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О признании не действующими на территории Российской Федерации актов
СССР, а также иных документов, изданных центральными органами

государствен ного управления СССР

В соответствии с порr{ ением Правительства Российской Федерации

от 25 апреля 2020 г.Ns ДГПЗ64064 п р и к а з ы в а е м:

Признать не действующими на территории Российской Федерации акты

СССР, а также иные документы, изданные центральными органами

государственного управления СССР, по перечню согласно приложению.
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Приложение

к приказу Минэнерго России,

Минстро я России и Ростехнадзо

от < < i> atlpe_t,|  2022r. Ns

пЕрЕчЕнь
не действующпх на территории Российской Федерации аlсгов СССР, а Taloкe

иных документов, изданных центральными оргаllами государственного

управJIения СССР

l. Руковолящие укarзания по проектированиIо пылегазовоздrхопроводов

котельных агрегатов (РУ 3412037l), утвержденные решеЕием Главниипроекта и

Главтеплоэнергомонтажа Минэнерго СССР от 24 авryста 197l г. М З| 0123.

2. Руковолящие указания по проектированию, наладке и эксплуатации

установок непрерывной очистки конденсаторов паровых ryрбин резиновыми

шариками, утвержденные Главтехуправлением Минэнерго СССР 4 октября 1971 г.

3. Нормы технологического проектирования диспетчерских гryнктов и узлов

С[ТУ энергосистем, утвержденные Министром энергетики и элекгрификачии

СССР П.С. Непорожним 3 авryста | 972 г. и решением Научнотехнического совета

Минэнерго СССР от 24 июля 1972 г. Ns 75.

4. Руководство по применению монолитнопрессованного бетона для обделок

гидротехнических тоннелей, утвержденное решением Главного производственно

технического управления по строительству от l l марта 1974 г. Ns 54.

5. Инструкчия по монтажу трубопроводов пара и воды на тепловых

электростанциях, утвержденная решением Главного производственнотехнического

управления по строительству, Главниипроекта, Главтеплоэнергомонтажа

Минэнерго СССР от 2 июля 1974 г. J\Ъ 207.

6. Руковолящие технические матери€rлы. Правила проектирования вентиляции

кабельных тоннелей (РТМ 3425475), утвержленные нач€lльником Главниипроекта

Минэнерго СССР А.А. Троичким l2 мая l975 г.

7. Ведомственные строительные нормы < Инструкчия по проектированию

стЕrльных вертикальных резервуаров для нефти и нефтепролуктов)) (ВСН 0175),

утвержденные заместителем Министра нефтеперерабатывающей и
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нефтехимической промышленности СССР В.А. Марушкиным 30 лекабря l975 г.

8. Основные положения по строительству гидротехнических тоннелей

буровзрывным способом, утвержденные протоколом Главного производственно

технического управления по строительству от l2 января l976 г. ЛЬ l7.

9. Руковолство по проектированию обработки и очистки производственЕых

сточных вод тепловых электростанций, угвержденное Министром эЕергетики и

электрификации СССР П.С. Непорожним24 марта l976 г.

l 0. Указания по проектированию стальных трубопроводов гидротехническI .D(

сооружениЙ (МУ З4'74776), утвержденные Министром энергетики и

электрификации СССР П.С. Непорожним 8 апреля 1976 r.

11. Ведомственные строительные нормы < Инструкция о составе и

оформлении технологических рабочих чертежей зданий и сооружений газовой

промышленности. Раздел l. Общие положенияD (ВСН 51030176), угвержленные

решением Мингазпрома от 24 апреля l976 г. Ns 2.

| 2. Требования к проектируемым и модернизируемым гидравлическим

турбинам для снижениrl трудоемкости ремонта, утвержденные Министром

энергетики и электрификации СССР П.С. Непорожним 28 июля l976 г.

l3. Инструкция по монтажу элекгрофильтров типа УГ (РД З4.27.202),

утвержденная протоколом Главтеплоэнергомонтажа Минэнерго СССР

от l авryста 1977 г. Ns 23.

l4. Указания по определению характеристик поверхностного слоя изоляторов,

загрязненных в естественных условиях, утвержденные заместителем начaLпьника

Главтехуправления Минэнерго СССР К,М. Антиповым 23 января l978 г.

15. Указания по расчету и проектированию золоуловителя с трубой Вентури

типа МВ при модернизации газоочистного оборудования тепловых электростанций,

утвержденные заместителем нач€uIьника Главтехуправления Минэнерго СССР

.Щ.Я. Шамараковым l0 октября l978 г.

16. Технические требования на изготовление, монтаж и противокоррозионную

защиту золоуловителя с трубой Венryри типа МВ, утвержденные заместителем

начаJIьника Главтехуправления Минэнерго СССР Д.Я. Шамараковым
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l0 октября 1978 г.

| '7. Ведомственные строительные нормы < Инструкшия о составе и

оформлении технологических рабочих чертежей зданий и сооружений газовой

промышленности. Раздел 3. Технологическzш часть газодобывающих предприятий

(ГДП> , (ВСН 51030176), утвержденные решением Мингазпрома

от 20 апреля 1979 г. Nр З.

l8. Ведомственные строительные нормы < Инструкчия о составе и

оформлении технологических рабочих чертежей зданий и сооруrкений газовой

промыtrшенности. Раздел 4. Линейная часть магистр€шьных rазопроводов)

(ВСН 51030176),, утвержденные решением Мингазпрома от 20 апреля l979 г. Ns 3.

19. Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов в ТЭС

(РД 34.26.20l;  СО 15З34.26.201), утвержденная заместителем начальника

Главного технического управления по эксплуатации энергосистем Минэнерго

СССР Д.Я. Шамараковым l3 февраля l980 г.

20. Ведомственные строительные нормы < Инструкция по производству

строительных работ в охранных зонах магистр€lльных трубопроволов Министерства

газовой промышленности>  (ВСН 51180), утвержденные распоряжением

Мингазпрома от 5 марта l980 г. М ВД440.

2l. Руковолящие указания по проектированию и эксплуатации энергетических

калориферов с проволочным оребрением, } твержденные начzrльником Главноrо

технического управления по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР

В.И. Гориным 24 июня 1980 г.

22. Ведомственные строительные нормы < Инструкция по проектированию

инженерной подготовки территорий для нефтепромыслового строительства в

районах распространения вечномерзлых грунтов>  (ВСН 3382), утвержденные

протоколом Миннефтепрома от 17 июня 1982 г.

23. Ведомственные строительные нормы < < Возведение обделок подземных

гидротехнических сооружений в вечномерзлых скЕlльных грунтах) (ВСН 3686),

утвержденные приказом Минэнерго СССР от 13 мая 198б г. Nq 89а.

24. Ведомственные строительные нормы кПроектирование временной крепи
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гидротехнических туннелей>  (ВСН 4986), утвержденные приказом Минэнерго

СССР от 1 7 июня 1986 г. Ns 1 З 1а.

25. Ведомственные сlроительные нормы < Возведение крепи из анкеров и

набрызгбетона подземных гидротехнических сооружений в сложньIх горно

геологических условиях) (ВСН 5087), утвержденные прикдlом Минэнерго СССР

от б мая 1987 г. JФ l55a.

26. Ведомственные с,троительные нормы < < Отраслевые нормы проектирования

искусственного освещения предприятий нефтяной и газовой промышленности>

(ВСН 349l), утвержденные заместителем Министра нефтяной и газовой

промышшенности СССР Н.И. Наконечным 4 января 1991 г.


