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Предисловие  

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

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

регулировании» и Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании», а правила 

применения стандарта организации – ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной 

отрасли» 

2 ВНЕСЁН Советом СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания 

СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» № 10 от 12 февраля 2015 г. 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  
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распространѐн в качестве официального издания без разрешения Госкорпорации «Росатом» и 
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Введение 

Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии Проект 

производства работ (ППР) на монтаж электротехнического оборудования и 

кабельных электрических линий» (далее – стандарт) разработан в соответствии с 

Соглашением от 11 июля 2012 года №1/2757-Д и дополнительным соглашением 

от 09 декабря 2013 года №1/2757-Д-1 между Госкорпорацией «Росатом» и СРО 

атомной отрасли по разработке, взаимному признанию и контролю исполнения 

нормативно-технических документов в рамках осуществления Программы 

разработки совместных нормативно-технических документов Госкорпорации 

«Росатом» и СРО атомной отрасли, а также в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской федерации от 01 марта 2013 года № 173 [1]. 

Целью разработки настоящего стандарта является создание документа, 

определяющего форму и структуру проекта производства работ на выполнение 

электромонтажных работ. Документ устанавливает общие требования к 

основным элементам ППР для обеспечения безопасности производства работ и 

организации ЭМР при монтаже электротехнического оборудования и кабельных 

линий на ОИАЭ. 

Настоящий стандарт разработан в развитие требований Федерального 

закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [2], 

Градостроительного кодекса Российской Федерации [3], Федерального закона от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» [4], Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), применением которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р [5], приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» [6], СП 48.13330, а также иных нормативных правовых актов и 

документов по стандартизации, действующих в сфере строительства и 

обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. 

Стандарт устанавливает единые для всех участников сооружения ОИАЭ 

требования к составу, содержанию, порядку разработки проектов производства 

работ по монтажу электротехнического оборудования и кабельных 

электрических линий (далее – электромонтажные работы), выполняемых при 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении ОИАЭ. 
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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие правила, технические и 

организационные требования к разработке ППР на монтаж электротехнического 

оборудования и кабельных электрических линий, к составу и содержанию его 

разделов, а так же рекомендации к изложению и оформлению разделов ППР в 

целом при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении 

ОИАЭ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

ГОСТ 12.1.046-85 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок 

ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие 

технические условия 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство 
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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 национального органа Российской 

Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 

информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по опубликованным в текущем году выпускам 

ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты». Если 

заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 

использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную 

версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ) на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным 

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

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 

применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

Сведения о действии сводов правил могут быть проверены в Федеральном 

информационном фонде технических регламентов и стандартов. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 входной контроль: Качественный контроль поступающих материалов, 

изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации. 

Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по 

сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - 

измерительным методом.  

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

 

3.2 генеральный проектировщик: Юридическое лицо, являющееся 

генеральным подрядчиком по подготовке проектной документации, имеющее 



СТО СРО-П 60542948 00037-2015 

3 
 

лицензию на проектирование, выданную Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, и действующее 

свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной 

документации, выданное саморегулируемой организацией, имеющей право 

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

сложных объектов капитального строительства, ОИАЭ. 

[СТО 95 106-2013, пункт 3.4] [8] 

 

3.3 действующая электроустановка: Электроустановка или ее часть, 

которая находятся под напряжением, либо на которую напряжение может быть 

подано включением коммутационных аппаратов. 

[Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей] [9] 

 

3.4  загрязнение окружающей среды:  Поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

[Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.02, статья 1] [10] 

3.5  заказчик ППР:  Юридическое лицо, заключающее договор подряда на 

разработку ППР, готовящий задание на разработку ППР, предоставляющий 

лицам, выполняющим разработку ППР, рабочую документацию. 

3.6 застройщик: Физическое или 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 от 21.10.2013, статья 1, пункт 16] [3] 

 

3.7 кабельная линия: Линия для передачи электроэнергии или отдельных 

импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с 

соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и 
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крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с 

подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла. 

[Правила устройства электроустановок, глава 2.3, пункт 2.3.2] [11] 

 

3.8 календарный план производства работ: Календарно-сетевой график, 

в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ с 

максимально возможным их совмещением.  

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

 

3.9 монтажная организация: Подрядная (Подрядчик) или  субподрядная 

(Субподрядчик) организация, которая выполняет  электромонтажные работы 

договору подряда, заключаемом с генеральным подрядчиком (лицом, 

осуществляющим строительство ОИАЭ) или подрядчиком (лицом, 

осуществляющим отдельный вид работ) в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ. 

[СТО СРО-С 60542960 00023-2014, пункт 3.11] [12] 

 

3.10 монтажная оснастка:  Устройства и приспособления, 

обеспечивающие выполнение производственных процессов и операций, 

связанных с погрузкой (разгрузкой), транспортированием, укрупнительной 

сборкой и монтажом конструкций, включая постоянное их закрепление в 

проектном положении. 

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

3.11 наряд-допуск: Задание на производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место 

работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав 

бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы. 

3.12 объекты использования атомной энергии: Объекты с ядерными 

установками, с ускорителями элементарных частиц и горячих камер,  ядерного 

оружейного комплекса, хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
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хранилищ радиоактивных отходов, ядерного топлива, по добыче и переработке 

урана.  

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

3.13 операционный контроль: Контроль за соблюдением заданных 

рабочей документацией или нормативными документами и стандартами 

параметров монтажа электротехнического оборудования и кабельных 

электрических линий во время выполнения или после завершения 

технологической операции. 

3.14 организация труда: Система мероприятий, обеспечивающая 

рациональное использование рабочей силы, которая включает соответствующее 

распределение людей на этапах монтажа электротехнического оборудования в 

процессе ЭМР. 

3.15 охрана окружающей среды:  Деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию ее последствий.  

[Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.02, статья 1] [10] 

 

3.16 окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов.  

[Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.02, статья 1] [10] 

 

3.17 подрядчик: Лицо или организация, предоставляющие услуги 

работодателю на территории работодателя в соответствии с договором, 

согласованными техническими требованиями, сроками и условиями.  

[ГОСТ 12.0.230-2007, раздел 2, п.2.12] 
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3.18 проект организации строительства: Составная часть технического 

(технорабочего) проекта, определяющая общую продолжительность и 

промежуточные сроки строительства, распределение капитальных вложений и 

объемов строительно-монтажных работ, материально-технические и трудовые 

ресурсы и источники их покрытия, основные методы выполнения строительно-

монтажных работ и структуру управления строительством объекта.  

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

 

3.19 проект производства работ: Проект, определяющий технологию, 

сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных 

работ и служащий основным руководящим документом при организации 

производственных процессов  по возведению частей зданий (сооружений).  

[СТО СРО-С-60542960 00007-2011] [7] 

 

3.20 проходки герметичные: Элементы герметичного ограждения, 

обеспечивающие пересечение строительных конструкций, ограждающих зоны 

локализации аварии (с соблюдением герметичности герметичного ограждения), 

трубопроводами, воздуховодами, электрическими кабелями, каналами 

ионизационных камер и вращающимися (движущимися) деталями 

дистанционных механических приводов арматуры и т.д.. 

[НП-010-98] [13] 

 

3.21 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических 

документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной 

документации технических решений объекта капитального строительства, 

необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения 

строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления 

строительных изделий. 

В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих 

чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие 



СТО СРО-П 60542948 00037-2015 

7 
 

прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам 

основного комплекта. 

[ГОСТ Р 21.1001-2009, раздел 3, пункт 3.1.8] 

 

3.22 реконструкция: Изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее  – этажность), 

площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 

инженерно-технического обеспечения, а так же под реконструкцией понимается 

и изменение назначения здания. 

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

3.23 специализированная организация: Организация 

специализирующаяся на проведении работ в каком-либо узком направлении в 

области энергетики, имеющая разрешение на проведение конкретных видов работ 

(проектная организация - состоящая членом СРО проектировщиков, 

электромонтажная организация – состоящая членом СРО строителей), 

располагающая квалифицированными специалистами с опытом работы в 

конкретной области и техническими средствами, необходимыми для 

качественного выполнения работ. 

3.24 строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства). 

[Федеральный закон РФ № 190-ФЗ от 21.10.2013, статья 1, пункт 13] [3] 

 

3.25 строительная конструкция:  Часть здания или другого строительного 

сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) 

эстетические функции. 

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

 

3.26 строительный генеральный план (стройгенплан):  Часть проекта 

организации строительства (ПОС), регламентирующая организацию 

строительной площадки. 

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 
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3.27 строповка:  Временное соединение монтируемых, транспортируемых 

или поднимаемых конструкций (изделий, оборудования) с крюком 

грузоподъемной машины. 

