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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА 

(ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА)  

Общие требования 

 Дата введения – 2022–01–01 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к организации деятельности 

застройщика (технического заказчика) при сооружении объектов капитального строительства, 

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на деятельность организаций-членов 

Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – СРО). 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 21.001 Система проектной документации для строительства. Общие положения 

ГОСТ 21.002 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы 

контроля 

ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения 

ГОСТ Р 7.0.8 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

ГОСТ Р 7.0.97 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов 

ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 54869 Требования к управлению проектом 

ГОСТ Р 56275 Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей практике 

менеджментов рисков проектов 
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ГОСТ Р 57363 Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего 

проектом (технического заказчика) 

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р ИСО 19443 Системы менеджмента качества. Специальные требования по 

применению ИСО 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, 

поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (ITNS) 

СП 22.13330 СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений 

СП 47.13330 СНиП 11-02–96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения 

СП 48.13330 «Организация строительства» 

СП 68.13330 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения 

СП 126.13330 Геодезические работы в строительстве 

СП 246.1325800 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений 

СП 301.1325800 Информационное моделирование в строительстве. Правила 

организации работ производственно-техническими отделами 

СП 328.1325800 Информационное моделирование в строительстве. Правила описания 

компонентов информационной модели 

СП 333.1325800 Информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла 

СП 404.1325800 Информационное моделирование в строительстве. Правила 

разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного 

моделирования 

СТО СРО-С 60542960 00038 Строительный контроль. Порядок проведения 

СТО СРО-С 60542960 00079 Система управления проектами организации 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 

выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за 

текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, 

то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех 

внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который 
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дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с 

указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 

ссылочный стандарт (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 стандарт (документ) отменен без 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. 

Сведения о действии стандартов организации СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» могут быть 

проверены на официальном сайте СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по Градостроительному кодексу 

Российской Федерации [1], ГОСТ 21.001, ГОСТ 21.002, ГОСТ Р 54869, ГОСТ Р 57363, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1  

авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной 

документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной 

документации и подготовленной на её основе рабочей документации. 

[СП 246.1325800, подпункт 3.1] 

 

3.2 вывод из эксплуатации объекта использования атомной энергии: Деятельность, 

осуществляемая после удаления ядерного топлива и других ядерных материалов с ОИАЭ, 

направленная на достижение заданного конечного состояния ОИАЭ, исключающая 

использование ОИАЭ в качестве источника энергии и обеспечивающая безопасность 

персонала, населения и окружающей среды. 

3.3 генеральный подрядчик (генподрядчик): 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. 

3.4 генеральный проектировщик (генпроектировщик): Организация (лицо), 

осуществляющая подготовку проектной и/или рабочей документации по договору подряда и 

(или) государственному контракту, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором. 

3.5 договор строительного подряда: Форма договора, по которому подрядная 

организация (генеральная подрядная организация) обязуется в установленный договором срок 
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выполнить по заданию застройщика (технического заказчика) определенный комплекс СМР, 

а заказчик данных работ обязуется создать подрядной организации необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену. Лицом, 

осуществляющим снос объекта капитального строительства, может являться застройщик либо 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на 

осуществление сноса. 

3.6  

застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 

в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или 

которому в соответствии со статьей 13_3 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-

ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений 

свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 

ремонта.  

[[1], статья 1, часть 16] 

3.7 инженерная организация (инженер): физическое или юридическое лицо, 

действующее от имени застройщика и осуществляющее контроль, и надзор за ходом 

строительства объектов. 

3.8 информационная модель: Совокупность взаимосвязанных сведений, документов 

и материалов об объекте капитального строительства или линейном объекте, формируемых в 

электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. 
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3.9 календарно-сетевой график: Динамическая модель процесса реализации проекта, 

отражающая последовательность выполнения комплекса работ и учитывающая ресурсную и 

стоимостную составляющие. Проще говоря, это схема, которая показывает, когда, какими 

ресурсами и за какие деньги будет реализован проект. Выражается это в виде 

последовательностей работ, разнесенных во времени. 

3.10 капитальные вложения: Инвестиции в основной капитал (основные средства), в 

том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

3.11 научно-техническое сопровождение: Комплекс работ научно-аналитического, 

методического, информационного, экспертно-контрольного и организационного характера, 

осуществляемых специализированными организациями в процессе изысканий, 

проектирования и возведения объектов (строительства) для обеспечения качества 

строительства, надежности (безопасности, функциональной пригодности и долговечности) 

зданий и сооружений, с учетом применяемых нестандартных проектных и технических 

решений, материалов, конструкций и технологий. 

3.12 подрядная организация (подрядчик): Организация, привлекаемая для 

выполнения работ на основании договора с генеральным подрядчиком. 

3.13  

проектная документация: документация, содержащая материалы в текстовой и 

графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта. 

[[1] статья 48, часть 2] 

 

3.14 программа вывода из эксплуатации объекта использования атомной энергии: 

Организационно-технический документ, в котором для выбранного варианта вывода из 

эксплуатации определяются основные мероприятия по выводу из эксплуатации ОИАЭ, 

порядок, условия и планируемые сроки их проведения при подготовке и осуществлении 

вывода из эксплуатации ОИАЭ, последовательность и ориентировочный график выполнения 

этапов вывода из эксплуатации ОИАЭ, а также краткая характеристика планируемых 

конечных состояний ОИАЭ после завершения отдельных этапов работ. 

3.15 пункты хранения: Стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к 

ядерным установкам, радиационный источникам и предназначенные для хранения ядерных 
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материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов 

3.16  

рабочая документация: документация, содержащая материалы в текстовой и 

графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их 

частей.  

[[1] статья 48, часть 2_1] 

 

3.17 размещение ОКС: Деятельность по определению пространственного 

расположения и организации планируемых сооружений, транспортной инфраструктуры, 

производственных комплексов и т. п. 

