Переходные положения стандарта организации АО «СО ЕЭС»
СТО 59012820.27.100.004-2016 «Нормы участия парогазовых и
газотурбинных установок в нормированном первичном регулировании
частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты и
перетоков активной мощности»
1. Сертификаты соответствия ПГУ требованиям СТО 59012820.27.100.0042012 сохраняют силу в течение сроков их действия.
Инспекционный контроль ПГУ, сертифицированными на соответствие
требованиям СТО 59012820.27.100.004-2012, осуществляется с учетом
следующих особенностей:
а) в случаях, когда согласно пп. 9.19, 9.21 СТО 59012820.27.100.004-2016 в
объем проверки входит проведение испытаний участия сертифицированной ПГУ
в НПРЧ и (или) АВРЧМ, такие испытания проводятся:
˗ в период до 31.12.2016 включительно – в соответствии с Методикой
проверки соответствия ПГУ требованиям, предъявляемым к ним для участия в
НПРЧ и (или) АВРЧМ, предусмотренной приложением 2 к СТО
59012820.27.100.004-2012;
˗ начиная с 01.01.2017 – в соответствии с Методикой, предусмотренной
приложением 2 к СТО 59012820.27.100.004-2016;
б) по результатам проведения инспекционного контроля орган по
добровольной сертификации дает заключение о соответствии (несоответствии)
сертифицированной ПГУ требованиям СТО 59012820.27.100.004-2012, при этом
начиная с 01.01.2017 указанное заключение выдается и ПГУ признается
соответствующей (не соответствующей) требованиям СТО 59012820.27.100.0042012, если в ходе проведения проверки установлено соответствие
(несоответствие) ПГУ требованиям СТО 59012820.27.100.004-2016;
в) инспекционный контроль, осуществляемый в соответствии с договорами,
заключенными до введения в действие СТО 59012820.27.100.004-2016,
проводится в соответствии с указанными в настоящем пункте требованиями в
части, не противоречащей условиям договора;
г) условия договоров на проведение инспекционного контроля,
заключаемых после введения в действие СТО 59012820.27.100.004-2016, и
договоров, в соответствии с которыми инспекционный контроль должен
проводиться, начиная с 01.01.2017 должны соответствовать требованиям Правил
функционирования СДС «СО ЕЭС» и раздела 9 СТО 59012820.27.100.004-2016.
2. С даты введения в действие СТО 59012820.27.100.004-2016 (13.09.2016)
допуск к проведению в СДС «СО ЕЭС» добровольной сертификации ПГУ на
соответствие требованиям СТО 59012820.27.100.004-2012 на новый срок или в
отношении юридических лиц, ранее не имевших допуска на проведение
добровольной сертификации в указанной области, не осуществляется.
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