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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Разработка и оформление проектов производства работ, проектов 
организации работ по сносу. Общие требования 

Дата введения – 2021–  –   

1 Область применения 

 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к составу, содержанию, 

порядку согласования и утверждения проектов производства работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на территориях городской 

застройки и в условиях действующего предприятия, в сложных природных и геологических 

условиях.  

1.2 Настоящий стандарт распространяется на деятельность организаций – членов 

СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила 

внесения изменений 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

СП 48.13330 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 

СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проектирования 
П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном 
сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по 
ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по опубликованным в текущем году выпускам 
ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты». Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 
заменен ссылочный стандарт (документ) на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 
использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 
утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без 
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замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 

Сведения о действии сводов правил могут быть проверены в Федеральном информационном 
фонде технических регламентов и стандартов. 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применены термины по СП 48.13330, кодексу [1], а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 визуальная модель производства работ: Модель совокупности взаимосвязанных 

строительных процессов, представленных в трехмерном пространстве и во времени, 

предназначенная для проектирования организационно-технологических решений и их 

наглядного обоснования перед Застройщиком (Техническим заказчиком) и Генеральным 

подрядчиком. Основными компонентами визуальной модели в составе ППР являются 3D-

модель строящегося объекта и локальный график производства работ. 

3.2 генеральный подрядчик: Организация, осуществляющая строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, по договору 

подряда, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором. 

3.3 генеральный проектировщик: Организация, осуществляющая подготовку 

проектной и/или рабочей документации по договору подряда и (или) государственному 

контракту, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором. 

3.4 локальный график производства работ: Календарно-сетевой график, в котором 

устанавливается последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ, 

определяемых в составе проекта производства работ, с максимально возможным их 

совмещением. 

3.5 наряд-допуск: Задание на производство работ повышенной опасности, 

оформленное на специальном бланке установленной формы, содержащее организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в конкретных 

условиях. 

3.6 особо сложный проект производства работ: Проект производства 

общестроительных, монтажных, специальных и других работ по сооружению объектов 

использования атомной энергии, требующий разработки специальной технологии 

производства и/или предусматривающий применение новых нестандартных решений по 

сооружению объектов использования атомной энергии. 
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3.7 подрядчик: Организация, привлекаемая для выполнения работ на основании 

договора с генеральным подрядчиком. 

3.8 совмещенные работы: Одновременная работа нескольких бригад на одном 

объекте, совмещении (соприкосновении или наложении, как по горизонтали, так и по 

вертикали) зон работ. 

 

4 Сокращения 
 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ОС ППР – особо сложный проект производства работ; 

ППГР – проект производства геодезических работ; 

ППР – проект производства работ; 

ПД – проектная документация; 

РД – рабочая документация; 

СМР – строительно-монтажные работы. 

 

5 Общие требования к проектам производства работ 
 

5.1 В соответствии с СП 48.13330 ППР относятся к организационно- технологической 

документации. Целью разработки ППР является определение наиболее эффективной 

технологии (технологических процессов и операций) строительства в соответствии с 

решениями ПД и РД, требованиями к качеству и его контролю, требованиями к длительности 

выполнения технологических процессов и операций, использованию ресурсов, выполнению 

мероприятий по безопасности. 

5.2 ППР разрабатывают в соответствии с СП 48.13330. 

5.3 ППР разрабатывают на возведение объекта в целом и/или его составных частей, на 

работы подготовительного периода строительства, а также на выполнение отдельных видов 

СМР согласно рекомендациям [2] (пункт 6.2). 

5.4 ППР должен предусматривать применение: 

- высокоэффективных процессов производства, обеспечивающих снижение 

материалоемкости, трудоемкости, стоимости строительства и сокращение его 

продолжительности; 

- малоотходной и ресурсосберегающей технологии производства СМР; 

- комплексной механизации и автоматизации СМР (использование прогрессивных 

оборудования, материалов и тому подобного); 
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- передовых методов организации строительства, в том числе максимальной 

унификации средств технологического оснащения для производства работ одного вида. 