3.18 разрешение на строительство Документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или 

проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случаях строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1 статьи 51 [1]. 

3.19 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. 

3.20 снос объекта капитального строительства: Ликвидация объекта капитального 

строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных 

явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта 

капитального строительства, в том числе его частей. 

3.21 сооружение: Объёмная, плоскостная или линейная строительная система, 

имеющая наземную, надземную и (или) подземную части, состоящая из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенная для 

выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного 

пребывания людей, перемещения людей и грузов. 

3.22 сооружение (строительство) объекта: Процесс создания зданий, строений, 
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сооружений и комплексов объекта включающий строительные, монтажные работы и ввод 

объекта в эксплуатацию. 

3.23 строительный контроль: Деятельность лиц, установленных частью 2 статьи 53 

[1], осуществляемая в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка (модифицированное 

положение части 1 статьи 53 [1]). 

3.24  

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, 

сносе 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, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, 

необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, 

подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 

законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического 

заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом 

соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2_1 статьи 47, частью 4_1 статьи 48, частями 2_1 и 2_2 статьи 52, 

частями 5 и 6 статьи 55_31 [1]. 

[[1] статья 1, пункт 22] 

П р и м е ч а н и е  – Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 

самостоятельно (согласно пункта 22 статьи 1 [1]). 

4 Сокращения 

Госкорпорация «Росатом» - государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом»; 

ГПЗУ – градостроительный план земельного участка; 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза; 
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ДОН – декларация о намерении; 

ЗОС – заключение органа государственного строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 

1 части 5 статьи 49 [1] требованиям проектной документации (включая проектную 

документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 

статьи 49 [1]), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, является одним из обязательных документов для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

ИИ – инженерные изыскания; 

КТС - ключевые технологические события; 

МОЛ – материалы обоснования лицензии; 

МТР – материально-технические ресурсы; 

НД – нормативный документ; 

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

ОБИН – обоснование инвестиций; 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду  

ОИАЭ – объект использования атомной энергии; 

ОИВ – орган исполнительной власти; 

ОКС – объект капитального строительства; 

ПД – проектная документация; 

ПИР – проектно-изыскательские работы; 

ПНР – пусконаладочные работы; 

РД – рабочая документация; 

РИ – радиационный источник; 

Росприроднадзор – федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

Ростехнадзор – федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

ТЗ – техническое задание; 

ТУ – технические условия; 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти; 

ЯРБ – ядерная и радиационная безопасность; 

ЯУ – ядерная установка. 
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5 Общие положения 

5.1 Застройщик (технический заказчик) выполняет требования законодательства о 

градостроительной деятельности, регламентирующие обеспечение безопасности при 

размещении, проектировании, сооружении и сносе ОКС (в том числе ОИАЭ), в том числе: 

- федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, в области 

промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, измерениям и метрологии; 

- межгосударственных и национальных стандартов, сводов правил, стандартов 

организации СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

- требования системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001,  

ГОСТ Р ИСО 19443. 

Застройщик (технический заказчик) при осуществлении своей деятельности 

осуществляет взаимодействие с ОИВ различных уровней по вопросам землеотвода, 

лицензирования, природоохранной деятельности и др. 

5.2 В соответствии с [1] застройщик (технический заказчик) ОКС обеспечивает 

выполнение ИИ, подготовку ПД, а также строительство ОКС.  

5.3 Ключевые отличия роли застройщика от технического заказчика. 

5.3.1 Застройщик осуществляет свою деятельность по разработке и реализации проекта 

на принадлежащем ему земельном участке, предоставленном ему в установленном порядке 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС.  

5.3.2 Технический заказчик действует от имени застройщика, при этом он, как правило, 

не наделяется правами владения на земельный участок, пользования и распоряжения 

капитальными вложениями. 

5.4 Застройщик вправе осуществлять строительные работы самостоятельно, при 

условии, что он является членом саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС согласно [1] (часть 3.1 статьи 52). 

6 Функции застройщика (технического заказчика) 

6.1 Застройщик (технический заказчик) должен обеспечивать выполнение всех 

функций, указанных в 6.2, а также в 4.6 СП 48.13330. 

6.2 Основными функциями застройщика (технического заказчика) являются:  

− планирование размещения, проектирования, строительства, сноса ОКС; 

− оформление правоустанавливающих документов на земельный участок; 

− получение исходных данных и исходно-разрешительной документации; 

− организация предпроектной подготовки и размещении ОИАЭ; 
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− обеспечение бесперебойного финансирования и кредитования выполняемых 

подрядными организациями работ по размещению, проектированию, строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту, сносу) ОКС; 

− обеспечение ведения бухгалтерского учёта и предоставления соответствующей 

отчётности в установленном законодательством порядке ([2]) и ответственность за ее 

достоверность; 

− обеспечение приёмки и оплаты выполненных работ (статьи 702, 711, 740, 746, 758, 

763, 774 [3]); 

− учет и контроль расходования сметного лимита; 

− предъявление претензий к подрядным организациям за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств (статьи 15, 393, 394, 397, 723 [3]); 

− представление по требованию органов государственной власти Российской 

Федерации установленную нормативными правовыми актами документацию (согласно [4]); 

− заключение договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ; 

− координация подрядчиков, привлекаемых по договорам подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ; 

− выбор исполнителей и договорного обеспечения; 

− обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса исходно- 

разрешительной документацией и ПД; 

− организация освоения площадки строительства; 

− организация материально-технического обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса; 

− обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса РД; 

− приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством ОКС; 

− организация деятельности по эксплуатации ОИАЭ; 

− обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ в соответствии [5]; 

− осуществление подготовки, организации и выполнение работ по выводу из 

эксплуатации ОИАЭ. 

6.3 Выполнение функций застройщика (технического заказчика).  

