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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

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

регулировании» [1], а правила применения стандарта организации - ГОСТ Р 1.4 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 

положения». 

Целью разработки настоящего стандарта является реализация требований 

федерального законодательства по организации деятельности Генерального 

подрядчика при сооружении объектов использования атомной энергии (далее - 

ОИАЭ), а также повышение эффективности деятельности Генерального 

подрядчика и совершенствование организации выполнения строительно-

монтажных работ. 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН  ООО «Центр технических компетенций атомной 

отрасли» 

 

2 ВНЕСЁН  Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ  Протоколом общего 

собрания СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 10 от 12 февраля 2014г. 

 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

НП «Союзатомстрой» 
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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации 

деятельности Генерального подрядчика при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте ОИАЭ, задает принципы взаимодействия Генерального 

подрядчика с другими участниками строительства ОИАЭ, фиксирует 

ответственность Генерального подрядчика (далее - Генподрядчика) при 

строительстве ОИАЭ в соответствии с действующими техническими 

регламентами и другими нормативными документами Российской Федерации, 

определяет требования к планированию и контролю выполнения работ в процессе 

строительства ОИАЭ. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на деятельность Генподрядчика, 

связанную со строительством ОИАЭ (ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 

являющихся объектами применения Федерального закона № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии» [2]. 
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2 Нормативные ссылки 

 В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к проектному 

управлению 

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 12.0230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования  

 
Примечание  – При пользовании настоящим стандартом проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на 

официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по 

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

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) 

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

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

 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 базовый план проекта: Принятый к исполнению план проекта, 

содержащий сведения об основных временных и стоимостных параметрах 

проекта. 

[ГОСТ Р 54869, ст. 3.2] 

 

3.2 визуальная модель организации строительства: модель совокупности 

взаимосвязанных строительных процессов, представленных в трехмерном 

пространстве и во времени, предназначенная для проектирования и проверки 

организационно-технологических решений в составе ПОС или на основе 

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

осуществляющее строительство собственными силами и привлекающее 

субподрядчиков к исполнению своих обязательств по договору подряда по 

строительству ОИАЭ, имеющее лицензии на соответствующие виды 

деятельности в области использования атомной энергии, выданные Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

действующее свидетельство о допуске к работам по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, выданное саморегулируемой 

организацией, имеющей право выдачи свидетельств о допуске на виды работ для 

особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 

ОИАЭ. 

 

3.4 застройщик: Юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. 

[Федеральный закон РФ № 190-ФЗ, статья 1, п. 16] 

 

3.5 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

[Федеральный закон РФ №190-ФЗ ст.1 п. 10] 

 

3.6 саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства (далее – СРО атомной отрасли): некоммерческие организации, 

сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых 

организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей 

и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или 

осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

атомной отрасли. 

[Федеральный закон РФ №190-ФЗ ст.1 п. 17] 

 

3.7 строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства). 
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[Федеральный закон РФ №190-ФЗ, ст. 1 п. 13] 

 

3.8 технический заказчик: Физическое лицо, действующее на 

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 

застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют 

лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и 

документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают 

проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом. 

Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 

самостоятельно. 

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

 

4 Сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

Госкорпорация «Росатом»: Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

ГПР: График производства работ 

КУСГ: Комплексный укрупненный сетевой график 

ОИАЭ: Объект использования атомной энергии 

ОС ППР: Особо сложный проект производства работ 

ОТД: Организационно-технологическая документация 

ПОС: Проект организации строительства 

ПОК(О): Общая программа обеспечения качества 

ПОК(С): Программа обеспечения качества строительства 

ППР: Проект производства работ 

ПД: Проектная документация 

РД: Рабочая документация 

Ростехнадзор: Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
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СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: Саморегулируемая организация 

некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

СМР: Строительно-монтажные работы 

ФЗ: Федеральный закон 

5 Общие положения 

5.1 Генеральный подрядчик для осуществления строительства, 

реконструкции и капитального ремонта ОИАЭ должен иметь, как минимум: 

- свидетельство о допуске к работам по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым Застройщиком или 

Заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным 

подрядчиком), выданное саморегулируемой организацией, имеющей право 

выдачи свидетельств о допуске на виды работ для особо опасных, технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии; 

- лицензии Ростехнадзора на выполнение соответствующих видов работ; 

- систему управления проектами, соответствующую СТО СРО-СУПГ-

60542960 00001 [9]; 

- систему менеджмента качества, сертифицированную в соответствии с ГОСТ 

ISO 9000; 

- систему экологического менеджмента, соответствующую ГОСТ Р ИСО 

14001; 

- систему управления охраной труда, соответствующую ГОСТ 12.0230 и СТО 

СРО-С-60542960-0006-2001. 