5.5 Технические и организационные решения, принимаемые в ППР, должны иметь 

документальное подтверждение испытаниями, исследованиями или опытом эксплуатации 

аналогов. 

5.6 Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в ППР, устанавливают 

в задании на разработку ППР, исходя из специфики и объема выполняемых работ. В ППР не 

допускают отступлений от решений, принятых в РД и проекте организации строительства, без 

согласования с Генеральным проектировщиком (далее Генпроектировщик). 

5.7 Сроки разработки ППР должны быть увязаны со сроками выпуска РД и сроками 

производства соответствующих СМР. 

5.8 Разработка ППР и/или ОС ППР обязательна на все здания, сооружения и 

конструктивные комплексы, важные для безопасности. Перечень важных для безопасности 

зданий, сооружений и конструктивных комплексов следует определять в соответствии с их 

классификацией по безопасности, указанной в ПД. 

5.9 При разработке ППР на СМР, оказывающие влияние на ядерную и радиационную 

безопасность следует учитывать требования: 

- норм и правил [3], в том числе, необходимость согласования технологических 

процессов на сварку, термообработку и контроль с головной материаловедческой 

организацией; 

- программ обеспечения качества при строительстве объектов использования атомной 

энергии. 

5.10 ППР на строительство, реконструкцию гидротехнических сооружений должен 

учитывать вопросы безопасности в соответствии с законом [4]. 

5.11 ППР в случае технического перевооружения, ликвидации химически опасных 

производственных объектов, складов нефти и нефтепродуктов должен отвечать требованиям 

норм и правил [5]. 

5.12 При строительстве крупных и сложных объектов следует разрабатывать ППГР в 

соответствии с СП 126.13330. В состав ППГР следует дополнительно включать: 

- указания о точности и методах производства геодезических работ при создании 

разбивочной сети здания, сооружения и детальных разбивках; 

- схемы расположения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и способы 

их закрепления; конструкции геодезических знаков, а также перечень исполнительной 

документации. 
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5.13 При разработке ППР на строительство подземных сооружений открытым и 

закрытым способом необходимо соблюдать правила [6]. 

5.14 Для целей установки грузоподъемных машин, организации и выполнения СМР с 

их применением, разрабатывают проект производства работ грузоподъемными кранами. 

5.15 При разработке ППР на строительство высотных сооружений, необходимо 

соблюдать требования СП 267.1325800. 

5.16 Проект производства демонтажных работ должен быть согласован с лицом, 

осуществляющим подготовку проектной документации. 

5.17 При наличии требования Застройщика (Технического заказчика) или заказчика 

ППР о разработке ППР с использованием визуальной модели производства работ, 

разрабатывать визуальную модель рекомендуется в случае непрерывного выполнения более 

одного вида работ или непрерывного монтажа нескольких технологических систем в 

замкнутом объеме (помещении) при условии плотности компоновки оборудования в данном 

замкнутом объеме (помещении) и/или при выполнении работ несколькими подрядчиками. 

5.18 Разработка ППР производится на основании исходных материалов, перечень 

которых приведен в Приложении А. По письменному запросу разработчика ППР заказчик 

ППР предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых 

выявилась в процессе разработки ППР. 

 

6 Общие требования к составу и содержанию проектов производства 
работ 
 
6.1 Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в ППР, 

устанавливаются в задании на разработку ППР, исходя из специфики и объема выполняемых 

работ. 

6.2 Объем ППР устанавливают согласно СП 48.13330. 

6.3 Состав ППР на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

(в части организации строительства) должен соответствовать СП 48.13330. 

6.3.1 ППР на подготовительный период строительства должен содержать: 

- пояснительную записку; 

- календарный план производства работ; 

- график поступления строительных материалов и изделий; 

- строительный генеральный план площадки строительства с указанием мест 

расположения инвентарных зданий и временных сооружений, внеплощадочных и 

внутриплощадочных коммуникаций и сетей, сооружаемых в подготовительный период; 
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- схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и 

геодезического контроля положения конструкций ОКС и коммуникаций, а также указания по 

точности геодезических измерений и перечень необходимых для этого технических средств. 

