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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Федеральным законом РФ от 29 июня 2015г. № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации», а правила применения стандарта 

организации – ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты организаций. Общие положения». 

Целью разработки стандарта является повышение эффективности 

деятельности Застройщика, описание основных требований к организации, 

участвующей в строительстве ОИАЭ в качестве Застройщика. 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН  ООО «Центр технических компетенций атомной 

отрасли» 

 

2 ВНЕСЁН  Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ  Протоколом общего собрания 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 13 от 10 февраля 2017г. 

 

 

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО СРО-С 60542960 00037-2014 

 

 

 

 

 

 
 
 Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и 

распространён в качестве официального издания без разрешения  Госкорпорации «Росатом» и СРО НП 

«Союзатомстрой» 
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Введение 

Стандарт разработан в развитие требований Градостроительного кодекса 

РФ[1], Гражданского кодекса РФ[2], Федеральных законов[3], [4], национальных 

стандартов и сводов правил, применением которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений, нормативных актов по стандартизации, 

действующих в сфере проектирования, строительства и обеспечения 

безопасности объектов использования атомной энергии. 
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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации 

деятельности Застройщика при размещении, проектировании (включая 

изыскания), строительстве (включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию), 

выводе из эксплуатации ОИАЭ, устанавливает требования к функциям 

Застройщика, системе управления проектами, организационным единицам и 

квалификации специалистов, процессам Застройщика, задает принципы 

взаимодействия Застройщика с другими участниками строительства ОИАЭ, 

определяет ответственность Застройщика и других организаций, участвующих в 

процессах размещения, проектирования, строительства, вывода из эксплуатации 

ОИАЭ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

нормативными документами. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на деятельность Застройщика, 

связанную с размещением, проектированием и строительством ОИАЭ, 

являющихся объектами капитального строительства и объектами применения 

Федерального закона [5] 

Примечание  - В настоящем стандарте понятие «строительство» включает в себя новое 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОИАЭ. 

1.3 Настоящий стандарт является обязательным для Застройщика, 

выполняющего работы по устройству объектов использования атомной энергии 

в виде ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, 

находящихся в федеральной собственности, либо имеющих федеральное или 

межрегиональное значение, либо размещаемых и сооружаемых на территории 

закрытых административно-территориальных образований, а также для всех 

участников строительства ОИАЭ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:  
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ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

 

 
Примечание  – При пользовании настоящим стандартом проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на 

официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по 

состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) 

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку 

проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований 

проектной документации. 

[Федеральный закон № 384-ФЗ, статья 2, п. 2, подпункт 3], [6] 

 

3.2 визуальная модель организации строительства: Модель 

совокупности взаимосвязанных строительных процессов, представленных в 

трехмерном пространстве и во времени, предназначенная для проектирования и 

проверки организационно-технологических решений в составе ПОС или на 

основе материалов ПОС. 
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3.3 генеральный подрядчик (Генподрядчик): Юридическое лицо, 

привлекающее (суб)подрядчиков к исполнению своих обязательств по договору 

подряда для строительства объекта использования атомной энергии и имеющее 

необходимые разрешительные документы о допуске к работам по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства, включая объекты 

использования атомной энергии. 

 

3.4 договор строительного подряда - Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором  

[Федеральный закон №190-ФЗ, статья 52  часть 2], [1] 

 

3.5 застройщик: Юридическое лицо (эксплуатирующая организация), 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном 

участке иного правообладателя, которому органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» или органы местного самоуправления передали на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика на 

строительство, реконструкцию объектов использования атомной энергии, 

являющихся объектами капитального строительства, а также на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции. 

 

3.6 капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов 

таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена 
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и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или 

их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

[Федеральный закон № 190-ФЗ, статья 1, пункт 14.3], [1] 

 

3.7 ключевое технологическое событие: Элемент календарно-сетевого 

графика, фиксирующий 100%-е достижение запланированного технологического 

результата по одной или нескольким технологическим цепочкам работ, 

контролируемое визуально и документально. 

 

3.8 объект использования атомной энергии: Ядерные установки, 

радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ. Отнесение указанных объектов к перечисленным 

категориям определяется эксплуатирующей организацией и фиксируется в 

соответствующем документе в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти в области государственного регулирования безопасности 

при использовании атомной энергии. 

[Федеральный закон № 170-ФЗ, статья 3], [5] 

 

3.9 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

[Федеральный закон №190-ФЗ, статья 1 пункт 10], [1] 
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3.10 оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): Вид 

деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности в целях принятия решения о возможности или 

невозможности ее осуществления.  

 [Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ, статья 1], [8] 

 

3.11 проект: Уникальная деятельность, направленная на достижение 

определенного результата (цели) при заданных ограничениях по ресурсам и 

срокам, а также с учетом требований к качеству и допустимого уровня риска 

[СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 Стандарт на систему управления 

проектами организации, раздел 2, пункт 9], [9] 

 

3.12 проектная документация: Совокупность текстовых и графических 

проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав 

которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на 

проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, 

документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей 

документации для строительства.  

[ГОСТ Р 21.1001-2009] 

 

3.13 пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

хранилища радиоактивных отходов (далее - пункты хранения): 

Стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к ядерным установкам, 

радиационным источникам и предназначенные для хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения 
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радиоактивных ядерных материалов и радиоактивных веществ, отходов. 

[Федеральный закон № 170-ФЗ, статья 3], [5] 

 

3.14 радиационные источники: Не относящиеся к ядерным установкам 

комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся 

радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение. 

[Федеральный закон № 170-ФЗ, статья 3], [5] 

 

3.15 реконструкция объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов): Изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов. 

[Федеральный закон №190-ФЗ, статья 1 пункт 14], [1] 

 

3.16 саморегулируемая организация в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства (далее - саморегулируемая организация) - некоммерческая 

организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих 

инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных 

изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 

за эксплуатацию здания, сооружения; 

 [Федеральный закон №190-ФЗ, статья 1 пункт 17], [1] 

 

3.17 строительство (или сооружение): Создание зданий, строений, 

сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального 

строительства). 

[Федеральный закон №190-ФЗ, статья 1 пункт 13], [1] 

 

3.18 системный оператор: Субъект оперативно-диспетчерского 

управления в соответствующей технологически изолированной территориальной 

электроэнергетической системе 

[Постановление Правительства РФ № 484], [10] 

 

3.19 технический заказчик: Юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет 

лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и 

документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает 

проектную документацию, подписывает документы, необходимые для 
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получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 

Градостроительным кодексом. 

[Федеральный закон №190-ФЗ, статья 1 пункт 22], [1] 

 

3.20 эксплуатирующая организация: Организация, созданная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная в 

порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, 

соответствующим органом управления использованием атомной энергии 

пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или 

пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением 

других организаций деятельность по размещению, проектированию, 

сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, 

радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по 

обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами. Для 

осуществления указанных видов деятельности эксплуатирующая организация 

должна иметь разрешения (лицензии), выданные соответствующими органами 

государственного регулирования безопасности, на право ведения работ в 

области использования атомной энергии. 

[Федеральный закон № 170-ФЗ, статья 34], [5] 

 

3.21 ядерные установки: Сооружения и комплексы с ядерными 

реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, 

космические и летательные аппараты, другие транспортные и 

транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, 

экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, 

критическими и подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, 

полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования в 
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мирных целях; другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, 

установки для производства, использования, переработки, транспортирования 

ядерного топлива и ядерных материалов. 

[Федеральный закон № 170-ФЗ, статья 3], [5] 

 

4 Сокращения 

ДОН: Декларация о намерении 

ГКН: Государственный кадастр недвижимости 

Госкомэкологии: Государственный комитет РФ по охране окружающей 

среды 

Госкорпорация «Росатом»: Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» - уполномоченный орган государственного управления 

использованием атомной энергии 

ГПЗУ: Градостроительный план земельного участка  

ГрК РФ: Градостроительный кодекс Российской Федерации 

ГРП: Государственная регистрация права 

ГЭЭ: Государственная экологическая экспертиза 

ЗОС: Заключение Ростехнадзора о соответствии построенного ОИАЭ 

требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

ИАЭ: Использование атомной энергии 

ИИ: Инженерные изыскания 

МОЛ: Материалы обоснования лицензии 

МТР: Материально-технические ресурсы 
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ОБИН: Обоснование инвестиций 

ОВОС: Оценка воздействия на окружающую среду 

ОИАЭ: Объект использования атомной энергии 

ОИВ: Орган исполнительной власти 

ООБ: Отчет по обоснованию безопасности ОИАЭ 

ОООБ: Окончательный отчет по обоснованию безопасности ОИАЭ 

ОТД: Организационно-технологическая документация 

ОЭЭ: Общественная экологическая экспертиза 

ПД: Проектная документация 

ПНР: Пусконаладочные работы 

ПООБ: Предварительный отчет по обоснованию безопасности ОИАЭ 

ПХ: Пункт хранения 

РД: Рабочая документация 

РИ: Радиационный источник 

Росприроднадзор: Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

Росреестр: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

Ростехнадзор: Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

СМР: Строительно-монтажные работы 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: Саморегулируемая организация 

некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли»  

ТУ: Технические условия 
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УКС: Управление капитального строительства 

ФЗ: Федеральный закон 

ФОИВ: Федеральный орган исполнительной власти 

ФЦП: Федеральная целевая программа 

ЯРБ: Ядерная и радиационная безопасность 

ЯУ: Ядерная установка 

 

5 Общие положения 

5.1 Застройщик должен выполнять требования законодательства о 

градостроительной деятельности, нормативных документов в области 

использования атомной энергии и охраны окружающей среды, нормативные 

требования к эксплуатирующей организации, регламентирующие обеспечение 

безопасности при размещении, проектировании и сооружении ОИАЭ, в том 

числе: 

 национальных стандартов, сводов правил, стандартов СРО атомной 

отрасли; 

 нормативных документов, использованных при проведении инженерных 

изысканий на площадке строительства, подготовке проектной 

документации; 

 федеральных норм и правил по ядерной, радиационной, пожарной, 

промышленной и технической безопасности, средствам измерений и 

метрологии, по охране труда; 

 нормативных документов по оборудованию и строительным материалам; 

 нормативных документов по учету и контролю ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

 нормативных документов по обеспечению физической защиты; 



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

12 

 нормативных документов по обращению с радиоактивными отходами и 

отработавшим топливом; 

 нормативных документов по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 нормативных документов по природоохранной деятельности, по 

водопользованию и недропользованию. 

Застройщик при осуществлении своей деятельности осуществляет 

взаимодействие с органами исполнительной власти различных уровней по 

вопросам землеотвода, лицензирования, природоохранной деятельности и др. 

5.2 . В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ [1] Застройщик 

ОИАЭ обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, а также 

строительство ОИАЭ. В целях обеспечения строительства ОИАЭ Застройщик 

выполняет предпроектную проработку и подготовку к строительству. 

П ри м еч ани е  Решение о месте размещения и о сооружении ОИАЭ принимаются 

Правительством Российской Федерации с учётом результатов инженерных изысканий, 

выполненных согласно статье 47 Федерального закона № 190-ФЗ [1] и с учётом требований 

главы 3 Федерального закона № 384-ФЗ Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

5.3 Застройщик вправе в соответствии с требованиями Федерального 

закона №190-ФЗ (частью 3 статьи 47(изыскания), частью 5 статьи 48 

(проектирование), частью 3.1 статьи 52 (строительство)) [1] осуществлять 

изыскания, проектирование и строительство самостоятельно при условии, что он 

является членом саморегулируемой организации в соответствующей области.  

5.4 Застройщик должен иметь лицензии и иные разрешительные 

документы, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.5 Застройщик вправе в соответствии с требованиями Федерального 

закона №190-ФЗ (частью 3 статьи 47(изыскания), частью 5 статьи 48 

(проектирование), частью 3.1 статьи 52 (строительство)), [1] для выполнения 

отдельных этапов привлекать организации по договору подряда на выполнение 
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инженерных изысканий, проектирования, строительства, являющиеся членами 

саморегулируемой организации в соответствующей области. 

5.6 Реализация программы инженерных изысканий для выбора пункта и 

площадки размещения, подготовки проектной и рабочей документации, 

строительства и эксплуатации ОИАЭ должна осуществляться с учётом статьи 17 

Федерального закона № 184-ФЗ [3]в части обеспечения такого уровня качества 

подготовки проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

который потребуется Застройщику при проведении их государственной или 

негосударственной экспертизы согласно статье 49 Федерального закона № 190-

ФЗ [1]. 

5.7 Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, 

объем, состав и метод их выполнения должен устанавливаться программой 

инженерных изысканий, разработанной на основании задания застройщика в 

зависимости от вида и назначения ОИАЭ, их конструктивных особенностей, 

технической сложности, стадии архитектурно-строительного проектирования, 

сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, 

гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на 

которой будет осуществляться строительство и эксплуатация ОИАЭ, а также от 

степени изученности указанных условий. 

5.8 В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 170-ФЗ [5], 

генподрядные (подрядные) организации, осуществляющие научные 

исследования и изыскания, проектирование, сооружение и вывод из 

эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов 

хранения, конструирование и изготовление для них оборудования, проведение 

иных работ и предоставление иных услуг застройщику (заказчику) - 

эксплуатирующей организации в области использования атомной энергии, 

обеспечивают выполнение работ и предоставление услуг в таком объеме и 

такого качества, которые отвечают нормам и правилам в области использования 

атомной энергии, и несут ответственность за качество выполненных работ и 

предоставленных услуг в течение всего проектного срока службы ядерной 
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установки, радиационного источника, пункта хранения или изготовления для 

них оборудования. 

5.9 Застройщик может являться лицом, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт ОИАЭ. Лицо, осуществляющее 

строительство организует и координирует работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту ОИАЭ, обеспечивает соблюдение 

требований проектной документации, технических регламентов, техники 

безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество 

выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации на 

строительство ОИАЭ. 

5.10 Участники строительства (юридические лица) своими 

распорядительными документами (приказами) назначают персонально 

ответственных за строительство должностных лиц: 

 застройщик (Технический заказчик) – ответственного представителя 

строительного контроля застройщика (Технического заказчика); 

 лицо, осуществляющее строительство (подрядчик, генеральный 

подрядчик) – ответственного производителя работ; 

 лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

(генпроектировщик) – ответственного представителя авторского надзора 

в случаях, когда авторский надзор выполняется. 

5.11 Функции технического заказчика могут выполняться только членом 

соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 

48, частью 2.2 статьи 52 Федерального закона № 190-ФЗ [1]. 

5.12 Для выполнения функций, перечень которых приведен в разделе 7 

настоящего стандарта, у Застройщика должны быть созданы соответствующие 
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организационные единицы (см. Раздел 6 настоящего стандарта). Требования к 

квалификации персонала приведены в разделе 14 настоящего стандарта. 

5.13 Для обеспечения целенаправленности всех организационных, 

технических и технологических решений на достижение конечного результата – 

ввода в эксплуатацию ОИАЭ с необходимым качеством и в установленные 

сроки Застройщик должен создать многоуровневую систему календарно-сетевых 

графиков, а также контролировать ее использование на всех стадиях жизненного 

цикла ОИАЭ. Требования к планированию и контролю, осуществляемому 

Застройщиком, приведены в разделе 8 настоящего стандарта. 

5.14 В настоящем стандарте (приложения А – Г) справочно приведена 

последовательность выполнения Застройщиком шагов на стадиях размещения, 

проектирования, строительства и вывода из эксплуатации ОИАЭ, составленная 

на основе требований действующих нормативных правовых документов 

Российской Федерации. 

6 Организационные единицы Застройщика 

6.1 Застройщиком должна быть создана организационная структура, 

обеспечивающая выполнение функций, приведенных в разделе 7 настоящего 

стандарта.  

П ри м еч ани е :  Организационная структура создается Застройщиком после оформления 

акта выбора земельного участка для строительства и принятия решения о начале строительства 

ОИАЭ в ОИВ субъекта Российской Федерации. 

6.2 Застройщик должен назначить своим распорядительным документом 

(приказом) персонально ответственного представителя строительного контроля. 

6.3 При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на 

территории действующих производственных объектов администрация 

предприятия Застройщика назначает ответственного за оперативное руководство 

работами. 

7 Функции Застройщика 

7.1 Выполнение функций технического заказчика 
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7.1.1 Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 

самостоятельно.  

7.1.2 Минимальный перечень полномочий и обязанностей технического 

заказчика установлен п.22 ст.1 Федерального закона №190-ФЗ[1]. Кроме того, 

технический заказчик обязан осуществлять строительный контроль согласно ч.4 

ст.748 Федерального закона №14-ФЗ [2] и частью 2 ст.53 Федерального закона 

№190-ФЗ [1]. 

7.1.3 Функции технического заказчика могут выполняться только членом 

соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 

48, частью 2.2 статьи 52; Федерального закона №190-ФЗ [1]. 

7.1.4 Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику 

по договору. 

7.2 Осуществление строительства самостоятельно 

7.2.1 Застройщик вправе в соответствии с требованиями Федерального 

закона №190-ФЗ (частью 3 статьи 47(изыскания), частью 5 статьи 48 

(проектирование), частью 3.1 статьи 52 (строительство)) [1] осуществлять 

изыскания, проектирование и строительство самостоятельно при условии, что он 

является членом саморегулируемой организации в соответствующей области.  

7.2.2 Обязанности Застройщика при выполнении им функций 

Генпроектировщика и/или Генподрядчика в соответствии с СП 48.13330 [11] и НД 

ГК «Росатом» в области проектирования и строительства ОИАЭ, устанавливаются 

в договоре на проведение изысканий, разработку ПД (РД) и/или на производство 

СМР. 

7.2.3 Застройщик вправе осуществлять изыскания, проектирование и 

строительство самостоятельно, путем привлечения подрядчиков, являющихся 
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членом саморегулируемой организации в соответствующей области. При этом 

Застройщику не требуется членство в СРО.  

7.3 Функции Застройщика 

7.3.1 Застройщику для обеспечения своевременного выполнения работ по 

размещению, проектированию, строительству ОИАЭ соответствующими 

структурными подразделениями необходимо обеспечить выполнение следующих 

функций, с учётом п.п.7.1 и 7.2 настоящего СТО. 

7.3.2 Функции Застройщика приведены в таблице 1. 

