 Программы); 

3.4. СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Документация подготовки производства, входного контроля, 

оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ, 

исполнительная документация» (п. 70 Программы); 

3.5. СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Пусконаладочные 

работы при испытании систем и оборудования. Основные требования к системе 

качества» (п. 72 Программы). 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении заключения 

Экспертного совета при Комитете о результатах научно-исследовательских работ по 

теме: «Проведение аудита нормативно-технических документов в области 

энергетического строительства и электросетевого хозяйства. Разработка программы 

актуализации и разработки нормативных - технических документов» 

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Экспертного совета при Комитете о 

результатах научно-исследовательских работ по теме: «Проведение аудита нормативно-

технических документов в области энергетического строительства и электросетевого 

хозяйства. Разработка программы актуализации и разработки нормативных - 

технических документов» (приложение № 1). 

Голосовали: «за» -20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О дополнениях в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2012 годы» 

РЕШИЛИ: 

1. Предложить Совету внести дополнения в Программу стандартизации 

Национального объединения строителей на 2010-2012 годы в соответствии с Проектом 

Программы по актуализации и разработки нормативных документов в области 

энергетического строительства и строительства объектов электросетевого хозяйства 

(приложение № 2). 

2. Поручить Экспертному совету при Комитете совместно с Аппаратом 

Национального объединения строителей: 

2.1. подготовить предложения о внесении изменений и дополнений в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей в марте 2012 года по 

разработке стандартов по проведению капитального ремонта на объектах тепловой 

энергетики, гидроэнергетики, электросетевого хозяйства; 

2.2. обсудить целесообразность разделения предлагаемых к разработке 

стандартов (приложение № 2), вносимым в Программу стандартизации Национального 
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объединения строителей, на дополнительные составляющие – в случае невозможности 

корректного отражения в них необходимых специфических требований, относящихся к 

объектам тепловой энергетики, гидроэнергетики, электросетевого хозяйства. 

Голосовали: «за» -22 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласовании исполнителей, 

составов рабочих групп, проектов технических заданий и расчѐтов стоимости 

разработки стандартов Национального объединения строителей: СТО НОСТРОЙ 

«Объекты использования атомной энергии. Входной контроль технологического 

оборудования и трубопроводов» (п. 65 Программы); СТО НОСТРОЙ «Объекты 

использования атомной энергии. Монтаж ядерной паро-производящей установке 

(ЯППУ) и тепломеханического оборудования реакторного отделения. Основные 

требования и система контроля качества» (п. 66 Программы); СТО НОСТРОЙ «Объекты 

использования атомной энергии. Монтаж технологических трубопроводов реакторного 

отделения. Основные требования и система контроля качества» (п. 67 Программы); СТО 

НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и 

выполнению электромонтажных работ. Документация подготовки производства, 

входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных 

работ, исполнительная документация» (п. 70 Программы); СТО НОСТРОЙ «Объекты 

использования атомной энергии. Пусконаладочные работы при испытании систем и 

оборудования. Основные требования и система контроля качества» (п. 72 Программы)» 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Согласовать головного исполнителя (Закрытое 

акционерное общество «Энергобалт»), состав рабочей группы, проект технического 

задания и расчѐт стоимости разработки стандарта Национального объединения 

строителей СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Входной 

контроль технологического оборудования и трубопроводов» (п. 65 Программы). 

Голосовали: «за» -21 голос, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Согласовать головного исполнителя (Закрытое 

акционерное общество «Энергобалт»), состав рабочей группы, проект технического 

задания и расчѐт стоимости разработки стандарта Национального объединения 

строителей СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

ядерной паро-производящей установке (ЯППУ) и тепломеханического оборудования 

реакторного отделения. Основные требования и система контроля качества» (п. 66 

Программы). 

Голосовали: «за» -21 голос, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Согласовать головного исполнителя (Закрытое 

акционерное общество «Энергобалт»), состав рабочей группы, проект технического 

задания и расчѐт стоимости разработки стандарта Национального объединения 

строителей СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов реакторного отделения. Основные требования и 

система контроля качества» (п. 67 Программы). 

Голосовали: «за» -21 голос, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 
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ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Согласовать головного исполнителя (Общество с 

ограниченной ответственностью «Корпорация Акционерной Компании 

«Электросевкавмонтаж»), состав рабочей группы, проект технического задания и расчѐт 

стоимости разработки стандарта Национального объединения строителей СТО 

НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и 

выполнению электромонтажных работ. Документация подготовки производства, 

входного контроля, оперативного управления и контроля качества электромонтажных 

работ, исполнительная документация» (п. 70 Программы). 