6.3.1 Строительство зданий и сооружений выполняется при наличии разрешения на 

строительство [6], полученного застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с [1], 

за исключением случаев, когда разрешение на строительство не требуется. Перечни зданий и 

сооружений, для строительства которых разрешение на строительство не требуется, 

устанавливаются [1]. 
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6.3.2 Застройщик (технический заказчик) вправе в соответствии с требованиями [1] 

(частью 3 статьи 47 (изыскания), частью 5 статьи 48 (проектирование), частью 3.1 статьи 52 

(строительство)) для выполнения отдельных этапов привлекать организации по договору 

подряда на выполнение ИИ, проектирования, строительства (реконструкции, капитального 

ремонта, сноса), являющиеся членами саморегулируемой организации в соответствующей 

области. 

6.3.3 Застройщик (технический заказчик) для проведения научных исследований и ИИ, 

подготовки ПД, сооружения и вывода из эксплуатации ЯУ, РИ или пунктов хранения 

привлекает такие генподрядные (подрядные) организации, обеспечивающие выполнение 

работ и предоставление услуг в таком объеме и такого качества, которые отвечают нормам и 

правилам в области использования атомной энергии, и несущие ответственность за качество 

выполненных работ и предоставленных услуг в течение всего проектного срока службы ЯУ, 

РИ и пункта хранения (статья 37 [7]). 

6.3.4 Застройщик должен заблаговременно извещать органы государственного надзора 

([8], [9]) о сроках начала работ на строительной площадке, о приостановке, консервации 

и(или) прекращении строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию. 

6.3.5 Технический заказчик от имени (и в интересах) застройщика в соответствии с [1] 

осуществляет на разных этапах строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

функции, на которые он в рамках договора уполномочен застройщиком: заключает договоры 

на выполнение ИИ, подготовку ПД, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов, подготавливает ТЗ на выполнение указанных видов работ, обеспечивает 

утверждение ПД в установленном порядке, подписывает документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию, обеспечивает строительный контроль 

застройщика (технического заказчика), обеспечивает ведение научно-технического 

сопровождения, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством. 

7 Деятельность Застройщика (технического заказчика) на этапе 

подготовке исходно-разрешительной документации. 

7.1 В области планирования размещения, проектирования, строительства, сноса ОКС: 

- подготавливает предложения по включению ОКС в схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации, муниципального района, генерального плана 

поселения, генерального плана городского округа (часть 5 статьи 15, часть 5 статьи 20, части 

3 и 10 статьи 24 [1]); 

- подготавливает в установленном порядке предложения по включению в план ПИР 
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выполнение прединвестиционной, предпроектной и ПД, формирует план капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС. 

7.2 В области оформления правоустанавливающих документов на земельный участок: 

- получает права ограниченного пользования соседними земельными участками 

(сервитутами) на время строительства; 

- оформляет правоустанавливающие документы на земельный участок и обеспечивает 

их государственную регистрацию (статья 70 [10]) (в том числе акты выбора земельного 

участка для строительства ОКС); 

- получает ТУ присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения, срок действия ТУ, а также информацию о плате за подключение 

(часть 9 статьи 48 [1]); 

- подготавливает и получает в установленном порядке ГПЗУ (часть 17 статьи 46 [1]). 

7.3 В области получения исходных данных и исходно-разрешительной документации: 

- осуществляет самостоятельно или обеспечивает на договорной основе получение 

исходных данных и исходно-разрешительной документации, требуемых для проведения ИИ и 

подготовки ПД; 

- обеспечивает получение разрешения на строительство в установленном порядке 

(статья 51[1]). 

7.4 В области предпроектной подготовке и размещении ОИАЭ: 

- организовывает и проводит совместно с органами местного самоуправления 

общественные слушания по результатам ОВОС для размещения ОИАЭ; 

- подготавливает материалы обоснования лицензий на размещение, в том числе, 

документов, обосновывающих обеспечение ЯРБ ОИАЭ; 

- обеспечивает получение необходимых экспертиз МОЛ, в том числе, ГЭЭ, лицензий 

Ростехнадзора на размещение ОИАЭ; 

- согласовывает с Госкорпорацией «Росатом» включение в программу финансирования 

капитальных вложений на проектирование и строительство ОИАЭ. 

П р и м е ч а н и е  – Решение о месте размещения и о сооружении ОИАЭ принимаются 

Правительством Российской Федерации с учётом результатов инженерных изысканий, выполненных 

согласно статье 47 [1] и с учётом требований главы 3 [11]. 

8 Деятельность застройщика (технического заказчика) по 

координации подрядчиков, привлекаемых по договорам подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ 

https://docs.cntd.ru/document/744100004#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901919338
kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=1200102622&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7C0ND
kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=1200102622&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
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8.1 В области заключения договоров подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ: 

- обеспечивает подготовку задания на проектирование с учётом требований 

приложения 2 [12]; 

- утверждает задание на ИИ  для разработки программы ИИ и согласовывает программу 

ИИ (необходимость выполнения отдельных видов ИИ, объем, состав и метод их выполнения 

должен устанавливаться программой ИИ, в зависимости от вида и назначения ОКС, 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 ОКС, а также от степени изученности 

указанных условий); 

- подготавливает (в случаях, предусмотренных договором) ТЗ на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также согласовывает 

с исполнителем программу (технико-экономические параметры) или тематику работ; 

- заключает с физическими или юридическими лицами (далее - подрядчиком по 

изысканиям, генеральным проектировщиком), которые соответствуют требованиям 

законодательства РФ (статья 55_8 [1]) договоры подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, а с исполнителями НИОКР - договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

- предоставляет Генпроектировщику материалы и документы в соответствии с частью 

6 статьи 48 [1]. 