Таблица 1  – Функции Застройщика 

Продолжение таблицы 1 

Группа функций Перечень функций 

1. В области 

планирования и 

контроля 

размещения, 

проектирования, 

строительства 

ОИАЭ 

Разработка, актуализация и контроль выполнения работ 

графика размещения, проектирования и строительства ОИАЭ, 

а в случае ввода из эксплуатации – графика вывода из 

эксплуатации. 

Разработка, согласование с Госкорпорацией «Росатом» 

графика финансирования, титульных списков строек и 

внутрипостроечных титульных списков. 

2. В области 

выбора 

исполнителей и 

договорного 

обеспечения и 

учета документации 

по проекту  

Проведение конкурентных процедур, выбор 

исполнителей (Генпроектировщика, Генподрядчика по 

строительству, Генподрядчика по ПНР) и заключение 

договоров на выполнение работ по размещению, 

проектированию, строительству ОИАЭ, изготовление и 

поставку оборудования. 

Ведение архива документации по проекту. 

Управление изменениями в документации. 

Управление требованиями к документации. 

Отчетность. 

3. При 

предпроектной 

подготовке и 

Подготовка декларации о намерениях и направление ДОН 

для рассмотрения и согласования в ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, 

органы местного самоуправления. 
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Группа функций Перечень функций 

размещении ОИАЭ Разработка и согласование намеченных в обосновании 

инвестиций решений по сооружению ОИАЭ и условий 

предварительно согласованного места его размещения. 

Подготовка и направление заявлений о выборе 

земельного участка для строительства ОИАЭ и согласовании 

места размещения ОИАЭ в ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, органы 

местного самоуправления для оформления акта выбора 

земельного участка для строительства ОИАЭ. 

Организация совместно с органами местного 

самоуправления общественных слушаний по результатам 

ОВОС деятельности по размещению. 

Подготовка материалов обоснования лицензий на 

размещение, в том числе, документов, обосновывающих 

обеспечение ЯРБ ОИАЭ. 

Обеспечение необходимых экспертиз МОЛ, в том числе, 

ГЭЭ, получение лицензии Ростехнадзора на размещение 

ОИАЭ. 

Согласование с Госкорпорацией «Росатом» и включение 

в программу финансирования капитальных вложений ан 

проектирование и строительство ОИАЭ 

4. В области 

обеспечения 

строительства 

ОИАЭ проектной 

документацией 

Подготовка технического задания и задания на 

проектирование ОИАЭ.Сбор исходных данных для 

проектирования и согласование технических условий. 

Проведение конкурентных процедур, выбор 

Генпроектировщика и заключение договоров на выполнение 

работ на разработку проектной документации. 

Выдача исходных данных Генпроектировщику для 

разработки ПД, обеспечение полноты и качества выдаваемых 

исходных данных. 

Контроль за проектированием и соответствием ПД 
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Группа функций Перечень функций 

заданию на проектирование. 

Получение заключений департаментов Госкорпорации 

«Росатом» по проектной документации согласно приказу от 

01.10.2010 № 1/298-п [12] 

Проведение публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием согласно Положению о 

проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных объектов с государственным 

участием, утвержденному постановлением Правительства РФ 

№ 382 [13]. 

Получение заключения государственной экспертизы 

проектной документации на строительство ОИАЭ. 

Согласование, утверждение и переутверждение в 

установленном порядке проектной документации. 

Выдача Генподрядчику по строительству утвержденной 

проектной документации. 

Организация и контроль внесения изменений в 

утвержденную проектную документацию, переутверждения 

ПД при внесении изменений в части изменения технических 

решений, которые влияют на конструктивную надежность и 

безопасность ОИАЭ. 

5. В области 

обеспечения 

строительства 

ОИАЭ исходно-

разрешительной 

документацией 

строительства 

ОИАЭ 

Организация совместно с органами местного 

самоуправления общественных слушаний по результатам 

ОВОС деятельности по сооружению ОИАЭ. 

Подготовка материалов обоснования лицензий на 

сооружение, в том числе, документов, обосновывающих 

обеспечение ЯРБ ОИАЭ. 

Обеспечение необходимых экспертиз МОЛ, в том числе, 

ГЭЭ, получение лицензии Ростехнадзора на сооружение 
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Группа функций Перечень функций 

ОИАЭ. 

Получение разрешений Госкорпорации «Росатом» на 

строительство ОИАЭ. 

Оформление акта-допуска Генподрядчика в соответствии 

с требованиями СНиП 12-03-2001 (п.4.6), СНиП 12-04-2002 

(п. 3.5) перед началом выполнения строительно-монтажных 

работ на территории организации Застройщика 

(Эксплуатирующей организации) 

Определение порядка согласованных действий 

администрации предприятия Застройщика и Генподрядчика 

по строительству при подготовке к ведению строительно-

монтажных работ на территории действующих 

производственных объектов в соответствии с требованиями 

пункта 5.12 СП 48.13330.2011[11] 

Получение лицензии на пользование недрами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах (для пунктов хранения радиоактивных отходов) 

6. В области 

освоения площадки 

строительства 

ОИАЭ 

Выбор комиссионно и передача по акту Генподрядчику 

по строительству отведенного для строительства ОИАЭ 

земельного участка с оформленными документами об отводе 

земельного участка под строительство ОИАЭ и 

разрешениями соответствующих эксплуатационных органов 

на производство работ в опасных зонах прохождения 

инженерных сетей, пользование в период строительства 

ОИАЭ местными энергоносителями, вырубку и пересадку 

деревьев. 

Передача Генподрядчику по строительству на период 

строительства и до его завершения строительной площадки 

(техническое помещение под монтаж оборудования) с 

обеспечением  точек подключения временных строительных 
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Группа функций Перечень функций 

коммуникаций Генподрядчика и пригодной для производства 

работ. 

Передача Генподрядчику копии акта на землепользование 

и разрешения об отводе мест для складирования резерва 

грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для 

рекультивации земель, излишнего грунта и строительного 

мусора, карьеров для получения или разработки 

недостающего грунта в соответствии с ПОС. 

Создание геодезической разбивочной основы для 

строительства ОИАЭ и передача ее Генподрядчику по 

строительству по акту. 

Переселение граждан, проживающих в зданиях, 

подлежащих сносу или переносу в связи со строительством 

ОИАЭ в соответствии с ПОС. 

Возмещение гражданам в случае необходимости 

предусмотренной действующим законодательством РФ 

стоимости изымаемых плодово-ягодных насаждений и 

посевов, а также подлежащих сносу жилых домов и строений, 

принадлежащих им на правах личной собственности. 

Осуществление демонтажа оборудования, механизмов, 

устройств, отключение действующих сетей водо-, тепло- 

газо-, паро- и энергоснабжения и других сетей на объектах, 

подлежащих сносу, переносу или реконструкции, в 

соответствии с ПОС. 

Реализация материалов от разборки сносимых строений, 

сооружений, возвратных материалов, получаемых попутной 

добычей, и других неиспользуемых ценностей и имущества. 

Производство геодезических работ, обеспечивающих 

соответствие проектно-плановому положению, вертикальным 

отметкам и другим требованиям проекта строительства 
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Группа функций Перечень функций 

ОИАЭ. 

7. В области 

обеспечения 

строительства 

ОИАЭ рабочей 

документацией 

Подготовка ТЗ на разработку РД. 

Контроль своевременного и качественного выполнения 

РД в соответствии с утвержденными графиками. 

Проверка комплектности и качества РД. 

Выдача Генподрядчику РД «к производству» с 

разрешительными штампами и подписями. 

Организация и контроль внесения изменений в РД, ранее 

выданную в производство. 

8. В области 

финансирования 

работ по 

размещению, 

проектированию, 

строительству 

ОИАЭ 

Открытие финансирования на текущий год. 

Обеспечение бесперебойного финансирования и 

кредитования выполняемых подрядными организациями 

работ по размещению, проектированию, строительству 

ОИАЭ в соответствии с объемами капитальных вложений, 

предусмотренных в титульных списках. 

Ведение бухгалтерского, оперативного и статистического 

учета, составление и предоставление в установленном 

порядке соответствующим органам отчетности по всем видам 

деятельности (по утвержденным формам в установленные 

сроки) и ответственность за ее достоверность. 

Проверка цен и платежных документов подрядчиков, 

поставщиков и других организаций на выполненные поставки 

продукции, выполненные работы и оказанные услуги для 

строительства ОИАЭ. 

Учет и контроль расходования сметного лимита по 

соответствующей структуре капитальных вложений и 

достоверности бухгалтерского учета по строительству и 

затратам ОИАЭ. 

Своевременное предъявление санкций к поставщикам и 

подрядчикам, а также проектным, проектно-изыскательским 
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Группа функций Перечень функций 

и другим организациям, участвующим в проекте, за 

невыполнение договорных обязательств при поставках 

некомплектной и некачественной продукции и выполнении 

определенных видов услуг. 

Контроль своевременного погашения банковских ссуд и 

оплаты процентов за предоставленный кредит. 

Утверждение по согласованию с подрядными 

организациями единичных расценок на работы, потребность в 

которых возникает в ходе выполнения работ по размещению, 

проектированию, строительству ОИАЭ, если расценки на эти 

работы не утверждены в установленном порядке. 

Своевременная, в установленном порядке, оплата 

выполняемых подрядными организациями работ по 

размещению, проектированию, строительству ОИАЭ на 

основании подписанных Застройщиком документов об 

объеме и стоимости выполненных работ за отчетный период 

и окончательный расчет по законченному строительству 

ОИАЭ. 

9. В области 

материально-

технического 

обеспечения 

строительства 

ОИАЭ 

Обеспечение подключений строящегося объекта к 

источникам энергоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения. 

Обеспечение пунктами для размещения отвальных 

грунтов и твердых бытовых отходов, строительного мусора. 

Обеспечение временными подъездными дорогами. 

Обеспечение другими ресурсами и объектами, 

необходимыми для проведения СМР в соответствии с 

требованиями ПД и технологии строительства. 

Обеспечение строительства ОИАЭ технологическим, 

электротехническим и другим оборудованием, аппаратурой, 

контрольно-измерительными приборами и материалами, 
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поставка которых возложена на Застройщика. 

Проведение конкурентных процедур и заключение 

договоров на изготовление и поставку оборудования, изделий 

и материалов поставки Застройщика в соответствии с 

графиком первого уровня размещения, проектирования и 

строительства ОИАЭ и комплексным укрупненным сетевым 

графиком. В случае передачи этой функции Генподрядчику – 

выполнение надзора, входного контроля, приемки, хранения 

и выдаче в монтаж. 

Приемка по количеству и качеству поставленного на 

площадку строительства оборудования и другой продукции, 

контроль его надлежащего хранения. 

Организация предмонтажной ревизии оборудования, 

длительно хранящегося на складах сверх гарантийных 

сроков, установленных заводами-изготовителями. 

Организация устранения дефектов оборудования. 

Своевременная передача подрядчикам оборудования, 

материалов и аппаратуры, подлежащих монтажу, с доставкой 

их на приобъектные склады. 

Обеспечение контроля за образованием 

сверхнормативных запасов материальных ценностей. 

Реализация в установленном порядке лишних и 

неиспользованных материалов, изделий и оборудования. 

10. В области 

организации 

строительства 

ОИАЭ 

Обеспечение качества строительства в соответствии с 

системой качества Застройщика (ГОСТ ISO 9001-2011), 

программой обеспечения качества (НП-090-11)[14], 

посредством  гармонизации системы качества и программы 

качества Генподрядчика и строительного контроля 

Застройщика. 

Возможна (по решению Застройщика), разработка (или 
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заказ разработки) и сопровождение визуальной модели 

организации строительства ОИАЭ с целью повышения 

качества организационно-технологических решений, 

снижения сроков и стоимости строительства ОИАЭ, в случае 

ее отсутствия в составе ПОС ОИАЭ. Минимальные 

требования к визуальной модели организации строительства 

приведены в СТО 95 107[15]. 

Контроль организации и качества строительства ОИАЭ, 

посредством обеспечения строительного контроля 

Застройщика. 

Обеспечение осуществления Генпроектировщиком 

авторского надзора. 

Осуществление предусмотренных проектной 

документацией геодезических измерений деформаций 

оснований зданий и сооружений ОИАЭ, выполнение 

контрольных геодезических съемок с внесением изменений 

на исполнительном генеральном плане. 

Утверждение особо сложных ППР. 

11. В области 

приемки в 

эксплуатацию 

законченного 

строительством 

ОИАЭ 

Участие в комплексном опробовании оборудования 

(вхолостую и на рабочих режимах), с участием проектных, 

подрядных строительных, монтажных и пусконаладочных 

организаций, а при необходимости и заводов-изготовителей 

оборудования с наладкой технологических процессов. 

Назначение рабочей комиссии для приемки от 

Генподрядчика законченных строительством отдельных 

зданий, сооружений ОИАЭ, конструкций и узлов для 

опробования, испытаний, а также приемки смонтированного 

оборудования. Отслеживание выполнения рабочей комиссией 

возложенных на нее функций. 

Участие в приемочной комиссии по приемке в 
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эксплуатацию ОИАЭ. 

Оформление разрешения Госкорпорации «Росатом» на 

ввод в эксплуатацию ОИАЭ. 

Хранение всей документации после приемки ОИАЭ в 

эксплуатацию. 

12. В области 

эксплуатации 

ОИАЭ 

Своевременная подготовка ОИАЭ к выпуску продукции: 

укомплектование эксплуатационными кадрами, обеспечение 

энергоресурсами, сырьем и др., устранение недоделок. 

Организация совместно с органами местного 

самоуправления общественных слушаний по результатам 

ОВОС деятельности по эксплуатации ОИАЭ. 

Подготовка материалов обоснования лицензий на 

эксплуатацию, в том числе, документов, обосновывающих 

обеспечение ЯРБ ОИАЭ. 

Обеспечение необходимых экспертиз МОЛ, в том числе, 

ГЭЭ, получение лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию 

ОИАЭ. 

13. В области 

вывода из 

эксплуатации 

ОИАЭ 

Выбор варианта вывода из эксплуатации ОИАЭ, 

разработка в установленный федеральными нормами и 

правилами в области использования атомной энергии период 

до истечения проектного срока эксплуатации ОИАЭ 

программы вывода из эксплуатации ОИАЭ, обеспечение 

согласования программы вывода Госкорпорацией «Росатом». 

Направление программы вывода из эксплуатации ОИАЭ в 

Ростехнадзор для оформления изменений условий действия 

лицензии на эксплуатацию ОИАЭ. 

Согласование вывода из эксплуатации ОИАЭ с 

системным оператором Единой энергетической системой для 

ОИАЭ-АЭС и Госкорпорацией «Росатом», получение 

разрешения на вывод из эксплуатации. 
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Продолжение таблицы 1 

Группа функций Перечень функций 

Окончательная остановка ОИАЭ для вывода из 

эксплуатации по решению Правительства РФ (или 

Госкорпорации «Росатом» в случае досрочного вывода). 

Осуществление деятельности по обращению с РАО и ЯМ. 

Проведение комплексного инженерного и радиационного 

обследования окончательно остановленного для вывода из 

эксплуатации ОИАЭ. 

Подготовка проектной документации на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ. 

Организация проведения экспертиз проектной 

документации. 

Подготовка МОЛ на вывод из эксплуатации, в том числе, 

документов, обосновывающих обеспечение ЯРБ ОИАЭ. 

Обеспечение необходимых экспертиз МОЛ, в том числе, 

ГЭЭ, получение лицензии Ростехнадзора на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ. 

Организация и выполнение работ по выводу из 

эксплуатации ОИАЭ с целью достижения конечного 

заданного проектной документацией на вывод из 

эксплуатации состояния ОИАЭ. 

Обеспечение заключительной проверки приведенного в 

конечное заданное проектом вывода состояние ОИАЭ для 

оформления документа, подтверждающего соответствие 

состояния ОИАЭ после окончания работ по выводу из 

эксплуатации, заданному проектом вывода. 

Подготовка заявлений в органы государственного 

регулирования ядерной и радиационной безопасности о 

снятии с контроля ОИАЭ по достижении конечного 

заданного проектом вывода состояния. 
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7.4 Застройщик, помимо вышеперечисленных функций, может выполнять: 

 инжиниринговые услуги; 

 разработку системы сохранения строительных рисков, выбор страховой 

компании, согласование условий страхования и другие. 

 

8 Планирование и контроль, осуществляемые Застройщиком 

8.1 Планирование размещения, проектирования и строительства ОИАЭ 

8.1.1 Планирование работ по размещению, проектированию, строительству 

ОИАЭ должно осуществляться с использованием многоуровневой системы 

календарно-сетевых графиков. Требования к созданию многоуровневой системы 

календарно-сетевых графиков приведены в таблице 2. 

8.1.2 Многоуровневая система сетевых графиков должна обеспечивать 

эффективное взаимодействие между всеми участниками сооружения ОИАЭ. На 

основе многоуровневой системы календарно-сетевых графиков следует 

осуществлять: 

 формирование и контроль плана достижения ключевых технологических 

событий; 

 подготовка участниками сооружения ОИАЭ отчетных документов о ходе 

работ по размещению, проектированию, строительству ОИАЭ, в т.ч. для 

Госкорпорации «Росатом»; 

 контроль Застройщиком выполнения работ по размещению, 

проектированию, строительству ОИАЭ; 

 тематическое и недельно-суточное планирование; 

 оперативное управление строительством ОИАЭ на площадке 

строительства. 

8.1.3 Взаимосвязь графиков разных уровней должна осуществляться по ключевым 

технологическим событиям. 
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Таблица  2 – Требования к созданию многоуровневой системе графиков размещения, проектирования и строительства  

Продолжение таблицы 2 

Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

Календарно-сетевой 

график размещения, 

проектирования и 

строительства ОИАЭ 

Застройщик Календарно-сетевой график размещения, проектирования и строительства 

ОИАЭ предназначен для определения основных и промежуточных результатов 

проекта создания ОИАЭ, стоимости и сроков их достижения. 

График разрабатывается Застройщиком и должен описывать 

взаимосвязанную совокупность работ по размещению, проектированию и 

строительству ОИАЭ, выполнение которых необходимо для достижения целей 

проекта создания ОИАЭ. 