Примечание –  Допускается последние три Системы заменять 

Интегрированной системой менеджмента (в соответствие с рекомендациями 

МАГАТЭ и Госкорпорации «Росатом»).  

5.2 В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [4] лицом, осуществляющим строительство ОИАЭ, может 

являться Застройщик либо привлекаемое Застройщиком (или Техническим 

заказчиком) на основании договора юридическое лицо (Генподрядчик). 

Требования к организации деятельности Застройщика приведены в стандарте 

СТО «ОИАЭ. Организация деятельности Застройщика. Общие требования». 

5.3 Генподрядчик вправе выполнять определенные виды работ 

самостоятельно или с привлечением субподрядчиков (если из договора подряда 

не следует иное). Субподрядчики, в свою очередь, вправе выполнять 

определенные виды работ самостоятельно или с привлечением иных 

субподрядчиков (если из договора подряда не следует иное). В случае 

привлечения субподрядчиков к исполнению своих обязательств по договору 
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подряда на выполнение работ по строительству ОИАЭ Заказчик по договору 

подряда в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса [3] становится 

Генподрядчиком. 

5.4 Объем работ Генподрядчика определяется в соответствующем договоре 

подряда. 

5.5 Согласно пункту 4 статьи 706 Гражданского кодекса, с согласия 

Генерального подрядчика, Застройщик (Заказчик по договору подряда) вправе 

заключать договоры на выполнение отдельных видов работ с другими лицами. В 

этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком по 

договору подряда. 

5.6 В случае самостоятельного выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, Генеральный 

подрядчик должен иметь соответствующий допуск, выданный саморегулируемой 

организацией, имеющей право выдачи свидетельств о допуске на виды работ для 

особо опасных, технически сложных объектов, а также лицензии и иные 

разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.7 Генеральный подрядчик для выполнения видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, имеет 

право привлекать субподрядчиков, имеющих соответствующие свидетельства о 

допуске, выданные саморегулируемыми организациями, имеющими право выдачи 

свидетельств о допуске на виды работ для особо опасных, технически сложных 

объектов, а также лицензии и иные разрешительные документы, 

предусмотренные законодательством РФ. 

5.8 В соответствии с п. 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ [4] 

Генподрядчик организует и координирует работы по строительству ОИАЭ, 

включенные в соответствующий договор подряда, обеспечивает соблюдение 

требований проектной документации, технических регламентов, техники 

безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество 

выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. 

5.9 Генподрядчик также обязан обеспечивать доступ на территорию, на 

которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

ОИАЭ, представителей Застройщика (Заказчика по договору подряда), авторского 

надзора, органов государственного строительного надзора, лиц, осуществляющих 

контроль в области саморегулирования, предоставлять им необходимую 

документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение 

исполнительной документации, извещать Застройщика или Технического 

заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о 

сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 

выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления 
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актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за 

качеством применяемых строительных материалов. 

5.10 В соответствии с п.3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации [4] Генподрядчик обязан в соответствии с установленным порядком 

извещать органы государственного строительного надзора и СРО о нарушениях и 

несчастных случаях при сооружении ОИАЭ. 

5.11 Генподрядчик обязан разработать Программу обеспечения качества 

строительства – ПОК(С) в соответствии с ПОК(О) Застройщика (Заказчика по 

договору подряда), в которой должны быть учтены все виды контроля работ, 

выполняемые Генподрядчиком ОИАЭ. 

5.12 Генеральный подрядчик должен обеспечить: 

- целенаправленность всех организационных, технических и технологических 

решений на достижение результата – ввода в действие ОИАЭ с необходимым 

качеством и в установленные сроки; 

- согласованную работу субподрядчиков на основании утвержденных 

комплексного укрупненного сетевого графика, объектовых и локальных графиков 

производства работ; 

- комплектную поставку материально-технических ресурсов в сроки, 

предусмотренные утвержденными графиками; 

- своевременное и качественное выполнение строительно-монтажных работ с 

соблюдением требований проектной документации и технологической 

последовательности, включая технически обоснованное совмещение различных 

видов работ; 

- высокое качество ведения СМР и строгое соблюдение правил промышленной 

санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной 

безопасности, радиационной безопасности, охраны труда, а также выполнение 

разного рода требований административного характера, установленных 

нормативными документами или местным органом самоуправления; 

- соблюдение требований по охране окружающей природной среды. 

