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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», а правила применения Стандарта организации – ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 

положения». 

Целью настоящего стандарта является повышение эффективности участия 

Генерального проектировщика в строительстве ОИАЭ и других объектов 

капитального строительства, улучшение организации выполнения проектных 

работ, и соответственно, качества и безопасности ОИАЭ. 
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3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом Общего собрания 

СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» № 8 от 14 февраля 2013г. 

 

4 ВЗАМЕН   СТО СРО-П 60542948 00006-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведѐн, 

тиражирован и распространѐн в качестве официального издания без разрешения Госкорпорации 

«Росатом» и СРО НП «Союзатомпроект» 
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1 Область применения 

1.1 Настоящий Стандарт «Объекты использования атомной энергии. 

Организация деятельности Генерального проектировщика. Общие требования» 

(далее - Стандарт) устанавливает общие требования к организации деятельности 

Генерального проектировщика при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте ОИАЭ. 

1.2 Настоящий Стандарт обязателен для деятельности Генерального 

проектировщика при организации подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта ОИАЭ (объектов с 

ядерными установками, объектов ядерного оружейного комплекса, ускорителей 

элементарных частиц и горячих камер, объектов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, объектов ядерного 

топливного цикла, объектов по добыче и переработке урана). 

1.3 По решению Застройщика (или Технического заказчика) Стандарт 

может носить обязательный или рекомендательный характер для Генерального 

проектировщика при организации подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта других объектов 

капитального строительства (не ОИАЭ). 

Примечания  

1 В настоящем Стандарте понятие «строительство» включает в себя новое 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОИАЭ. 

2 При использовании настоящего Стандарта относительно других объектов 

капитального строительства (не ОИАЭ) все положения Стандарта, относящиеся к ОИАЭ, 

считать относящимися к объекту капитального строительства. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:  

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения 

ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь 
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ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по 

менеджменту качества при проектировании 

Примечание  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие  ссылочных стандартов и 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 соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным 

в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем Стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 авторский надзор: Один из видов услуг по надзору за строительством 

разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц), 

осуществляемый в целях обеспечения соответствия выполняемых строительно-

монтажных работ на объекте решениям, содержащимся в проектной и рабочей 

документации. 

3.2 актуализация графика: Процесс ввода в график данных о фактическом 

состоянии работ в части параметров, запланированных в данном графике на 

конкретную дату. 

3.3 генеральный подрядчик по строительству ОИАЭ: Юридическое 

лицо, привлекающее субподрядчиков к исполнению своих обязательств по 

договору на выполнение строительно-монтажных работ по ОИАЭ, имеющее 

лицензию 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 генеральный проектировщик: Юридическое лицо, являющееся 

генеральным подрядчиком
1
 по подготовке проектной документации, имеющее 

лицензию на проектирование, выданную Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, и действующее 

свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной 

                                                 

 

 
1
 В соответствии с частью 1 статьи 706 Гражданского кодекса РФ 
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документации, выданное саморегулируемой организацией, имеющей право 

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

сложных объектов капитального строительства, ОИАЭ. 

3.5 задание на проектирование: Перечень требований, условий, целей, 

задач, поставленных Застройщиком (или Техническим заказчиком) в письменном 

виде, документально оформленных и выданных Генпроектировщику. 

3.6 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. 

[ФЗ РФ № 190-ФЗ от 29.12.04] 

 

3.7 инженерные изыскания: Изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 

обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 

планировки территории и архитектурно-строительного проектирования. 

[ФЗ РФ № 190-ФЗ от 29.12.04] 

3.8 календарно-сетевой график проекта: Формализованное описание 

деятельности участников проекта по достижению определенных в договоре целей 

и результатов проекта в виде комплекса работ с определенными сроками, 

взаимосвязями (зависимостями) и ресурсным обеспечением, рассчитанного по 

методу критического пути. 

3.9 капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов): Замена и (или) восстановление 

строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов 

таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена 

и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или 

их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

[ФЗ РФ № 215-ФЗ от 18.07.2011] 

 

3.10 нормоконтроль: Проверка выполнения проектной и/или рабочей 

документации, определение ее соответствия требованиям технических 

регламентов, стандартов Системы проектной документации для строительства, 
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других документов по стандартизации и заданию на выполнение проектных 

работ. 

[ГОСТ Р 21.1002-2008] 

 

3.11 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 

построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

[ФЗ № 190-ФЗ от 29.12.04] 

3.12 организационная структура: Состав и взаимоотношения 

подразделений и должностей внутри организации, распределение ролей, 

полномочий и ответственности между ними, а также порядок функционально-

технологических связей, возникающих в производственных процессах. 