6.3.2 ППР на основной период строительства, должен содержать: 

- календарный план производства работ, устанавливающий последовательность и сроки 

выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По 

данным календарного плана определяют потребность в машинах, в рабочих, а также сроки 

поставки строительных материалов и изделий, технологического оборудования; 

- строительный генеральный план разрабатывается в части, необходимой для 

производства работ на объекте. На плане указывают расположение постоянных и временных 

транспортных путей, сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, 

административно-хозяйственной и диспетчерской связи, монтажных кранов, складов, 

временных инвентарных зданий, сооружений и устройств, используемых для обеспечения 

строительства; 

- график поступления на объект строительных материалов и изделий; 

- график потребности в рабочих кадрах; 

- график потребности в строительных машинах; 

- технологические карты, разрабатываемые на отдельные сложные виды работ и на 

работы, выполняемые по новым технологиям. Для остальных работ применяются типовые 

технологические карты, которые корректируются с учетом особенностей данного объекта и 

местных условий. Технологические карты разрабатывают и оформляют согласно 

рекомендациям [2]; 

- карты (схемы) на контроль качества работ, разрабатываемые для осуществления 

контроля и оценки качества технологических процессов и операций (схемы операционного 

контроля выполняемых работ, перечень требуемых актов освидетельствования скрытых 

работ, указания о сроках проверки качества работ с лабораторными испытаниями материалов, 

конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов, а также о порядке 

опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования); 

- мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, в которых указывают 

типовые решения (например, защитные ограждения и козырьки) и решения, требующие 

проектной проработки (например, крепление земляных откосов, временное усиление 

конструкций). 

6.3.3 Пояснительная записка должна содержать: 

- описание и обоснование принятых в ППР решений; 
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- расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, 

рабочие чертежи устройства временного освещения строительной площадки и рабочих мест, 

подводки сетей к объекту от источников питания; 

- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом их потребности; 

- технико-экономические показатели ППР; 

- характеристику объекта, его вспомогательных устройств, основные конструктивные 

особенности (поузловой состав оборудования), дату последнего ремонта и характер 

выполненных на нем работ (при наличии); 

- организационный и технологический процесс СМР с кратким описанием со ссылкой 

на прилагаемые документы (план расположения ремонтно-строительного оборудования, 

схема временных коммуникации, схема основных грузопотоков и т.д.) и кратким описанием 

основных технологических принципов ремонта (по видам работ) со ссылкой на прилагаемые 

документы (технологические карты, схемы строповки и т.д.); 

- сведения о материально-технических ресурсах; 

- сведения о работах подготовительного периода; 

- мероприятия по охране труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

6.4 ППР на выполнение отдельных видов работ должен содержать: 

- календарный план производства работ по виду работ; 

- строительный генеральный план;  

- технологические карты, разрабатываемые на производство работ по операционному 

контролю качества; 

- данные о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также 

используемых машинах, приспособлениях и оснастке; 

- краткую пояснительную записку с необходимыми обоснованиями и технико-

экономическими показателями. 

6.5 При разработке ППР на ремонтные работы должна быть максимально использована 

типовая проектная и техническая документация. ППР разрабатывается на основании 

следующей документации: 

- акта технического обследования объекта; 

- ведомости дефектов; 

- схемы ремонта; 

- технических отчетов о предыдущих ремонтах; 

- рабочих чертежей по капитальному или реконструктивному ремонту объектов. 
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Примечание  – Для ремонтов однотипных объектов одном структурном подразделении, 
разрабатывается типовой ППР, применяемый для многократного проведения ремонтных работ. В 
случае необходимости типовой ППР должен дополняться вновь разработанной документацией с 
учетом особенностей предстоящих ремонтных работ. 

При больших объемах ремонтных работ рекомендуется разрабатывать ППР на 

производство работ в доостановочный (подготовительный) период и послеостановочный 

(заключительный) период. 