6 Участие Генерального подрядчика на этапах жизненного 

цикла ОИАЭ 

6.1 Подготовка к строительству ОИАЭ 

6.1.1 Исходно-разрешительные документы 

Генподрядчик должен получить от Застройщика (Технического заказчика) 

копии следующих документов: 

- разрешение на строительство ОИАЭ, выданное уполномоченной 

организацией, осуществляющей государственное управление использованием 
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атомной энергии в соответствии с частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [4]; 

- документы на право владения земельным участком для размещения ОИАЭ;  

- документы на отвод земельных участков/разрешений для складирования 

бытовых и строительных отходов, материалов от разработки, непригодных для 

вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, 

складирования некачественного грунта из выемок; 

- разрешение на подключение и использование на период строительства 

действующих коммуникаций газо-, водо-, паро- и энергоснабжения; 

- геодезическую разбивочную основу для строительства; 

- разрешение на производство работ в зоне воздушных линий электропередач, 

в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и 

инженерных сооружений (в случае необходимости наличия таких документов). 

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории 

действующих производственных объектов администрация предприятия 

Застройщика и Генподрядчик должны определить порядок согласованных 

действий в соответствии с требованиями пункта 5.12 СП 48.13330, а также перед 

началом выполнения строительно-монтажных работ обязаны оформить акт-

допуск в соответствии с требованиями СНиП 12-03 (п. 4.6), СНиП 12-04 (п.3.5). 

6.1.2 Персонал Генподрядчика 

6.1.2.1 Руководитель Генподрядчика своим распорядительным документом 

(приказом) должен назначить персонально ответственное должностное лицо – 

ответственного производителя работ и Руководителя проекта в соответствии со 

стандартом СТО СРО-СУПГ-60542960 00001 [9]. 

6.1.2.2 Генподрядчику, при необходимости (вкл. Требования договора 

подряда, требования СРО, требования Ростехнадзора), следует выполнить 

обучение персонала, а также заключить с аккредитованными лабораториями 

договоры на выполнение тех видов испытаний, которые он не может выполнить 

собственными силами. 

6.1.3 Проектная подготовка строительства ОИАЭ 

6.1.3.1 В соответствии с п. 4 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [4] Генподрядчик получает от Застройщика (или 

Технического заказчика) или Заказчика по договору подряда материалы 

инженерных изысканий, утвержденную проектную документацию, а также 

документацию на весь ОИАЭ или на определенные этапы работ. 

6.1.3.2 Генподрядчик должен осуществлять входной контроль переданной 

ему для исполнения рабочей документации и передать Застройщику (Заказчику 

по договору подряда) перечень выявленных в ней недостатков, проверить их 

устранение. 
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6.1.3.3 Одновременно с указанным входным контролем проектной и 

рабочей документации, Генподрядчик должен проверить возможность реализации 

проектной документации известными методами, определив, при необходимости, 

потребность в разработке новых технологических приёмов и оборудования, а 

также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, 

применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие 

фактического расположения указанных в проектной документации мест и 

условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к 

наружным сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения 

строительной площадки электроэнергией, водой, теплом, паром. 

6.1.3.4 При входном контроле проектной документации Генподрядчик 

должен проверить всю документацию, включая ПОС, в т.ч. проверить следующие 

аспекты качества: 

- целостность и комплектность; 

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

- наличие согласований и утверждений; 

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 

сервитутам; 

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность ОИАЭ и в процессе строительства подлежат оценке соответствия 

требованиям нормативных документов и стандартов Застройщика (Технического 

заказчика), являющихся доказательной базой соблюдения требований 

технических регламентов; 

- наличие обязательных условий обеспечения качества строительства ОИАЭ 

(организационно-технологической документации в виде ППР, технологических 

регламентов и технологических карт); 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы; 

- обеспечение безопасных условий труда. 

6.1.3.5 Проектная и рабочая документация, используемая для строительства 

ОИАЭ, должна быть выдана Застройщиком (Техническим заказчиком) в 

производство работ на ОИАЭ с подписью ответственного лица путём 

простановки штампа на каждом листе. 

6.1.4 Строительная площадка 

6.1.4.1 Генподрядчик, как лицо, осуществляющее строительство, получает 

по акту от Застройщика (Технического заказчика) строительную площадку на 

подготовленном земельном участке. Площадь и состояние строительной 

площадки должны соответствовать условиям договора подряда.  
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6.1.4.2 Генподрядчик получает от Застройщика (Технического заказчика) в 

пользование в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в порядке, предусмотренных договором, здания и сооружения, 

необходимые для осуществления работ. Застройщик (Технический заказчик) 

должен обеспечить движение по  территориям со специальным пропускным 

режимом, транспортирование грузов в адрес Генподрядчика, временную подводку 

сетей энергоснабжения, водо- и теплоснабжения до границ определенных 

условиями договора. 