8.2 В области координации подрядчиков, привлекаемых по договорам подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ: 

- осуществляет согласование программ ИИ, научно-технического сопровождения, 

геотехнического мониторинга (предусмотренных ПД или при выявлении соответствующей 

необходимости выполнения таких работ в процессе строительства) в соответствии с 

ГОСТ 27751, СП 22.13330; 

- организует научно-техническое сопровождение изысканий и проектирования для 

зданий и сооружений класса КС-3 по ГОСТ 27751; 

-  при обнаружении недостатков в ПД или в изыскательских работах привлекает 

подрядчика (подрядчиков) к корректировке технической документации или проведению 

дополнительных изыскательских работ; 

- предоставляет Генпроектировщику исходные данные для разработки ПД и РД в 

соответствии с пунктом 6 статьи 48 [1]. Объёмы и сроки выдачи исходных данных по 
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оборудованию должны быть предусмотрены условиями договора на разработку ПД и РД; 

П р и м е ч а н и е  – если выполнение ИИ для подготовки ПД предусмотрено договором подряда 

между застройщиком (техническим заказчиком) и Генпроектировщиком, то Генпроектировщик 

выполняет ИИ в соответствии с [13] и СП 47.13330.  

- согласовывает график проектирования, разрабатываемый Генпроектировщиком и 

являющийся инструментом планирования и контроля выполнения работ по подготовке ПД. 

Требования к графику проектирования приведены в разделе 10 настоящего стандарта. 

Согласованный график проектирования прилагается к договору между застройщиком 

(техническим заказчиком) и Генпроектировщиком; 

- контролирует выполнение работ по подготовке ПД и РД по графику проектирования 

в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего стандарта; 

- направляет ПД и результаты ИИ для проведения государственной экспертизы в 

порядке, установленном [14]; 

- утверждает ПД при наличии положительного заключения экспертизы ПД, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 15_2 и 15_3 [1].  

П р и м е ч а н и е  – государственная экспертиза ПД ОКС федеральных ядерных организаций и 

государственная экспертиза результатов ИИ, выполняемых для подготовки такой ПД, проводятся 

Госкорпорацией "Росатом" (статья 49 [1]). 

9 Деятельность застройщика (технического заказчика) по 

координации подрядчиков, привлекаемых по договорам 

строительного подряда. 

9.1 В области выбора исполнителей и договорного обеспечения. 

- проводит организацию и проведение закупочных процедур по определению 

подрядных организаций (генеральных подрядных организаций), если процедуры требуются 

по условиям инвестиций или правообладания земельным участком размещения объекта в 

соответствии с [1], [15]; 

- заключает с выбранными на конкурсной основе организациями (далее - генеральным 

подрядчиком), которые соответствуют требованиям законодательства РФ (статья 52 [1]), 

договоры подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу ОКС; 

- предоставляет заверенные в установленном порядке по ГОСТ Р 7.0.8, ГОСТ Р 7.0.97 

копии организационно-распорядительных документов о назначении персонально 

ответственных за строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос должностных лиц 

(ответственного представителя застройщика (технического заказчика)), в том числе 
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ответственного представителя строительного контроля застройщика, в течение трех дней 

после заключения контракта с подрядной организацией (генеральной подрядной 

организацией). 

9.2 В области обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

исходно- разрешительной документацией и ПД: 

- передаёт лицу, осуществляющему строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос ПД и результаты ИИ, утвержденными в установленном порядке согласно [1], 

[10], [14], а также разрешение на строительство (часть 4 статьи 52 [1]); 

- организует научно-техническое сопровождение строительства для зданий и 

сооружений класса КС-3 по ГОСТ 27751, имеющих повышенный уровень ответственности, 

для объектов при экспериментальном (опытном) строительстве, освоении инновационных 

технологий, при строительстве в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, распространения специфических грунтов, многолетнемерзлых 

грунтов и в иных случаях, предусмотренных утвержденной ПД. 

9.3 В области освоения площадки строительства: 

- подготавливает (в том числе расчистка территории, организация вырубки зеленых 

насаждений, сноса строений и переноса сетей инженерно-технического обеспечения) и 

передает строительную площадку подрядной (генеральной подрядной) организации 

совместно с точками подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 

(предусмотренным ПОС) по акту; 

- обеспечивает согласование проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 

достопримечательного места, а также в зонах охраны объектов культурного наследия в 

установленном законодательством порядке (пункт 4 статьи 35 [16]); 

- передаёт подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и 

сооружения; обеспечивает транспортировку грузов в его адрес, а также временную подводку 

сетей энергоснабжения, водо-, и паропровода и оказывает другие услуги в случаях и порядке, 

предусмотренных договором строительного подряда (пункт 2 статьи 47 [1]; пункт 6.2.5 

СП 48.13330; 

- осуществляет организацию получения разрешений соответствующих 

эксплуатирующих организаций на производство работ в границах отвода территорий 

предприятий, придорожных полосах, охранных и иных зонах, на действия с зелеными 

насаждениями; 

- обеспечивает вынос в натуру линий регулирования застройки и создание 

геодезической разбивочной основы в соответствии с положениями СП 126.13330; 
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- осуществляет обеспечение геотехнического мониторинга объекта и окружающей 

застройки в соответствии с СП 22.13330. Обеспечивает выборочную контрольно-

геодезической съемку элементов зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; 

- обеспечивает выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу в соответствии с заданием на проектирование, ПД и (или) информационной 

моделью (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются 

обязательными в соответствии с требованиями [1], СП 301.1325800, СП 404.1325800, 

СП 328.1325800, СП 333.1325800), разрешением на строительство, требованиями технических 

регламентов и условиями договоров на технологическое присоединение к сетям инженерного 

обеспечения. 