Голосовали: «за» -19 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Согласовать головного исполнителя (Общество с 

ограниченной ответственностью «Консалттехэнерго»), состав рабочей группы, проект 

технического задания и расчѐт стоимости разработки стандарта Национального 

объединения строителей СТО НОСТРОЙ «Объекты использования атомной энергии. 

Пусконаладочные работы при испытании систем и оборудования. Основные требования 

и система контроля качества» (п. 72 Программы). 

Голосовали: «за» -20 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

Председатель Комитета по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства В.С. Опекунов 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Комитета по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства, 

протокол от 3 октября 2011 года № 8 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

экспертного Совета при комитете по строительству объектов энергетики и 

электросетевого хозяйства Национального объединения строителей на НИР 

Москва 16 сентября 2011 г. 

НИР: «Проведение аудита нормативно-технических документов в области 

энергетического строительства и электросетевого хозяйства. Разработка программы 

актуализации и разработки нормативно-технических документов» 

Исполнитель: Некоммерческое партнѐрство «ИНВЭЛ» 

Заказчик: Национальное объединение строителей 

Экспертному совету предъявлены отчѐтные материалы по НИР, в том числе 

отчеты: 

1. По 1-му этапу исследований «Формирование перечня нормативно-технических 

документов, действующих в области энергетического строительства и электросетевого 

хозяйства»  

2. По 2-му этапу исследований «Анализ действующих нормативно-технических 

документов в области энергетического строительства и строительства объектов 

электросетевого хозяйства». 

3. По 3-му этапу исследований «Предложения в программу актуализации и 

разработки нормативных документов в области энергетического строительства и 

строительства объектов электросетевого хозяйства». 

Экспертный Совет рассмотрел отчѐтные материалы по НИР и установил: 

1.1. Порядок выполнения научно-исследовательской работы соответствует 

требованиям ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

Работа выполнена в соответствии с техническим заданием, оформлена в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов и информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

1.2. Обоснованность предложенных решений по аудиту нормативно-технических 

документов в области энергетического строительства и электросетевого хозяйства и 

рекомендаций по разработке программы актуализации и разработке нормативно-

технических документов подтверждается корректностью применения методического 

аппарата по анализу НТД и формированию предложений в Программу актуализации и 

разработки нормативных документов в области энергетического строительства и 

электросетевого хозяйства. 

1.3. На основании выполненных исследований и разработок осуществлено 

решение научно-технической задачи по проведению аудита нормативно-технических 

документов и формированию Программы актуализации и разработки нормативных 

документов в области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. 

1.4. Разработана методика анализа нормативных документов с точки зрения их 

соответствия: 
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 действующему законодательству Российской Федерации; 

 рекомендациям ГОСТ Р 1.5-2004 «Правила построения, изложения оформления 

и обозначения»; 

 уровню гармонизации с международными стандартами; 

 передовому научному уровню. 

1.5. Подготовлены предложения по актуализации НТД (проверки, пересмотра 

или изменения) действующих нормативных документов в области энергетического 

строительства.  

1.6. Подготовлены предложения по разработке нормативных документов с целью 

устранения пробелов нормативно-технического регулирования области строительства 

энергетических объектов и объектов электросетевого хозяйства с обоснованием и 

определением предмета регулирования таких документов; 

1.7. Разработана автоматизированная база данных по нормативным документам в 

области энергетического строительства и электросетевого хозяйства. 

1.8. Подготовлены рекомендации, дан развернутый анализ действующей базы 

нормативно-технических документов, подготовлены предложения в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2012 годы. 

Заключение экспертного Совета: 

2.1. Научно-исследовательскую работу «Анализ действующих нормативно-

технических документов в области энергетического строительства и электросетевого 

хозяйства. Разработка программы актуализации и разработки нормативно-технических 

документов» в целом признать выполненной в установленный срок, в соответствии с 

утверждѐнным техническим заданием. 

2.2. НП «ИНВЭЛ» учесть замечания и предложения, представленные членами 

Экспертного совета и представить исправления в рабочем порядке в Национальное 

объединение строителей. 

2.3. По результатам НИР рекомендовать Комитету по строительству объектов 

энергетики и электросетевого хозяйства Национального объединение строителей 

утвердить данное Заключение и Проект Программы Национального объединения 

строителей на 2012 г. по актуализации и разработки нормативных документов в области 

энергетического строительства и строительства объектов электросетевого хозяйства 

(Приложение). 