6.1.4.3 Генподрядчик до начала любых работ должен оградить 

строительную площадку и опасные зоны за ее пределами в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

6.1.4.4 Генподрядчик на основании проектной документации должен 

подготовить схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и 

сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также 

схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и 

ориентиров.  

6.1.4.5 Указанные схемы должны быть разработаны исходя из условия, что 

оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически 

доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов 

конструкций на всех этапах строительства.  

6.1.4.6 Генподрядчику обязан разработать проект производства 

геодезических работ, который должен иметь в своем составе методику контроля 

точности геодезических разбивочных работ, правила установки монтажных 

ориентиров. 

6.1.4.7 При подготовке к выполнению СМР Генподрядчиком должно быть 

обеспечено выполнение следующих мероприятий: 

- разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и 

обеспечению строительных бригад картами трудовых процессов; 

- организовано инструментальное хозяйство для обеспечения бригад 

необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами 

измерений и контроля (в соответствии с СТО 95 135-2013), средствами 

подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, 

предусмотренными нормокомплектами; 

- оборудованы площадки и стенды укрупнительной и конвейерной сборки 

конструкций; 

- создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и готовых 

изделий; 

- поставлены и перебазированы на рабочее место строительные машины и 

передвижные (мобильные) механизированные установки; 

6.1.5 Планирование строительства ОИАЭ 
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6.1.5.1 Разработка календарно-сетевых графиков осуществляется 

Генподрядчиком на объем работ, ограниченный рамками договора подряда. При 

этом в календарно-сетевой график должны войти как работы, выполняемые 

Генподрядчиком самостоятельно, так и поручаемые им для выполнения 

субподрядчикам, а также внешние события, обеспечиваемые Заказчиком по 

договору подряда и другими участниками проекта, являющиеся связанными с 

работами Генподрядчика или субподрядчиков. 

6.1.5.2 Генеральный подрядчик для управления строительством ОИАЭ 

использует следующие календарно-сетевые графики: 

- комплексный укрупненный сетевой график (далее – КУСГ), изначально 

входящий в состав ПОС и содержащий перечень ключевых событий и 

определяющий очередность и продолжительность разработки комплектов РД, 

поставок технологических комплектов МТР, циклов СМР и этапов ПНР, 

ежегодно детализируемый на основании разработанной РД и проведенных 

конкурентных процедур на выбор исполнителей работ и предназначенный для 

планирования, координации и контроля деятельности основных участников 

строительства; 

- график производства работ (далее – ГПР), детализирующий КУСГ в части 

СМР не менее чем на ближайшие 3-6 месяцев на основании разработанной 

рабочей документации и предназначенный для оперативного управления 

производством работ на площадке сооружения. 

6.1.5.3 Согласованный КУСГ должен прилагаться к договору между 

Застройщиком (Техническим заказчиком) и Генподрядчиком, ГПР – к договорам 

между Генподрядчиком и субподрядчиками, принимающими на себя выполнение 

отдельных видов работ. 

6.1.5.4 Работы календарно-сетевых графиков должны быть взаимоувязаны 

по технологии выполнения и учитывать ресурсное обеспечение для их 

исполнения. Календарно-сетевые графики должны быть рассчитаны по методу 

критического пути, в графиках должен быть показан критический путь. 

6.1.5.5 После того как графики разработаны, они должны быть согласованы 

со всеми заинтересованными сторонами и утверждены. После утверждения 

каждый из графиков должен быть сохранен в качестве базового плана для 

возможности последующего контроля фактического выполнения работ и 

выявления отклонений от базового плана. 

6.1.6 Обеспечение организационно-технологической документацией 

6.1.6.1 К организационно-технологической документации, необходимой 

Генподрядчику для строительства ОИАЭ относятся ОС ППР, ППР, 

технологические регламенты и другие организационно-технологические 

документы, в которых содержатся решения по организации строительного 

производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, 

согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, 
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действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и 

согласующих эти документы в соответствии с требованиями п.5.7.2 СП 48.13330. 

6.1.6.2  Генподрядчик обязан проверить наличие в применяемой им 

организационно-технологической документации на ОИАЭ указаний о проведении 

строительного контроля. 

6.1.6.3 ППР, технологические регламенты и другие организационно-

технологические документы, в которых содержатся решения по организации 

строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, 

утверждаются Генподрядчиком. 