График должен быть разработан на этапе составления ДОН на весь период 

размещения, проектирования, строительства ОИАЭ (от этапа разработки 

декларации о намерениях на стадии размещения ОИАЭ до этапа сдачи 

законченного строительством ОИАЭ в промышленную эксплуатацию) и 

устанавливает последовательность выполнения фаз проекта (ДОН, ОБИН, 

ОВОС, МОЛ, ПД, МТО, СМР, ПНР и др.) 

ОИАЭ 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

График определяет:  

 сроки начала и завершения фаз проекта; 

 объем финансирования работ для каждой фазы проекта; 

 ответственных участников создания ОИАЭ. 

График 

проектирования 

Генпроектировщик График проектирования устанавливает сроки выдачи исходных данных для 

выполнения работ, в т.ч. сроки выдачи проектными организациями взаимных 

заданий, а также сроки подготовки проектной и рабочей документации и других 

работ, находящихся в зоне ответственности Генерального проектировщика. При 

частичном совмещении работ по подготовке проектной и рабочей документации 

график отображает выдачу промежуточных материалов проектной документации 

для обеспечения возможности начала подготовки рабочей документации в 

установленные сроки. 

График проектирования содержит ключевые технологические события и 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

должен быть применим для месячного планирования и контроля. 

График проектирования в части разработки рабочей документации должен 

быть увязан по срокам с поставкой оборудования в части получения 

конструкторской документации на оборудование, как исходных данных для 

разработки РД, и сроками планируемых строительно-монтажных работ. 

Детально требования к графику проектирования приведены в СТО 95 106 

[16]. 

Комплексный 

укрупненный сетевой 

график в составе ПОС  

Генпроектировщик 

 

Комплексный укрупненный сетевой график разрабатывается 

Генпроектировщиком на стадии проектирования ОИАЭ в составе ПОС на период 

строительства ОИАЭ в соответствии с графиком размещения, проектирования, 

строительства ОИАЭ. Комплексный укрупненный сетевой график содержит 

перечень ключевых технологических событий и устанавливает очередность, 

продолжительность и стоимость разработки комплектов РД, поставок 

технологических комплектов МТР, циклов СМР (до зданий/сооружений, систем, 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

отметок) и ПНР. 

Комплексный укрупненный сетевой график уточняется на календарный 

год на основе выпущенной рабочей документации и используется для 

планирования, координации и контроля деятельности основных участников 

создания ОИАЭ. 

Утверждение комплексного укрупненного сетевого графика 

осуществляется в составе договоров между Застройщиком и другими 

участниками создания ОИАЭ. Уточненный на календарный год комплексный 

укрупненный сетевой график утверждается (не позднее, чем за полгода до начала 

планируемого года) в составе допсоглашений к указанным договорам. 

Детально требования к комплексному укрупненному сетевому графику 

приведены в СТО 95 107[15]. 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

График производства 

работ 

Генподрядчик ОИАЭ График производства работ детализирует комплексный укрупненный 

сетевой график в части СМР и ПНР и состоит из локальных графиков на 

здания/сооружения по видам работ, взаимоувязанных между собой. 

График производства работ составляется либо целиком на 

здание/сооружение (при наличии рабочей документации) вне зависимости от 

длительности его возведения, либо на период от 3 до 6 месяцев. 

График производства работ устанавливает последовательность и сроки 

выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ с максимальным 

их совмещением и используется для оперативного управления строительством 

ОИАЭ на площадке строительства. 
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8.2 Контроль выполнения работ по размещению, проектированию, 

строительству ОИАЭ 

8.2.1 Застройщик осуществляет контроль разработки участниками проекта 

сооружения ОИАЭ календарно-сетевых графиков, а также контроль выполнения 

работ по размещению, проектированию, строительству ОИАЭ в соответствии с 

утвержденными графиками. 

8.2.2 Для оценки состояния выполнения работ ответственными лицами в 

график должна вводиться фактическая информация. В случае возникновения 

угрозы срыва сроков, превышения трудоемкости или стоимости работ 

Застройщиком должны быть предприняты корректирующие меры. 

8.2.3 Периодичность и процесс сбора фактических данных и проведения 

анализа календарно-сетевых графиков должны быть установлены 

регламентированной процедурой «Регламент планирования и контроля». 

9 Требования к системе управления проектами Застройщика 

9.1 Система управления проектами Застройщика должна содержать: 

 документацию на СУП; 

 организационные единицы, обеспечивающие функционирование СУП; 

 информационное наполнение СУП. 

9.2 Застройщик должен иметь введенный в действие стандарт управления 

проектами, который описывает все аспекты деятельности Застройщика, 

связанные с управлением проектами и определяет: 

 организационную структуру управления проектами Застройщика; 

 перечень основных процессов управления проектами Застройщика; 

 требования к организационным единицам; 

 требования к информационной системе управления проектами 

Застройщика. 
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9.3 Процессы управления проектами должны обеспечивать выполнение 

функций Застройщика, приведенных в разделе 7 настоящего стандарта. 

9.4 Требования к системе управления проектами приведены в СТО СРО-

СУПГ-60542960 00001 [9]. 

10 Координация Застройщиком деятельности 

Генпроектировщика на этапе подготовки проектной документации 

10.1 Застройщик должен контролировать выполнение работ по подготовке 

ПД, РД по графику проектирования, разрабатываемому Генпроектировщиком в 

соответствии с требованиями раздела 7.3. 

10.2 Инструментом планирования и контроля выполнения работ по 

подготовке проектной документации является график проектирования, 

разрабатываемый Генеральный проектировщиком. Требования к графику 

проектирования приведены в разделе 8. Согласованный с Застройщиком 

(заказчиком) график проектирования прилагается к договору между 

Застройщиком (заказчиком) и Генеральным проектировщиком. 

10.3 Требования к организации деятельности Генпроектировщика указаны 

в СТО 95 106 [16]. 

10.4 Застройщик должен предоставить Генпроектировщику ИДП для 

разработки ПД и РД в соответствии с п.6 ст.48 ФЗ №190-ФЗ [1]. Объёмы и сроки 

выдачи ИДП по оборудованию должны быть предусмотрены условиями договора 

на разработку ПД, РД. 

10.5 Если выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации предусмотрено договором подряда между Застройщиком и 

Генеральным проектировщиком, то Генпроектировщик выполняет инженерные 

изыскания в соответствии с Положением о выполнении инженерных изысканий 

для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства[17], и СП 47.13330 

[18].  
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10.6 Застройщик утверждает проектную документацию, прошедшую 

нормоконтроль в соответствии с ГОСТ Р 21.1002.  

10.7 Застройщик направляет ПД и результаты инженерных изысканий до 

проведения государственной экспертизы в Госкорпорацию “Росатом” для 

проведения ведомственной экспертизы. 

10.8 Застройщик направляет ПД и результаты инженерных изысканий для 

проведения государственной экспертизы в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации № 145 [19] 

10.9 Генеральный проектировщик в соответствии с условиями договора 

подряда осуществляет техническую поддержку при прохождении экспертиз и 

утверждении проектной документации, защите представленных проектных 

решений в экспертных и надзорных органах и утверждающих инстанциях. 

10.10 В соответствии со статьей 761 Федерального закона № 14-ФЗ[2], 

Генпроектировщик по договору подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление 

технической документации и выполнение изыскательских работ, включая 

недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства ОИАЭ, а также в 

процессе его эксплуатации, построенного на основе технической документации 

и данных изыскательских работ.  

10.11 Застройщик вправе при обнаружении недостатков в технической 

документации или в изыскательских работах, потребовать от 

Генпроектировщика безвозмездно переделать техническую документацию и 

соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские 

работы, а также возместить застройщику причиненные убытки, если законом 

или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не 

установлено иное. 

11 Строительный контроль Застройщика 

11.1 В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона № 190-ФЗ 

[1] в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
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ремонта ОИАЭ на основании договора строительного подряда строительный 

контроль проводится Застройщиком или Техническим заказчиком либо 

привлекаемым ими на основании договора с юридическим лицом. 

11.2 Предметом строительного контроля является проверка выполнения 

работ при строительстве ОИАЭ на соответствие требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий 

и сооружений. 

11.3 Застройщик (технический заказчик) осуществляет строительный 

контроль в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 

№468 [20] п.6.2 настоящего стандарта и СТО СРО -С 60542960 00038-2014 [21]. 

11.4 Строительный контроль, осуществляемый Застройщиком, включает 

проведение следующих контрольных мероприятий: 

 проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

Генподрядчиком входного контроля и достоверности документирования его 

результатов; 

 проверка выполнения Генподрядчиком контрольных мероприятий по 

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и 

достоверности документирования его результатов; 

 проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

Генподрядчиком контроля последовательности и состава технологических 

операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства 

и достоверности документирования его результатов; 

 совместно с Генподрядчиком освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

 проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного 

строительством ОИАЭ требованиям проектной и подготовленной на ее основе 
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рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 

регламентов; 

 иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) 

заключенным договором. 

12 Деятельность Застройщика при приемке законченных 

строительством объектов использования атомной энергии. 

12.1 В соответствии с пп.4 ч.3 ст.55 Федерального закона №190-ФЗ [1] 

приёмка законченных строительством ОИАЭ осуществляется на основании акта 

приёмки объекта капитального строительства по договору строительного 

подряда между Застройщиком и лицом, осуществляющим строительство, 

предусмотренного ч.4 ст.753 Федерального закона №14-ФЗ [2]. Форма акта 

устанавливается Застройщиком и должна содержать всю необходимую для 

отражения фактического состояния принимаемых по договору СМР 

информацию. 

12.2 В качестве предварительного этапа перед составлением акта приёмки 

допускается организация приёмки выполненных работ (этапов) с участием 

рабочих и/или специальных комиссий в соответствии с требованиями СП 

68.13330.2011 [22]. В этом случае их состав определяется ведомственными НД 

ГК «Росатом». 

12.3  Приемка законченного строительством ОИАЭ осуществляется 

приемочной комиссией с участием Застройщика, Генподрядчика ОИАЭ, 

Генпроектировщика, Госкорпорации «Росатом» и других заинтересованных 

организаций. 

12.4 В соответствии со статьей 55 ФЗ Федерального закона № 190-ФЗ  [1] 

должен быть оформлен документ, подтверждающий соответствие построенного 

ОИАЭ требованиям технических регламентов и подписанный Генподрядчиком 

ОИАЭ. 
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12.5 В соответствии с требованиями статьи 55 Федерального закона № 

190-ФЗ [1] должен быть оформлен документ, подтверждающий соответствие 

параметров построенного ОИАЭ ПД, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности ОИАЭ приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, подписанный Застройщиком и 

Генподрядчиком ОИАЭ. 

12.6 Застройщик должен в соответствии с п. 16 постановления 

Правительства РФ № 54 [23] направить извещение об окончании работ по 

строительству ОИАЭ в Ростехнадзор для проведения итоговой проверки в 

установленном порядке.  

П ри м еч ани е :  По результатам итоговой проверки Ростехнадзор принимает решение о 

выдаче или об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного ОИАЭ требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации и выдает заключение о соответствии Застройщику. 

12.7 Дополнительная информация по приемке законченного 

строительством ОИАЭ приведена в Приложении В. 

13 Деятельность Застройщика при вводе объекта 

использования атомной энергии в эксплуатацию. 

13.1 Порядок ввода ОИАЭ в эксплуатацию должен отвечать требованиям 

ст.55 Федерального закона №190-ФЗ [1]. 

13.2 Застройщик должен предоставить в соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 174-ФЗ [24] в Росприроднадзор для прохождения ГЭЭ 

МОЛ на эксплуатацию ОИАЭ, в том числе: материалы ОВОС, заключение 

общественной экологической экспертизы в случае ее проведения, материалов 

общественных обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными 

организациями (объединениями), организованных органами местного 

самоуправления.  

13.3 Застройщик должен предоставить в Ростехнадзор для получения 

лицензии на эксплуатацию ОИАЭ необходимые документы в соответствии с 
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п.11,12 Положения о лицензировании в области использования атомной энергии 

[25] в том числе ОООБ. 

П ри м еч ани е :По результатам рассмотрения представленных документов 

Ростехнадзор принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче Застройщику лицензии на 

эксплуатацию ОИАЭ 

13.4 Застройщик должен представить в соответствии со статьей 55 

Федерального закона № 190-ФЗ  [1] для получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию ОИАЭ в Госкорпорацию «Росатом» необходимые документы. 

П ри м еч ани е : По результатам рассмотрения представленных документов 

Госкорпорация «Росатом» принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче Застройщику 

разрешения на ввод в эксплуатацию ОИАЭ. 

13.5 Отдельные аспекты процесса ввода ОИАЭ в эксплуатацию, включая 

документирование, могут регламентироваться ведомственными НД ГК 

«Росатом». 

13.6 Дополнительная информация по порядку ввода ОИАЭ в 

эксплуатацию приведена в Приложении В. 

 

14 Требования к квалификации персонала Застройщика 

14.1 Персонал Застройщика должен иметь квалификацию в соответствии с 

требованиями единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и 

градостроительной деятельности»[26]. 

14.2 При осуществлении Застройщиком в соответствии с требованиями 

Федерального закона №190-ФЗ [1] изысканий, проектирования и строительства 

самостоятельно персонал Застройщика должен иметь квалификацию в 

соответствии с требованиями квалификационных стандартов саморегулируемой 

организации членом которой он является в соответствующей области.  

П ри м еч ани е : Минимальный уровень требований квалификационных стандартов не 

должен быть ниже минимально установленных в части 6 статьи 55.5 ФЗ 190 [1] 

consultantplus://offline/ref=8813F160E00BBC500B098F4FC38F523BBC25C47B8CC85DE687FF6B347783D3678DE3447560C5S2G0I
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14.3 В штате организации Застройщика должны быть работники, 

прошедшие проверку знаний по вопросам безопасности в порядке, 

установленном в организации. 

14.4 Руководители и специалисты Застройщика должны проходить курсы 

повышения квалификации не реже одного раза в пять лет. В случае 

несоответствия базового образования персонала Застройщика профилю 

занимаемой должности, должна быть выполнена профессиональная 

переподготовка. 
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Приложение А 

 (справочное) 

 Участие Застройщика в выполнении этапов работ на стадии размещения 

ОИАЭ 

Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии размещения ОИАЭ 

приведена на рисунке А.1. 

 Рисунок А.1 – Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии размещения 

ОИАЭ 

 

А

1.1 Составление 

ДОН. Рассмотрение 

и согласование ДОН 

Госкорпорацией 

"Росатом" и ОИВ 

субъекта РФ

ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ НА СТАДИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОИАЭ

1.3 Разработка и 

согласование и 

утверждение ОБИН. 

Акт выбора 

земельного участка

1.6 Разработка 

материалов ОВОС. 

Общественные 

слушания по 

размещению ОИАЭ

1.5 Комплексные 

изыскания для 

ОВОС

1.7 Подготовка МОЛ 

на размещение ОИАЭ. 

Прохождение 

необходимых 

экспертиз МОЛ на 

размещение ОИАЭ, в 

т.ч. ГЭЭ

1.8 Рассмотрение 

МОЛ на размещение 

Ростехнадзором. 

Оформление 

лицензии на 

размещение ОИАЭ

Б

1.2 Принятие 

Правительством РФ 

решения о 

размещении и 

сооружении ОИАЭ

1.4 Передача прав на 

земельный участок . 

Оформление акта 

межевания 

земельного участка
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

1.1 Составление ДОН. 

Рассмотрение и 

согласование ДОН 

Госкорпорацией 

«Росатом» и ОИВ 

субъекта РФ. 

1) Составление ДОН 

 Согласно п.6 Правил принятия 

решений о размещении и сооружении 

ЯУ, РИ и ПХ [27] предложения о 

размещении и сооружении ОИАЭ 

исходят от Застройщика, который на 

основании потребностей регионов, 

выявленных в схемах развития и 

размещения отраслей народного 

хозяйства, или исследования ситуации 

на рынке услуг составляет ДОН. 

2) Рассмотрение и согласование 

ДОН Госкорпорацией «Росатом» и 

ОИВ субъекта РФ 

 Согласно п.6 Правил принятия 

решений о размещении и сооружении 

ЯУ, РИ и ПХ [27] Застройщик 

направляет ДОН на рассмотрение и 

согласование в Госкорпорацию 

«Росатом» в ОИВ субъекта РФ, на 

территории которого намечается 

размещение ОИАЭ. 

Согласно п.6 Правил принятия 

решений о размещении и сооружении 

ЯУ, РИ и ПХ [27] по результатам 

Застройщик 1) Правила принятия 

решений о 

размещении и 

сооружении ЯУ, РИ и 

ПХ (утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации № 306) 

[27] 

2) Федеральный закон 

№ 59-ФЗ [28] 

1) Составление 

ДОН 

Срок составления 

ДОН не 

регламентируется 

2) Рассмотрение 

ДОН ОИВ субъекта 

РФ 

Порядок и срок 

рассмотрения ДОН в 

ОИВ субъекта РФ 

устанавливается 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта РФ. В 

соответствии со 

статьей 12 

Федерального закона 

№ 59-ФЗ [28] срок 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ органом 

государственной 

власти, органом 

местного 

Таблица А.1   -  Описание шагов по выполнению этапов работ на стадии размещения ОИАЭ 



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

44 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

положительного рассмотрения ДОН 

указанными выше органами власти 

Застройщик принимает решение о 

разработке ОБИН. 

самоуправления или 

должностным лицом 

в соответствии с их 

компетенцией – не 

более 30 дней со дня 

регистрации 

письменного 

обращения. В 

случаях, 

предусмотренных 

частью 2 статьи 10 

Федерального закона 

№ 59-ФЗ[28], срок 

рассмотрения может 

быть продлен не 

более чем на 30 дней 

3)Рассмотрение 

ДОН 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

В соответствии со 

статьей 12 

Федерального закона 

№ 59-ФЗ [28] срок 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ органом 

государственной 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

власти, органом 

местного 

самоуправления или 

должностным лицом 

в соответствии с их 

компетенцией – не 

более 30 дней со дня 

регистрации 

письменного 

обращения. В 

случаях, 

предусмотренных 

частью 2 статьи 10 

Федерального закона 

№ 59-ФЗ[28] , срок 

рассмотрения может 

быть продлен не 

более чем на 30 дней 

1.2 Принятие 

Правительством 

РФ решения о 

размещении и 

сооружении 

ОИАЭ 

 В соответствии со статьей 28 

Федерального закона № 170-ФЗ [5] 

решения о месте размещения ОИАЭ 

принимаются Правительством РФ при 

согласовании с органами 

государственной власти субъектов РФ, 

на территориях которых 

предполагается размещение и 

сооружение указанных ОИАЭ. 