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

 

3.28 субподрядчик (субподрядная организация): Строительная 

организация, которая выполняет работу по договору подряда, заключенным с 

генеральным подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, согласно 

которому выполнение работ осуществляется лично. 

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

 

3.29 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 РФ № 190-ФЗ от 21.10.2013, статья 1, пункт 22] [3] 

 

3.30 технологическая карта: Организационно-технологический документ, 

повторно применяемый или вновь разрабатываемый для выполнения 

технологического процесса и определяющий состав операций и средств 
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механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по 

безопасности. 

[МДС 12-29.2006, раздел 3] [14] 

 

3.31 шеф-монтаж:  Техническое руководство монтажом оборудования, 

осуществляемое предприятием - изготовителем этого оборудования или 

привлекаемой им специализированной организацией по договору с заказчиком. 

Стоимость этих работ предусматривается в сметах на строительство. 

[СТО СРО-С 60542960 00007-2011] [7] 

3.32 электромонтажные работы: Работы, выполняемые при 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении зданий и 

сооружений различного назначения, включающие в себя подготовку, сборку, 

установку в проектное положение, постоянное крепление и присоединение 

электротехнического оборудования и кабельных линий.  

3.33 электротехническое оборудование: Электротехническое изделие, 

предназначенное для выполнения определенной функции по производству, 

преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической 

энергии. 

3.34 электроустановка: Совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 

которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 

преобразования ее в другой вид энергии. 

[Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей] [9] 

 

4  Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим 

процессом; 
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Госкорпорация «Росатом» - Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом»; 

КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

КРУ - комплектное распределительное устройство; 

ОИАЭ - объект использования атомной энергии; 

ОРУ - открытое распределительное устройство; 

ПД - проектная документация; 

ПОС - проект организации строительства; 

ППР - проект производства работ; 

ПС - подъемное сооружение; 

РД - рабочая документация; 

РУСН - распределительное устройство собственных нужд; 

СОКК - схемы операционного контроля качества; 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - саморегулируемая организация 

некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ»; 

Стройгенплан - строительный генеральный план; 

ЭМО - электромонтажная организация; 

ЭМР - электромонтажные работы. 

 

5  Общие положения 

 

5.1 Проект производства работ является основным организационно-

технологическим документом, регламентирующим правила и порядок 

выполнения ЭМР при монтаже электротехнического оборудования и кабельных 

электрических линий на ОИАЭ в соответствии с технологическими нормами, 

требованиями к охране труда, пожарной и экологической безопасности, качеству 

работ. 
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5.2 ППР содержит решения по организации и технологии выполнения ЭМР 

и утверждается главным инженером организации исполнителя работ. 

5.3 ППР на монтаж электротехнического оборудования и кабельных 

электрических линий разрабатывается на монтаж объекта в целом и (или) его 

составных частей. При этом состав ППР должен соответствовать требованиям 

СП 48.13330, а так же в зависимости от сложности разрабатываемого ППР 

требованиям СТО СРО-С 60542960 00005-2012 [15]. 

5.3.1 Требования к составу разрабатываемого ППР и его разделов 

приведены в разделе 8. 

5.4 При выполнении ЭМР по монтажу электротехнического оборудования 

и кабельных электрических линий на ОИАЭ не допускается выполнение работ 

без ППР, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с 

настоящим стандартом. 

5.5 В ППР не допускается отступлений от решений ПОС без согласования 

с генеральным проектировщиком ОИАЭ. 

5.6 ППР по монтажу электротехнического оборудования и кабельных 

электрических линий должен быть увязан с проектами производства 

строительных и других видов монтажных и специальных работ, проводимых 

одновременно на объекте. 

5.6.1 ППР должен предусматривать порядок взаимодействия 

эксплуатирующей и электромонтажной организации при возникновении 

аварийных ситуаций. 

5.7  В соответствии с СП 48.13330 ППР должен содержать мероприятия по 

охране труда и безопасности при строительстве, которые должны включать в 

себя требования безопасности к обустройству и содержанию производственных 

территорий, участков работ и рабочих мест в соответствии с СНиП 12-03-2001 

[16]. 

5.8 ППР разрабатывается для обеспечения работ рациональными 

решениями по организации, эффективными технологическими решениями и 
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механизации ЭМР, способствующих сокращению сроков монтажа и улучшению 

качества работ. 

5.9 Принятые в ППР решения должны обеспечивать: 

- безопасность организации и производства ЭМР; 

- выполнение требований рабочей документации, выданной в производство 

работ и нормативных документов; 

- качество ЭМР в соответствии с уровнем развития научно-технического 

прогресса; 

- экономию всех видов ресурсов. 

5.10 Общие требования к  порядку разработки, согласования и 

утверждения ППР приведены в СП 48.13330 и СТО СРО-С 60542960 00005-2012 

[15].  

5.10.1 В зависимости от сложности разрабатываемого ППР согласование 

выполняется в соответствии с требованиями СТО СРО-С 60542960 00005-2012 

(раздел 8-9) [15]. 

5.10.2 Ответственность за разработку ППР несет лицо, осуществляющее 

строительство и (или) Заказчик ППР. 

5.11 Для составления ППР подготавливаются и принимаются решения по 

выбору технологии (состава и последовательности технологических процессов) 

выполнения ЭМР, по определению состава и количества строительных машин и 

оборудования, технологической оснастки, инструмента и приспособлений, 

выявляется необходимая их номенклатура и подсчитываются объемы 

материально-технических ресурсов, устанавливаются требования к 

количественному и качественному составу бригад (так же определяется 

необходимость в обучении рабочих кадров монтажу электрооборудования 

исходя из требований, предъявляемых в документации предприятий-

изготовителей), к качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по 

охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

5.12 Исходными материалами для разработки ППР по монтажу 

электротехнического оборудования и кабельных электрических линий являются: 
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- утвержденное задание на разработку ППР (оформленное в соответствии  

с приложением А); 

- рабочая документация, утвержденная «в производство работ»; 

- проект организации строительства; 

- директивные сроки проведения монтажных работ; 

- комплексный укрупненный сетевой график или календарный план-

график производства работ, согласованный с Заказчиком (генеральным 

подрядчиком) (тематический план на производство ЭМР (месячный, 

квартальный, годовой)) и увязанный по срокам предоставления строительной 

готовности сооружаемого объекта; 

- планы, условия поставки и комплектования электрооборудованием, 

изделиями, конструкциями, материалами; 

- данные о наличии машин и механизмов; 

- данные о рабочих кадрах и организационной структуре ЭМР; 

- принятая в проекте транспортная схема; 

- исполнительные схемы прохождения подземных коммуникаций в местах 

выполнения ЭМР (кабели, заземление, маслостоки, водопровод, канализация и 

т.п.); 

- документация по осуществленному монтажу электротехнического 

оборудования и кабельных электрических линий аналогичных объектов (при 

наличии); 

- требования к выполнению ЭМР в условиях действующего производства; 

- общеплощадочные решения по чрезвычайным ситуациям. 

5.13 По согласованию с Заказчиком ППР при выполнении отдельных 

(сложных) видов ЭМР, работ, выполняемых по новым технологиям, на 

многократно повторяющиеся виды ЭМР или для монтажа конкретного вида 

электротехнического оборудования в состав ППР могут включатся ранее 

разработанные (типовые) или разрабатываемые вновь технологические карты.  

5.13.1 Технологические карты подписываются главным инженером 

организации, разработавшей ППР, утверждаются главным инженером 
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генеральной подрядной организации, и согласовываются главным инженером 

Заказчика. 

 

6 Перечень основных видов электромонтажных работ, на 

которые разрабатываются ППР 

 

Основные виды электромонтажных работ, до начала которых необходимо 

разработать ППР: 

- монтаж силового электрооборудования; 

- монтаж РУСН (КРУ) 0.4 и 6 (10) кВ; 

- монтаж установок постоянного тока; 

- монтаж щитов управления, защиты автоматики, сигнализации; 

- монтаж щитов, пультов, сборок КИПиА и комплекса радиационной 

безопасности; 

- монтаж кабельных линий (включая оптико-волоконные); 

- монтаж вторичных цепей; 

- монтаж аккумуляторных батарей; 

- монтаж элегазовых распредустройств; 

- монтаж электрооборудования и ошиновки ОРУ; 

- монтаж гибких линейных связей от (к) ОРУ; 

- монтаж токопроводов; 

- монтаж силовых трансформаторов, реакторов; 

- монтаж электроосвещения и сварочной сети; 

- монтаж кабельных металлоконструкций; 

- монтаж установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации и 

противодымной защиты; 

- монтаж герметичных проходок для электрических коммуникаций; 

- монтаж нештатного (пуско-наладочного, исследовательского) 

оборудования; 

- монтаж оборудования систем контроля и диагностики элементов ОИАЭ; 
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- монтаж контура заземления (в т. ч. спецзаземления); 

- монтаж систем оповещения, телефонизации, промтелевидения и т. п.; 

- монтаж технических средств охраны и систем управления доступом, 

систем физической защиты ОИАЭ; 

- монтаж АСУ ТП; 

- монтаж трубопроводов и стендов теплотехнического контроля, КИПиА, 

пробоотборных линий радиационного контроля. 