6.6 В состав ППГР следует дополнительно включать: 

- указания о точности и методах производства геодезических работ при создании 

разбивочной сети здания, сооружения и детальных разбивках; 

- схемы расположения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и способы 

их закрепления; 

- конструкции геодезических знаков, а также перечень исполнительной документации. 

6.7 Состав проекта производства работ грузоподъемными кранами с применением 

подъемных сооружений должен учитывать требования [7]. 

6.8 Общие требования к содержанию ОС ППР приведены в приложении Б. 

6.9 Общие требования к содержанию ППР по сносу приведены в приложении В 

6.10 Общие требования к содержанию ППР для высотных зданий приведены в 

приложении Г 

6.11 План мероприятий по охране труда, промышленной, экологической и пожарной 

безопасности и производственной санитарии должен соответствовать требованиям приказа [8] 

и содержать сведения о: 

- выдаче наряда-допуска на производство работ; 

- ознакомлении с ППР всего персонала, участвующего в СМР; 

- порядке проведения инструктажа по охране труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности и производственной санитарии рабочих; 

- приказах о назначении ответственных лиц из числа инженерно-технических 

работников; 

- определении опасных зон для работы, прохода людей с выполнением мер 

безопасности (ограждения, световые сигналы, плакаты и т.д.); 

- определении порядка движения железнодорожного и автомобильного транспорта с 

ограничением скорости движения в зоне СМР и установкой предупреждающих знаков; 

- обеспечении освещения рабочих мест, проходов, проездов; 

- мероприятиях по электробезопасности; 

- мерах по обеспечению пожарной безопасности при электросварочных и 

газопламенных работах; 
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- мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации сетей электроснабжения, 

кислородопроводов, газопроводов и пр.; 

- содержании рабочих мест; 

- контроле безопасного производства работ. 

6.12 ППР на выполнение работ в ограниченных и замкнутых пространствах 

разрабатывают в соответствии с правилами [9]. 
Примечание  – При необходимости отключения действующих оборудования и трубопроводов 

работы по выводу их в ремонт производятся согласно процедурам, действующим на предприятии-
владельце оборудования, трубопровода. 

6.13 ППР на производство работ, включающие работы на высоте, разрабатывают в 

соответствии с требованиями правил [10] 

6.14 ППР на производство работ, включающие работы на высоте, должен содержать 

раздел «Обязательные требования безопасности при выполнении работ на высоте», 

содержащий сведения о: 

- устройстве постоянных ограждающих конструкций; 

- временных ограждающих устройствах; 

- используемых средствах подмащивания, в том числе лестницах, стремянках, 

настилах, турах, лесах; 

- используемых люльках подъемников (вышек); 

- системах обеспечения безопасности работ на высоте и входящих в них номенклатуре 

устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от 

падения с высоты и потребность в них; 

- местах и способах крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте; 

- путях и средствах подъема работников к рабочим местам или местам производства 

работ. 

6.15 В ППР должны быть предусмотрены мероприятия, выполняемые при 

совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи 

сооружений, коммуникаций и работающих установок. 

6.16 Работы по возведению несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений следует производить в соответствии с ППР, в котором наряду с общими 

требованиями должны быть предусмотрены:  

- последовательность установки конструкций; 

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 

- пространственная неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной 

сборки и установки в проектное положение; 

- устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; 
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- степень укрупнения конструкций; 

- безопасные условия труда. 

Совмещенный монтаж конструкций и оборудования следует производить по ППР, 

содержащему порядок совмещения работ, взаимоувязанные схемы монтажных ярусов и зон, 

графики подъемов конструкций и оборудования. 

6.17 В составе ППР следует разрабатывать требования, направленные на повышение 

строительной технологичности возводимых конструкций. 

6.18 Технологические карты 

6.18.1 Технологические карты разрабатывают в составе ППР:  

- на возведение здания, сооружения или его части (узла); 

- на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, 

отделочных, геодезических и т.п.); 

- на подготовительный период строительства. 