9.4 В области материально- технического обеспечения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса: 

- обеспечивает строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) 

материалами и оборудованием, поставка которых в соответствии с договором строительного 

подряда (государственным контрактом) возложена на застройщика (технического заказчика) 

(статья 745 [3]); 

- осуществляет приёмку, учёт и надлежащее хранение находящегося на складах 

оборудования, изделий, материалов (статья 705 [3]). Проверяет полноту и комплектность 

эксплуатационной документации, поступившей вместе с оборудованием, в соответствии с 

ГОСТ 2.601; 

- организовывает предмонтажную ревизию оборудования, длительно хранящегося на 

складах сверх гарантийных сроков, установленных заводами-изготовителями. Также 

организовывает устранение дефектов оборудования; 

- своевременно передает подрядным организациям оборудование, материалы, 

аппаратуру, подлежащие монтажу, с обеспечением их доставки на приобъектные склады, если 

указанная доставка предусмотрена договором подряда (статья 719 [3]); 

- обеспечивает пунктами для размещения отвальных грунтов и твердых бытовых 

отходов, строительного мусора; 

- обеспечивает временными подъездными дорогами; 

- обеспечивает другими ресурсами и объектами, необходимыми для проведения СМР в 

соответствии с требованиями ПД и технологии строительства. 

9.5 В области обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

РД: 

- контролирует своевременное и качественное выполнения РД в соответствии с 
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утвержденными графиками; 

- осуществляет проверку комплектности и качества РД; 

- осуществляет обеспечение работ комплектами РД, единовременное или поэтапное, 

соответствующей утвержденной ПД и допущенной (принятой) к производству работ путем 

простановки штампа; 

-осуществляет организацию и контроль внесения изменений в РД, ранее выданную в 

производство; 

- осуществляет контроль соответствия РД в соответствии с ГОСТ Р 21.101, 

ГОСТ Р ИСО 9001.  

10 Планирование и контроль, осуществляемые застройщиком 

(техническим заказчиком) 

10.1 Планирование работ по размещению, проектированию, строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту, сносу) ОКС должно осуществляться с 

использованием многоуровневой системы календарно-сетевых графиков. Требования к 

созданию многоуровневой системы календарно-сетевых графиков приведены в таблице 1. 

10.2 Многоуровневая система сетевых графиков должна обеспечивать эффективное 

взаимодействие между всеми участниками сооружения ОКС. На основе многоуровневой 

системы календарно-сетевых графиков следует осуществлять: 

- формирование и контроль плана достижения КТС; 

- подготовку участниками сооружения ОКС отчетных документов о ходе работ по 

размещению, проектированию, строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) 

ОКС, в т. ч. для Госкорпорации «Росатом» при сооружении ОИАЭ; 

- контроль застройщиком (техническим заказчиком) выполнения работ по 

размещению, проектированию, строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) 

ОКС; 

- тематическое и недельно-суточное планирование; 

- оперативное управление строительством ОКС на площадке строительства. 

10.3 Взаимосвязь графиков разных уровней должна осуществляться по ключевым 

технологическим событиям. 

10.4 Застройщик осуществляет контроль разработки участниками проекта сооружения 

ОКС календарно-сетевых графиков, а также контроль выполнения работ по размещению, 

проектированию, строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) ОКС в 

соответствии с утвержденными графиками. 
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Т а б л и ц а  1  – Требования к созданию многоуровневой системы графиков размещения, проектирования и строительства ОКС 

Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

1 Календарно-сетевой 

график размещения, 

проектирования и 

строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта, 

сноса) 

Застройщик  

(технический заказчик) 

Календарно-сетевой график размещения, проектирования и строительства 

(реконструкции, капитального ремонта, сноса) предназначен для определения основных 

и промежуточных результатов проекта создания ОКС, стоимости и сроков их 

достижения. 

График разрабатывается застройщиком (техническим заказчиком) и должен 

описывать взаимосвязанную совокупность работ по размещению, проектированию и 

строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) ОКС, выполнение 

которых необходимо для достижения целей проекта создания ОКС. 

График должен быть разработан на этапе составления ДОН на весь период 

размещения, проектирования, строительства ОКС (от этапа разработки декларации о 

намерениях на стадии размещения ОКС до этапа сдачи законченного строительством 

ОКС в промышленную эксплуатацию) и устанавливает последовательность выполнения 

фаз проекта (ДОН, ОБИН, ОВОС, МОЛ, ПД, МТР, СМР, ПНР и др.). 

График определяет: 

- сроки начала и завершения фаз проекта; 

- объем финансирования работ для каждой фазы проекта; 

- ответственных участников создания ОКС. 
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Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

2 График 

проектирования 

Генпроектировщик / 

проектировщик 

График проектирования устанавливает сроки выдачи исходных данных для 

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

а также сроки подготовки ПД, РД и других работ, находящихся в зоне ответственности 

Генерального проектировщика. При частичном совмещении работ по подготовке ПД и 

РД график отображает выдачу промежуточных материалов ПД для обеспечения 

возможности начала подготовки РД в установленные сроки. 

График проектирования содержит ключевые технологические события и должен 

быть применим для месячного планирования и контроля. 

График проектирования в части разработки РД должен быть увязан по срокам с 

поставкой оборудования в части получения конструкторской документации на 

оборудование, как исходных данных для разработки РД, и сроками планируемых СМР. 
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Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

3 Комплексный 

укрупненный сетевой 

график в составе ПОС 

Генпроектировщик / 

проектировщик 

Комплексный укрупненный сетевой график разрабатывается Генпроектировщиком 

на стадии проектирования ОКС в составе ПОС на период строительства ОКС в 

соответствии с графиком размещения, проектирования, строительства (реконструкции, 

капитального ремонта, сноса) ОКС. Комплексный укрупненный сетевой график 

содержит перечень ключевых технологических событий и устанавливает очередность 

разработки комплектов РД, поставок технологических комплектов МТР, циклов СМР 

(до зданий/сооружений, систем, отметок) и ПНР. 

Комплексный укрупненный сетевой график уточняется на календарный год на 

основе выпущенной РД и используется для планирования, координации и контроля 

деятельности основных участников создания ОКС. 

Утверждение комплексного укрупненного сетевого графика осуществляется в 

составе договоров между Застройщиком и другими участниками создания ОКС. 