Председатель Экспертного совета С.В. Лысцев 
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Приложение 

к заключению Экспертного совета при Комитете по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства Национального 

объединения строителей на НИР 

ПРОЕКТ 

Программы Национального объединения строителей на 2012 г. по актуализации и разработки нормативных 

документов в области энергетического строительства и строительства объектов электросетевого хозяйства 

№ Наименование Документ, лежащий в основе разработки Сроки разработки 
Потенциальный 

исполнитель 

Пункт приказа 

№624 

Раздел 1. Стандарты Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) 

1  СТО НОСТРОЙ Система контроля 

проведения работ при  

строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики  

СТО 70238424.27.140.029-2009  

СТО 70238424.27.010.011-2008 

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 32.13; ( вкл. 30 

группу видов 

работ); 23.6; 

24.13 

2  СТО НОСТРОЙ Система контроля 

проведения работ при  

капитальном ремонте объектов 

гидроэнергетики 

32.13; ( вкл. 30 

группу видов 

работ); 23.6; 

24.13 

3  СТО НОСТРОЙ Система контроля 

проведения работ при  

строительстве и реконструкции 

объектов тепловой энергетики 

СО 153-34.21.322-2003 (взамен РД 34.21.322-

94, МУ 34-70-084-84, РТМ 34.001-73)  

СО 153-34.21.363-2003.  

СО 34.21.666 

РД 34.20.321 (СО 153-34.20.321, МУ 34-70-

184-87)  

РД 34.20.328-95 (СО 34.20.328-95)  

РД 153-34.1-21.325-98 (СО 34.21.325-98)  

СТО 70238424.27.060.001-2008  

СТО 70238424.27.060.003-2008  

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 32.14; 23.6; 

24.3; 24.4; 24.5; 

24.6; 24.7; 24.8; 

24.9; 24.10; 

4  
СТО НОСТРОЙ Система контроля 

проведения работ при  

капитальном ремонте объектов 

тепловой энергетики 

32.14; 23.6; 

24.3; 24.4; 24.5; 

24.6; 24.7; 24.8; 

24.9; 24.10; 

5  СТО НОСТРОЙ Система контроля 

проведения работ при  

строительстве и реконструкции, 

объектов электросетевого 

хозяйства 

ГОСТ 20248-82 

СТО 70238424.27.140.029-2009  

СТО 70238424.27.010.011-2008 

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 32.7 (включая 

20 группу 

видов работ); 

15.5; 15.6; 23.6; 

24.4; 24.5; 24.6; 

http://www.ralib.ru/?id=cats&cat=1.14-1257-3873605
http://www.ralib.ru/?id=cats&cat=1.18-2941-4886850
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№ Наименование Документ, лежащий в основе разработки Сроки разработки 
Потенциальный 

исполнитель 

Пункт приказа 

№624 

24.7; 24.8; 24.9; 

24.10 

6  

СТО НОСТРОЙ Система контроля 

проведения работ при  и 

капитальном ремонте объектов 

электросетевого хозяйства 

32.7 (включая 

20 группу 

видов работ); 

15.5; 15.6; 23.6; 

24.4; 24.5; 24.6; 

24.7; 24.8; 24.9; 

24.10 

7  СТО НОСТРОЙ Организация 

строительства и реконструкции 

объектов гидроэнергетики 

СО 153-34.11-7-2003 

СО 34.35.302-2006 (взамен РД 34.35.302-90) 

СТО 70238424.27.100.051-2009 

СТО 70238424.27.140.001–2008  

СТО 70238424.27.140.002-2010  

СТО 70238424.27.140.004-2008  

СТО 70238424.27.140.010-2010 

СТО 70238424.27.140.011-2010  

СТО 70238424.27.140.013-2010  

СТО 70238424.27.140.014-2010  

СТО 70238424.27.140.020-2010 

СТО 70238424.27.140.022-2010 

СТО 70238424.27.140.027-2009  

СТО 70238424.27.140.028-2009  

СТО 70238424.27.140.036-2009  

СТО 70238424.27.140.043-2009  

СТО 70238424.27.140.044-2009. 

СТО 70238424.27.140.045-2010  

СТО 70238424.27.140.046-2009. 

СТО 70238424.29.240.10.013-2009  

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 33.11 

8  

СТО НОСТРОЙ Организация 

капитального ремонта объектов 

гидроэнергетики 

33.11 

9  СТО НОСТРОЙ Организация 

строительства и реконструкции 

объектов тепловой энергетики 

ОСТ 34 10.957-88  

СТО 70238424.27.100.009-2008 

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 33.1 

10  СТО НОСТРОЙ Организация 33.1 
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№ Наименование Документ, лежащий в основе разработки Сроки разработки 
Потенциальный 

исполнитель 

Пункт приказа 

№624 

капитального ремонта объектов 

тепловой энергетики 

11  СТО НОСТРОЙ Организация 

строительства и реконструкции 

объектов электросетевого 

хозяйства 

СО 34.35.302-2006 (взамен РД 34.35.302-90) 