6.18.2 В технологических картах определяют: 

- требования к качеству предшествующих работ; 

- методы производства работ с перечнем необходимых машин, оборудования, 

технологической оснастки и схемами их расстановки; 

- последовательность выполнения технологических процессов; 

- требования к качеству и приемке работ;  

- мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, пожарной 

безопасности; 

- условия сохранения окружающей среды; 

- расход материально-технических ресурсов; технико-экономические показатели. 

6.18.3 Технологические карты разрабатывают по видам строительно-монтажных и 

специализированных работ на технологические процессы, в результате выполнения которых 

создаются законченные конструктивные элементы зданий и сооружений, а также 

технологическое оборудование, трубопроводы, системы отопления, вентиляции, 

водоснабжения и др. 

При необходимости технологические карты разрабатывают на устройство отдельных 

узлов ответственных конструктивных элементов зданий. 

6.18.4 Для возведения типовых строительных конструкций в составе ППР 

разрабатывают типовые технологические карты. 

6.18.5 Технологические карты (в т. ч. типовые технологические карты) должны 

состоять из следующих разделов: 

I. Область применения 



СТО СРО-С 60542960 00005–2021 
проект, первая редакция 

11 

II. Технология и организация выполнения работ: 

- требования к качеству предшествующих работ; 

- требования к технологии производства работ; 

- технологические схемы производства работ; 

- транспортирование и складирование изделий и материалов; 

- схемы комплексной механизации. 

III. Требования к качеству и приемке работ: 

- требования к качеству поставляемых материалов и изделий; 

- схемы операционного контроля качества; 

- перечень технологических процессов, подлежащих контролю. 

IV. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность. 

V. Потребность в ресурсах: 

- перечень машин и оборудования; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений; 

- ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях. 

VI. Технико-экономические показатели: 

- продолжительность выполнения работ; 

- график производства работ; 

- трудоемкость и машиноемкость выполнения работ; 

- калькуляция затрат труда и машинного времени. 

 

7 Критерии определения особой сложности проектов производства 
работ 
 
7.1 Генпроектировщик в составе проекта организации строительства объектов 

использования атомной энергии определяет перечень ОС ППР. По мере разработки РД 

перечень ОС ППР может быть уточнен Генпроектировщиком. Уточненный перечень ОС ППР 

должен быть согласован с Застройщиком (Техническим заказчиком). 

7.2 Проекты производства являются особо сложными, если в них требуется разработка 

специальной технологии производства работ и/или применение новых нестандартных 

решений, а также если существует хотя бы одно из нижеперечисленных условий: 

- необходимость описания в составе ППР подъема и перемещения грузов при 

одновременном производстве строительно- монтажных и погрузочно-разгрузочных работ 

двумя и более кранами; 
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- наличие сложных условий выполнения работ, определяемых архитектурно-

планировочными и конструктивными особенностями возводимых зданий (например 

разновысотность элементов здания, наличие закрытых помещений, насыщенность 

армирования свыше 3%, сложность сеток перекрытий, выполняемых с применением 

несъемной опалубки); 

- необходимость конструирования нестандартного оборудования и средств 

технологического оснащения высокой сложности (такелажные устройства, траверсы для 

подъема строительных элементов, кондуктора для сборки большеразмерных блоков, 

оборудованные специальными устройствами площадки складирования, оборудование или 

переоборудование транспортных средств для доставки строительных конструкций из зоны 

укрупнения в зону монтажа); 

- необходимость бетонирования массивных элементов конструкции, толщиной более 

800 мм, с применением особых технологий и при необходимости подтверждения методов 

бетонирования, подбора состава смесей; 

- необходимость доставки оборудования в зону монтажа через систему оставленных 

проемов, в том числе в случае изменения условий, влияющих на производство монтажа; 

- необходимость непрерывного выполнения монтажа нескольких технологических 

систем в одном помещении или группе помещений; 

- необходимость выделения зон «чистого монтажа». 

7.3 Перечень зданий и сооружений атомных станций для которых разрабатывают ОС 

ППР приведен в приложении Д. 