 Согласно п. 6 Правил принятия 

1) Правительство 

РФ 

2) ФОИВ, 

осуществляющие 

управление 

использованием 

атомной энергией 

3) ОГВ субъектов 

РФ, на территории 

1) Федеральный закон 

№ 170-ФЗ  [5] 

2) Правила принятия 

решений о 

размещении и 

сооружении ЯУ, РИ и 

ПХ (утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

1) Подготовка 

Госкорпорацией 

предложений о 

размещении и 

сооружении ОИАЭ 

2) Принятие 

Правительством 

РФ решения о 

размещении и 

сооружении ОИАЭ. 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

решений о размещении и сооружении 

ЯУ, РИ и ПХ [27] при сооружении 

ОИАЭ, использующих бюджетные 

средства, на основании утвержденных 

ОБИН или ПД для включения ОИАЭ 

соответственно в ФЦП на конкурсной 

основе подаются заявки в 

установленном порядке федеральным 

ОИВ. Утвержденные или одобренные 

Правительством РФ ФЦП являются 

одной из форм принятия решений о 

размещении и сооружении ОИАЭ. 

 В соответствии с п. 6 Правил 

принятия решений о размещении и 

сооружении ЯУ, РИ и ПХ [27] 

решение о размещении и сооружении 

ОИАЭ, не включенных в состав ФЦП, 

может приниматься Правительством 

РФ на основании предложения ФОИВ. 

 В соответствии с п.6 статьи 7 

Федерального закона № 317-ФЗ [29] 

разрабатывает предложения о местах 

размещения и сооружения ЯУ, РИ и 

ПХ.  

которых 

планируется 

размещение и 

сооружение ОИАЭ 

Федерации № 306 

Ошибка! Источник 

сылки не найден. 

3)Федеральный закон 

№ 317-ФЗ Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

1.3 Разработка, 

согласование и 

утверждение 

1) Разработка ОБИН 

 В соответствии с п.6 Правил 

принятия решений о размещении и 

1) Застройщик или 

по его поручению 

разработчики 

1) Правила принятия 

решений о 

размещении и 

1) Разработка 

ОБИН 

Срок разработки 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

ОБИН. Акт 

выбора 

земельного 

участка 

сооружении ЯУ, РИ и ПХ [27] 

разработка и согласование 

намеченных в ОБИН решений по 

сооружению ОИАЭ и условий 

предварительно согласованного места 

его размещения производится 

Застройщиком или по его поручению 

разработчиками ОБИН на основании 

договора с Застройщиком. 

2) Оформление акта выбора 

земельного участка в ОИВ субъекта 

РФ 

 Согласно п.6 Правил принятия 

решений о размещении и сооружении 

ЯУ, РИ и ПХ [27] разработанные 

ОБИН с приложениями необходимых 

материалов согласований и решение о 

предварительном месте размещения 

ОИАЭ, соответствующих 

коммуникаций, а также при 

необходимости его санитарной 

(охранной) зоны направляются 

Застройщиком в ОИВ субъекта РФ для 

оформления акта выбора земельного 

участка в порядке, установленном 

статьей 31 Федерального закона  

№ 136-ФЗ [30]. 

ОБИН 

2) ОИВ субъекта 

РФ, на территории 

которого 

намечается 

размещение ОИАЭ 

3) Орган местного 

самоуправления 

сооружении ЯУ, РИ и 

ПХ (утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации № 306) 

Ошибка! Источник 

сылки не найден. 

2) Федеральный закон 

№ 136-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

3) Федеральный закон 

№ 59-ФЗ   Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

ОБИН не 

регламентируется 

2) Оформление 

акта выбора 

земельного участка 

в ОИВ субъекта РФ 

Порядок и срок 

оформления акта 

выбора 

устанавливается 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта Российской 

Федерации. В 

соответствии со 

статьей 12 

Федерального закона 

№ 59-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. срок 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ государственным 

органом, органом 

местного 

самоуправления или 

должностным лицом 

в соответствии с их 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

 В соответствии со статьей 31 

Федерального закона № 136-ФЗ 

[30]орган местного самоуправления 

обеспечивает выбор земельного 

участка по заявлению ОИВ. 

 Акт утверждается решением ОИВ 

субъекта РФ. 

3) Утверждение ОБИН 

 В соответствии с п.6 Правил 

принятия решений о размещении и 

сооружении ЯУ, РИ и ПХ [27] 

утверждение ОБИН осуществляется на 

основании заключений 

государственных экспертиз, включая 

экологическую, заключений 

соответствующих ФОИВ и решения 

ОИВ субъекта РФ о согласовании 

места размещения ОИАЭ. 

Утверждение ОБИН осуществляет 

Госкорпорация «Росатом». 

4) В соответствии с п.6 Правил 

принятия решений о размещении и 

сооружении ЯУ, РИ и ПХ [27] на 

основании утвержденных ОБИН 

Застройщик принимает решение о 

разработке ПД ОИАЭ 

компетенцией – не 

более 30 дней со дня 

регистрации 

письменного 

обращения. В 

случаях, 

предусмотренных 

частью 2 статьи 10 

Федерального закона 

№ 59-ФЗ [28]срок 

рассмотрения может 

быть продлен не 

более, чем на 30 

дней 

3) Утверждение 

ОБИН 

Госкорпорацией 

«Росатом» 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

1.4 Оформление акта 

межевания 

земельного 

участка. Передача 

прав на 

земельный 

участок.  

1) Оформление акта межевания 

земельного участка 

 В соответствии с п. 1 статьи 32 

Федерального закона № 136-ФЗ [30] 

решение об утверждении акта выбора 

земельного участка является 

основанием установления в 

соответствии с заявками граждан или 

юридических лиц, заинтересованных в 

предоставлении земельного участка 

для  строительства, и за их счет границ 

такого земельного участка и его 

государственного кадастрового учета в 

порядке, установленном Федеральным 

законом № 221-ФЗ  [31]. 

 Кадастровые работы в отношении 

земельного участка для строительства 

ОИАЭ, необходимые для оформления 

акта межевания земельного участка, 

проводятся в соответствии со статьей 

Федерального закона № 221-ФЗ  [31] 

кадастровым инженером на основании 

договора с Застройщиком. 

 Согласно статье 37 Федерального 

закона № 221-ФЗ  [31] в результате 

выполнения кадастровых работ 

осуществляется подготовка межевого 

1) Застройщик 

2) Кадастровый 

инженер 

3) Росреестр 

1) Статья 32 

Федерального закона 

№ 136-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

2) Федеральный закон 

№ 221-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

3) Федеральный закон 

№ 122-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

1) Оформление 

акта межевания 

земельного участка 

Срок подготовки 

межевого плана не 

регламентируется и 

устанавливается 

договором между 

Застройщиком и 

кадастровым 

инженером на 

подготовку 

межевого плана. 

2)Государственный 

кадастровый учет 

земельного участка 

для строительства 

ОИАЭ Росреестром 

В соответствии со 

статьей 17 

Федерального закона 

№ 221-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 
государственный 

кадастровый учет 

земельного участка 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

плана земельного участка для 

строительства ОИАЭ в соответствии 

со статьей 38 Федерального закона  

№ 221-ФЗ  [31] , в том числе 

оформление акта согласования 

местоположения границ земельного 

участка для строительства ОИАЭ с 

правообладателями смежных 

земельных участков в соответствии со 

статьей 40 Федерального закона  

№ 221-ФЗ  [31], в установленном 

частью 1 статьи указанного закона. 

2) Государственный кадастровый 

учет земельного участка для 

строительства ОИАЭ Росреестром 

 Государственный кадастровый учет 

земельного участка осуществляется 

Росреестром по обращению 

Застройщика на основании межевого 

плана земельного участка в порядке, 

установленном Федеральным законом  

№ 221-ФЗ  [31]. 

 Результатом осуществления 

Росреестром кадастрового учета 

является получение Застройщиком 

кадастрового паспорта земельного 

участка или кадастровой выписки на 

для строительства 

ОИАЭ 

осуществляется 

Росреестром в срок 

не более 20 рабочих 

дней. 

3) Передача прав на 

земельный участок 

 В соответствии с 

ч.2 статьи 32 

Федерального закона 

№ 136-ФЗ  [30] 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти или орган 

местного 

самоуправления в 

двухнедельный 

срок принимает 

решение о 

предоставлении 

земельного участка 

для строительства 

ОИАЭ. 

 В соответствии с ч. 

3 статьи 13 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

земельный участок, содержащих 

данные ГКН, необходимые для 

принятия решения ОИВ субъекта РФ о 

предоставлении земельного участка 

для строительства ОИАЭ. 

3) Передача прав на земельный 

участок 

 В соответствии со статьей 32 

Федерального закона № 136-ФЗ  [30] 

исполнительный ОГВ принимает 

решение о предоставлении земельного 

участка для строительства ОИАЭ на 

основании заявления Застройщика. 

Для принятия решения о 

предоставлении земельного участка 

для строительства ОИАЭ ОИВ 

запрашивает кадастровый паспорт 

земельного участка. 

 В соответствии со статьей 

Федерального закона № 122-ФЗ  [32] 

акты, изданные ОГВ, являются 

основанием для ГРП на земельный 

участок для строительства ОИАЭ 

 Регистрация права собственности на 

земельный участок осуществляется в 

порядке, установленном статьями 13-

18 Федерального закона № 122-ФЗ  

Федерального закона 

№ 122-ФЗ  [32]. 

государственная 

регистрация прав 

проводится в 

течение 20 

календарных дней 
со дня приема 

заявления и 

документов, 

необходимых для 

государственной 

регистрации, если 

иные сроки не 

установлены 

федеральным 

законом. 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден.. 

1.5 Комплексные 

изыскания для 

ОВОС 

1) Выбор исполнителя для 

выполнения изысканий 

Застройщик осуществляет выбор 

исполнителя для выполнения 

изысканий путем проведения 

конкурентных процедур и заключает с 

исполнителем договор на выполнение 

комплексных изысканий. 

2) Выполнение изысканий для 

ОВОС. Оформление результатов 

изысканий 

В соответствии с п. 3.2.1 Положения 

об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду [33] Застройщик 

(исполнитель) проводит изыскания по 

ОВОС, с учетом альтернатив 

реализации, целей деятельности, 

способов их достижения и 

подготавливает предварительный 

вариант материалов по ОВОС. 

Требования к организации и порядку 

проведения инженерно-экологических 

изысканий установлены СП 

47.13330.2012 [18].  

Застройщик с 

привлечением 

иных организаций 

на основании 

договора 

1) Положение об 

ОВОС [33] 

2) СП 47.13330.2012 

Инженерные 

изыскания для 

строительства. 

Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-

96 «Строительные 

нормы и правила.» 

[18]. 

 

Срок проведения 

комплексных 

изысканий не 

регламентируется. 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

1.6 Разработка 

материалов 

ОВОС, 

общественные 

слушания 

1) Разработка материалов ОВОС 

 В соответствии с п. 1.3 Положения 

об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской 

Федерации [33], ОВОС 

разрабатывается для намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности, 

обосновывающая документация 

которой подлежит экологической 

экспертизе в соответствии с 

Федеральным законом № 174-ФЗ 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден.. 

 ОВОС осуществляется 

Застройщиком или по его поручению 

иными организациями на основании 

договора в порядке, установленном 

Положением об оценке воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской 

Федерации [33] 

 Результаты оценки воздействия на 

окружающую среду документируются 

в материалах по ОВОС, которые 

являются частью документации по 

этой деятельности, представляемой на 

1) Застройщик или 

по его поручению 

иные организации 

2) Органы местного 

самоуправления 

1) Федеральный закон 

№ 174-ФЗ Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

2) Положение об 

ОВОС  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

3) Федеральный закон 

№ 131-ФЗ [34 ]  

1) Разработка 

материалов ОВОС 

 Срок проведения 

ОВОС и подготовки 

материалов ОВОС 

не 

регламентируется. 

2) Общественные 

обсуждения 

 В соответствии со 

статьей 28 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ [34], п. 4.9 

Положения об 

ОВОС Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. форма, 

сроки, порядок 

организации и 

проведения, 

общественных 

обсуждений 

определяются 

органами местного 

самоуправления. 

 Согласно п. 4.5 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

экологическую экспертизу, а также 

используемой в процессе принятия 

иных управленческих решений, 

относящихся к данной деятельности. 

2) Общественные обсуждения 

 В соответствии с п. 4.1 Положения 

об оценке воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. информирование и участие 

общественности осуществляется на 

всех этапах ОВОС. 

 В соответствии с Положением об 

оценке воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую 

среду в РФ Ошибка! Источник 

сылки не найден., обсуждение 

общественностью объекта 

экологической экспертизы, включая 

материалы по ОВОС намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 

организуется Застройщиком совместно 

с органами местного самоуправления в 

соответствии с российским 

законодательством. 

 В соответствии с п. 4.7 Положения 

Положения об 

ОВОС Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. Застройщик 

принимает 

замечания 

общественности в 

течение 30 дней со 

дня опубликования 

информации о 

намечаемой 

деятельности по 

размещению ОИАЭ 

 В соответствии с 

п. 4.8 Положения об 

ОВОС Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. информация 

о сроках и месте 

проведения 

общественных 

слушаний и других 

форм общественного 

участия публикуется 

в СМИ не позднее, 

чем за 30 дней до 

окончания 

проведения 



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

55 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

об оценке воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую 

среду в РФ Ошибка! Источник 

сылки не найден. порядок проведения 

общественных обсуждений 

определяется органами местного 

самоуправления при участии 

Застройщика и содействии 

заинтересованной общественности. 

Все решения по участию 

общественности оформляются 

документально. 

 В соответствии с п. 4.9 Положения 

об оценке воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую 

среду в РФ Ошибка! Источник 

сылки не найден. Застройщик 

обеспечивает проведение 

общественных обсуждений по 

планируемой деятельности с 

составлением протокола, в котором 

четко фиксируются основные вопросы 

обсуждения, а также предмет 

разногласий между общественностью 

и Застройщиком (если таковой был 

выявлен). Протокол подписывается 

представителями ОИВ и местного 

самоуправления, граждан, 

общественных 

обсуждений 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

общественных организаций 

(объединений), Застройщика. 

Протокол проведения общественных 

обсуждений входит в качестве одного 

из приложений в окончательный 

вариант материалов по ОВОС 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

1.7 Подготовка МОЛ 

на размещение 

ОИАЭ. 

Прохождение 

необходимых 

экспертиз МОЛ на 

размещение 

ОИАЭ, в т.ч. ГЭЭ 

1) Выбор исполнителя на 

подготовку МОЛ, в т.ч. ПООБ. 

Застройщик осуществляет выбор 

исполнителя для подготовки МОЛ, в 

т.ч. ПООБ путем проведения 

конкурентных процедур и заключает с 

исполнителем договор. 

2) Подготовка МОЛ на размещение 

ОИАЭ. 

Подготовка МОЛ на размещение 

ОИАЭ осуществляется 

разработчиками МОЛ на основании 

договора с Застройщиком. 

Методические рекомендации по 

подготовке представляемых на ГЭЭ 

МОЛ на осуществление деятельности 

в области использования атомной 

энергии утверждены приказом 

Ростехнадзора от 10.10.2007 № 688  

1) Застройщик или 

по его поручению 

разработчики МОЛ 

и ПООБ 

2) Росприроднадзор 

1) Федеральный закон 

№ 174-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

2) Положение о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

Ошибка! Источник 

сылки не найден. 

3) Положение о 

порядке проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

1) Выбор 

исполнителя на 

подготовку МОЛ, в 

т.ч. ПООБ 

 Срок не 

регламентируется 

2) Подготовка 

МОЛ на 

размещение ОИАЭ 

 Срок не 

регламентируется 

3) ГЭЭ МОЛ на 

размещение ОИАЭ 

 Согласно статье  

Федерального закона 

№ 174-ФЗ [24] и п.10 

Порядка проведения 

ГЭЭ [35] начало 



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

57 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

[36]. 

3) ГЭЭ МОЛ на размещение ОИАЭ 

 В соответствии со статьей 11 

Федерального закона № 174-ФЗ [24] 

МОЛ на размещение ОИАЭ подлежат 

государственной экологической 

экспертизе. 

 В соответствии с п. 5.5.12 

Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере природопользования  

[38] государственная экологическая 

экспертиза МОЛ на размещение 

ОИАЭ проводится 

Росприроднадзором. 

 В соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 174-ФЗ [24]  

Застройщик предоставляет в 

Росприроднадзор МОЛ на размещение 

ОИАЭ, в том числе: материалы ОВОС, 

заключение общественной 

экологической экспертизы в случае ее 

проведения, материалов 

общественных обсуждений объекта 

ГЭЭ с гражданами и общественными 

организациями (объединениями), 

организованных органами местного 

самоуправления 

4) Административный 

регламент исполнения 

Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной 

функции по 

лицензированию 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [37] 

5) Приказ 

Ростехнадзора № 688  

[36] 

6) Положение о 

Федеральной службе 

по надзору в сфере 

природопользования и 

внесении изменений 

[38] 

7) Положение о 

Федеральном медико-

биологическом 

агентстве [39] 

срока проведения 

ГЭЭ – не позднее 

чем через 30 дней 

после ее оплаты 

 Согласно статье 14 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ [25] и п.12 

Порядка проведения 

ГЭЭ [35] срок 

проведения ГЭЭ не 

должен превышать 

четырех месяцев 

(при изменении 

сроков проведения 

ГЭЭ общих срок ее 

проведения не 

должен превышать 

шести месяцев). 

4) Разработка 

ПООБ 

 Срок не 

регламентируется 

5) Прохождение 

необходимых 

экспертиз МОЛ на 

размещение ОИАЭ 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

 Результатом ГЭЭ является 

заключение ГЭЭ о соответствии 

представленных Застройщиком МОЛ 

экологическим требованиям, 

установленным техническим 

регламентам и законодательством в 

области охраны окружающей среды.  

 В соответствии со статьей 18 

Федерального закона № 174-ФЗ [25]  

положительное заключение ГЭЭ 

является одним из обязательных 

условий финансирования и реализации 

объекта ГЭЭ. 