6.1.6.4 Технологические регламенты на выполнение строительно-

монтажных работ на ОИАЭ должны содержать решения по организации 

строительного производства и технологии строительно-монтажных работ для 

основных зданий и сооружений ОИАЭ, выполнению технологического процесса и 

определять состав операций и средств механизации, требования по качеству, 

трудоемкости, ресурсам и мероприятиям по безопасности, экономической оценке 

эффективности технологий. 

6.1.6.5 Генподрядчик имеет право разработать (или заказать разработку) и 

сопровождать визуальную модель организации строительства ОИАЭ с целью 

повышения качества организационно-технологических решений, снижения 

сроков и стоимости строительства ОИАЭ, в случае ее отсутствия в составе ПОС 

ОИАЭ. Минимальные требования к визуальной модели организации 

строительства приведены в СТО 95 107 [25]. 

6.1.6.6 Для выполнения СМР при строительстве ОИАЭ обязательны 

разработка, согласование и утверждение ППР в соответствии с СТО СРО-С 

60542960 00005 [8]. За разработку и утверждение ППР отвечает исполнитель 

соответствующих СМР. 

6.1.6.7 В случаях, предусмотренных СТО СРО-С 60542960 00005 [8], 

должны разрабатываться ОС ППР. За разработку и утверждение ОС ППР отвечает 

Генподрядчик в соответствии с договором с Застройщиком. 

6.1.7 Материально-техническое обеспечение строительства ОИАЭ 

6.1.7.1 Генподрядчик в соответствии со статьей 745 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [3] обязан обеспечивать строительство материалами, в т.ч. 

деталями и конструкциями, или оборудованием, если иное не предусмотрено 

договором подряда с Заказчиком по договору подряда. 

6.1.7.2 Материально-техническое обеспечение строительства ОИАЭ должно 

производиться в строгом соответствии с технологической последовательностью 

производства СМР в сроки, установленные графиками строительства. 

6.1.7.3 Генподрядчиком должна быть обеспечена на строительной площадке 

логистика (складирование, доставка, подача) материалов и оборудования. 
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6.2 Строительство ОИАЭ 

6.2.1 Выполнение строительно-монтажных работ 

6.2.1.1 Генподрядчик обязан осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт ОИАЭ в соответствии с заданием Застройщика (или 

Заказчика по договору подряда), утвержденной проектной документацией, 

требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями 

технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 

третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 

сохранности объектов культурного наследия (п.6 статьи 52 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации [4]), а также в соответствии с рабочей и 

организационно-технологической документацией. 

6.2.2 Оперативно-диспетчерское управление 

6.2.2.1 Для организации строительства ОИАЭ у Генподрядчика должно 

применяться оперативно-диспетчерское управление, которое способствует 

своевременному проведению СМР в технологической последовательности в 

соответствии с графиками работ путем постоянного контроля за выполнением 

работ, их непрерывного учета и регулирования, координации работы 

строительных подразделений, подразделений производственно-технологической 

комплектации, транспортных организаций и предприятий-поставщиков 

строительных материалов, конструкций и деталей. 

6.2.2.2 Оперативно-диспетчерское управление осуществляется через 

диспетчерскую службу, которая производит: 

- сбор, передачу, обработку и анализ оперативной информации о ходе 

выполнения СМР, поступающей от организаций и подразделений, а также 

информации о допущенных отклонениях от ППР; 

- контроль за соблюдением технологической последовательности и 

регулирование хода СМР в соответствии с утвержденными графиками 

производства работ, обеспечения строительства ОИАЭ материальными и 

трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта; 

- обеспечение постоянного взаимодействия общестроительных, 

специализированных и других организаций и подразделений, участвующих в 

строительстве; 

- передачу информации руководству строительной организации или в 

диспетчерский пункт вышестоящей организации по установленным форме и 

объему; 

- передачу оперативных распоряжений руководства исполнителям и контроль 

за их исполнением. 

6.2.2.3 Генподрядчик должен обеспечивать уборку территории 

стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный 
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мусор, а также снег должны вывозиться в сроки и в порядке, установленном 

органом местного самоуправления. 

6.2.3 Ведение исполнительной документации 

6.2.3.1 В соответствии с п. 6 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [4] Генподрядчик обязан вести исполнительную 

документацию. 

6.2.3.2 Состав и порядок ведения исполнительной документации 

установлены в РД-11-02 [11]. Форма и порядок ведения общего и специальных 

журналов, в которых ведется учет выполнения работ, приведены в РД-11-05 [12]. 