 

8 Порядок разработки, согласования и утверждения проектов 
производства работ 
 
8.1 Разработку ППР (кроме ОС ППР) выполняет исполнитель соответствующих СМР. 

8.2 Процесс разработки, согласования и утверждения ППР должен быть отражен в 

соответствующих документированных процедурах системы менеджмента качества согласно 

ГОСТ Р ИСО 9001. 

8.3 ППР с применением горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных 

работ должен быть согласован с государственным органом исполнительной власти по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

8.4 Согласование ППР 

8.4.1 С Застройщиком (Техническим заказчиком) необходимо согласовывать 

следующие приложения (составные части) ППР: 
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- схема временных коммуникаций (сжатого воздуха, пара, газа, кислорода, 

шинопровода, кабеля и др.), отражающая разводку и места подключения инструмента и 

оборудования к энергоносителям; 

- схема основных грузопотоков, графически отображающая направления грузопотоков, 

мест промежуточного складирования, массы и количества перемещаемых грузов, 

используемых грузоподъемных машин и др.; 

- план расположения временных сооружений, графически отражающий место 

расположения вновь построенных или арендуемых помещений (инструментальные, кладовые, 

штаб ремонта, бытовые помещения и т.д.); 

- технологические и маршрутные карты (календарный график строительства/ремонта); 

- схема производственных/ремонтных зон, безопасных проходов, мест отдыха, мест 

установки знаков безопасности составляется на базе планировочных схем цехов, агрегатов, 

сооружений, на территории которых планируются СМР/ремонт (с учетом безопасного 

проведения работ, охраны труда и здоровья рабочих. Безопасные проходы должны быть 

отмечены стрелкой, обозначающей их направление, указаны размеры и обозначены места, где 

требуются устройства защитного перекрытия, пешеходные мостики, установка знаков 

безопасности. На схеме должно быть указано размещение пунктов медицинской помощи, 

противопожарных постов, мест отдыха, санузлов и т.д.); 

- схема освещения монтажных/ремонтных зон выполняется с необходимыми 

поясняющими разрезами и указанием мощности устанавливаемых светильников; 

- схема телефонной и громкоговорящей связи составляется. 

8.4.2 Согласующие и утверждающая подписи выполняются в двух экземплярах 

(экземпляры Застройщика (технического заказчика) и организации-разработчика). 

8.4.3 Если согласование ППР подтверждено отдельным документом, то под грифом 

«Согласовано» следует указать наименование организации, номер документа, 

подтверждающего согласование, инициалы, фамилию и должность лица, подписавшего 

документ. Копии согласующих документов следует брошюровать с ППР. 

8.4.4 Рассмотрение Застройщиком (техническим заказчиком) предоставленного на 

согласование ППР не должно превышать трех рабочих дней со дня его поступления. В случае 

выявления при рассмотрении ППР необходимости внесения изменений, дополнений, 

повторное рассмотрение не должно превышать одного рабочего дня. 

8.4.5 Согласование ППР на работы без применения средств подмащивания на высоте 5 

м и более следует проводить только на месте производства работ. 

8.5 Внесение изменений в утвержденный ППР производят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.503 при: 
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- изменении технологии проведения работ; 

- изменении требований нормативных документов; 

- совершенствовании технологии работ и организации труда; 

- внедрении новой техники и технологии; 

- использовании новых прогрессивных технических решений. 

8.6 Схема разработки, согласования и утверждения ППР приведена в приложении Е. 

 

9 Порядок разработки, согласования и утверждения особо сложных 
проектов производства работ 
 

9.1 За разработку ОС ППР отвечает Генеральный подрядчик. В отдельных случаях 

Застройщик (Технический заказчик) может назначить Генпроектировщика ответственным за 

разработку ОС ППР по перечню, согласованному с Генеральным подрядчиком и 

Генпроектировщиком. 