 

7 Задание на разработку ППР 

 

7.1 Специализированные проектно-технологические и электромонтажные 

организации должны выполнять разработку ППР по договору с Заказчиком на 

основании утвержденного задания, выдаваемым Заказчиком ППР, с 

обоснованием необходимости его разработки на выполнение ЭМР на объекте в 

целом, его часть или вид работ с указанием сроков разработки. 

7.2 В задании на разработку ППР указывается: 

- заказчик ППР; 

- генеральный подрядчик; 

- электромонтажная организация; 

- наименование объекта; 

- перечень работ, рассматриваемых в ППР; 

- основные требования к составу и содержанию ППР (здесь указывается 

сложность разрабатываемого ППР, состав разделов, при необходимости степень 

детализации материалов ППР); 

- данные о разбивке работ на этапы; 

- директивные сроки производства работ на объекте; 

- перечень исходной документации, прилагаемой к заданию; 

- требования безопасности; 

- требования по согласованию и утверждению ППР; 

- требования к представляемой разработанной документации; 
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- сроки выполнения ППР; 

- другие требования (особые условия, вариантность проработки, условия 

поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, 

использование строительных машин и транспортных средств, обеспечение 

рабочими кадрами по основным профессиям с указанием требований по 

количественному и качественному подбору персонала, применение бригадного 

подряда на выполнение работ, производственно-технологическая комплектация 

и перевозка грузов, а при необходимости условия организации ЭМР и 

выполнение работ вахтовым методом). 

Задание на разработку ППР оформляется в соответствии с приложением А. 

7.3 К заданию прикладываются исходные материалы для разработки ППР 

по монтажу электротехнического оборудования и кабельных электрических 

линий: 

- рабочая документация, утвержденная «в производство работ»; 

- проект организации строительства; 

- директивные сроки проведения монтажных работ; 

- комплексный укрупненный сетевой график или календарный план-

график производства работ, согласованный с Заказчиком (генеральным 

подрядчиком) (тематический план на производство ЭМР (месячный, 

квартальный, годовой)) и увязанный по срокам предоставления строительной 

готовности сооружаемого объекта; 

- планы, условия поставки и комплектования электрооборудованием, 

изделиями, конструкциями, материалами; 

- данные о наличии машин и механизмов; 

- данные о рабочих кадрах и организационной структуре ЭМР; 

- принятая в проекте транспортная схема; 

- исполнительные схемы прохождения подземных коммуникаций в местах 

выполнения ЭМР (кабели, заземление, маслостоки, водопровод, канализация и 

т.п.); 
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- документация по осуществленному монтажу электротехнического 

оборудования и кабельных электрических линий аналогичных объектов (при 

наличии); 

- требования к выполнению ЭМР в условиях действующего производства; 

- общеплощадочные решения по чрезвычайным ситуациям. 

7.4 Рабочая документация на монтируемое электротехническое 

оборудование и кабельные электрические линии после окончания разработки 

ППР должна быть возвращена заказчику по его требованию. 

7.5 Задание с приложением исходных данных должно быть выдано 

организации-разработчику ППР не позднее сроков указанных в конкурсной 

документации (договоре) на проведение таких работ. 

 

8  Требования к составу ППР 

 

8.1 В соответствии с СП 48.13330 проект производства работ в полном 

объеме должен включать: 

- календарный план производства работ по объекту; 

- строительный генеральный план; 

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, 

материалов и оборудования; 

- график движения рабочих кадров по объекту; 

- график движения основных строительных машин по объекту; 

- технологические карты на выполнение видов работ; 

- пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных 

сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и 

рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм 

организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, 

включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка 

городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по 

обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на 
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строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране 

труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели. 

8.2 Учитывая требования СТО СРО-С 60542960 00005-2012 [15] в ППР 

дополнительно должны быть проработаны и приведены: 

- локальный график производства работ; 

- схемы строповки грузов и конструкций. Схемы складирования (при 

необходимости); 

- схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием 

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

- технология выполняемых работ; 

- перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения 

электромонтажных работ; 

- схемы на операционный контроль качества ЭМР (СОКК); 

- перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в 

ходе выполнения и приемки работ; 

- потребность в энергоресурсах; 

- потребность в основных и вспомогательных материалах (ведомость 

монтируемого оборудования, кабельной продукции, основных изделий и 

материалов; ведомость вспомогательных изделий и материалов); 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- мероприятия при чрезвычайных ситуациях. 

8.3 Учитывая требования СТО СРО-С 60542960 00005-2012 [15] к особо 

сложным ППР должны быть проработаны и приведены: 

- локальный график производства работ; 

- схемы строповки грузов и конструкций. Схемы складирования (при 

необходимости); 

- схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием 

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

- технология выполняемых работ; 
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- перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения 

электромонтажных работ; 

- перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в 

ходе выполнения и приемки работ; 

- визуальная модель производства работ (при наличии соответствующего 

требования Заказчика (или Технического заказчика), организации-заказчика 

особо сложного ППР или по инициативе организации-разработчика особо 

сложного ППР; 

- потребность в основных и вспомогательных материалах (ведомость 

монтируемого оборудования, кабельной продукции, основных изделий и 

материалов; ведомость вспомогательных изделий и материалов); 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- мероприятия при чрезвычайных ситуациях 

- ведомость необходимой технологической оснастки, в случае 

индивидуального изготовления – чертежи; 

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

- ведомость дополнительных объемов, работ  и материалов, не учтенных в 

рабочей документации. 

8.4 По требованию Заказчика ППР состав любого ППР может быть 

дополнен следующими данными: 

- ситуационный план;  

- схемы операционного контроля качества; 

- ведомости объемов работ: ЭМР и дополнительных, не учтенных в 

рабочей документации; 

- решения по организации работ; 

- ведомость используемых машин, монтажных механизмов и 

приспособлений; 

- организация безопасной работы с использованием подъѐмных 

сооружений (кранов, подъемников и т.п.); 
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- схемы монтажа (установочные чертежи временного или 

вспомогательного оборудования, кантовки и т.д.). 

8.5 Объем, сложность и состав разрабатываемого ППР устанавливается в 

задании на разработку ППР, исходя из специфики и объема выполняемых 

электромонтажных работ. 

8.6 ППР на монтаж электротехнического оборудования и кабельных 

электрических линий должен состоять из графической и текстовой частей. 

8.7 В состав разделов текстовой части ППР  входят: 

а) титульный лист; 

б) лист согласования ППР 

в)  лист ознакомления персонала с ППР; 

г) общие данные (общие указания); 

д) пояснительная записка: 

  1) основные положения; 

  2) ведомость объемов ЭМР; 

  3) решения по организации работ; 

  3.1)  общие положения организации работ; 

  3.2) обоснования и мероприятия по применению мобильных форм 

организации работ, режимы труда и отдыха, организация труда; 

  3.3) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, 

энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; 

  3.4) потребность в энергоресурсах; 

  3.5) потребность и привязка городков строителей и мобильных 

(инвентарных) зданий; 

  3.6) мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, 

конструкций и оборудования на строительной площадке; 

  3.7) перечень исполнительной и технической документации, 

оформляемой в ходе выполнения и приемки работ; 

  3.8) технико-экономические показатели; 

  4) технологические решения производства работ; 
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  4.1) технология выполняемых работ или технологические карты на 

выполнение видов работ; 

  4.2) решения по производству работ включая зимнее время (при 

необходимости); 

  5) схемы операционного контроля качества (СОКК); 

  6) мероприятия по охране труда и безопасности; 

  7) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

  8) мероприятия при чрезвычайных ситуациях; 

  9) мероприятия по охране окружающей среды; 

  10) ведомость монтируемого электротехнического оборудования, 

кабельной продукции, основных изделий и материалов; 

  11) ведомость используемых машин, монтажных механизмов и 

приспособлений, технологического инвентаря и оснастки для выполнения 

электромонтажных работ; 

  12) ведомость вспомогательных изделий и материалов; 

  13) ведомость дополнительных объемов работ, не учтенных в рабочей 

документации; 

  14) перечень используемых документов. 