4) Разработка ПООБ 

 обеспечивается эксплуатирующей 

организацией АС или организацией, 

заявившей о своем намерении 

построить и эксплуатировать АС 

(заявителем), с участием 

разработчиков АС и РУ» (НП 001-15 

пункт 1.2.18) Ошибка! Источник 

сылки не найден. 

В соответствии с п.11, 12 Положение 

о лицензировании деятельности в 

области использования атомной 

энергии Ошибка! Источник ссылки 

8) Приказ 

Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 [40] 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

е найден. для получения лицензии 

Ростехнадзора на размещение ОИАЭ 

необходимо предоставить, в том числе 

комплект документов, 

обосновывающих обеспечение ЯРБ 

ОИАЭ. В соответствии с 

требованиями, установленными 

административным регламентом 

исполнения Ростехнадзором 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии [37] в составе документов, 

обосновывающих обеспечение ЯРБ 

ОИАЭ, разрабатывается ПООБ для 

размещения ОИАЭ. 

5) Прохождение необходимых 

экспертиз для получения лицензии 

на размещение ОИАЭ 

 В соответствии с разделами 6 и 7 СП 

11-113-2002 [42] инженерно-

технические мероприятия 

гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, учтенные в ОБИН. 

Подлежат государственной экспертизе 

МЧС 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

 В соответствии с Положением о 

Федеральном медико-биологическом 

агентстве [39], ФМБА осуществляет 

санитарно-эпидемиологический 

надзор в рамках деятельности по 

государственному регулированию 

безопасности в области использования 

атомной энергии 

 В соответствии с п. 12 Положения о 

лицензировании деятельности в 

области использования атомной 

энергии Ошибка! Источник ссылки 

е найден. для получения лицензии на 

деятельность в области ИАЭ требуется 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение на деятельность по 

обращению с ЯМ и РВ, выдаваемое 

ФМБА в порядке, установленном 

приказом Роспотребнадзора от 

19.07.2007 № 224 [40]. 

1.8 Рассмотрение 

МОЛ на 

размещение 

ОИАЭ 

Ростехнадзором. 

Оформление 

лицензии на 

 Застройщик предоставляет в 

Ростехнадзор необходимые для 

получения лицензии на размещение 

ОИАЭ документы в соответствии с 

п.11,12 Положения о лицензировании 

в области использования атомной 

энергии [25], в том числе ПООБ. 

1) Застройщик 

2) Ростехнадзор 

1) Положение о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

Ошибка! Источник 

 В соответствии с 

п. 15 Положения о 

лицензировании в 

области 

использования 

атомной энергии 

Ошибка! Источник 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

размещение 

ОИАЭ 
 Ростехнадзор осуществляет 

рассмотрение представленных 

Застройщиком документов в порядке, 

установленном Положением о 

лицензировании деятельности в 

области использования атомной 

энергии [25], а также 

Административным регламентом 

Ростехнадзора [37] выполнения 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии, в том числе обеспечивает 

экспертизу ПООБ. По результатам 

рассмотрения представленных 

документов и заключения экспертизы 

ПООБ Ростехнадзор принимает 

решение о выдаче или об отказе в 

выдаче Застройщику лицензии на 

размещение ОИАЭ. 

 В соответствии с п. 24 Положения о 

лицензировании деятельности в 

области использования атомной 

энергии [25] неотъемлемой частью 

лицензии являются условия действия 

лицензии, включающие требования 

Ростехнадзора по безопасности 

лицензируемого вида деятельности. 

сылки не найден. 

2)Административный 

регламент исполнения 

Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной 

функции по 

лицензированию 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [37]  

сылки не найден. и 

п. 17.4 

Административного 

регламента 

Ростехнадзора [37] 

предварительная 

проверка 

документов 

Ростехнадзором 

проводится в срок не 

более 15 дней; 

 В соответствии с 

Приложением №1 к 

Административному 

регламенту 

Ростехнадзора [37] 

сроки проведения 

экспертизы 

документов, 

представленных для 

получения лицензии, 

составляют от 4 до 

12 месяцев. 

 В соответствии с 

п. 22 Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 
Описание шага по выполнению 

работ на стадии размещения ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

Лицензия на размещение ОИАЭ 

является основанием для начала 

первоочередных работ 

подготовительного периода 

строительства ОИАЭ, перечень 

которых устанавливается условиями 

действия лицензии на размещение. 

использования 

атомной энергии [25] 

Ростехнадзор 

принимает решение 

о выдаче или об 

отказе в выдаче 

лицензии в срок не 

более 30 дней с даты 

завершения 

экспертизы ПООБ; 

 В соответствии с 

п. 24 Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [25] 

лицензия 

оформляется 

Ростехнадзором в 

срок не более 20 

дней с момента 

принятия решения о 

ее выдаче. 



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

63 

Приложение Б 

 (справочное)  

Участие Застройщика в выполнении этапов работ на стадии 

проектирования ОИАЭ 

 Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии проектирования ОИАЭ 

приведена на рисунке Б.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Б

2.1 Подготовка исходных 

данных для разработки 

ПД, в т.ч. разработка 

задания на 

проектирование,  

получение ТУ, ГПЗУ, 

выполнение ИИ для 

подготовки ПД

2.2 Подготовка ПД 

ОИАЭ. Анализ и 

согласование ПД 

Госкорпорацией

2.3 Проведение 

публичного 

технологического и 

ценового аудита. 

Государственная 

экспертиза ПД ОИАЭ. 

Утверждение ПД

2.5 Подготовка МОЛ на 

сооружение ОИАЭ. 

Прохождение 

необходимых экспертиз 

МОЛ на сооружение 

ОИАЭ, в т.ч. ГЭЭ

2.6 Рассмотрение МОЛ 

на сооружение 

Ростехнадзором. 

Оформление лицензии 

на сооружение ОИАЭ

В

2.4 Оформление 

Госкорпорацией 

"Росатом" разрешения 

на строительство ОИАЭ

ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОИАЭ
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Рисунок Б.1 – Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии проектирования ОИАЭ 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии проектирования 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

2.1 Подготовка 

исходных 

данных для 

разработки ПД, в 

т.ч. разработка 

задания на 

проектирование, 

получение ТУ, 

ГПЗУ, 

выполнение ИИ 

для подготовки 

ПД 

В соответствии со статьей 48 

Федерального закона № 190-ФЗ [1] 

Застройщик обязан предоставить 

Генпроектировщику исходные данные 

для подготовки ПД, в т.ч.: 

 Задание на проектирование; 

 Результаты инженерных изысканий 

для подготовки ПД; 

 ГПЗУ; 

 ТУ на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

1) Разработка задания на 

проектирование. 

Разработка задания на проектирование 

осуществляется Застройщиком с 

привлечением Генпроектировщика. 

2) Выполнение инженерных 

изысканий для подготовки ПД, 

включая оформление результатов 

ИИ. 

 В соответствии со статьей 47  

Федерального закона № 190-ФЗ [1]  не 

допускается подготовка и реализация 

ПД без выполнения соответствующих 

1) Застройщик 

2) Проектно-

изыскательская 

организация 

3) Органы местного 

самоуправления 

4) Организация, 

эксплуатирующая 

сети инженерно-

технического 

обеспечения 

 

1)  Федеральный 

закон № 190-ФЗ  

Ошибка! Источник 

сылки не найден. 

2) Правила 

определения и 

предоставления 

технических условий 

на подключения 

объекта капитального 

строительства к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения и 

правила подключения 

объекта капитального 

строительства к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

1) Разработка 

задания на 

проектирование 

 Срок разработки 

задания на 

проектирование не 

регламентируется 

2) Выполнение ИИ 

для подготовки ПД, 

включая 

оформление 

результатов ИИ 

 Срок проведения 

ИИ и оформления 

результатов ИИ для 

подготовки ПД ОИАЭ 

не регламентируется 

3) Получение ТУ, 

ГПЗУ 

 В соответствии с 

п.17 статьи 46  

Федерального закона 

№ 190-ФЗ [4] орган 

местного 

самоуправления в 

Таблица Б.1  – Описание шагов по выполнению этапов работ на стадии проектирования ОИАЭ 
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инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания 

выполняются Застройщиком или по 

его поручению проектно-

изыскательской организацией на 

основании договора с Застройщиком. 

В соответствии со статьей 48  

Федерального закона № 190-ФЗ [1]  

задание на выполнение инженерных 

изысканий может быть предусмотрено 

договором между Застройщиком и 

Генпроектировщиком на подготовку 

ПД 

 Для выполнения видов работ по 

инженерным изысканиям, 

оказывающим влияние на 

безопасность ОИАЭ, исполнитель 

должен иметь выданное СРО 

свидетельство о допуске к данному 

виду работ. 

 Результаты инженерных изысканий 

представляют собой документ о 

выполненных инженерных 

изысканиях, содержащий материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем). 

3) Получение ТУ, ГПЗУ 

 В соответствии с п.17 статьи 46  

Федерального закона № 190-ФЗ [1] 

подготовка и утверждение ГПЗУ 

осуществляется органом местного 

самоуправления по заявлению 

Застройщика. 

течение 30 дней со 

дня поступления 

обращения 

Застройщика 

осуществляет 

подготовку ГПЗУ и 

утверждает его. 

(В соответствии с п.7 

статьи 48  

Федерального закона 

№ 190-ФЗ [4]  ТУ на 

подключение к сетям 

инженерно-

технического 

обеспечения 

предоставляются 

организациями, 

эксплуатирующими 

сети ИТО в течение 14 

дней по запросу 

органа местного 

самоуправления.) 
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 В соответствии с Правилами 

определения и предоставления 

технических условий на подключения 

объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения и правила подключения 

объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения [26] при подготовке 

ГПЗУ технические условия, 

предусматривающие максимальную 

нагрузку, подготавливает орган 

местного самоуправления. 

 В соответствии со статьей 48  

Федерального закона № 190-ФЗ [4]  

технические условия, 

предусматривающие максимальную 

нагрузку и сроки подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения, 

срок действия технических условий, а 

также информация о плате за 

подключение предоставляются 

организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения по запросам 

органов местного самоуправления или 

Застройщика. 

2.2 Подготовка ПД 

ОИАЭ. Анализ и 

согласование ПД 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

1) Подготовка ПД 

 Подготовка ПД осуществляется 

Застройщиком или по его поручению 

Генпроектировщиком 

 В соответствии со статьей 48  

1) Застройщик 

2)Генпроектировщ

ик 

3)Госкорпорация 

«Росатом» 

1)Федеральный закон 

№ 190-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

2)Положение о 

1) Подготовка ПД 

 Срок подготовки 

ПД не 

регламентируется 

2) Анализ и 
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Федерального закона № 190-ФЗ  

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. Застройщик обязан 

предоставить Генпроектировщику 

исходные данные, приведенные выше 

Требования к составу разделов ПД 

установлены  Положением о составе 

разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию  

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. 

Виды работ по подготовке ПД, 

оказывающие влияние на безопасность 

ОИАЭ должны выполняться 

организациями, имеющими выданное 

СРО свидетельство о допуске к 

данному виду работ 

2) Анализ и согласование ПД 

Госкорпорацией «Росатом» 

Застройщик направляет ПД в 

Госкорпорацию «Росатом» для 

рассмотрения и согласования в 

соответствии с Регламентом 

проведения анализа и оценки 

проектной документации в 

Госкорпорации «Росатом» 

составе разделов 

проектной 

документации и 

требованиях к их 

содержанию  

Ошибка! Источник 

сылки не найден. 

3)Регламент 

проведения анализа и 

оценки проектной 

документации в 

Госкорпорации 

«Росатом» Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

согласование ПД 

ОИАЭ 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

 Порядок и сроки 

согласования ПД 

ОИАЭ 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

установлены 

Регламентом 

проведения анализа и 

оценки проектной 

документации в 

Госкорпорации 

«Росатом» Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

2.3 Государственная 

экспертиза ПД 

ОИАЭ в ФАУ 

«Главгосэксперт

иза России». 

1)  Проведение публичного 

технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов 

с государственным участием 

В соответствии с положением, 

утвержденным постановлением 

1) Застройщик 

2) ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России» 

1)  Положение, 

утвержденное 

постановлением 

Правительства РФ от 

30.04.2013 № 

1)  Проведение 

публичного 

технологического и 

ценового аудита 

крупных 
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Утверждение ПД 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

Правительства РФ от 30.04.2013 № 382 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. Застройщик проводит 

публичный технологического и 

ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с 

государственным участием 

2) Государственная экспертиза ПД 

ОИАЭ ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 В соответствии со статьей 49  

Федерального закона № 190-ФЗ  

Ошибка! Источник ссылки не 

айден.  Застройщик направляет ПД и 

результаты инженерных изысканий в 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» для 

проведения государственной 

экспертизы в порядке, установленном  

Положением о порядке организации и 

проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

[19] 

Результатом государственной 

экспертизы ПД и результатов 

инженерных изысканий является 

заключение о соответствии или 

несоответствии ПД требованиям 

технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий, а 

также о соответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов 

3) Застройщик 

4) Госкорпорация 

«Росатом» 

382Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

2)  Федеральный 

закон № 190-ФЗ  

Ошибка! Источник 

сылки не найден.  

Ошибка! Источник 

сылки не найден. 

3) Положение о 

порядке организации 

и проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий [19] 

4) Регламент 

проведения анализа и 

оценки проектной 

документации в 

Госкорпорации 

«Росатом» [12] 

инвестиционных 

проектов с 

государственным 

участием 

Сроки не 

регламентированы 

2)Государственная 

экспертиза ПД 

ОИАЭ в ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России» 

 В соответствии с п. 

21  Положения о 

порядке организации 

и проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий [19] ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России» осуществляет 

проверку 

поступивших на 

экспертизу 

документов в течение 

10 дней, после чего 

предоставляет 

Застройщику проект 

договора на 

проведение ГЭ с 
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3) Утверждение ПД Госкорпорацией 

«Росатом» 

 В соответствии со статьей 49  

Федерального закона № 190-ФЗ  [1] 

положительное заключение 

государственной экспертизы ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» является 

основанием для утверждения ПД. 

В соответствии с «Правилами 

принятия решения о размещении, 

сооружении ЯУ, РИ и ПХ» ПД по 

объектам федерального значения 

проходит необходимые согласования, 

государственные экспертизы (статья 

49  Федерального закона № 190-ФЗ 

[1]) и утверждается соответствующим 

федеральным органом исполнительной 

власти. 

расчетом размера 

платы за ее 

проведение. 

 В соответствии с п. 

28  Положения о 

порядке организации 

и проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий [19] срок 

проведения ГЭ 

начинается с момента 

подтверждения ее 

оплаты 

Застройщиком. 

В соответствии с п. 

29  Положения о 

порядке организации 

и проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий [19] срок 

проведения 

государственной 

экспертизы ПД и 

результатов ИИ не 

должен превышать 
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3-х месяцев (в 

соответствии с п.7 

статьи 49  

Федерального закона 

№ 190-ФЗ [1] не более 

60-ти дней) 

3) Утверждение ПД 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

 Порядок и сроки 

утверждения ПД 

ОИАЭ 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

установлены 

Регламентом 

проведения анализа и 

оценки проектной 

документации в 

Госкорпорации 

«Росатом» [12] 

2.4 Оформление 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

разрешения на 

строительство 

ОИАЭ 

 В соответствии со статьей 51  

Федерального закона № 190-ФЗ 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. разрешение на строительство 

представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие ПД 

требованиям ГПЗУ и дающий 

Застройщику право осуществлять 

строительство  

 Для получения разрешения на 

строительство ОИАЭ Застройщик 

предоставляет в Госкорпорацию 

1) Застройщик 

2) Госкорпорация 

«Росатом» 

Федеральный закон 

 № 190-ФЗ  Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден.    

В соответствии с п.11 

статьи 51  

Федерального закона 

№ 190-ФЗ [1] 

разрешение на 

строительство 

выдается в течение 10 

дней с момента 

обращения 

Застройщика. 
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«Росатом» необходимые документы в 

соответствии со статьей 51  

Федерального закона № 190-ФЗ[1], в 

т.ч. положительное заключение 

государственной экспертизы ПД. 

 В ходе рассмотрения 

представленных для получения 

разрешения на строительство ОИАЭ 

документов Госкорпорацией 

«Росатом» осуществляется проверка 

соответствия ПД требованиям 

градостроительного плана земельного 

участка, по результатам которой 

Застройщику выдается разрешение на 

строительство ОИАЭ. 

 

2.5 Подготовка 

МОЛ на 

сооружение 

ОИАЭ. ГЭЭ 

МОЛ на 

сооружение 

1) Выбор исполнителя на 

подготовку МОЛ, в т.ч. ООБ. 

 Застройщик осуществляет выбор 

исполнителя для подготовки МОЛ, в 

т.ч. ООБ путем проведения 

конкурентных процедур и заключает с 

исполнителем договор. 

2) Подготовка МОЛ на сооружение 

ОИАЭ. 

Подготовка МОЛ на сооружение 

ОИАЭ осуществляется 

разработчиками МОЛ на основании 

договора с Застройщиком. 

Методические рекомендации по 

подготовке представляемых на ГЭЭ 

МОЛ на осуществление деятельности 

1) Застройщик или 

по его поручению 

разработчики МОЛ 

и ПООБ 

2) Росприроднадзор 

1) Федеральный закон 

№ 174-ФЗ [24] 

2) Положение о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [25] 

3)Положение о 

Федеральной службе 

по надзору в сфере 

природопользования 

[38] и внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства РФ от 

1) Выбор 

исполнителя на 

подготовку МОЛ, в 

т.ч. ООБ 

 Срок не 

регламентируется 

2) Подготовка МОЛ 

на сооружение 

ОИАЭ 

 Срок не 

регламентируется 

3) ГЭЭ МОЛ на 

сооружение ОИАЭ 

 Согласно статье  11 

Федерального закона 
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в области использования атомной 

энергии утверждены приказом 

Ростехнадзора № 688 [36]. 

3) ГЭЭ МОЛ на сооружение ОИАЭ 

 В соответствии со статьей 11  

Федерального закона № 174-ФЗ 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. МОЛ на сооружение ОИАЭ 

подлежат государственной 

экологической экспертизе. 