Уточненный на календарный год комплексный укрупненный сетевой график 

утверждается (не позднее, чем за полгода до начала планируемого года) в составе 

допсоглашений к указанным договорам. 
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Наименование 

графика 

Ответственные за 

разработку и 

актуализацию 

графика 

Требования к графику 

4 График производства 

работ 

Генподрядчик 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 

СМР и ПНР с максимальным их совмещением и используется для оперативного 

управления строительством ОКС на площадке строительства. 
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11 Требования к системе управления проектами застройщика 

(технического заказчика) 

11.1 Управление проектом включает совокупность процессов инициации, 

планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта. 

11.2 Требования к системе управления проектами застройщика (технического 

заказчика) должны соответствовать СТО СРО - С 60542960 00079. 

11.3 Управление взаимодействием участников проекта в строительстве осуществляется 

с учетом процессов проектного менеджмента в соответствии с ГОСТ Р 54869. 

11.4 К основным функциям и задачам системы управления проектами застройщика 

(технического заказчика) относится весь комплекс организационно-управленческих работ, 

обеспечивающих строительство "под ключ" в соответствии с ГОСТ Р 57363. 

11.5 Деятельность управляющего проектом, его основные функции и задачи. 

11.5.1 Организация реализации инвестиционно-строительного проекта. 

Застройщик устанавливает изначальные цели и ожидаемые результаты проекта 

(критерии успеха), назначает куратора и управляющего проектом, осуществляет бизнес-

планирование, в котором определяет содержание, финансовые ресурсы, внутренние и 

внешние заинтересованные стороны, а также другие факторы, влияющие на конечный 

результат в соответствии с ГОСТ Р 57363 (п. 6.1). 

11.5.2 Сбор и подготовка исходных данных. 

На стадии сбора и подготовки исходных данных для предпроектной и проектной 

подготовки строительства управляющий проектом организует и обеспечивает необходимую 

поддержку при проведении ИИ, оформлении разрешений на присоединение к мощностям и 

действующим инженерным коммуникациям, выборе проектных, изыскательских и прочих 

организаций, подготовке технических заданий и задания на проектирование, оформлении 

градостроительной документации. 

Управляющий проектом контролирует полноту и качество передаваемых исходных 

данных для проектирования, представляет интересы застройщика при подготовке 

документации и проведение общественных слушаний. 

11.5.3 Предпроектная подготовка строительства включает:  

- определение состава работ (содержания) проекта (предпроектная проработка, 

выбор земельного участка, условия и ограничения территориального планирования, 

наличие инженерной инфраструктуры, грунтовые и прочие условия, которые могут 

существенно повлиять на стоимость и сроки реализации проекта); 
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- планирование коммуникаций в проекте (обеспечение актуализированной базы 

данных, документации и отчетности для всех участников проекта в строительстве); 

- финансовое планирование и управление бюджетом (стоимостью) проекта 

(осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 57363 (п. 6.2.3) и ГОСТ Р 54869 (п. 5.3.3)); 

- планирование закупок для проекта (организация разработки ТЗ и подготовка 

заключения договоров поставок оборудования и материалов; контроль за патентной чистотой 

впервые примененных или разработанных в проекте решений, технологических процессов, 

оборудования, конструкций, материалов или изделий; подготовка документов по 

предъявлению заказчиком претензий или экономических санкций к исполнителям проектной 

продукции, поставщикам материалов и оборудования, а также производителям СМР за 

ненадлежащее выполнение договорных обязательств или качества работ в соответствии с 

ГОСТ Р 57363 (п. 6.2.4) и ГОСТ Р 54869 (п. 5.3.5)). 

11.5.4 Планирование и управление качеством проекта в строительстве. 

Планирование инвестиционно-строительного проекта начинается с определения 

состава работ (содержания) проекта. Итогом планирования является разработанный 

детальный график реализации проекта, включающий в себя: график разработки ПД; 

календарный и сетевой графики строительства (производства СМР); график финансирования 

и другие. В процессе реализации проекта управляющий проектом осуществляет постоянный 

контроль выполнения графика и, по необходимости, вносит корректировки. 

Обеспечение качества осуществляется на всех этапах реализации проекта в 

соответствии с ГОСТ Р 57363 (п. 6.2.5).  

11.5.5 Анализ участников инвестиционно-строительного проекта, их компетенций, 

финансово-хозяйственного состояния, репутации и соответствия их возможностей 

предъявляемым требованиям. 

После проведения анализа участников проекта необходимо определение, 

распределение и документирование ролей и ответственности между участниками проекта. 

Привлекаемый персонал должен обладать необходимым набором профессиональных знаний, 

навыков, компетенций, чтобы успешно реализовывать поставленные задачи. Ответственность 

управляющего проектом заключается в правильном определении критически необходимых 

ресурсов в конкретный момент времени на этапе планирования и реализации проекта. 

11.5.6 Оценка и управление рисками. 

Планирование и управление рисками проекта в строительстве осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 57363 (п. 6.2.7) и ГОСТ Р 54869 (п. 5.3.6). 

Идентификация риска, анализ риска, оценка величины риска и обработка риска 

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 56275–2014 (п. 7.4 и п. 7.5). 
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11.5.7 Обеспечение функции технического заказчика и строительного контроля. 

Управляющая компания в строительстве может совмещать функции управления 

проектом и технического заказчика. 

При осуществлении управляющей компанией функций строительного контроля 

необходимо быть членом саморегулируемой организации и наличие штата специалистов, 

обладающих требуемой квалификацией и компетенциями. 

Взаимодействие управляющего проектом с другими участниками проекта 

осуществляется на основе договорно-правовых отношений и установленных ему 

застройщиком полномочий. 

11.5.8 Планирование, организация и контроль строительства. 

В процессе реализации проекта управляющий проекта осуществляет постоянный 

контроль детального графика реализации проекта (состоящий из графика разработки ПД; 

календарного и сетевого графика строительства (производства СМР); графика 

финансирования) и, по необходимости, внесение корректировок и изменений. 