6.2.4 Контроль выполнения работ 

6.2.4.1 Генподрядчик должен проводить контроль выполнения работ, 

производимых субподрядчиками и собственными силами, в соответствии с 

утвержденными графиками производства работ. Генподрядчик должен 

разработать, согласовать с Застройщиком (Техническим заказчиком) и ввести в 

действие документ, определяющий объем, порядок и периодичность проведения 

контроля. 

6.2.4.2 По мере выполнения работ графики производства работ должны 

актуализироваться. Для обеспечения контроля строительства в «Регламенте 

разработки и актуализации календарно-сетевых графиков работ» должны быть 

установлены время и периодичность сбора фактических данных и проведения 

анализа графиков. 

6.2.4.3 Все предъявляемые отчеты, показывающие отклонение от 

утвержденного графика и предназначенные для контроля строительства, должны 

содержать в диаграмме Ганта линию базового плана (утвержденного графика), 

отклонение должно быть рассчитано исходя из утвержденного графика и 

текущего состояния дел. 

6.2.4.4 При оценке состояния выполнения работ должны быть использованы 

текущие графики проекта (актуализированные на последнюю дату сбора 

фактических данных). Использование графика позволяет осуществлять раннее 

прогнозирование возникновения проблем с выполнением работ по плану. В 

случае возникновения угрозы срыва сроков, превышения трудоемкости или 

стоимости работ должны быть предприняты корректирующие меры. 

6.2.4.5 Графики должны использоваться на производственных совещаниях 

подразделений Генподрядчика, где докладывают о результатах работ за отчетный 

период и обсуждают план выполнения работ на будущий период. 

6.2.5 Строительный контроль  

6.2.5.1 В соответствии с п.2 статьи 53 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [4] Генподрядчик осуществляет строительный контроль в 

части своих функций. 
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6.2.5.2 Генподрядчик осуществляет строительный контроль на ОИАЭ в 

соответствии с требованиями п.7.1 СП 48.13330, «Положением о проведении 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства» [13] и СТО СРО 

«ОИАЭ. Порядок проведения строительного контроля при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте на объектах использования атомной 

энергии» [7] по следующим направлениям: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной Застройщиком 

(или Техническим заказчиком);  

- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства; 

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ; 

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков 

систем инженерно-технического обеспечения; 

- испытания и опробования технических устройств; 

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и 

хранения применяемой продукции; 

- приемка законченных видов (этапов) работ. 

6.2.5.3 Строительный контроль должен осуществляться Генподрядчиком в 

соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» [5] с применением средств измерений утвержденного типа, 

прошедших проверку знаний, по аттестованным в необходимых случаях 

методикам (методам) измерений. Контрольные испытания и измерения должны 

выполняться квалифицированным персоналом. 

6.2.5.4 Типовой перечень работ, выполняемых Генподрядчиком в составе 

строительного контроля объекта капитального строительства ОИАЭ приведен в 

приложении А к настоящему стандарту. 
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6.3 Ввод ОИАЭ в эксплуатацию 

6.3.1. В соответствии с п. 2.4 СНиП 3.01.04 Генподрядчик несет 

ответственность за проведение индивидуальных испытаний смонтированного 

оборудования, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе 

приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования 

оборудования, своевременный ввод в действие ОИАЭ. 

6.3.2. В случае использования для проведения послемонтажной очистки 

гидравлических (пневматических) и других испытаний Генподрядчик должен 

организовать выполнение монтажа временных элементов и демонтажа их после 

использования и обеспечить своевременное устранение дефектов, выявленных в 

процессе проведения послемонтажной очистки, гидравлических (пневматических) 

и других испытаний. 

6.3.3. Испытания оборудования и систем, являющихся неотъемлемыми 

элементами строительной части зданий и сооружений ОИАЭ (ливневая 

канализация, дренажи зданий, естественная вентиляция и др.), производятся 

строительными организациями в соответствии со строительными нормами и 

правилами. 

6.3.4. В соответствии с п. 3 СНиП 3.01.04  порядок и продолжительность 

работы приемочной комиссии согласовывается Застройщиком с Генподрядчиком, 

представители Генподрядчика входят в состав приемочной комиссии. 

Генподрядчик письменно извещает рабочую комиссию о готовности ОИАЭ или 

оборудования к сдаче и представляет следующую документацию: 

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-

монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий 

инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за 

выполнение этих работ; 

- комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке 

объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, 

сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных 

работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной 

документацией; 

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие 

качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве 

строительно-монтажных работ; 

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной 

приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений 

мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных 

железобетонных конструкций); 

- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты 

об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и 
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горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, 

наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и 

дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и 

выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть 

наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом); 

- акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и 

электросетей; 

- акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, 

сигнализации и автоматизации; 

- акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, 

пожаробезопасность и молниезащиту; 

- акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных 

зданий, расположенных в сейсмических районах; 

- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, 

материалы обследований и проверок в процессе строительства органами 

государственного и другого надзора. 