 В соответствии с п. 5.5.12 

Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере природопользования 

[63] государственная экологическая 

экспертиза МОЛ на сооружение 

ОИАЭ проводится 

Росприроднадзором. 

 В соответствии со статьей 14  

Федерального закона № 174-ФЗ [24] 

Застройщик предоставляет в 

Росприроднадзор МОЛ на сооружение 

ОИАЭ, в том числе: материалы ОВОС, 

заключение общественной 

экологической экспертизы в случае ее 

проведения, материалов 

общественных обсуждений объекта 

ГЭЭ с гражданами и общественными 

организациями (объединениями), 

организованных органами местного 

самоуправления. 

 Результатом ГЭЭ является 

22.06.2004 г. № 370 

(утверждено 

постановлением 

Правительства РФ от 

30.07.2004 г. № 400) 

4)Административный 

регламент исполнения 

Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной 

функции по 

лицензированию 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [37] 

5)Приказ 

Ростехнадзора № 688 

«Об утверждении 

методических 

указаний по 

подготовке 

представляемых на 

государственную 

экологическую 

экспертизу 

материалов 

обоснования лицензии 

на осуществление 

деятельности в 

области 

№ 174-ФЗ [24] и п.10 

Порядка проведения 

ГЭЭ [35]начало срока 

проведения ГЭЭ – не 

позднее чем через 30 

дней после ее оплаты 

 Согласно статье 14  

Федерального закона 

№ 174-ФЗ [24] и п.12 

Порядка проведения 

ГЭЭ срок проведения 

ГЭЭ не должен 

превышать четырех 

месяцев (при 

изменении сроков 

проведения ГЭЭ 

общих срок ее 

проведения не должен 

превышать шести 

месяцев). 

4) Разработка ООБ 

 Срок не 

регламентируется 



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

73 

заключение ГЭЭ о соответствии 

представленных Застройщиком МОЛ 

экологическим требованиям, 

установленным техническим 

регламентам и законодательством в 

области охраны окружающей среды.  

4) Разработка ООБ. 

 В соответствии с п.11,12 Положения 

о лицензировании деятельности в 

области использования атомной 

энергии [25]для получения лицензии 

Ростехнадзора на сооружение ОИАЭ 

необходимо предоставить в том числе 

комплект документов, 

обосновывающих обеспечение ЯРБ 

ОИАЭ. В соответствии с 

требованиями, установленными 

административным регламентом 

исполнения Ростехнадзором 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии в составе документов, 

обосновывающих обеспечение ЯРБ 

ОИАЭ. Разрабатывается ООБ для 

сооружения ОИАЭ. 

использования 

атомной энергии»[36] 

6)Положение о 

порядке проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы [35] 

 

2.6 Рассмотрение 

МОЛ на 

сооружение 

ОИАЭ 

Ростехнадзором 

Оформление 

 Застройщик предоставляет в 

Ростехнадзор необходимые для 

получения лицензии на сооружение 

ОИАЭ документы в соответствии с 

п.11,12 Положения о лицензировании 

в области использования атомной 

1) Застройщик 

2) Ростехнадзор 

1) Положение о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [25] 

В соответствии с п. 

15 Положения о 

лицензировании и п. 

17.4 

Административного 

регламента 
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лицензии на 

сооружение 

ОИАЭ 

энергии [25], в том числе ООБ. 

 Ростехнадзор осуществляет 

рассмотрение представленных 

Застройщиком документов в порядке, 

установленном Административным 

регламентом выполнения 

Ростехнадзором государственной 

функции по лицензированию 

деятельности в области использования 

атомной энергии [37]в том числе 

обеспечивает экспертизу ООБ. По 

результатам рассмотрения 

представленных документов и 

заключения экспертизы ООБ для 

сооружения ОИАЭ Ростехнадзор 

принимает решение о выдаче или об 

отказе в выдаче Застройщику 

лицензии на сооружение ОИАЭ. 

Лицензия на сооружение ОИАЭ 

является основанием для начала работ 

основного этапа строительства ОИАЭ. 

2) Административный 

регламент исполнения 

Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной 

функции по 

лицензированию 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [37] 

Ростехнадзора [37] 

предварительная 

проверка документов 

Ростехнадзором 

проводится в срок не 

более 15 дней; 

 В соответствии с 

Приложением №1 к 

Административному 

регламенту 

Ростехнадзора 

[37]сроки проведения 

экспертизы 

документов, 

представленных для 

получения лицензии 

составляют от 4 до 12 

месяцев. 

 В соответствии с п. 

22  Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[25]Ростехнадзор 

принимает решение о 

выдаче или об отказе 

в выдаче лицензии в 

срок не более 30 дней 

с даты завершения 

экспертизы ООБ; 
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 В соответствии с п. 

24  Положение о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[25]лицензия 

оформляется 

Ростехнадзором в 

срок не более 20 дней 

с момента принятия 

решения о ее выдаче. 

2.7 Получение 

лицензии на 

пользование 

недрами 

Получение Застройщиком для 

пунктов хранения РАО лицензии на 

пользование недрами, выданной в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах 

Застройщик Закон о недрах  
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Приложение В  

(справочное) 

 Участие Застройщика в выполнении этапов работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

 

Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии строительства ОИАЭ 

представлена на рисунке В.1. 

 

 

Рисунок В.1 – Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

 

В

3.1 Организация работ 

подготовительного 

периода строительства 

ОИАЭ. Обеспечение 

строительства ОИАЭ РД

ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОИАЭ

3.2 Организация работ 

основного периода 

строительства ОИАЭ.

 Строительный 

контроль 

3.3 Ввод в эксплуатацию. 

Оформление Госкорпорацией 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию

3.4 Подготовка МОЛ на 

эксплуатацию ОИАЭ. 

Прохождение 

необходимых экспертиз 

МОЛ на эксплуатацию 

ОИАЭ, в т.ч. ГЭЭ

3.5 Рассмотрение МОЛ 

на эксплуатацию 

Ростехнадзором. 

Оформление лицензии 

на эксплуатацию ОИАЭ 

Г

Б



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

77 

 

Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

3.1 Организация работ 

подготовительного 

периода 

строительства 

ОИАЭ. 

Обеспечение 

строительства 

ОИАЭ РД. 

1) Обеспечение строительства 

ОИАЭ РД 

 Подготовка РД осуществляется 

Генпроектировщиком на 

основании договора с 

Застройщиком 

 Объем, состав и содержание РД 

определяются Застройщиком в 

зависимости от степени 

детализации решений, 

содержащихся в ПД, и 

указываются в задании на 

проектирование 

 Застройщик осуществляет 

входной контроль и выдачу 

подготовленной 

Генпроектировщиком РД в 

производство с разрешительными 

надписями о принятии к 

осуществлению. 

2) Организация работ 

подготовительного периода 

строительства ОИАЭ: 

 В соответствии со статьей 52 

Федерального закона № 190-ФЗ 

1) Застройщик  

2) Генпроектировщик 

3) Генподрядчик 

1) СП 48.13330  

2) ГОСТ Р 21.1101  

3)Федеральный закон 

№ 190-ФЗ [1] 

1) Обеспечение 

строительства 

ОИАЭ РД 

 Срок подготовки РД 

не регламентируется. 

 Разработка РД 

может осуществляться 

как одновременно, так 

и после подготовки 

ПД 

2) Организация 

работ 

подготовительного 

периода 

строительства 

ОИАЭ 

 Срок не 

регламентируется 

Таблица В.1  – Описание шагов по выполнению этапов работ на стадии строительства ОИАЭ 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

[1] Застройщик должен 

подготовить земельный участок 

для строительства ОИАЭ. 

 Работы по подготовке 

земельного участка для 

строительства ОИАЭ 

выполняются Застройщиком или 

по его поручению подрядными 

организациями на основании 

договора с Застройщиком. 

 Функции Застройщика по 

освоению площадки строительства 

ОИАЭ приведены в разделе 7 

настоящего стандарта. 

 Первоочередные работ 

подготовительного периода 

строительства могут выполняться 

после получения лицензии на 

размещение ОИАЭ (создание 

геодезической разбивочной 

основы, устройство временного 

электро-, тепло-, водоснабжения, 

расчистка территории, снос 

ненужных строений, устройство 

временных и постоянных дорог и 

др.). Перечень выполняемых работ 

определяется условиями действия 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

лицензии на размещение. 

3.2 Организация работ 

основного периода 

строительства 

ОИАЭ. 

Строительный 

контроль 

1) Направление в Ростехнадзор 

извещения о начале 

строительства ОИАЭ 
 В соответствии со статьей 30 

Федерального закона № 170-ФЗ 

[5] при строительстве ЯУ, РИ и 

ПХ осуществляется 

государственный строительный 

надзор. 

 В соответствии со статьей 54 

Федерального закона № 170-ФЗ 

[5] Застройщик не позднее, чем за 

семь рабочих дней до начала 

строительства ОИАЭ направляет в 

Ростехнадзор извещение о начале 

строительства ОИАЭ. После 

получения извещения о начале 

строительства Ростехнадзор 

составляет и направляет 

Застройщику программу 

проведения проверок в рамках 

государственного строительного 

надзора в порядке, установленном 

постановлением Правительства 

РФ № 54 [23]. 

2) СМР 

 Выполнение СМР 

осуществляется Генподрядчиком 

1) Застройщик 

2) Генподрядчик 

ОИАЭ 

3) Ростехнадзор 

4) Генпроектировщик 

 

1) Федеральный закон 

№ 190-ФЗ [1] 

2) СП 48.13330  

3) Федеральный закон 

№ 170-ФЗ [5] 

4) Положение о 

государственном 

строительном надзоре 

в Российской 

Федерации [23] 

1) Направление в 

Ростехнадзор 

извещения о начале 

строительства 

ОИАЭ 

 В соответствии со 

статьей 54 

Федерального закона 

№190-ФЗ [1] – за 7 

рабочих дней 

2) СМР 

 Срок выполнения 

СМР 

регламентируется 

комплексным 

укрупненным 

сетевым графиком в 

составе ПОС 

(календарно-сетевой 

график 2-го/3-го 

уровней) в 

соответствии с 

Таблицей 2 данного 

Стандарта  

3) Строительный 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

по строительству ОИАЭ, 

привлекаемым Застройщиком на 

основании договора. Выбор 

Генподрядчика по строительству 

ОИАЭ осуществляется 

Застройщиком на основании 

результатов проведения 

конкурентных процедур. 

 В соответствии со статьей 52 

Федерального закона № 190-ФЗ 

[1] Застройщик должен передать 

Генподрядчику по строительству 

ОИАЭ: 

Материалы инженерных 

изысканий 

ПД и РД 

Разрешение на строительство 

ОИАЭ 

Земельный участок для 

строительства ОИАЭ по акту 

Необходимые для строительства 

здания и сооружения в 

пользование 

3) Строительный контроль 

 В соответствии со статьей 53 

Федерального закона № 190-ФЗ 

контроль 

 Строительный 

контроль 

осуществляется от 

начала строительства 

ОИАЭ до ввода в 

эксплуатацию 

законченного 

строительством 

ОИАЭ 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

[1] с целью проверки соответствия 

выполняемых работ по 

строительству ОИАЭ проектной 

документации, требованиям 

технических регламентов, 

результатам инженерных 

изысканий, требованиям 

градостроительного плана 

земельного участка 

осуществляется строительный 

контроль. Функции Застройщика 

при осуществлении строительного 

контроля перечислены в разделе 9 

настоящего стандарта. 

 В ходе выполнения СМР 

проводятся промежуточные 

приемки узлов оборудования и 

систем ОИАЭ, а также скрытых 

работ. Результаты приемки 

оформляются соответствующими 

актами. 

 В соответствии со статьей 8 

Федерального закона № 116-ФЗ 

[45]при строительстве ОИАЭ 

должен производиться авторский 

надзор Генпроектировщика за 

строительством ОИАЭ. 

Привлечение Генпроектировщика 

для авторского надзора 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

осуществляется Застройщиком на 

основании договора. 

3.3 Ввод в 

эксплуатацию. 

Оформление 

разрешения на ввод 

в эксплуатацию 

Приемка законченного 

строительством ОИАЭ 

осуществляется приемочной 

комиссией с участием 

Застройщика, Генподрядчика 

ОИАЭ, Генпроектировщика, 

Госкорпорации «Росатом» и 

других заинтересованных 

организаций. 

 В соответствии со статьей 753 

Федерального закона № 14-ФЗ [2]  

по договору строительного 

подряда сдача построенного 

ОИАЭ Генподрядчиком ОИАЭ и 

приемка ОИАЭ Застройщиком 

оформляются актом приемки, 

подписанным обеими сторонами. 

Форма акта приемки установлена 

Госкомстатом России. 

В соответствии со статьей 55 ФЗ 

Федерального закона № 190-ФЗ 

[1] должен быть оформлен 

документ, подтверждающий 

соответствие построенного ОИАЭ 

требованиям технических 

регламентов и подписанный 

Генподрядчиком ОИАЭ. 

Застройщик 

Генподрядчик ОИАЭ 

Генпроектировщик 

Госкорпорация 

«Росатом» 

 

- Федеральный закон 

№ 14-ФЗ  [2] 

- Федеральный закон 

№ 190-ФЗ  [1] 

- Положение о 

государственном 

строительном надзоре 

в Российской 

Федерации [23] 

- РД-11-04-2006 [46] 

 

В соответствии с п. 

25 РД-04-2006 

Ошибка! Источник 

сылки не найден. 
итоговая проверка 

назначается 

Ростехнадзором в 

течение 7 дней после 

получения от 

Застройщика 

извещения об 

окончании работ по 

строительству ОИАЭ. 

 В соответствии с п. 

29 РД-11 04-2006 [46] 

заключение о 

соответствии 

выдается 

Ростехнадзором в 

течение 10 рабочих 

дней после получения 

обращения 

Застройщика о выдаче 

ЗОС. 

В соответствии с п.5 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

В соответствии с требованиями 

статьи 55 Федерального закона  

№ 190-ФЗ  [1] должен быть 

оформлен документ, 

подтверждающий соответствие 

параметров построенного ОИАЭ 

ПД, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности ОИАЭ 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, 

подписанный Застройщиком и 

Генподрядчиком ОИАЭ 

В соответствии с п. 16 

постановления Правительства РФ 

№ 54 [23] Застройщик направляет 

извещение об окончании работ по 

строительству ОИАЭ в 

Ростехнадзор, который проводит 

итоговую проверку в порядке, 

установленном РД-11-04-2006, 

утвержденном приказом 

Ростехнадзора № 1129 [46] 

 По результатам итоговой 

проверки Ростехнадзор принимает 

решение о выдаче или об отказе в 

выдаче заключения о соответствии 

построенного ОИАЭ требованиям 

технических регламентов (норм и 

статьи 55 

Федерального закона 

№ 190-ФЗ  [1] выдача 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию ОИАЭ 

осуществляется в 

течение 10 дней после 

обращения 

Застройщика 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

правил), иных нормативных 

правовых актов и проектной 

документации и выдает 

заключение о соответствии 

Застройщику. 

В соответствии со статьей 55 

Федерального закона № 190-ФЗ  

[1] для получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию ОИАЭ 

Застройщик представляет в 

Госкорпорацию «Росатом» ряд 

документов. 

По результатам рассмотрения 

представленных документов 

Госкорпорация «Росатом» 

принимает решение о выдаче или 

об отказе в выдаче Застройщику 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию ОИАЭ. 

3.4 Подготовка МОЛ 

на эксплуатацию 

ОИАЭ. ГЭЭ МОЛ 

на эксплуатацию 

ОИАЭ 

1) Выбор исполнителя на 

подготовку МОЛ, в т.ч. ОООБ. 

 Застройщик осуществляет выбор 

исполнителя для подготовки 

МОЛ, в т.ч. ОООБ путем 

проведения конкурентных 

процедур и заключает с 

исполнителем договор. 

1) Застройщик или по 

его поручению 

разработчики МОЛ и 

ПООБ 

2) Росприроднадзор 

1) Федеральный закон 

№ 174-ФЗ [24] 

2) Положение о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [25] 

1) Выбор 

исполнителя на 

подготовку МОЛ, в 

т.ч. ОООБ 

 Срок не 

регламентируется 

2) Подготовка МОЛ 

на эксплуатацию 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

2) Подготовка МОЛ на 

эксплуатацию ОИАЭ. 

Подготовка МОЛ на эксплуатацию 

ОИАЭ осуществляется 

разработчиками МОЛ на 

основании договора с 

Застройщиком. Методические 

рекомендации по подготовке 

представляемых на ГЭЭ МОЛ на 

осуществление деятельности в 

области использования атомной 

энергии утверждены приказом 

Ростехнадзора № 688 [36]. 

3) ГЭЭ МОЛ на эксплуатацию 

ОИАЭ 

 В соответствии со статьей 11 

Федерального закона № 174-ФЗ  

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. МОЛ на эксплуатацию 

ОИАЭ подлежат государственной 

экологической экспертизе. 

 В соответствии с п. 5.5.12 

Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере 

природопользования 

[38]государственная 

3)Положение о 

Федеральной службе 

по надзору в сфере 

природопользования  

[63] 

4)Административный 

регламент исполнения 

Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной 

функции по 

лицензированию 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [35]  

ОИАЭ 

Срок не 

регламентируется 

3) ГЭЭ МОЛ на 

эксплуатацию ОИАЭ 

 Согласно статье  

Федеральный закон № 

174-ФЗ  [24] и п.10 

Порядка проведения 

ГЭЭ [28] начало срока 

проведения ГЭЭ – не 

позднее чем через 30 

дней после ее оплаты 

 Согласно статье 14 

Федерального закона 

№ 174-ФЗ [24] и п.12 

Порядка проведения 

ГЭЭ [37]срок 

проведения ГЭЭ не 

должен превышать 

четырех месяцев 
(при изменении 

сроков проведения 

ГЭЭ общих срок ее 

проведения не должен 

превышать шести 

месяцев). 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

экологическая экспертиза МОЛ на 

эксплуатацию ОИАЭ проводится 

Росприроднадзором. 