Мониторинг и контроль за реализацией проекта в строительстве осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 57363–2016 (п. 6.4) и ГОСТ Р 54869–2011 (п. 5.5). 

11.5.9 Обеспечение эффективности капитальных вложений определяется ключевыми 

показателями (эффективности), которые разрабатывает управляющий проектом совместно с 

застройщиком (техническим заказчиком). 

В качестве показателей эффективности допускается применять: 

- проект закончен в срок, в рамках бюджета; 

- требуемое (проектное) качество объекта достигнуто; 

- ресурсы проекта распределены максимально эффективно; 

- проект соответствует бизнес-плану. 

11.5.10 Сдача-приемка объекта в эксплуатацию 

Процесс завершения проекта и приемки ОКС в эксплуатацию управляющий проектом 

осуществляет в соответствии с ГОСТ Р 57363 (п. 6.5) и ГОСТ Р 54869 (п. 5.6). 

12 Строительный контроль застройщика (технического заказчика) 

12.1 В соответствии с частью 2 статьи 53 [1] в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС на основании договора строительного 

подряда строительный контроль проводится застройщиком (техническим заказчиком), либо 

привлекаемым им на основании договора с юридическим лицом. 

12.2 Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при 
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строительстве ОКС на соответствие требованиям ПД и подготовленной на ее основе РД, 

результатам ИИ, требованиям ГПЗУ (оформленные в соответствии с [17]), требованиям 

технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 

12.3 Застройщик (технический заказчик) осуществляет строительный контроль в 

соответствии с требованиями [9] и СТО СРО-С 60542960 00038. 

12.4 Требования к организации процесса строительного контроля со стороны 

застройщика (технического заказчика). 

12.4.1 Требования к ответственному представителю по вопросам строительного 

контроля. 

Функции строительного контроля вправе осуществлять работники застройщика, на 

которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля. 

Ответственный представитель по вопросам строительного контроля (специалист по 

организации строительства) должен состоять в национальном реестре специалистов в области 

строительства (статья 55_5-1 [1]).  

12.4.2 При входном контроле ПД и РД, а также внесении в неё корректировок при 

дальнейшем обращении. 

Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного 

контроля (приложение И СП 48.13330) и лабораторных испытаний. 

При выявлении продукции, не соответствующей установленным требованиям РД, 

технических регламентов, стандартов и сводов правил, её применение для строительства не 

допускается (пункт 7 [9]; раздел 9 СП 48.13330). 

Проверка осуществления устранения дефектов в ПД, выявленных в процессе 

строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, 

контроль и документированная приёмка исправленной документации, переутверждения ПД в 

порядке согласно части 7 статьи 52 [1], передача её лицу, осуществляющему строительство 

(раздел 9 СП 48.13330; ГОСТ 21.101). 

12.4.3 При проверке по выполнению Подрядчиком контрольных мероприятий по 

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции. 

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены 

нарушения норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для 

строительства не допускаются впредь до подтверждения соответствия показателей её качества 

требованиям РД, технических регламентов, стандартов и сводов правил (пункт 8 [9]; раздел 9 

СП 48.13330). 

12.4.4 При проверке полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

Подрядчиком входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, 
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конструкций, полуфабрикатов и оборудования. 

Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов 

и оборудования осуществляется в соответствии ГОСТ 24297 с целью исключения применения 

при строительстве материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, не 

соответствующих требованиям проекта и нормативно-технической документации. 

12.4.5 При проверке полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций. 

Проверка соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических 

операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов 

правил, ПД, результатам ИИ, ГПЗУ. В том числе проверка соответствия качества выполнения 

технологических операций и их результатов требованиям ПД и подготовленной на её основе 

РД, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил (пункт 9 [9]; 

раздел 9 СП 48.13330). 

12.4.6 При освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения (в соответствии с частью 

4 статьи 53 [1]; пунктом 6 [9]; раздела 9 СП 48.13330). 

При положительных результатах проведения контроля застройщик (технический 

заказчик) подписывает акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения (часть 4 статьи 53 [1]; пункты 5.3, 5.4, 5.5, 

приложения 3 – 5 [18]). 

При выявлении по результатам контроля недостатков (критических и значительных 

дефектов) требуется проведение повторного контроля после устранения недостатков.  

12.4.7 При проверке соответствия законченного строительством объекта требованиям 

ПД и подготовленной на ее основе РД, результатам ИИ, требованиям ГПЗУ, требованиям 

технических регламентов. 

Организация процесса приемки объекта возлагается на застройщика (технического 

заказчика) в соответствии с разделом 4 СП 68.13330. 

Застройщик (технический заказчик) совместно с Генподрядчиком составляет и 

подписывает документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного ОКС проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности ОКС приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов (пункт 6 части 3 статьи 55 [1]; раздел 10 СП 48.13330). 

12.4.8 При контроле полноты лабораторного контроля и выборочном лабораторном 
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контроле.  

Застройщик (технический заказчик) осуществляет выборочный лабораторный 

контроль в собственной или привлекаемой по договору испытательной лаборатории в 

соответствие с СП 48.13330 (раздел 9).  

Собственная или привлекаемая испытательная лаборатория должна соответствовать 

требованиям технической компетентности и независимости в соответствии с областью 

аккредитации (в соответствии с [19]). 

12.4.9 При обеспечении авторского надзора за строительством. 

Авторский надзор осуществляется на основании договора (контракта), заключённого 

между застройщиком (техническим заказчиком) и проектировщиком, или организационно-

распорядительного документа в случае, если проектировщиком является одно из структурных 

подразделений застройщиком (техническим заказчиком) в соответствии с СП 246.1325800. 

12.4.10 При взаимодействии с органами государственного строительного надзора. 

Проверка исполнения Генподрядчиком предписаний органов государственного 

надзора и местного самоуправления (раздел 9 СП 48.13330). 