8.8  В состав разделов графической части ППР входят: 

а) календарный план производства работ по объекту; 

б) строительный генеральный план; 

в) ситуационный план (при необходимости);  

г) график поступления на объект конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 

д) график движения рабочих кадров по объекту; 

е) график движения основных строительных машин по объекту; 

ж) локальный график производства работ; 

и) организация безопасной работы с использованием подъѐмных 

сооружений (кранов, подъемников и т.п.); 

к) схемы строповки грузов и конструкций. Схемы складирования; 
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л) схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием 

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

м) схемы монтажа, установки; 

н) лист разрешения на внесение изменений. 

8.9 При необходимости (в случае малой информативности, 

нецелесообразности разработки отдельных разделов и т.п.) допускается 

объединение разделов ППР.  

8.10 При наличии на площадке строительства уже разработанного ППР с 

раскрытием разделов, которые не требуют дополнительного или повторного 

выполнения и согласования (стройгенплан, работы подготовительного периода, 

графики движения  машин и рабочих по объекту и т.п.) и требования которых не 

идут вразрез со вновь разрабатываемым ППР эти разделы могут не включаться в 

состав разрабатываемого ППР, но при этом должна быть сделана ссылка на 

ППР, в котором эти сведения приведены и разработаны. 

8.11 Состав разделов и степень их детализации, необходимость в 

объединении разделов устанавливается в задании на разработку ППР, исходя из 

специфики и объема выполняемых электромонтажных работ. 

 

9 Требования к содержанию разделов ППР 

 

9.1 Титульный лист ППР должен быть оформлен в соответствии с 

приложением Б. 

9.2 Лист согласования ППР 

9.2.1 Лист согласования должен содержать список должностных лиц, 

согласование с которыми обязательно. Перечень должностных лиц, визирующих 

ППР, определяется Заказчиком ППР. 

9.2.2 Согласование каждого согласующего оформляется визой 

согласования документа, включающей в себя должность визирующего документ, 

подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату подписания. 

9.3 Лист ознакомления персонала с ППР 
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9.3.1 Лист ознакомления персонала с ППР, непосредственно 

выполняющего ЭМР по конкретному ППР, должен быть представлен в виде 

списка, в котором указываются фамилия и инициалы, должность (разряд), 

личная подпись и дата ознакомления персонала с ППР.  

9.3.2 Заполнение строк списка выполняется по мере ознакомления 

персонала с ППР собственноручно. 

9.4 Лист «Общие данные» («Общие указания») должен быть выполнен на 

отдельном листе и содержать: 

- ведомость чертежей основного комплекта; 

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов; 

- номера авторских свидетельств и заявок на используемые в проекте 

изобретения, условные обозначения, не указанные на других листах чертежей. 

9.4.1 Оформление листа «Общие данные» приведено в приложениях Л, М, 

Н, П. 

9.5 Пояснительная записка 

9.5.1 Основные положения 

9.5.1.1 В основных положениях приводится ссылка на основание для 

разработки ППР (договор, план работ, задание на разработку ППР), указываются 

объект и виды работ, на которые распространяются ППР, дается краткая 

характеристика объекта и условия осуществления ЭМР с указанием 

особенностей конструктивных решений. 

9.5.2 Ведомость объемов ЭМР 

9.5.2.1 В ведомости объемов ЭМР приводится перечень выполняемых 

видов работ по объекту, входящих в объем разрабатываемого ППР, объем работ 

и распределение объемов работ по периодам. 

9.5.2.2 Ведомость объемов работ разрабатывается на основании задания на 

разработку ППР, рабочей документации и ПОС. 

9.5.2.3 Ведомость оформляется в соответствии с приложением В. 

9.5.3 Решения по организации работ 

9.5.3.1 Общие положения организации работ 
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В общих положениях организации работ приводятся: 

- организационные мероприятия и указания, выполнение которых 

необходимо для качественного, безопасного и своевременного выполнения 

ЭМР; 

- климатические условия площадки строительства (производства работ); 

- указания по проведению работ подготовительного периода, которые не 

находят отражения в 9.5.3.2 - 9.5.3.7 (очистка от посторонних предметов и 

мусора подходов и проездов, устройство переездов через кабельные каналы, 

оборудование площадок складирования, ограждение зоны производства работ на 

территории действующей электроустановки, обеспечение вентиляцией, данные 

об условиях производства работ); 

- последовательность и этапность выполнения ЭМР основного периода; 

- сведения о приемке строительной части зданий и сооружений 

(приводятся указания по оформлению актов приемки зданий и сооружений под 

монтаж электротехнического оборудования, кабельных линий), в том числе 

выполнении всех монтажных проемов и установке всех закладных деталей в 

строительных конструкциях. Приемка сооружений (помещений) под монтаж 

электротехнических устройств, кабельных линий должна выполняться в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 [17], СТО СРО-С 60542960 

00023-2014 [12], рабочей документации и ПУЭ [11]; 

- сведения о доставке электротехнического оборудования, изделий и 

материалов (способ доставки электротехнического оборудования, изделий и 

материалов); 

- указания по выполнению погрузочно-разгрузочных работ 

электротехнического оборудования, кабеля (вручную, подъемными 

механизмами); 

- указания по работам на высоте (способы подмащивания (леса, подмости, 

автогидроподъемник), конструкции и средства подмащивания, необходимость 

устройства защитных козырьков, навесов над входами в здания; 
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- указания по производству предмонтажных работ, работ, выполняемых  

вне зоны монтажа.  

9.5.3.2  Обоснования и мероприятия по применению мобильных форм 

организации работ, режимы труда и отдыха, организация труда 

В подразделе приводятся сведения об организации труда (бригадность, 

совмещение профессий, требования к прохождению инструктажей на объекте, 

режим труда и отдыха, ответственные за организацию работ на объекте, 

квалификация производственного персонала, необходимости обучения 

персонала монтажу электрооборудования и т.п.), мероприятия и условия по 

применению мобильных форм организации работ (в случае их применения).  

При использовании мобильных форм организации работ должны 

указываться условия, обеспечивающие их ведение: 

- периоды выполнения работ (продолжительность вахты), преемственность 

вахтового персонала; 

- доставка работников на вахту от местонахождения предприятия или от 

пункта сбора до места работы и обратно, дни, необходимые для доставки 

работников на вахту и обратно;  

- условия проживания, техническое и бытовое обслуживание; 

- рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода (время начала и 

окончания ежедневной работы (смены), время перерывов для отдыха и питания, 

время для ежедневного (междусменного) отдыха; 

- ответственные лица за организацию работы на объекте, доставку 

работников от места нахождения предприятия на объект и обратно за 

организацию питания и медицинского обслуживания. 

9.5.3.3 Решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-,  

энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест 

Для водоснабжения строительной площадки разрабатываются: 

- перечень объектов - потребителей питьевой и технической воды с учетом 

противопожарных, производственных и бытовых нужд; 
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- схема размещения мест слива воды с учетом количества стоков, равного 

водопотреблению; 

- выбор источника снабжения водой, точки подключения водопровода и 

канализации к действующим сетям; 

- схема водостока строительной площадки; 

- схема обеспечения строительства постоянными и временными 

подземными коммуникациями; 

- состав и численность эксплуатационного персонала. 

Расчет потребности в воде и устройство водоснабжения выполнять с 

учетом требований и рекомендаций МДС 12-46.2008 [18], [19]. 

Для электроснабжения строительной площадки разрабатываются: 

- электрическая принципиальная схема (однолинейная) электроснабжения 

площадки строительства с указанием источника электроснабжения (от сети 

Застройщика или от автономного дизель-генератора), места подключения к 

источнику (фидера), наименований потребителей и их потребляемая мощность, 

обозначения аппаратов защиты, электрических счетчиков, марок кабелей и т.п.; 

- план-схема размещения источников и потребителей электропитания на 

период строительства (место подключения к источнику электропитания, места 

установки распределительных щитов, шкафов потребителей и самих 

потребителей (бытового городка строителей, прожекторов освещения, 

сварочных постов и т.п.)) и трассы прокладки линий электропитания с 

указанием способа прокладки; 

- требования к заземляющим и защитно-отключающим устройствам; 

- необходимое количество персонала, ответственного за эксплуатацию 

электроустановок; 

- мероприятия по технике безопасности; 

-тип, количество и план расположения осветительных установок. 

При разработке системы электроснабжения учитывать требования и 

рекомендации ПУЭ [11], СНиП 3.05.06-85 [17], [19]. 

Для теплоснабжения объекта разрабатываются: 
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- перечень источников и потребителей тепла, места их подключения; 

- схема теплоснабжения бытовых городков и других временных зданий и 

сооружений; 

- план и способы прокладки трасс теплоснабжения. 

Расчет потребности в тепле и устройство теплоснабжения выполнять с 

учетом требований и рекомендаций СП 60.13330, [19]. 