 В соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 174-ФЗ  

[24] Застройщик предоставляет в 

Росприроднадзор МОЛ на 

эксплуатацию ОИАЭ, в том числе: 

материалы ОВОС, заключение 

общественной экологической 

экспертизы в случае ее 

проведения, материалов 

общественных обсуждений 

объекта ГЭЭ с гражданами и 

общественными организациями 

(объединениями), организованных 

органами местного 

самоуправления 

 Результатом ГЭЭ является 

заключение ГЭЭ о соответствии 

представленных Застройщиком 

МОЛ экологическим требованиям, 

установленным техническим 

регламентам и законодательством 

в области охраны окружающей 

среды.  

4) Разработка ОООБ. 

4) Разработка ОООБ 

5) Срок не 

регламентируется 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

 В соответствии с п.11,12 

Положения о лицензировании 

деятельности в области 

использования атомной энергии 

[25]для получения лицензии 

Ростехнадзора на эксплуатацию 

ОИАЭ необходимо предоставить в 

том числе комплект документов, 

обосновывающих обеспечение 

ЯРБ ОИАЭ. В соответствии с 

требованиями, установленными 

административным регламентом 

исполнения Ростехнадзором 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии [37]в составе документов, 

обосновывающих обеспечение 

ЯРБ ОИАЭ. Разрабатывается 

ОООБ для эксплуатации ОИАЭ. 

3.5 Рассмотрение МОЛ 

на эксплуатацию 

ОИАЭ 

Ростехнадзором. 

Оформление 

лицензии на 

эксплуатацию 

ОИАЭ 

1) Застройщик предоставляет в 

Ростехнадзор необходимые для 

получения лицензии на 

эксплуатацию ОИАЭ документы в 

соответствии с п.11,12 Положения 

о лицензировании в области 

использования атомной энергии 

[25]в том числе ОООБ. 

1) Застройщик 

2) Ростехнадзор 

1) Положение о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [25] 

2) Административный 

 В соответствии с п. 

15 Положения о 

лицензировании и п. 

17.4 

Административного 

регламента 

Ростехнадзора 

предварительная 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

2) Ростехнадзор осуществляет 

рассмотрение представленных 

Застройщиком документов в 

порядке установленном 

Административным регламентом 

выполнения Ростехнадзором 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии [37]в том числе 

обеспечивает экспертизу ОООБ. 

По результатам рассмотрения 

представленных документов 

Ростехнадзор принимает решение 

о выдаче или об отказе в выдаче 

Застройщику лицензии на 

эксплуатацию ОИАЭ. 

регламент исполнения 

Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной 

функции по 

лицензированию 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии [37] 

проверка документов 

Ростехнадзором 

проводится в срок не 

более 15 дней; 

 В соответствии с 

Приложением №1 к 

Административному 

регламенту 

Ростехнадзора сроки 

проведения 

экспертизы 

документов, 

представленных для 

получения лицензии с 

оставляют от 4 до 12 

месяцев. 

 В соответствии с п. 

22 Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[25]Ростехнадзор 

принимает решение о 

выдаче или об отказе 

в выдаче лицензии в 

срок не более 30 дней 
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Продолжение таблицы В.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по выполнению 

работ на стадии строительства 

ОИАЭ 

Ответственные 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

с даты завершения 

экспертизы ОООБ; 

3)В соответствии с п. 

24 Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[25]лицензия 

оформляется 

Ростехнадзором в 

срок не более 20 дней 

с момента принятия 

решения о ее выдаче. 
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Приложение Г 

 (справочное) 

 Участие Застройщика в выполнении этапов работ на стадии вывода из 

эксплуатации ОИАЭ 

 

Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии вывода из эксплуатации 

ОИАЭ представлена на рисунке Г.1. 

 

 

Рисунок Г.1 – Схема последовательности выполнения этапов работ на стадии вывода из 

эксплуатации ОИАЭ 

за период от 6 месяцев до 5 лет до истечения проектного срока 
эксплуатации ОИАЭ

4.1 Разработка, 

согласование и 

утверждение 

программы вывода 

из эксплуатации 

ОИАЭ [49], [51], [52], 

[53], [54], [56]/(50)

Г

4.2 Внесение 

Ростехнадзором 

изменений в 

условия действия 

лицензии на 

эксплуатацию 

ОИАЭ [17], [49], 

[50]/(31)

4.3 Согласование вывода из 

эксплуатации ОИАЭ с 

системным оператором и 

Госкорпорацией "Росатом". 

Оформление разрешения на 

вывод из эксплуатации 

ОИАЭ [12]/(24)

 4.4 Принятие 

Правительством РФ 

совместно с 

Госкорпорацией 

"Росатом" решения об 

окончательном 

останове и выводе из 

эксплуатации ОИАЭ  

[2], [5], [56]

 4.5 Окончательный 

останов ОИАЭ для 

вывода из эксплуатации. 

Подготовка 

остановленного ОИАЭ к  

выводу из эксплуатации 

[56]/(2), (49), (51), (57)

 4.6 Подготовка, 

согласование и 

утверждение 

проекта вывода из 

эксплуатации ОИАЭ 

[49], [51], [56], [57]

4.7 Подготовка МОЛ на 

вывод из эксплуатации 

ОИАЭ. Прохождение 

необходимых экспертиз 

МОЛ на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ, в 

т.ч. ГЭЭ [7], [17]/(31)

4.8 Рассмотрение МОЛ 

на вывод из 

эксплуатации 

Ростехнадзором. 

Оформление лицензии 

на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ 

[17]/(31) 

4.9 Вывод из 

эксплуатации ОИАЭ. 

Достижение 

конечного заданного 

проектом вывода 

состояния ОИАЭ [2], 

[56]/(49), (51), (13)

за 6 месяцев до истечения проектного 
срока эксплуатации ОИАЭ

[...]/(...)   [нормативно-правовые документы, в которых содержатся требования по наличию шага]/

                                    (документы, регламентирующие выполнение шага)

Сплошная стрелка означает, что шаг 1 должен полностью завершиться прежде, чем начнется шаг 21

2

Штриховая стрелка означает, что отсутствуют документы, содержащие требования по завершению 

полностью шага 1 для начала шага 2
1

2

Пунктирная стрелка означает, что шаг 1 должен полностью завершиться в процессе выполнения шага 2.1

2
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

4.1 Подготовка, 

согласование и 

утверждение 

программы 

вывода из 

эксплуатации 

ОИАЭ 

1) Подготовка программы 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

 В соответствии со статьей 33 

Федерального закона № 170-ФЗ 

[5]порядок и меры по 

обеспечению вывода из 

эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ 

должны быть предусмотрены в 

проекте объекта использования 

атомной энергии в соответствии 

с нормами и правилами в области 

использования атомной энергии. 

 В соответствии с нормами и 

правилами в области 

использования атомной энергии 

до истечения проектного срока 

эксплуатации ОИАЭ 

Эксплуатирующая организация 

проводит обследование ОИАЭ, 

выполняет технико-

экономические исследования 

вариантов вывода из 

эксплуатации ОИАЭ и 

разрабатывает программу вывода 

из эксплуатации ОИАЭ. 

В программе вывода из 

эксплуатации ОИАЭ должны 

Эксплуатирующая 

организация 

Госкорпорация 

«Росатом» 

1) Федеральный закон  

№ 170-ФЗ  [5] 

2) НП-012-99  [47] 

3) НП-057-04  [48] 

4) НП-028-01 [49] 

5) НП-007-98  [50] 

6) НП-038-16 [51] 

7) РБ-013-2000 [52] 

8) Концепция вывода из 

эксплуатации ЯУ, РИ и 

ПХ  [53] 

1) Подготовка 

программы вывода 

из эксплуатации 

ОИАЭ 

 В соответствии с 

нормами и 

правилами в области 

использования 

атомной энергии для 

различных типов 

ОИАЭ – от полугода 

до 5 лет  

2) Согласование и 

утверждение 

программы вывода 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

 

 

Таблица Г.1  – Описание шагов по выполнению этапов работ на стадии вывода из эксплуатации ОИАЭ 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

быть определены 

организационные и технические 

мероприятия по подготовке к 

выводу и выводу из 

эксплуатации ОИАЭ, 

направленные на реализацию 

выбранного ЭО варианта вывода, 

а также график и 

последовательность их 

выполнения. Требования к 

составу, содержанию, порядку 

разработки и внесения 

изменений в программу вывода 

из эксплуатации ОИАЭ 

установлены РБ-013-2000 

[52](применение данного 

Руководства, возможно как 

образцового, с адаптацией к 

особенностям ОИАЭ) 

2) Согласование и утверждение 

программы вывода 

Госкорпорацией «Росатом» 

 В соответствии с Концепцией 

вывода из эксплуатации ЯУ, РИ 

и ПХ [53]Госкорпорация 

«Росатом» осуществляет 

рассмотрение, анализ, 

согласование и утверждение 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

программы вывода из 

эксплуатации ОИАЭ 

4.2 Внесение 

Ростехнадзором 

изменений в 

условия 

действия 

лицензии на 

эксплуатацию 

ОИАЭ 

1) В соответствии с нормами и 

правилами в области 

использования атомной энергии 

программа вывода должна быть 

представлена Эксплуатирующей 

организацией в Ростехнадзор для 

внесения изменений в условия 

действия лицензии на 

эксплуатацию в порядке, 

установленном постановлением 

Правительства Российской 

Федерации № 865 [20], а также 

Административным регламентом 

исполнения Ростехнадзором 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии[37]], до истечения 

проектного срока эксплуатации 

ОИАЭ. 

2) В соответствии с п. 27 

постановления Правительства 

РФ №280 [25]и п. 21.2.4 приказа 

Минприроды РФ №262 [37]в 

ходе рассмотрения заявления о 

внесении изменений в условия 

1) Эксплуатирующая 

организация 

2) Ростехнадзор 

1) НП-012-99 [47] 

2) РБ-013-2000 [52] 

3) Положение о 

лицензировании 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии [25].  

4) Административный 

регламент исполнения 

федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной функции 

по лицензированию 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии [37] 

 В соответствии с 

п. 11 

Административного 

регламента 

Ростехнадзора срок 

выполнения 

административной 

процедуры по 

внесению 

изменений в условия 

действия лицензии – 

80 дней 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

действия лицензии на 

эксплуатацию ОИАЭ 

Ростехнадзор при необходимости 

может запросить у 

Эксплуатирующей организации 

дополнительные документы, 

обосновывающие обеспечения 

ЯРБ ОИАЭ. Требования к 

составу документов, 

обосновывающих обеспечение 

ЯРБ ОИАЭ. Установлены 

приказом Минприроды № 262 

[37] 

3) По результатам рассмотрения 

представленных 

Эксплуатирующей организацией 

документов Ростехнадзор 

принимает решение о внесении 

изменений в условия действия 

лицензии на эксплуатацию и 

выдает Эксплуатирующей 

организации изменения условий 

действия лицензии на 

эксплуатацию ОИАЭ 

4.3 Согласование 

вывода из 

эксплуатации с 

системным 

1) В соответствии со статьей 44 

Федерального закона №35-ФЗ 

[54] Эксплуатирующая 

организация обязана согласовать 

1) Эксплуатирующая 

организация 

2) Госкорпорация 

1) Федеральный закон  

№ 35-ФЗ [54] 

2)Постановление 

 В соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ № 

484 – 6 месяцев. 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

оператором и 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

Оформление 

разрешения на 

вывод из 

эксплуатации 

вывод из эксплуатации ОИАЭ с 

уполномоченным 

Правительством РФ ФОИВ и 

системным оператором 

окончательного вывода 

соответствующих объектов из 

эксплуатации. 

2) Согласно п. 30 Положению о 

федеральных  органах 

исполнительной власти и 

уполномоченных организациях, 

осуществляющих 

государственное управление 

использованием атомной энергии 

и государственное 

регулирование безопасности при 

использовании атомной энергии, 

[55]федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим согласование 

вывода из эксплуатации ОИАЭ, 

является Госкорпорация 

«Росатом» 

3) Постановлением 

Правительства РФ №484 

[10]установлен следующий 

порядок согласования и 

утверждения разрешения на 

«Росатом» 

3) Системный 

оператор 

окончательного 

вывода ОИАЭ из 

эксплуатации 

 

Правительства РФ от 

03.07.2002 № 412 [55] 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

вывод:  

 Эксплуатирующая организация 

обращается в Уполномоченный 

диспетчерский центр с заявкой о 

выводе из эксплуатации ОИАЭ 

за 6 месяцев до истечения 

проектного срока эксплуатации 

ОИАЭ; 

 Системный оператор 

окончательного вывода из 

эксплуатации ОИАЭ 

Уполномоченного 

диспетчерского центра готовит и 

направляет в Госкорпорацию 

«Росатом» заключение о 

возможности вывода ОИАЭ из 

эксплуатации, либо о 

необходимости отказа в выводе 

из эксплуатации для 

согласования; 

Госкорпорация «Росатом» по 

результатам рассмотрения 

заключения Уполномоченного 

диспетчерского центра о 

возможности вывода из 

эксплуатации ОИАЭ принимает 

решение о согласовании вывода 

из эксплуатации ОИАЭ; 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

Уполномоченный 

диспетчерский центр на 

основании полученного решения 

о согласовании вывода из 

эксплуатации ОИАЭ 

подтверждает разрешение на 

вывод из эксплуатации ОИАЭ в 

установленные в решении сроки 

4.4 Принятие 

Правительством 

РФ совместно с 

Госкорпорацией 

«Росатом» 

решения об 

окончательном 

останове и 

выводе из 

эксплуатации 

ОИАЭ 

1) В соответствие с Концепцией 

вывода из эксплуатации ЯУ, РИ 

и ПХ [53] и со статьей 7 

Федерального закона № 317-ФЗ 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден., Госкорпорация 

«Росатом» осуществляет 

подготовку принятия решений 

органами государственного 

управления по окончательному 

останову и выводу из 

эксплуатации ОИАЭ. 

2) В соответствии со ст. 33 

Федерального закона №170-ФЗ 

[5] решения о досрочном выводе 

из эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ 

принимаются органами 

государственной власти, 

Госкорпорацией «Росатом» или 

1) Госкорпорация 

«Росатом» 

2) Правительство РФ 

1) Федеральный закон  

№ 170-ФЗ  [5] 

2) Федеральный закон  

№ 317-ФЗ   

3) Концепция вывода из 

эксплуатации ЯУ, РИ и 

ПХ  [53] 

 



СТО СРО-С 60542960 00037-2017 

 

98 

Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

органами местного 

самоуправления в пределах их 

компетенции, принявшими 

решение о сооружении ОИАЭ. 

Предложения о выводе из 

эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ до 

истечения проектного срока 

эксплуатации ОИАЭ или 

предложения об ограничении 

проектных технико-

экономических показателей их 

работы могут вноситься 

органами государственной 

власти РФ, органами 

государственной власти 

субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и 

общественными организациями 

при наличии соответствующих 

обоснований. 

4.5 Окончательный 

останов ОИАЭ 

для вывода из 

эксплуатации. 

Подготовка 

остановленного 

ОИАЭ для 

вывода из 

1) Окончательный останов 

ОИАЭ 

 В соответствии с Концепцией 

вывода из эксплуатации ЯУ, РИ 

и ПХ [53] окончательный 

останов ОИАЭ осуществляется в 

соответствии с решением органа, 

имеющего право на принятие 

такого решения 

Эксплуатирующая 

организация 

1) Федеральный закон  

№ 170-ФЗ [5] 

2) НП-012-99 [47] 

3) НП-057-04 [48] 

Применение данных норм 

и правил возможно как 

образцового для 

1) Окончательный 

останов ОИАЭ 

 Срок 

окончательного 

останова 

устанавливается 

решением 

Правительства РФ 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

эксплуатации Эксплуатация остановленного 

для вывода ОИАЭ 

осуществляется в соответствии с 

изменениями условий действия 

лицензии на эксплуатацию  

В соответствии с п. 4.2.4 НП-

057-04 [48] ОИАЭ, 

остановленный для вывода из 

эксплуатации считается 

находящимся в эксплуатации, до 

момента удаления ЯМ и ОЯТ из 

его систем и элементов (перевода 

в ядерно-безопасное состояние) и 

получения лицензии на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ. 

2) Перевод окончательно 

остановленного ОИАЭ в 

ядерно-безопасное состояние 

 В соответствии с НП-012-

99Ошибка! Источник ссылки 

е найден. , НП-057-04Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 

подготовке к выводу из 

эксплуатации ОИАЭ после его 

окончательного останова 

Эксплуатирующая организация 

обеспечивает выполнение 

мероприятий по переводу 

разработки Программы 

вывода из эксплуатации 

ОИАЭ, с адаптацией к 

особенностям ОИАЭ. 

4) СТО 1.1.1.01.0678-

2007[56]  

5) Концепция вывода из 

эксплуатации ЯУ, РИ и 

ПХ  [53] 

об окончательном 

останове (см. Шаг 

4.4) 

2) Перевод 

окончательно 

остановленного 

ОИАЭ в ядерно-

безопасное 

состояние 

Срок 

устанавливается 

программой вывода 

из эксплуатации 

ОИАЭ 

3) Комплексное 

инженерное и 

радиационное 

обследование 

ОИАЭ 

Срок 

устанавливается 

программой вывода 

из эксплуатации 

ОИАЭ 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

окончательно остановленного 

ОИАЭ в ядерно-безопасное 

состояние в соответствии с 

программой вывода из 

эксплуатации ОИАЭ, в том 

числе: 

 удаление ОЯТ и всех ЯМ с 

площадки ОИАЭ; 

 удаление радиоактивных 

рабочих сред из оборудования и 

технологических систем ОИАЭ; 

 штатную дезактивацию 

оборудования систем и 

строительных конструкций 

ОИАЭ. 

В соответствии с НП-057-04 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. выводимый из 

эксплуатации ОИАЭ должен 

быть укомплектован персоналом, 

имеющим необходимую 

квалификацию. В соответствии 

со статьей 35 Федерального 

закона № 170-ФЗ  

[5]Эксплуатирующая 

организация обеспечивает 

подбор, подготовку и 

поддержание квалификации 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

персонала ОИАЭ. 

3) Комплексное инженерное и 

радиационное обследование 

ОИАЭ 

В соответствии с нормами и 

правилами в области 

использования атомной энергии 

после окончательного останова 

ОИАЭ и выполнения 

мероприятий по переводу ОИАЭ 

в ядерно-безопасное состояние, 

Эксплуатирующая организация 

создает комиссию по 

проведению комплексного 

инженерного и радиационного 

обследования (далее – КИРО) 

зданий, сооружений, систем, 

оборудования и площадки 

ОИАЭ. Объем, методы и сроки 

проведения КИРО 

устанавливаются программой 

вывода из эксплуатации ОИАЭ. 