6.3.5. В соответствии с п. 4.13 СНиП 3.01.04 представители Генподрядчика 

включаются в состав приемочной комиссии. 

6.3.6. В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации [4] Генподрядчик участвует в подготовке документов, необходимых 

для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, следующим 

образом: 

- оформляет, подписывает и предоставляет Застройщику (Техническому 

заказчику) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного ОИАЭ требованиям технологических регламентов; 

- оформляет, подписывает и предоставляет Застройщику (Техническому 

заказчику) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного 

ОИАЭ проектной документации, в т.ч. требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности ОИАЭ приборами учета 

используемых ресурсов; 

- оформляет, подписывает и предоставляет Застройщику (Техническому 

заказчику) схему, отображающую расположение построенного ОИАЭ, 

расположение инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка. 

6.3.7. В соответствии с п. 11.1 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [4] после окончания строительства ОИАЭ Генеральный 

подрядчик обязан передать Застройщику (Техническому заказчику) или Заказчику 

по договору подряда результаты инженерных изысканий, проектную 

документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 



СТО СРО-С 60542960 00036-2014 

 

18 

инженерно-технического обеспечения ОИАЭ, иную документацию, необходимую 

для эксплуатации такого объекта. 

7 Система управления проектами Генерального подрядчика 

7.1 Генеральный подрядчик должен иметь систему управления проектами, 

соответствующую требованиям стандарта СРО НП «Союзатомстрой» СТО СРО-

СУПГ-60542960 00001-2010 [9], состоящую из следующих компонентов: 

- документация системы управления проектами; 

- организационные единицы, обеспечивающие функционирование системы 

управления проектами; 

- информационное наполнение системы управления проектами. 

8 Функции Генерального подрядчика 

8.1 В соответствии с п. 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации [4] базовыми организационными функциями Генподрядчика как лица, 

осуществляющего строительство ОИАЭ, являются: 

8.1.1 выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения ОИАЭ в соответствии с проектной и рабочей документацией; 

8.1.2 разработка и применение организационно-технологической 

документации; 

8.1.3 осуществление строительного контроля лица, осуществляющего 

строительство ОИАЭ, в том числе контроля за соответствием применяемых 

строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, 

проектной и рабочей документации; 

8.1.4 ведение исполнительной документации; 

8.1.5 обеспечение безопасных условий труда на строительной площадке, 

безопасности строительных работ для окружающей среды и населения; 

8.1.6 управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны 

стройплощадки и сохранности ОИАЭ до его приемки Застройщиком 

(Техническим заказчиком); 

8.1.7 организация логистики материалов и оборудования на строительной 

площадке; 

8.1.8 выполнение требований местной администрации, действующей в 

пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к 

стройплощадке территории; 

8.1.9 обеспечение доступа на территорию, на которой осуществляются 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт ОИАЭ, представителей 

Застройщика (Технического заказчика), органов государственного строительного 

надзора, предоставление им необходимой документации; 
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8.1.10 извещение Застройщика (Технического заказчика), представителей 

органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, 

которые подлежат проверке, обеспечение устранения выявленных недостатков; 

8.1.11 обеспечение контроля за качеством применяемых строительных 

материалов; 

8.1.12 управление несоответствиями СМР. 

8.2 По решению Застройщика (Технического заказчика) Генподрядчик 

может выполнять более широкий набор функций. 

8.3 Согласно рекомендациям МАГАТЭ обычно применяется три типа 

контрактов между Застройщиком (Техническим заказчиком) и Генподрядчиком: 

8.3.1 на выполнение СМР по отдельным объектам пускового комплекса 

(«россыпью»); 

8.3.2 на выполнение СМР по всему пусковому комплексу; 

8.3.3 на сооружение ОИАЭ «под ключ», включая проектные работы. 

8.4 В случае, если Генподрядчик (согласно контракта с Застройщиком 

(Техническим заказчиком)) выполняет проектные работы, его деятельность 

регулируется, в том числе, СТО СРО-П-60542948 00006-2012 [10]. 

9 Требования к квалификации персонала Генподрядчика 

9.1 Персонал Генподрядчика должен обладать квалификацией, 

необходимой для выполнения работ, определенных в договоре подряда. 

9.2 В штате организации Генподрядчика должны быть работники, 

прошедшие проверку знаний по вопросам безопасности в порядке, установленном 

в организации. 