Электрическое освещение строительных площадок, мест производства 

работ, расчет прожекторных установок выполнять в соответствии с 

требованиями и рекомендациями ГОСТ 12.1.046, [19]. 

9.5.3.4 Потребность в энергоресурсах 

В подразделе приводится расчет энергетических нагрузок временного 

электроснабжения строительной площадки, исходя из установленной мощности 

электроприемников (электротехническое оборудование, осветительные 

установки, бытовой городок строителей и т.п.) с учетом коэффициентов спроса с 

дифференциацией по видам потребителей. 

Расчет выполнять с учетом требований и рекомендаций МДС 12-46.2008 

[18], [19]. 

9.5.3.5 Потребность и привязка городков строителей и мобильных 

(инвентарных) зданий 

В подразделе прорабатывается: 

- место размещения бытовых городков с учетом минимальных затрат на 

временные инженерные сети электроснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и устройство дорог (переходов) небольшой 

протяженности; 

- установление функциональных групп зданий и их номенклатуры; 

-  расчет мощности (вместимости) зданий по периодам строительства; 

-  определение параметров использования постоянных зданий для нужд 

строительства; 

- выбор типов, параметров и конструктивных вариантов мобильных 

зданий. 
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Проработку подраздела выполнять с учетом требований СП 48.13330 

(пункт 6). 

Расчет потребности в мобильных зданиях производить в соответствии с 

МДС 12-46.2008 [18], [20] с учетом: 

- максимального использования постоянных (существующих, возводимых 

или арендуемых) объектов; 

- широкого применения мобильных (инвентарных) зданий заводского 

изготовления;  

- обеспечения эффективного обслуживания работающих на любом объекте 

(участке) и этапе ЭМР;  

- подбора рационального по составу комплекса зданий с максимальным 

приближением к расчетному графику потребности в мобильных (инвентарных) 

зданиях. 

9.5.3.6 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, 

конструкций и оборудования на строительной площадке 

В каждой конкретной ситуации необходимыми мероприятиями могут 

быть: 

- к складам, в которых должен соблюдаться режим хранения, обеспечение 

достаточной вместимости, освещенности, установки средств сигнализации и 

оборудования для механизации подъемно-транспортных операций, а также 

устройство необходимых проездов, проходов и разрывов между штабелями, 

соответствующих габаритам транспорта и грузозахватных приспособлений и 

т.п.; 

- в зависимости от видов, характера и количества подлежащих хранению 

материальных ресурсов применение складов закрытого хранения не 

отапливаемых или отапливаемых, обеспечивающих защиту от атмосферных 

осадков и температурных воздействий, складов полузакрытого хранения 

(навесы), обеспечивающих защиту только от атмосферных осадков, и складов 

открытого хранения (площадки); 
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- к контролю за приемкой, хранением и экономным расходованием  

материалов, изделий и конструкций в процессе ЭМР, назначение ответственных 

лиц; 

- к типам необходимых ограждений и охранной сигнализации 

строительной площадки, приобъектных складов и отдельных участков 

выполнения ЭМР, а также к контрольно-пропускному режиму стройки в 

зависимости от местных условий с учетом характера используемых 

материальных ценностей. 

9.5.3.7 Перечень исполнительной и технической документации, 

оформляемой в ходе выполнения и приемки работ 

В данном подразделе указываются требования: 

- к проведению, перечню и оформлению документации производства ЭМР 

(исполнительная проектная документация, техническая документация заводов-

изготовителей, исполнительная производственная документация (журналы, 

акты, протоколы, исполнительные схемы, отображающие ход производства 

работ, качество и ответственных лиц), формируемой при выполнении работ на 

объекте в соответствии с СТО СРО-С 60542960 00023-2014 [12]; 

- к проведению, перечню и оформлению документации контроля 

выполнения производства ЭМР (входного контроля, операционного контроля, 

освидетельствования выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

испытанию и опробованию технических устройств), формируемой при 

выполнении работ на объекте в соответствии с СТО СРО-С 60542960 00023-2014 

[12]. 

9.5.3.8  Технико-экономические показатели 

Подраздел должен включать технико-экономические показатели, включая 

объемы и продолжительность выполнения ЭМР, уровень механизации [21] и 

затраты труда на единицу физических объемов работ или иной показатель, 

принятый для определения производительности труда. 

Пример оформления раздела приведен в приложении Л. 
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9.5.4  Технологические решения производства работ 

9.5.4.1 В технологических решениях производства работ указываются 

технология и операции производства ЭМР при непосредственном выполнении 

ЭМР для каждого из видов (этапов) работ. 

9.5.4.2 В разделе приводятся: 

- технология выполняемых работ (вида, этапа) или перечень 

технологических карт на выполнение видов (этапов) работ; 

- решения по производству работ, включая зимнее время (при 

необходимости). 

9.5.4.3 В разделе могут даваться указания по использованию 

грузоподъемной техники. 

9.5.4.4 Также в разделе могут приводиться расчеты монтируемых 

временных или вспомогательных конструкций, рассматриваемых в разделе 

«Схемы монтажа, установки», на допустимую нагрузку, воздействия. 

9.5.4.5 Технологические карты разрабатываются по решению 

разработчика ППР при согласовании с Заказчиком ППР или по требованию 

Заказчика ППР:  

- при выполнении сложных или отдельных видов ЭМР; 

- работ, выполняемых по новым технологиям;   

- работ, на которые отсутствуют типовые технологические карты.  

9.5.4.6 Для остальных работ должны применяться типовые 

технологические карты. 

9.5.4.7 Технологические карты должны содержать описание 

технологических операций при непосредственном выполнении ЭМР. Состав, 

содержание и форма технологических карт принимается в порядке, 

установленном в электромонтажных организациях. 

9.5.4.8 Вновь разрабатываемые технологические карты должны быть 

скоординированы со сроками проведения ЭМР с учетом уровня механизации и 

укомплектованности строительно-монтажной организации кадровыми 

ресурсами. 
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9.5.4.9 Привязка типовой технологической карты к конкретным объектам 

и условиям выполнения ЭМР состоит в уточнении технологии и объемов работ, 

количества машин и оборудования, данных потребности в трудовых и 

материально-технических ресурсах. При этом с учетом природно-климатических 

условий производится замена устаревших и более не выпускаемых 

промышленностью машин, оборудования, технологической оснастки, 

электромонтажных, строительных материалов и изделий, пересматривается 

калькуляция, составляется график производства работ и пересчитываются 

технико-экономические показатели, изымаются ссылки на устаревшие 

нормативные документы. 

9.5.4.10 Применение технологических карт должно быть согласовано с 

Заказчиком ППР. В случае применения технологических карт они должны быть 

приложены к ППР. 

9.5.5 Схемы операционного контроля качества 

9.5.5.1 В разделе схемы операционного контроля качества приводятся 

схемы операционного контроля качества выполняемых ЭМР на соответствие 

требованиям нормативно-технической, технологической документации и 

документации предприятия-изготовителя электротехнического оборудования 

или кабеля. При необходимости или по требованию Заказчика приводятся  

ссылки на Программы обеспечения качества ЭМР для ОИАЭ, разработанные в 

соответствии с требованиями НП-090-11 [22]. 

9.5.5.2 Схемы операционного контроля качества должны содержать: 

- объект контроля; 

- вид контроля; 

- методику контроля (ссылка на нормативную документацию); 

- средство контроля (где применимо); 

- объем контроля; 

- нормы оценки качества (непосредственные критерии или ссылка на 

нормативную документацию); 

- лицо, осуществляющее контроль; 
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- отчетный документ по результатам контрольной операции. 

9.5.5.3 В случае применения технологических карт объект контроля, вид и 

методика контроля, средство и объем контроля, нормы оценки качества и лицо, 

осуществляющее контроль, а так же отчетный документ по результатам 

контрольной операции определяются соответствующим разделом 

технологических карт на выполнение ЭМР. 

9.5.5.4 Схема операционного контроля качества оформляется в 

соответствии с приложением Г. 

9.5.6 Мероприятия по охране труда и безопасности 

9.5.6.1  В разделе приводятся решения по соблюдению требований охраны 

труда (в соответствии со СНиП 12-03-2001 [16], и СНиП 12-04-2002 [23]) при 

проведении ЭМР с указанием конкретных мероприятий при выполнении 

конкретного вида (этапа) работ: 

- работ в действующих электроустановках (в соответствии с «Правилами 

по охране труда при эксплуатации электроустановок» [24]); 

- работ с грузоподъемными механизмами (в соответствии с требованиями 

«Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» [25]); 

- погрузочно-разгрузочных работ (в соответствии с требованиями ПОТ РМ 

007-98 [26]); 

- электросварочных и газопламенных работ (в соответствии ПОТ Р М 020-

2001 [27] и РД 34.03.204 [28]); 

- работ с электроинструментом (в соответствии с РД 34.03.204 [28]); 

- работ на высоте (в соответствии с ПОТ Р М-012-2000 [29]); 

- земляных работ; 

- газоопасных работ. 