9.2 Ответственный за разработку ОС ППР может заключить договор со 

специализированной организацией для разработки ОС ППР. При этом организация-заказчик 

ППР обязана своевременно передать разработчику ОС ППР задание с исходными данными и 

обеспечить рассмотрение, согласование и утверждение ОС ППР. При разработке ОС ППР, в 

т.ч. специализированной организацией, подрядные организации обязаны предоставлять 

сведения, необходимые для разработки ОС ППР по запросу Генерального проектировщика 

или Генерального подрядчика. 

9.3 Схема разработки, согласования и утверждения ОС ППР приведена в приложении 

Ж. Процедуры разработки, согласования и утверждения ОС ППР уточняются в договорах 

участников СМР. 

9.4 ОС ППР, разработанный для применения на территории действующего 

предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей организацией. 

9.5 ОС ППР для горнопроходческих, взрывных и других потенциально опасных работ 

должен быть согласован с государственным органом исполнительной власти по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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Приложение А 

(справочное) 

Исходные данные для разработки проекта производства работ 

 

Исходными данными для разработки ППР являются: 

А.1 Задание на разработку ППР с обоснованием необходимости разработки ППР на 

здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки; 

А.2 ПД, в т.ч. проект организации строительства; 

А.3 Выданная в производство работ РД, необходимая для разработки ППР; 

А.4 КУГС; 

А.5 Технические условия на поставку оборудования и трубопроводов, установочные 

чертежи на монтируемое оборудование; 

А.6 Конструкторская документация заводов-изготовителей, в том числе схемы 

транспортировки оборудования, включая чертежи упаковки, таблицы контроля качества 

сварных соединений, инструкции по монтажу, наладке и испытаниям, сварке, 

транспортировке и т.д.; 

А.7 Условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, 

использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами 

строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и 

перевозки строительных грузов; 

А.8 Нормативно-техническая документация на используемое оборудование, 

материалы, технологические процессы; 

А.9 Материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, 

зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, 

монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства; 

А.10 Специальные требования к строительству сложных и уникальных объектов; 

А.11 ППГР; 

А.12 Общеплощадочные решения по чрезвычайным ситуациям; 

А.13 Документация по осуществленному строительству аналогичных объектов (при 

наличии). 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Общие требования к содержанию особо сложных проектов производства работ 

 

Б.1 ОС ППР включает: 

- Содержание; 

-  Исходные данные; 

-  Общие указания; 

-  Локальный график производства работ; 

-  Ведомость необходимой технологической оснастки, в случае индивидуального 

изготовления – чертежи; 

-  Схемы монтажа и другие схемы (установки, кантовки и т.д.); 

-  Схемы строповки грузов и конструкций; 

- Схемы складирования; 

- Схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, 

лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.; 

- Перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения строительных 

работ; 

-  Перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе 

выполнения и приемки работ; 

-  Визуальная модель производства работ (по требованию Заказчика); 

-  Операционный контроль качества работ (карты, схемы); 

-  Ссылочные материалы (при необходимости) прилагаемые; 

- Пояснительная записка (дополнительно): 

-  Потребность в основных и вспомогательных материалах; 

-  Ведомость дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД; 

-  Мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Общие требования к содержанию проектов производства работ по сносу 

 

В.1 ППР по сносу включает: 

- Календарный план производства работ; 

- Строительный генеральный план на подготовительный период; 

-  Строительный генеральный план на основной период; 

-  Графики движения рабочих кадров и основных строительных машин; 

-  Технологические карты на выполнение отдельных видов работ; 

-  Перечень технологической (демонтажной) оснастки; 

- Пояснительная записка, включающая решения по технике безопасности и охране 

труда и природоохранные мероприятия. 

-  В качестве исходных материалов используются: РД на разбираемый объект; 

результаты обследования зданий и сооружений; технологические регламенты на разборку и 

снос объектов; геоподоснова, чертежи технологической оснастки, данные о наличии 

строительной техники и транспорта и др. 