В соответствии с НП-057-04 

[48]результаты КИРО должны 

быть документированы в 

порядке, устанавливаемом 

Эксплуатирующей организацией 

и используются для подготовки 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

проекта вывода из эксплуатации 

ОИАЭ, а также ООБ при выводе 

из эксплуатации ОИАЭ. 

4.6 Подготовка, 

согласование и 

утверждение 

проекта вывода 

из эксплуатации 

ОИАЭ 

1) При подготовке к выводу 

окончательно остановленного 

ОИАЭ, в соответствии с НП-012-

99 Ошибка! Источник ссылки 

е найден. ЭО должна обеспечить 

подготовку проекта вывода из 

эксплуатации ОИАЭ на 

основании утвержденной 

программы вывода из 

эксплуатации и результатов 

КИРО ОИАЭ в сроки, 

установленные программой 

вывода. 

2) В соответствии с НП-012-99 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. , НП-057-04 Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 

СТО 1.1.1.01.0678-2007 [56] 

проект вывода из эксплуатации 

ОИАЭ должен содержать: 

 описание этапов вывода из 

эксплуатации ОИАЭ; 

 технологию и 

последовательность проведения 

1) Эксплуатирующая 

организация 

2) Генпроектировщик 

по выводу из 

эксплуатации 

1) Федеральный закон  

№ 170-ФЗ  [5] 

2) НП-012-99 [47] 

3) НП-057-04 [48] 

4) СТО 1.1.1.01.0678-2007  

[56] 

5) Концепция вывода из 

эксплуатации ЯУ, РИ и 

ПХ  [53] 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

работ по каждому из этапов 

вывода из эксплуатации ОИАЭ; 

 план производства работ для 

каждого этапа вывода из 

эксплуатации; 

 методы и средства 

радиационного контроля; 

 методы и средства обеспечения 

пожаро- и взрывобезопасности; 

 меры по обеспечению 

физической защиты ОИАЭ, 

радиоактивных веществ (РВ) и 

РАО; 

методы и средства обращения с 

РАО, образующимися при 

выводе из эксплуатации ОИАЭ; 

описание состояния ОИАЭ 

после завершения работ по 

выводу из эксплуатации. 

3) В соответствии со статьей 34 

Федерального закона №170-ФЗ 

[5]подготовка проекта вывода из 

эксплуатации ОИАЭ может 

осуществляться 

Эксплуатирующей организацией 

самостоятельно либо с 

привлечением других 

организаций. 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

4) В соответствии с Концепцией 

вывода из эксплуатации ЯУ, РИ 

и ПХ [53] Госкорпорация 

«Росатом» осуществляет 

рассмотрение, анализ, 

согласование и утверждение 

проекта вывода из эксплуатации 

ОИАЭ. 

4.7 Подготовка 

МОЛ на вывод 

из эксплуатации 

ОИАЭ. ГЭЭ 

МОЛ на вывод 

из эксплуатации 

ОИАЭ 

1) Выбор исполнителя на 

подготовку МОЛ, в т.ч. ООБ 

для вывода из эксплуатации 

ОИАЭ. 

Застройщик осуществляет 

выбор исполнителя для 

подготовки МОЛ, в т.ч. ООБ для 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

путем проведения конкурентных 

процедур и заключает с 

исполнителем договор. 

2) Подготовка МОЛ на вывод 

из эксплуатации ОИАЭ. 

Подготовка МОЛ на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ 

осуществляется разработчиками 

МОЛ на основании договора с 

Застройщиком. Методические 

рекомендации по подготовке 

1) Застройщик или по 

его поручению 

разработчики МОЛ и 

ООБ 

2) Росприроднадзор 

1) Федеральный закон  

№ 174-ФЗ[24] 

2) Положение о 

лицензировании 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии [25] 

3)Административный 

регламент исполнения 

Федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной функции 

по лицензированию 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии Ошибка! 

сточник ссылки не 

1) Выбор 

исполнителя на 

подготовку МОЛ, в 

т.ч. ООБ для 

вывода из 

эксплуатации 

ОИАЭ 

Срок не 

регламентируется 

2) Подготовка 

МОЛ на вывод из 

эксплуатации 

ОИАЭ 

Срок не 

регламентируется 

3) ГЭЭ МОЛ на 

вывод из 

эксплуатации 
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№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

представляемых на ГЭЭ МОЛ на 

осуществление деятельности в 

области использования атомной 

энергии утверждены приказом 

Ростехнадзора № 688 [36] 

3) ГЭЭ МОЛ на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ 

 В соответствии со статьей 11 

Федерального закона № 174-ФЗ 

[24] МОЛ на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ подлежат 

государственной экологической 

экспертизе. 

В соответствии с п. 5.5.12 

Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере 

природопользования [37] 

государственная экологическая 

экспертиза МОЛ на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ проводится 

Росприроднадзором. 

В соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 174-ФЗ 

[24] Застройщик предоставляет в 

Росприроднадзор МОЛ на вывод 

из эксплуатации ОИАЭ, в том 

числе: материалы ОВОС, 

найден. 

4) Приказ Ростехнадзора 

№ 688 [36] 

НП-006-98, НП-018-05 

ОИАЭ 

Согласно статье  

Федерального закона  

№ 174-ФЗ [24]и п.10 

Порядка проведения 

ГЭЭ начало срока 

проведения ГЭЭ – не 

позднее чем через 30 

дней после ее 

оплаты 

Согласно статье 14 

Федерального закона  

№ 174-ФЗ [24]и п.12 

Порядка проведения 

ГЭЭ срок 

проведения ГЭЭ не 

должен превышать 

четырех месяцев 
(при изменении 

сроков проведения 

ГЭЭ общих срок ее 

проведения не 

должен превышать 

шести месяцев). 

5) Разработка ООБ 

для вывода из 

эксплуатации 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

заключение общественной 

экологической экспертизы в 

случае ее проведения, 

материалов общественных 

обсуждений объекта ГЭЭ с 

гражданами и общественными 

организациями (объединениями), 

организованных органами 

местного самоуправления 

Результатом ГЭЭ является 

заключение ГЭЭ о соответствии 

представленных Застройщиком 

МОЛ экологическим 

требованиям, установленным 

техническим регламентам и 

законодательством в области 

охраны окружающей среды.  

4) Разработка ООБ для вывода 

из эксплуатации ОИАЭ. 

В соответствии с п.11,12 

Положения о лицензировании 

деятельности в области 

использования атомной энергии 

[25]для получения лицензии 

Ростехнадзора на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ необходимо 

предоставить в том числе 

ОИАЭ 

Срок не 

регламентируется 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

комплект документов, 

обосновывающих обеспечение 

ЯРБ ОИАЭ. В соответствии с 

требованиями, установленными 

административным регламентом 

исполнения Ростехнадзором 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии [37]в составе 

документов, обосновывающих 

обеспечение ЯРБ ОИАЭ. 

Разрабатывается ООБ для вывода 

из эксплуатации ОИАЭ. 

4.8 Рассмотрение 

МОЛ на вывод 

из эксплуатации 

ОИАЭ 

Ростехнадзором. 

Оформление 

лицензии на 

вывод из 

эксплуатации 

ОИАЭ 

1) Застройщик предоставляет в 

Ростехнадзор необходимые для 

получения лицензии на вывод из 

эксплуатации ОИАЭ документы 

в соответствии с п.11,12 

Положения о лицензировании в 

области использования атомной 

энергии [25]в том числе ООБ для 

вывода из эксплуатации ОИАЭ. 

2) Ростехнадзор осуществляет 

рассмотрение представленных 

Застройщиком документов в 

порядке установленном 

Административным регламентом 

1) Застройщик 

2) Ростехнадзор 

1) Положение о 

лицензировании 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии Ошибка! 

сточник ссылки не 

найден. 

2) Административный 

регламент исполнения 

Федеральной службой по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной функции 

 В соответствии с 

п. 15 Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[25] и п. 17.4 

Административного

регламента 

исполнения 

Федеральной 

службой по 

экологическому, 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

выполнения Ростехнадзором 

государственной функции по 

лицензированию деятельности в 

области использования атомной 

энергии Ошибка! Источник 

сылки не найден., в том числе 

обеспечивает экспертизу ООБ. 

По результатам рассмотрения 

представленных документов 

Ростехнадзор принимает 

решение о выдаче или об отказе 

в выдаче Застройщику лицензии 

на вывод из эксплуатации ОИАЭ. 

по лицензированию 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии [37] 

технологическому и 

атомному надзору 

государственной 

функции по 

лицензированию 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[37] предварительная 

проверка 

документов 

Ростехнадзором 

проводится в срок не 

более 15 дней; 

В соответствии с 

Приложением №1 к 

Административному 

регламенту 

Ростехнадзора [37] 

срок проведения 

экспертизы 

документов, 

представленных для 

получения лицензии 

составляют от 4 до 

12 месяцев. 

 В соответствии с 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

п. 22 Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[25] Ростехнадзор 

принимает решение 

о выдаче или об 

отказе в выдаче 

лицензии в срок не 

более 30 дней с даты 

завершения 

экспертизы ОООБ; 

В соответствии с п. 

24 Положения о 

лицензировании 

деятельности в 

области 

использования 

атомной энергии 

[25] лицензия 

оформляется 

Ростехнадзором в 

срок не более 20 

дней с момента 

принятия решения о 

ее выдаче. 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

4.9 Вывод из 

эксплуатации 

ОИАЭ. 

Достижение 

конечного 

заданного 

проектом вывода 

состояния ОИАЭ 

1) Вывод из эксплуатации 

ОИАЭ 

 Вывод из эксплуатации 

осуществляется в соответствии с 

проектом вывода и 

разработанной на его основе 

рабочей документацией. 

 Состав работ по выводу из 

эксплуатации зависит от 

выбранного варианта вывода. 

 В соответствии со статьей 34 

Федеральный закон  

 № 170-ФЗ  Ошибка! Источник 

сылки не найден. 
Эксплуатирующая организация 

может осуществлять работы по 

выводу из эксплуатации ОИАЭ 

как собственными силами, так и 

с привлечением других 

организаций, имеющих 

соответствующие лицензии 

Ростехнадзора на деятельность в 

области использования атомной 

энергии, а также свидетельство 

СРО о допуске к работам, 

оказывающим влияние на 

безопасность ОИАЭ. 

1) Эксплуатирующая 

организация 

2) Генподрядчик по 

выводу из 

эксплуатации ОИАЭ 

3) Госкорпорация 

«Росатом» 

4) Ростехнадзор 

5) Иные органы 

государственного 

регулирования 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

1) Федеральный закон  

 № 170-ФЗ  [5] 

2) Федеральный закон  

№ 190-ФЗ «Об обращении 

с радиоактивными 

отходами и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

[7] 

3) Положение о 

лицензировании 

деятельности в области 

использования атомной 

энергии [25] 

4) Постановления 

Правительства 

Российской Федерации  от 

17.02.2011№ 88 [57] 

5) Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

24.11.1998  

№ 1371 [58] 

6) Приказ Минприроды 

РФ №262 [37] 

1) Вывод из 

эксплуатации 

ОИАЭ 

 Срок 

устанавливается 

программой вывода 

из эксплуатации 

ОИАЭ 

2) Обращение с 

РАО 

 

3) Принятие 

решения о 

завершении работ 

по выводу из 

эксплуатации 

ОИАЭ. Достижение 

конечного 

заданного проектом 

вывода состояния 

ОИАЭ 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

Эксплуатирующая организация 

проводит выбор Генподрядчика 

по выводу из эксплуатации 

ОИАЭ на основании 

конкурентных процедур и 

заключает с ним договор на 

выполнение работ по выводу из 

эксплуатации ОИАЭ. 

 В соответствии с НП-012-99 

[47] и НП-057-04 [48] в течение 

всего времени выполнения работ 

по выводу из эксплуатации 

Эксплуатирующая организация 

согласно статье 35 Федерального 

закона  № 170-ФЗ  [5] должна 

обеспечивать осуществление 

контроля радиационной 

обстановки в помещениях, на 

площадке ОИАЭ и в санитарно-

защитной зоне ОИАЭ. Объем, 

методы и средства 

радиационного контроля 

выводимого из эксплуатации 

ОИАЭ устанавливаются 

проектом вывода из 

эксплуатации ОИАЭ. В 

соответствии с НП-012-99 [47] и 

НП-057-04 [48] 

7) НП-012-99 [47] 

8) НП-057-04 [48] 

9) Концепция вывода из 

эксплуатации ЯУ, РИ и 

ПХ [53] 

10) СТО 1.1.1.01.0678-

2007 [56] 

 

  

 

 

4) Снятие ОИАЭ с 

контроля органов 

государственного 

регулирования 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

 

 В соответствии с 

п.11 

Административного 

регламента 

Ростехнадзора 

[37]аннулирование 

лицензии 

осуществляется в 

срок 15 дней 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

Эксплуатирующая организация 

обеспечивает сбор, обработку, 

анализ, систематизацию и 

хранение информации о 

нарушениях при выводе из 

эксплуатации ОИАЭ, а также ее 

предоставление всем 

заинтересованным организациям 

в установленном порядке. 

В соответствии с Концепцией 

вывода из эксплуатации ЯУ, РИ 

и ПХ результатом выполнения 

работ по выводу из эксплуатации 

ОИАЭ является достижение 

обоснованного и определенного 

проектом вывода из 

эксплуатации конечного 

безопасного состояния ОИАЭ и 

снятия с контроля органов 

государственного регулирования 

в части ядерной и радиационной 

безопасности. 

2) Обращение с РАО 

 Эксплуатирующая организация 

несет ответственность за 

безопасное обращение с РАО до 

их передачи на захоронение по 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

истечение установленного в 

соответствии с Федеральным 

законом № 190-ФЗ «Об 

обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» [7]срока 

промежуточного хранения РАО 

на площадке ОИАЭ. 

 В соответствии со статьей 21 

Федерального закона № 190-ФЗ 

«Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

[7]деятельность по обращению с 

РАО может осуществляться 

Эксплуатирующей организацией 

собственными силами или с 

привлечением 

специализированных 

организаций, имеющих 

соответствующие лицензии 

Ростехнадзора. 

 В соответствии со статьей 21 

Федерального закона № 190-ФЗ 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

«Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» [7]по 

истечение срока промежуточного 

хранения Эксплуатирующая 

организация осуществляет 

передачу РАО на пункт 

хранения, указанный 

национальным оператором по 

обращению с РАО, по акту 

приема-передачи. Национальный 

оператор по обращению с РАО 

назначается Правительством РФ 

по предложению Госкорпорации 

«Росатом» в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона 

№ 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Ошибка! Источник ссылки не 

айден. 

3) Принятие решения о 

завершении работ по выводу из 

эксплуатации ОИАЭ. 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

Достижение конечного 

заданного проектом вывода 

состояния ОИАЭ 

 По завершении работ по 

выводу из эксплуатации в 

соответствии с проектом вывода, 

с целью установления 

соответствия достигнутого 

уровня радиоактивного 

загрязнения оборудования, 

помещения, зданий и 

сооружений ОИАЭ критериям их 

остаточного загрязнения, 

установленным проектом вывода 

из эксплуатации ОИАЭ 

проводится заключительное 

радиационное обследование. 

В соответствии с СТО 1.1.1.01-

0678-2007 [56]решение о 

завершении работ по выводу из 

эксплуатации ОИАЭ 

принимается Эксплуатирующей 

организацией совместно с 

Ростехнадзором, Госкорпорацией 

«Росатом» и другими 

заинтересованными 

организациями на основании 

оформленных в установленном 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

порядке документов, 

подтверждающих соответствие 

достигнутого состояния ОИАЭ 

требованиям проекта вывода. 

4) Снятие ОИАЭ с контроля 

органов государственного 

регулирования ядерной и 

радиационной безопасности. 

 По окончании работ по выводу 

ОИАЭ из эксплуатации и 

достижению заданного проектом 

вывода конечного состояния 

Эксплуатирующая организация 

обращается в Ростехнадзор с 

заявлением об аннулировании 

лицензии на вывод из 

эксплуатации в соответствии с п. 

29 Положения о лицензировании 

деятельности в области 

использовании атомной энергии 

[25]По результатам рассмотрения 

поступившего заявления 

Ростехнадзор принимает 

решение об аннулировании 

лицензии на вывод из 

эксплуатации и направляет 

указанное решение 

Эксплуатирующая организация, 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

которая обязана возвратить 

полученную ранее лицензию в 

Ростехнадзор. 

В соответствии с п. 22.3.8 

приказа Минприроды № 262 

[37]Ростехнадзор информирует 

Госкорпорацию «Росатом» о 

принятом решении об 

аннулировании лицензии на 

вывод из эксплуатации. 

В соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

24.11.1998  

№ 1371 [58]регистрация ОИАЭ 

в государственном реестре 

опасных производственных 

объектов осуществляется 

Ростехнадзором в случае вывода 

из эксплуатации ОИАЭ по 

заявлению Эксплуатирующей 

организации. 

В соответствии с п. 24 

Постановления Правительства 

Российской Федерации  от 

17.02.2011 № 88 [57] 

Госкорпорация «Росатом» 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

принимает решение о 

прекращении действия 

документа о признании 

Эксплуатирующая организация 

пригодной осуществлять 

деятельность в области 

использования атомной энергии 

или о внесении в него изменений 

в случае получения от 

Ростехнадзора уведомления об 

аннулировании лицензии на 

вывод из эксплуатации ОИАЭ. 

Основанием для принятия 

указанного решения 

Госкорпорацией «Росатом» 

также является заявление ЭО о 

прекращении ею эксплуатации 

ОИАЭ, осуществления 

заявленных видов деятельности в 

области использования атомной 

энергии и обращении с 

материалами и веществами, в 

отношении которых такое 

решение было принято. 

Госкорпорация «Росатом» 

уведомляет Эксплуатирующую 

организацию о принятом 

решении в соответствии с п. 25 

Постановления Правительства 
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Продолжение таблицы Г.1 

№ 

шага 

Наименование 

шага 

Описание шага по 

выполнению работ на стадии 

вывода из эксплуатации ОИАЭ 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

регламентирующий 

выполнение шага 

Регламентируемые 

сроки 

Российской Федерации  от 

17.02.2011№ 88 [57] 
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