9.5.6.2  Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных 

решениях следует предусматривать в обязательном порядке специальные 

требования, предусматривающие комплексные мероприятия по обеспечению 
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безопасных условий при выполнении работ на высоте (СНиП 12-03-2001 

(приложение Ж) [16]), где особое внимание должно быть уделено требованиям: 

а) к местам и способам крепления страховочных канатов и 

предохранительных поясов по ГОСТ 32489; 

б) к первоочередному устройству постоянных и временных ограждающих 

конструкций; 

в) к составу и конструкции средств подмащивания: 

1) высота расположения рабочего настила средств подмащивания и его 

нахождение по отношению к зоне работ должны обеспечивать возможность 

выполнения трудовых операций в пределах зоны досягаемости; 

2) размеры рабочего настила и конструкция подмостей должны 

обеспечивать возможность размещения материалов, оборудования и работников 

с учетом обеспечения габаритов прохода, а также восприятия передаваемой на 

настил нагрузки; 

3) требования к наличию защитного ограждения; 

г) к способам подъема работников к местам производства работ. 

Допускается производство работ без ограждений при условии применения 

поясов предохранительных строительных по ГОСТ 32489. В этих случаях в ППР 

должны приводиться решения о способах крепления пояса - строительные 

конструкции или страховочные устройства. 

9.5.6.3 В случае производства работ в сложных условиях необходимо 

указать меры безопасности при проведении  этих работ: 

а) при выполнении ЭМР в стесненных условиях и отсутствии прямой 

видимости между рабочими приводятся указания о необходимости ограничения 

угла поворота или высоты подъема стрелы крана, использования сигнальщиков, 

звуковой и световой сигнализации; 

б) указать требования об обеспечение рабочих, выполняющих работы в 

местах, где уровень загазованности, радиации, температурно-влажностных и 

других показателей может превысить допустимые нормы, соответствующей 
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спецодеждой и индивидуальными средствами защиты (респираторами, 

противогазами, защитными очками и т.п.);  

в) привести указания о надлежащим контроле за состоянием баллонов, 

находящихся под давлением, контроле мест, где возможно образование 

взрывоопасных смесей, запрете производства сварочных работ в таких местах, 

разведении открытого огня, курения, а также выполнения работ, которые могут 

вызвать образование искр. 

9.5.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.5.7.1 В настоящем разделе приводятся мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности при проведении ЭМР при соблюдении требований 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» [30], 

Федерального закона от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности» [31] и указываются: 

- требования к руководителям монтажной организации по обеспечению 

изучения и выполнения Правил пожарной безопасности всеми инженерно-

техническими работниками и рабочими; 

- ответственные за пожарную безопасность, наличие и содержание в 

исправном состоянии средств пожаротушения, при выполнении ЭМР; 

- действия при возникновении пожара при выполнении ЭМР; 

- мероприятия по отключению средств автоматических установок 

пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения при 

проведении ЭМР и работ по прокладке кабельных электрических линий в 

кабельных сооружениях оборудованных автоматическими установками 

пожаротушения; 

- минимально допустимые расстояния между пожароопасными 

установками, материалами и конструкциями; 

- необходимость наличия средств пожаротушения (вода, песок, пожарный 

инвентарь и т.п.); 

- подъезды и пути эвакуации людей и техники в случае возникновения 

пожара. 
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9.5.8  Мероприятия при чрезвычайных ситуациях 

9.5.8.1 В разделе указываются обязанности и порядок действий персонала 

электромонтажной организации при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

объекте. Порядок действий персонала ЭМО устанавливается нормами и 

правилами, применяемыми на ОИАЭ, а так же инструкциями, действующими на 

объекте. 

9.5.9 Мероприятия по охране окружающей среды 

9.5.9.1 В разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» 

приводится перечень требований и мероприятий по предупреждению и 

ликвидации возможных отрицательных воздействий на окружающую среду в 

период проведения ЭМР. При разработке раздела учитывать требования и 

рекомендации [32]. 

9.5.10 Ведомость монтируемого электротехнического оборудования, 

кабельной продукции, основных изделий и материалов 

9.5.10.1 В настоящей ведомости в табличной форме приводится перечень 

монтируемого оборудования, кабельной продукции, изделий и материалов в 

соответствии с объемом работ разрабатываемого ППР, заложенных в рабочей 

документации, с указанием их количества, массы, и при необходимости 

габаритных размеров.  

9.5.10.2 Ведомость оформляется в соответствии с приложением Д. 

9.5.11 Ведомость используемых машин, монтажных механизмов и 

приспособлений, технологического инвентаря и оснастки для выполнения  

электромонтажных работ 

9.5.11.1 В ведомости в табличной форме указываются основные 

технические характеристики, типы, марки, назначение, количество машин, 

оборудования, технологического инвентаря и  оснастки, такелажных 

приспособлений, инструмента и инвентаря для выполнения работ по монтажу 

электротехнического оборудования и прокладке кабельных электрических 

линий. 
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9.5.11.2 Парк машин, монтажных механизмов и приспособлений, должен 

отвечать следующим требованиям: 

 - состав парка должен соответствовать структуре и объему строительно-

монтажных работ и обеспечивать комплексную механизацию их выполнения; 

 - строительные машины и механизмы должны быть соизмеримы по 

мощности для обеспечения рационального использования их в процессе 

эксплуатации; 

 - комплектование парка необходимо осуществлять из 

высокопроизводительных и универсальных машин соответствующей 

номенклатуры; 

 - вспомогательные, комплектующие машины и оборудование по 

количеству и мощности должны соответствовать ведущим машинам. 

9.5.11.3Ведомость оформляется в соответствии с приложением Е. 

9.5.12 Ведомость вспомогательных изделий и материалов 

9.5.12.1 В ведомости в табличной форме указывается наименование 

материалов и изделий, их марка, норма расхода и потребность на объем работ, 

необходимых для выполнения ЭМР и не предусмотренных в рабочей 

документации, изделия и материалы для выполнения работ подготовительного 

периода, изделия и материалы из раздела «Схемы монтажа, установки». 

9.5.12.2 Ведомость оформляется в соответствии с приложением Ж. 

9.5.13  Ведомость дополнительных объемов работ, не учтенных в рабочей 

документации 

9.5.13.1 Ведомость дополнительных объемов работ разрабатывается на 

основании «Ведомости вспомогательных изделий и материалов» на работы, 

необходимые для выполнения ЭМР и не предусмотренные в рабочей 

документации (работы подготовительного этапа: прокладка временных 

коммуникаций, устройство временных автодорог и т.п.; работы по монтажу 

временных вспомогательных конструкций из раздела «Схемы монтажа, 

установки») по форме «Ведомости объемов электромонтажных работ», в 

соответствии с приложением В без распределения объемов работ по периодам.  
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9.6  Перечень используемых документов 

9.6.1 В разделе приводится перечень используемых документов, на 

которые даны ссылки в разрабатываемом ППР. 

9.7 Календарный план производства работ по объекту 

9.7.1 Календарный план производства работ на монтаж 

электротехнического оборудования и работ по прокладке кабельных 

электрических линий необходим для определения последовательности и сроков 

выполнения ЭМР. 

9.7.2 Сроки выполнения ЭМР устанавливаются в результате 

рациональной увязки сроков выполнения отдельных видов работ, учете состава 

и количества рабочих бригад, автомобильной техники, механизмов и других 

факторов. 

9.7.3 Календарный план состоит из левой и правой частей. В левой части 

(графы 2÷11 таблицы Приложения И), называемой расчетной, приводятся все 

необходимые сведения о работах. Правая часть (графа 12 таблицы Приложения 

И) представляет собой линейный график выполнения работ, привязанный к 

конкретным календарным датам. 