12.5 При необходимости, застройщик (технический заказчик) в целях осуществления 

контроля и надзора за строительством и принятия от своего имени решений во 

взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика 

договор об оказании застройщику (техническому заказчику) услуг такого рода с 

соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре 

строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), 

связанные с последствиями его действий для подрядчика (статья 749 [3]). 

Сведения о специалистах, осуществляющих строительный контроль должны быть 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства (статья 55_5-1 [1]) 

13 Деятельность застройщика (технического заказчика) при приемке 

и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов 

капитального строительства 

13.1 В соответствии [1] (пункт 4 часть 3 статьи 55)  приёмка законченных 

строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом) ОКС осуществляется на 

основании акта приёмки ОКС по договору строительного подряда между застройщиком 

(техническим заказчиком) и лицом, осуществляющим строительство, предусмотренного [3] 

(часть 4 статьи 753). Форма акта устанавливается застройщиком (техническим заказчиком) и 

должна содержать всю необходимую для отражения фактического состояния принимаемых по 

договору СМР информацию. 
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13.2 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством ОИАЭ.  

13.2.1 В качестве предварительного этапа (досоставления акта приёмки) допускается 

организация приёмки выполненных работ (этапов) с участием рабочих и/или специальных 

комиссий в соответствии с требованиями СП 68.13330, состав которых определяется НД 

Госкорпорацией «Росатом». 

13.2.2 Приемка законченного строительством ОИАЭ осуществляется приемочной 

комиссией с участием застройщика (технического заказчика), Генподрядчика, 

Генпроектировщика, Госкорпорацией «Росатом» и других заинтересованных организаций. 

13.2.3 В соответствии со статьей 55 [1] должен быть оформлен документ, 

подтверждающий соответствие построенного ОИАЭ требованиям технических регламентов и 

ПД, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

ОИАЭ приборами учета используемых энергетических ресурсов, подписанный застройщиком 

(техническим заказчиком) и Генподрядчиком. 

13.2.4 Застройщик (технический заказчик) направляет извещение об окончании работ 

по строительству ОИАЭ в Ростехнадзор для проведения проверки в установленном порядке. 

П р и м е ч а н и е  –  По результатам проверки Ростехнадзор (в соответствии с п. 16 [20]) 

принимает решение о выдаче ЗОС построенного ОИАЭ, если не были допущены нарушения 

требований ПД.  

13.2.5 Порядок ввода ОИАЭ в эксплуатацию должен отвечать требованиям статьи 55 

[1] и СП 68.13330. 

13.2.6 Застройщик (технический заказчик) должен предоставить в соответствии со 

статьей 14 [21] 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. 

13.2.7 Застройщик (технический заказчик) должен предоставить в Ростехнадзор для 

получения лицензии на эксплуатацию ОИАЭ необходимые документы в соответствии с            

п.10, 11 [22]. 

П р и м е ч а н и е  –  По результатам рассмотрения представленных документов Ростехнадзор 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче застройщику (техническому заказчику) лицензии 

на эксплуатацию ОИАЭ. 

13.2.8 Застройщик (технический заказчик) должен представить в соответствии со 

статьей 55 [1] для получения разрешения на ввод в эксплуатацию ОИАЭ в Госкорпорацию 
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«Росатом» необходимые документы. 

П р и м е ч а н и е  –  По результатам рассмотрения представленных документов Госкорпорация 

«Росатом» принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче застройщику (техническому заказчику) 

разрешения на ввод в эксплуатацию ОИАЭ. 

13.2.9 Отдельные аспекты процесса ввода ОИАЭ в эксплуатацию, включая 

документирование, могут регламентироваться НД Госкорпорацией «Росатом». 

13.3 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством особо опасных, 

технически сложных и уникальных ОКС (за исключением ОИАЭ). 

13.3.1 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. 

13.3.2 Приемка законченного строительством ОКС осуществляется приемочной 

комиссией с участием застройщика (технического заказчика), Генподрядчика, 

Генпроектировщика и других заинтересованных организаций. 

13.3.3 В соответствии со статьей 55 [1] должен быть оформлен документ, 

подтверждающий соответствие построенного ОКС требованиям технических регламентов и 

ПД, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

ОКС приборами учета используемых энергетических ресурсов, подписанный застройщиком 

(техническим заказчиком) и Генподрядчиком. 

13.3.4 Застройщик (технический заказчик) формирует необходимый пакет документов, 

требуемых согласно [1] и СП 68.13330, для получения заключения о соответствии 

построенного объекта требованиям технических регламентов и утвержденной ПД. 

13.3.5 Застройщик (технический заказчик) должен предъявить законченный 

строительством объект органам государственного строительного надзора. 

13.3.6 Порядок ввода ОКС в эксплуатацию должен отвечать требованиям статьи 55 [1] 

и СП 68.13330. 

13.3.7 Разрешение на ввод в эксплуатацию ОКС выдается по заявлению застройщика 

(технического заказчика) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом" или Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

выдавшие разрешение на строительство (раздел 4 СП 68.13330). 

13.4 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством прочих ОКС. 

13.4.1 Аналогично пунктам 11.3.1-11.3.7 настоящего стандарта. 

13.4.2 Ввод в эксплуатацию встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещений необходимо оформлять отдельно от основного здания. 
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13.4.3 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику 

(техническому заказчику) на каждый конкретный ОКС, на несколько объектов, входящих в 

технологический комплекс, на отдельный этап строительства в соответствии с разрешением 

на строительство и утвержденной ПД. 

13.4.4 Особенность приемки в эксплуатацию жилых зданий и объектов 

производственного назначения должна отвечать СП 68.13330 (разделы 5 и 6). 

13.5 После ввода объекта в эксплуатацию застройщик (технический заказчик) обязан 

передать организации, которая будет эксплуатировать ОКС, результаты ИИ, ПД, акты 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения объекта, иную документацию на объект, которая необходима для его 

эксплуатации. 
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