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– замена кодов документов в разделе «Нормативные ссылки»; 

– замена сокращения ОРИИМ сокращением ОРНИМ; 

– введение п. 5.3.1.1 по обеспечению электрической энергией; 

– введение п. 5.3.2.1 по обеспечению теплоснабжением; 

– введение п. 5.3.3.1 по обеспечению водными ресурсами и водоотведением; 

– изменения в пп. 5.4.1 и 5.4.3. 
 

Приложение: 

Содержание замен; введённых пп. 5.3.1.1, 5.3.2.1 и 5.3.3.1; изменённых пп. 5.4.1,  5.4.3. 
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Приложение 
 

1. В разделе 2 «Нормативные ссылки» произвести следующие замены: 

– «ГОСТ Р ИСО 9004-2010» на «ГОСТ Р ИСО 9004-2019»; 

– «РК–2018» на «РК–2020»; 

– «СТУ СМК 5-2018» на «СТУ СМК 5-2020»; 

– «СТУ СМК 9-2017» на «СТУ СМК 9-2020». 
 

2. В разделе 3 «Термины, определения и сокращения» заменить следующее 

сокращение: 

ОРИИМ – отдел развития инновационной инфраструктуры и метрологии; 

на 

ОРНИМ – отдел развития научной инфраструктуры и мониторинга; 

Заменить фразы с сокращением «ОРИИМ» фразами с сокращением 

«ОРНИМ» по всему тексту стандарта. 
 

3. Ввести пункт 5.3.1.1 в следующей редакции: 
5.3.1.1 Оказание услуг по обеспечению электрической энергией зданий, 

сооружений и объектов ПНИПУ осуществляют через заключение договора 
с ПАО «Пермэнергосбыт». 
 

4. Ввести пункт 5.3.2.1 в следующей редакции: 
5.3.2.1 Оказание услуг по обеспечению теплоснабжением зданий, 

сооружений и объектов ПНИПУ осуществляют через заключение договора 
с энергетической организацией «Т плюс». 
 

5. Ввести пункт 5.3.3.1 в следующей редакции: 
5.3.3.1 Оказание услуг по обеспечению водными ресурсами и 

водоотведением зданий, сооружений и объектов ПНИПУ осуществляют через 
заключение договора с ООО «Новогор-Прикамье». 

Соответственно в подразделах 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3 уточнить нумерацию всех 

остальных пунктов. 
 

6. В пункт 5.4.1 внести следующее изменение: 
– заменить слова «отделе развития инновационной инфраструктуры и 

метрологии» словами «отделе главного энергетика». 
 

7. В пункт 5.4.3 внести следующее изменение: 
– заменить слова «отдел развития инновационной инфраструктуры и 

метрологии» словами «отдел главного энергетика». 
 