9.7.4 Календарный план разрабатывается в следующей 

последовательности: 

-  составляется перечень работ (определяется по рабочим чертежам и 

сметам); 

 - в соответствии с наименованием по каждому виду работ производится 

подсчет объемов работ; 

- выбираются методы производства работ; 

- определяются для каждой работы ее трудоемкость в чел-ч и требуемое 

количество маш-смен (по ЕНиР, ГЭСНм, ВНиР, из опыта предыдущих работ и 

др.); 

- устанавливается организационно-технологическая последовательность 

возведения здания или сооружения; 
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- определяется численность рабочих для выполнения каждой работы, а 

также квалификационный состав бригад и звеньев (определяется исходя из 

составов реально работающих в субподрядных организациях бригад); 

- определяется сменность (принимается исходя из установленных сроков 

строительства, видов и возможного фронта работ, количества работающих, 

характера применяемых технологических процессов и используемых основных 

строительных машин) и продолжительность выполнения работ (зависит от 

ручного или механизированного способа выполнения различных работ); 

- производится взаимная увязка работ, и устанавливаются сроки их 

выполнения. Основой для построения календарного графика (графа 12 таблицы 

Приложения И) служит продолжительность выполнения ведущего процесса в 

виде горизонтального отрезка в принятом масштабе времени. При этом 

учитываются ограничения, вызванные возможностью совмещения работ, а также 

требованиями безопасности труда. 

- сравнивается полученная продолжительность строительства объекта с 

заданной и в случае необходимости вносятся коррективы. 

9.7.5 Календарный план составляется с определением оптимально 

возможных сроков ЭМР и разбивкой работ по организациям-исполнителям.  

9.7.6 Календарный план оформляется в соответствии с приложением И. 

9.8 Строительный генеральный план 

9.8.1 Строительный генеральный план должен выполняться на основании 

генплана объекта, исполнительной съемки существующих подземных 

коммуникаций и должен содержать, и графически отображать: 

- границы строительной площадки (постоянное или временное ограждение  

территории строительной площадки); 

- расположение постоянных, строящихся и временных зданий и 

сооружений; 

- действующие электроустановки, находящиеся под напряжением; 

- расположение железнодорожных путей; 
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- действующие, вновь прокладываемые и временные подземные, 

надземные и воздушные сети и инженерные коммуникации, находящиеся в зоне 

выполнения ЭМР и влияющие на основные решения организации монтажной 

площадки; 

- постоянные и временные дороги и проезды, необходимые для 

передвижения людей, автомобильной техники и подвоза оборудования в зону 

монтажа, пути доставки электрооборудования и кабельных изделий от склада, 

базы электромонтажных работ до объекта монтажа; 

- места установки автомобильной техники и грузоподъемных машин с 

указанием путей их перемещения; 

- опасные зоны, в том числе зоны работы грузоподъемных механизмов;  

- места складирования материалов и конструкций; 

- площадки складирования конструкций и оборудования; 

- площадки укрупнительной сборки; 

- общеплощадочные устройства по технике безопасности и 

производственной санитарии (мостики, пешеходные дороги, лестницы, средства 

пожаротушения, туалеты и др.); 

9.8.2 При разработке стройгенплана необходимо установить состав и 

наиболее целесообразное расположение автомобильной техники, временных 

зданий и сооружений и других элементов обустройства монтажной площадки 

как с точки зрения удобства и безопасности их использования при выполнении 

ЭМР, так и в отношении санитарно-гигиенических, противопожарных, 

экологических и экономических требований. 

9.8.3 Основные принципы, технические требования и расчетные 

зависимости к размещению ограждений строительной площадки, бытовых 

городков, инженерных сетей, строительных машин и др., которые необходимо 

использовать при построении строительного генерального плана могут 

выполняться с учетом указаний, изложенных в РД-11-06-2007 [33], [34], [19]. 

9.9 Ситуационный план 
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9.9.1 Ситуационный план может выполняться на основании генплана 

объекта, топографической съемки, замеров на местности. Ситуационный план в 

зависимости от месторасположения объекта, степени и объема отображения 

необходимой информации может содержать и графически отображать: 

- границы территории объекта, с расположением производственной базы, 

внешних путей и дорог, линий связи и электропередачи и других внутри- и 

внеплощадочных коммуникаций; 

- здание (сооружение), в котором выполняются работы с указанием 

координат  (осей) расположения в соответствии со стройгенпланом объекта с 

указанием основных подходов и подъездов; 

 - при работе кранами привязки их на местности; 

-  необходимая информация из 9.8 по решению разработчика ППР или по 

требованию Заказчика ППР. 

9.10 График поступления на объект конструкций, изделий, материалов 

и оборудования 

9.10.1 График поступления необходимых на объект конструкций, изделий, 

основных материалов и оборудования в ППР составляется в соответствии с 

календарным планом работ, планами и условиями поставки и комплектования 

электрооборудованием и представляется на линейном графике в виде 

горизонтальных отрезков, показывающих необходимые сроки поступления 

материальных ресурсов. 

9.10.2 Форма Графика приведена в приложении К. 

9.11  График движения рабочих кадров по объекту 

9.11.1 График движения рабочих кадров по объекту разрабатывается в 

форме эпюры, на которой по горизонтали отражается время выполнения работ, а 

по вертикали количество работающих. Общая потребность рабочих в заданный 

промежуток времени определяется суммированием численности всех 

работающих в планируемый период строительного процесса, а для рабочих 

одной профессии - суммированием числа рабочих данной профессии. 
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9.11.2 Форма графика и пример его оформления приведены в приложении 

Л. 

9.12 График движения основных строительных машин по объекту 

9.12.1 Потребность в строительных машинах определяется в целом по 

видам ЭМР на основе объемов работ и производительности машин с учетом 

принятых организационно-технологических схем ЭМР. 

9.12.2 График потребности в основных строительных машинах и средствах 

малой механизации выполняются на основе принятой организационно-

технологической схемы выполнения работ и календарного плана производства 

работ. График должен содержать данные о количестве, сменности и сроках 

использования строительных машин и средствах малой механизации. 

9.12.3 Форма графика и пример его заполнения приведены в приложении 

Л. 

9.13  Локальный график производства работ 

9.13.1 Локальные графики производства работ разрабатываются на 

отдельные виды или этапы работ Календарного плана, работы, выполняемые 

одновременно, для внесения более подробной детальной информации о 

выполняемых технологических операциях, отключениях действующих ячеек и 

отдельного электрооборудования, находящегося под напряжением, увязки 

совмещенных процессов их последовательности и сроках выполнения.  

9.13.2 При необходимости локальные графики выполняются с привязкой  к 

календарным датам. 

9.13.3 Форма локального графика может быть принята в форме сетевого,  

линейного или, по усмотрению разработчика ППР при согласовании с  

Заказчиком ППР, в форме, наиболее отражающей ход выполнения работ и 

представляющей информацию в конкретной ситуации. 

9.13.4 Пример выполнения локального графика приведен в приложении Л. 

9.14 Организация безопасной работы с использованием подъѐмных 

сооружений (кранов, подъемников и т.п.) 
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9.14.1 Схемы организации безопасной работы кранами должны 

выполняться в соответствии с требованиями РД-11-06-2007 [33] и «Правил 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» [25] и предусматривать: 

- соответствие устанавливаемых подъемных сооружений условиям 

монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой 

характеристике ПС), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки; 

- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий 

электропередачи, мест движения транспорта и пешеходов, а также безопасных 

расстояний приближения ПС к оборудованию, строениям и местам 

складирования строительных деталей и материалов; 

- условия установки и работы ПС вблизи откосов котлованов; 

- условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на 

параллельных путях с применением соответствующих указателей и 

ограничителей, а также в условиях, когда зоны действия стрел кранов 

перекрываются; 

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и оснастки; 

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных 

условий на участке, где установлено ПС (например, ограждение строительной 

площадки, монтажной зоны); 

- расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания 

строителей, питьевых установок и мест отдыха; 

- разрез здания на полную высоту, при положении стрелы ПС над зданием 

(максимальный и минимальный вылет) и пунктиром - выступающих 

металлоконструкций ПС при повороте на 180 градусов; 

- безопасных расстояний от низа перемещаемого груза до наиболее 

выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не 

менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, не менее 

2,3 м), с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при 

наличии последних); 
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- безопасных расстояний от частей стрелы, консоли противовеса с учетом 

габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали 

частей здания или сооружения; 

- размеров наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов 

здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и 

входы); 

- условия установки ПС на площадке с привязкой их к поднимаемой 

конструкции или оборудованию; 

- условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе 

совместной работы грузовых и грузопассажирских подъемников совместно с 

работой фасадных подъемников, а также совместной работы указанных 

подъемников и башенных кранов; 

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных 

условий на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, 

монтажной зоны);  

- указания о недопустимости проведения работы на высоте в открытых 

местах при предельной скорости ветра, записанной в паспорте ПС и более, при 

гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ;  

- указания о запрещении использовать для закрепления технологической и 

монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и 

строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за их 

правильную эксплуатацию, при монтаже (демонтаже) ПС; 

- указания о регистрации кранов в органах Ростехнадзора, наличие 

испытанных строповочных приспособлений и оснастки.  