9.3 Руководители и специалисты Генподрядчика должны проходить курсы 

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

несоответствия базового образования персонала Генподрядчика профилю 

занимаемой должности, должна быть выполнена профессиональная 

переподготовка. 

9.4 Руководители и специалисты Генподрядчика должны проходить 

квалификационную аттестацию СРО в соответствии с «Положением об 

организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов 

предприятий-членов СРО атомной отрасли». 
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Приложение А  

(справочное) 

 Типовой перечень работ, выполняемых Генподрядчиком в составе 

строительного контроля ОИАЭ 

Генподрядчик в составе строительного контроля объекта капитального строительства 

ОИАЭ должен выполнять следующие работы: 

А.1 Проведение входного контроля проектной документации 

При входном контроле проектной документации Генподрядчику следует 

проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую 

документацию, проверив при этом: 

- комплектность документации; 

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

- наличие согласований и утверждений; 

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия; 

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; 

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. 

А.2 Приёмка геодезической разбивочной основы 

При приёмке Генподрядчиком предоставленной ему застройщиком (Техническим 

заказчиком) геодезической разбивочной основы, генподрядчику необходимо проверить её 

соответствие установленным требованиям к точности, надёжность закрепления знаков на 

местности. С этой целью Генподрядчик может привлечь независимых экспертов, имеющих 

выданное СРО атомной отрасли свидетельство о допуске к работам по созданию опорных 

геодезических сетей. 

Приёмка геодезической разбивочной основы у застройщика (Технического заказчика) 

производится Генподрядчиком и должна быть оформлена соответствующим актом. 

А.3 Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

Входным контролем Генподрядчик проверяет соответствие показателей качества 

покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, 

технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной 

документации и (или) договоре подряда. 

При этом должно быть проверено наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и 

оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей качества продукции. Результаты входного контроля должны быть 

документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлечёнными лабораториями 

Генподрядчику следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и 

испытаний, установленных национальными стандартами. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям 

выявлено входным контролем, Генподрядчику следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделия, оборудования должны быть 

приостановлены, а застройщик (заказчик по договору подряда) проинформирован о 

приостановке работ и её причинах. 
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По материалам, изделиям, оборудованию, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, Генподрядчиком должно быть принято одно из 

трёх решений: 

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования 

соответствующими материалами, изделиями и оборудованием;  

- несоответствующие материалы дорабатываются; 

- несоответствующие материалы и изделия могут быть применены после обязательного 

согласования с застройщиком (заказчиком по договору подряда), проектировщиком и органом 

государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

А.4 Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ 

Операционным контролем в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ Генподрядчик проверяет: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям 

проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные 

технологические операции нормативной документации.   

Методы выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении 

несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, 

технологической и нормативной документации. Результаты операционного контроля должны 

быть документированы в журналах работ. 

А.5 Освидетельствование выполненных работ, строительных конструкций и 

участков систем инженерно-технического обеспечения 

При освидетельствовании выполненных работ, строительных конструкций и участков 

систем инженерно-технического обеспечения Генподрядчиком должны быть выполнены 

следующие мероприятия: 

 в процессе строительства должна производиться оценка выполненных работ, результаты 

которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также 

выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов 

которых, выявленных контролем, невозможно без разработки или повреждения последующих 

конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут 

участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского 

надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Генподрядчик в сроки по 

договорённости, но не позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках 

проведения указанных процедур; 

 результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 

актами освидетельствования скрытых работ; 

 к процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций 

Генподрядчик должен представить и сохранить: 

- акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций; 

- геодезические исполнительные схемы; 

- протоколы испытаний конструкций, в случаях, предусмотренных проектной 

документацией и (или) договором подряда. 
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Сохранить до момента завершения приёмки закреплённые в натуре разбивочные оси и 

монтажные ориентиры. 

 результаты освидетельствования отдельных конструкций должны быть оформлены 

актами освидетельствования отдельных конструкций. 

А.6 Испытания участков инженерных участков сетей и смонтированного 

оборудования 

Испытания участков инженерных участков сетей и смонтированного оборудования 

выполняются в соответствии с требованиями п.7.2.3 СП 48.13330.2011 и соответствующих 

нормативных документов и оформляются актами. 

При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ, конструкций, 

участков инженерных сетей, соответствующие акты должны оформляться только после 

устранения выявленных дефектов. В случаях, когда последующие работы должны начинаться 

после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения поэтапной приёмки, перед 

возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением 

соответствующих актов. 
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