РД 34.04.122 (СО 153-34.04.122)  

РД 34.35.302-90 

РД 34.04.121 (СО 153-34.04.121)  

РД 34.04.184 (СО 153-34.04.184)  

РД 34.04.121 (СО 153-34.04.121)  

СТО 70238424.27.010.011-2008 

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 33.1; 33.4 

12  СТО НОСТРОЙ Организация 

капитального ремонта объектов 

электросетевого хозяйства 

33.1; 33.4 

 



10 

Приложение № 2  

Приложение № 2 

к протоколу заочного голосования Комитета по строительству 

объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

от 3 октября 2011 года № 8 

ПРОЕКТ 

Программы Национального объединения строителей на 2012 г. по актуализации и разработки нормативных 

документов в области энергетического строительства и строительства объектов электросетевого хозяйства 

№ Наименование 
Документ, лежащий в основе 

разработки 

Сроки 

разработки 

Потенциальный 

исполнитель 

Пункт приказа 

№624 

Раздел 1. Стандарты Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) 

13  СТО НОСТРОЙ Система 

контроля проведения работ при 

строительстве и реконструкции 

объектов гидроэнергетики  

СТО 70238424.27.140.029-2009  

СТО 70238424.27.010.011-2008 Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 
32.13; ( вкл. 30 группу 

видов работ); 23.6; 

24.13 

14  

СТО НОСТРОЙ Система 

контроля проведения работ при 

строительстве и реконструкции 

объектов тепловой энергетики 

СО 153-34.21.322-2003 (взамен РД 

34.21.322-94, МУ 34-70-084-84, РТМ 

34.001-73)  

СО 153-34.21.363-2003.  

СО 34.21.666 

РД 34.20.321 (СО 153-34.20.321, МУ 34-

70-184-87)  

РД 34.20.328-95 (СО 34.20.328-95)  

РД 153-34.1-21.325-98 (СО 34.21.325-98)  

СТО 70238424.27.060.001-2008  

СТО 70238424.27.060.003-2008  

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 

32.14; 23.6; 24.3; 24.4; 

24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 

24.9; 24.10; 

15  СТО НОСТРОЙ Система 

контроля проведения работ при 

строительстве и реконструкции, 

объектов электросетевого 

хозяйства 

ГОСТ 20248-82 

СТО 70238424.27.140.029-2009  

СТО 70238424.27.010.011-2008 
Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 32.7 (включая 20 

группу видов работ); 

15.5; 15.6; 23.6; 24.4; 

24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 

24.9; 24.10 

http://www.ralib.ru/?id=cats&cat=1.14-1257-3873605
http://www.ralib.ru/?id=cats&cat=1.18-2941-4886850
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№ Наименование 
Документ, лежащий в основе 

разработки 

Сроки 

разработки 

Потенциальный 

исполнитель 

Пункт приказа 

№624 

16  

СТО НОСТРОЙ Организация 

строительства и реконструкции 

объектов гидроэнергетики 

СО 153-34.11-7-2003 

СО 34.35.302-2006 (взамен РД 34.35.302-

90) 

СТО 70238424.27.100.051-2009 

СТО 70238424.27.140.001–2008  

СТО 70238424.27.140.002-2010  

СТО 70238424.27.140.004-2008  

СТО 70238424.27.140.010-2010 

СТО 70238424.27.140.011-2010  

СТО 70238424.27.140.013-2010  

СТО 70238424.27.140.014-2010  

СТО 70238424.27.140.020-2010 

СТО 70238424.27.140.022-2010 

СТО 70238424.27.140.027-2009  

СТО 70238424.27.140.028-2009  

СТО 70238424.27.140.036-2009  

СТО 70238424.27.140.043-2009  

СТО 70238424.27.140.044-2009. 

СТО 70238424.27.140.045-2010  

СТО 70238424.27.140.046-2009. 

СТО 70238424.29.240.10.013-2009  

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 

33.11 

17  СТО НОСТРОЙ Организация 

строительства и реконструкции 

объектов тепловой энергетики 

ОСТ 34 10.957-88  

СТО 70238424.27.100.009-2008 
Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 

33.1 

18  

СТО НОСТРОЙ Организация 

строительства и реконструкции 

объектов электросетевого 

хозяйства 

СО 34.35.302-2006 (взамен РД 34.35.302-

90) 

РД 34.04.122 (СО 153-34.04.122)  

РД 34.35.302-90 

РД 34.04.121 (СО 153-34.04.121)  

РД 34.04.184 (СО 153-34.04.184)  

РД 34.04.121 (СО 153-34.04.121)  

СТО 70238424.27.010.011-2008 

Январь 

2012 

Декабрь 

2012 

 

33.1; 33.4 
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