- пути перемещения кранов по территории монтажной площадки, места 

входа на территорию объекта; 

- обозначение постоянно и потенциально опасных зон при работе кранами 

с указанием их размеров; 

- ограждение крановых путей, указания об установке заземления; 
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- места стоянок кранов в перерывах между работой (при необходимости, 

определяемой требованиями безопасного производства работ кранами); 

- указания по проведению совмещенных работ; 

- пояснения (при необходимости) к особым условиям или требованиям: 

технологической последовательности выполнения краном отдельных операций, 

ограничению работы кранов в условиях действующего предприятия; 

- грузоподъемные характеристики ПС. 

9.15 Схемы строповки грузов и конструкций. Схемы складирования 

9.15.1 Раздел должен быть выполнен с соблюдением требований «Правил 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» и ПОТ РМ-007-98 [26]. 

9.15.2 Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков) должны быть 

выполнены на одном чертеже и содержать: 

- общие указания (пояснения) к схемам строповки; 

- графическое изображение схем строповки. 

9.15.3 При наличии однотипных элементов следует разрабатывать схему 

строповки для элемента (блока) наибольшей массы. 

9.15.4 Графическое изображение схемы строповки каждого поднимаемого 

элемента (блока) конструкций, как правило, должно содержать: 

- изображение строповки элемента (блока) с указанием массы, положения 

центра тяжести, привязки мест строповки, размер расстояния от крюка 

грузоподъемного механизма до верха поднимаемого элемента (блока); 

- изображение грузозахватного приспособления. 

9.15.5 При необходимости должны быть приведены: 

- узлы сопряжения грузозахватного приспособления с грузоподъемным 

механизмом и с поднимаемым элементом; 

- способы расстроповки элемента (блока). 

9.15.6 В случае применения технологических карт схемы строповки могут 

быть приведены в них. 
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9.15.7 На схемах организации площадок складирования необходимо 

указывать: 

- расположение площадок для складирования и, при необходимости, 

площадки сборки; 

- расположение постоянных и временных зданий в зоне работы кранов; 

- подъездные пути и проезды между складируемыми элементами. 

9.16 Схемы движения рабочих к месту работы по фронтам работ с 

указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д. 

9.16.1 На схемах движения рабочих должны указываться: 

- пути движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон 

отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий; 

- опасные зоны от работы грузоподъемных средств и транспорта в 

пределах которых могут находиться люди. 

9.16.2 При обосновании и по согласованию с Заказчиком ППР 

вышеуказанные элементы могут быть отражены на строительном генеральном 

плане, ситуационном плане или схеме установки кранов. 

9.17 Схемы монтажа, установки 

9.17.1 В разделе приводятся чертежи, на которых отображаются установка 

монтажных приспособлений, временных или вспомогательных конструкций, 

механизмов, оснастки, средств подмащивания при проведении ЭМР, при 

необходимости схемы испытания электротехнического оборудования, а так же 

отображается технологическая последовательность (этапность) монтажа 

электротехнического оборудования и прокладки кабельных электрических 

линий. Здесь же указываются способы (узлы) крепления, установки 

электрооборудования, изделий и материалов рассматриваемых в конкретном 

ППР и имеющие описательную часть в разделе «Технологические решения 

производства работ». 

9.17.2 Здесь же приводятся принципиальные схемы временных сетей водо-, 

тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест 

9.18  Лист разрешения на внесение изменений 
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9.18.1 Лист разрешения на внесение изменений оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 21.1101. Лист разрешения на внесение изменений 

утверждает руководитель организации - разработчика ППР или другое 

уполномоченное им должностное лицо.  



СТО СРО-П 60542948 00037-2015 

47 
 

Приложение А 

(обязательное) 

Форма задания на разработку ППР 

 

Задание №____ 

на разработку ППР________________________________________________________________ 
(наименование по титулу) 

_________________________________________________________________________________ 

1. Заказчик ППР________________________________________________________ 
(наименование, адрес организации) 

2. Генеральный подрядчик________________________________________________ 
(наименование, адрес организации) 

3. Электромонтажная организация___________________________________________ 
(наименование, адрес организации) 

 

4. Наименование объекта_________________________________________________ 
 (наименование объекта, адрес объекта) 

5. Перечень работ, рассматриваемых в ППР__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Основные требования к составу и содержанию ППР ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Данные о разбивке работ на этапы__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

8. Директивные сроки производства работ на объекте: 

Начало_____________ 

Окончание____________ 

9. Перечень исходной документации, прилагаемой к  заданию: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Требования безопасности_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Требования по согласованию и утверждению ППР__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Требования к представляемой разработанной документации__________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(к бумажному виду, электронному виду, оригиналы, копии) 

 

 

13. Сроки выполнения ППР 
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Начало_____________ 

Окончание____________ 

14. Другие требования, в том числе особые условия, вариантность проработки_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Место печати  Заказчик ППР________________________ 
(должность) 

_______________________ / __________ / 
(ФИО)    (подпись) 

 

«____»  __________________  20___ г. 
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Приложение Б  

(обязательное) 

Форма титульного листа ППР  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(13) 

(12) 

(1

4) 

(10) (11) 
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Б.1 На титульном листе приводят следующие реквизиты: 

- поле 1 - сокращенное, а при его отсутствии - полное название вышестоящей 

организации разработчика ППР; 

- поле 2 - логотип (не обязательно), полное наименование организации, 

разработавшей ППР; 

- поле 3 - краткое название организации-заказчика (при необходимости). Название  

указывают в виде: «Заказчик – наименование организации-заказчика»; 

- поле 4 - название объекта капитального строительства; 

- поле 5 - вид документации (при необходимости); 

- поле 6 - название документа; 

- поле 7 - обозначение документа; 

- поле 8 - номер тома по ведомости «Состав проектной документации»; 

- поле 9 - должности лиц, ответственных за разработку ППР; 

- поле 10 - подписи лиц, указанных на поле 12, выполняемые согласно  

ГОСТ Р 6.30 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»; 

- поле 11 - инициалы и фамилии лиц, указанных на поле 10; 

- поле 12 - год разработки ППР; 

- поле 13 - для размещения таблицы регистрации изменений; 

- поле 14 - для дополнительных граф основной надписи; 

Б.2 Размеры полей 1 - 13 устанавливают произвольно; линии этих полей, указанные в 

форме, не наносят, номера и наименования полей не указывают. 

Б.3 Допускается оформлять титульный лист без рамок. 

Б.4 Допускается приводить на титульном листе дополнительные реквизиты и 

атрибуты в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организации.  
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма ведомости объемов электромонтажных работ 

 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. 

Объем 

работ 

Распределение объемов работ по 

периодам (месяцам, кварталам) 

Первый  Второй  И т. д. 

       

       

       

 

Приложение Г 

(обязательное) 

Форма схемы операционного контроля качества 

 

№ 

п.п 

Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

Методика 

контроля 

Средство 

контроля 

Объем 

контроля 

Нормы 

оценки 

качества 

Лицо, 

осуществляющее 

контроль 

Отчетный 

документ по 

результатам 

контрольной 

операции 

         

         

         

 

Приложение Д 

(обязательное) 

Форма ведомости монтируемого электротехнического оборудования, 

кабельной продукции, изделий и материалов 

 

№ 

п.п. 
Обозначение Наименование  Кол-во 

Масса 

ед., кг 
Примечание  
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Приложение Е 

(обязательное) 

Форма ведомости используемых машин, монтажных механизмов и 

приспособлений, технологического инвентаря и оснастки для выполнения 

электромонтажных работ 

 

№ 

п.п 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование машин, 

технологического 

оборудования, технологической 

оснастки, инструмента, 

инвентаря и приспособлений, 

тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Кол-во 

     

     

     

 

Приложение Ж 

(обязательное) 

Форма ведомости вспомогательных изделий и материалов 

 

№ 

п.п. 
Обозначение Наименование  

Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание  

      

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 

  



СТО СРО-П 60542948 00037-2015 

 

53 
 

Приложение И 

(обязательное) 

Форма календарного плана 

 

№ 

п.п 

Наиме-

нование 

работ 

Объем работ 
Затраты 

труда,  

чел.-см. 

Требуемые 

машины 
Продолжи 

тельность 

работы,  

дн. 

Число 

смен 

Числен 

ность 

рабочих в 

смену 

Состав 

бригады 

График 

работ 

(недели, 

месяцы) 

Ед. изм. Кол-во Наимен. 

Число 

маш.-

смен 

1 2 
3 

и.т.д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

 

Приложение К 

(обязательное) 

Форма графика поступления на объект конструкций, изделий, материалов 

и оборудования 

 

Наименование конструкций, 

изделий, материалов и 

оборудования 

Ед.изм. Кол-во 

Время поступления строительных 

конструкций, изделий и материалов по 

дням, неделям, месяцам 

1 2 3 И т.д. 

1 2 3 4 
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