-  Решения проекта производства работ должны предусматривать: обоснование метода 

ликвидации объекта, определение последовательности работ, установление опасных зон и зон 

складирования продуктов разборки, временное закрепление или усиление конструкций для 

предотвращения их обрушения, методы защиты и обоснование защитных устройств 

инженерных сетей, меры безопасности при сносе (демонтаже) зданий и сооружений, 

мероприятия по охране окружающей среды. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Общие требования к содержанию проектов производства работ для высотных зданий 

 

ППР для высотных зданий включает: 

Г.1 Содержание работ – подробное описание технологического процесса при 

выполнении работ. 

Г.2 Меры безопасности при оборудовании рабочих мест: 

- Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций; 

- Временные ограждающие устройства (предохранительные ограждения); 

- Защитные перекрытия (настилы/сетки) или козырьки при одновременном 

выполнении работ по одной вертикали; 

- Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства 

сигнализации и связи; 

- Технические средства безопасности и первичных средств пожаротушения;  

- Санитарно-бытовое обслуживание работников. 

Г.3 Использование средств подмащивания и средств защиты: 

- Пути и средства подъема работников в рабочую зону или к местам производства 

работ;  

- Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, 

туры, леса, люльки подъемников (вышек);  

- Применяемые средства коллективной защиты; 

- Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них компоненты и 

подсистемы (средства индивидуальной защиты работников от падения с высоты);  

- Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте; 

- Общепроизводственные средства индивидуальной защиты. 

Г.4 Требования безопасности при перемещении и хранении грузов, конструкций, 

материалов: 

- Требования к обеспечению монтажной технологичности конструкций и 

оборудования; 

- Меры по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях 

производственной опасности;  

- Способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, 

соответствующее или близкое к проектному;  
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- Способы временного закрепления, разбираемых элементов при демонтаже 

конструкций зданий и сооружений;  

- Способы окончательного закрепления конструкций; 

- Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, 

бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту 

работ; 

- Приспособления (пирамиды, кассеты) для хранения элементов конструкций; 

- Порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования; 

- Способы удаления отходов и мусора. 

Г.5 Требования при применении машин (механизмов): 

- Выбор типов, места установки и режима работы машин(механизмов); 

- Требования по безопасному размещению машин и механизмов; 

- Величины ограничения, пути движения или угла поворота машины;  

- Особые условия установки машины в опасной зоне; 

- Требования к перемещению транспортных средств на объекте;  

- Способы и средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия 

вредных и опасных производственных факторов;  

- Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и 

телефонная связь). 

Г.6 Требования по защите от поражения электрическим током  

- Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и 
осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-
распределительных систем и приборов  

- Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению 
заземляющих контуров. 

Г.7 Дополнительные мероприятия: 
- Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной 

опасностью; 
- Дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах 

в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих 
установок. 

Г.8 Доврачебная медицинская помощь: 
- Доврачебная помощь и принадлежности (местонахождение аптечки и средств 

эвакуации); 
- Персонал, квалифицированный для оказания доврачебной помощи (ФИО, должность, 

телефон). 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Перечень зданий и сооружений атомных электростанций, для которых 

разрабатываются особо сложные проекты производства работ (на примере ВВЭР ТОИ) 

 

Ориентировочный перечень зданий и сооружений, на которых выполняются 

строительные работы, требующие разработки ОС ППР: 

Д.1 Главный корпус: 

Д.1.1 Реакторное отделение; 

Д.1.2 Машзал; 

Д.1.3 Деаэраторное отделение; 

Д.2 Спецкорпус; 

Д.3 Блочная насосная станция; 

Д.4 Градирни; 

Д.5 Здание переработки и хранения радиоактивных отходов; 

Д.6 Хранилище отработавшего топлива; 

Д.7 Хранилище жидких и твердых отходов; 

Д.8 Хранилище отработавшего ядерного топлива; 

Д.9 Дизельгенераторные; 

Д.10 Гермошлюзы; 

Д.11 Этажерки электротехнических устройств деаэраторного отделения; 

Д.12 Здание центрального щита управления; 

Д.13 Здание распределительного устройства 220 кВ и выше. 
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Приложение Е 

(справочное) 

Схема разработки, согласования и утверждения ППР 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Схема разработки, согласования и утверждения ОС ППР 
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