3.13 особо сложный ППР: Проект производства общестроительных, 

монтажных, специальных работ по крупным и сложным зданиям и сооружениям 

ОИАЭ. Определение особой сложности ППР производится в соответствии 

с СТО СРО-П 60542948 00007-2012. 

[СТО СРО-П 60542948 00007-2012] 

 

3.14 оценка воздействия на окружающую среду: Вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия 

на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления. 

[ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10.01.02] 

3.15 подготовка проектной документации: Разработка, нормоконтроль, 

оформление и выпуск проектной документации. 

3.16 подразделение по управлению проектами: Подразделение, 

основными функциями которого являются: 

 разработка, внедрение и поддержка методологии управления проектами; 

 оптимизация процессов управления проектами; 

 организация поддержки и сопровождения процессов управления 

проектами, в т.ч. с применением информационной системы управления 

проектами; 

 системная поддержка и развитие информационной базы СУП; 

 обучение персонала СУП; 

 создание базы знаний СУП. 

3.17 проект: Деятельность, направленная на достижение определенного 
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результата (цели) при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также с 

учетом требований к качеству и допустимого уровня риска. 

[СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010] 

3.18 проектная деятельность: Деятельность по разработке комплекта 

документации, предназначенной для создания определѐнного ОИАЭ, его 

эксплуатации, ремонта и/или ликвидации, а также для проверки или 

воспроизведения промежуточных и конечных решений, на основе которых был 

разработан данный объект. Включает в себя разработку обоснования инвестиций 

в строительство; разработку материалов ОВОС; инженерные изыскания для 

ОВОС, ПД, РД; участие в разработке задания на проектирование; подготовку 

проектной документации; подготовку комплекта документов, обосновывающих 

обеспечение ядерной и радиационной безопасности; подготовку рабочей 

документации; согласование особо сложных ППР; авторский надзор; участие в 

работе приемочной комиссии; участие в подготовке материалов на получение 

лицензии на эксплуатацию; устранение замечаний экспертных заключений по 

безопасности к проектной и рабочей документации и ООБ, подаваемым на 

получение лицензий. В рамках определенного проекта сооружения ОИАЭ 

перечень видов проектной деятельности может быть изменен в соответствии с 

условиями договора между Застройщиком (или Техническим заказчиком) и 

Генеральным проектировщиком. 

3.19 проектная документация: Совокупность текстовых и графических 

проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав 

которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на 

проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, 

документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей 

документации для строительства. 

[ГОСТ Р 21.1001-2009] 

 

3.20 проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей 

документации, имеющая самостоятельное обозначение. 

[ГОСТ Р 21.1001-2009] 

3.21 рабочая группа по проекту: Группа, создаваемая на весь период 

реализации проекта, находящаяся в функциональном подчинении ГИПа и 

выполняющая следующие функции: 

 обеспечение реализации проекта с соблюдением или улучшением 

запланированных показателей по стоимости, срокам и качеству реализации 

проекта; 
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 обеспечение координации деятельности подразделений Генерального 

проектировщика и субподрядных организаций. 

Примечание – Если Генеральный проектировщик реализует несколько проектов, то 

для каждого из проектов должна быть создана своя рабочая группа. 

3.22 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. 

[ГОСТ Р 21.1001-2009] 

3.23 результаты инженерных изысканий: Вид научно-технической 

продукции, которая представляет собой отчѐтную документацию о выполненных 

инженерных изысканиях, предусмотренную Градостроительным кодексом РФ и 

ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности заданий 

и сооружений». 

3.24 реконструкция объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов): Изменение параметров объекта 

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

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

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

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 

элементов. 

[ФЗ РФ №215-ФЗ от 18.07.2011] 

 

3.25 система управления проектами: Совокупность: 

 процедур, регламентов, методик, требований, типовых отчетных форм; 

 организационных подразделений и персонала, вовлеченных в процессы 

управления проектами, обладающих достаточными навыками и знаниями для 

выполнения документированных процессов управления проектами с 

использованием: 

 нормативно-справочной информации и исходных данных, используемых 

для реализации процессов управления проектами с использованием программно-

технического комплекса; 

 программно-технического комплекса, достаточного для автоматизации 

документированных функций в рамках процессов управления проектами. 

[СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010] 
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3.26 стандарт управления проектами: Базовый документ по управлению 

проектами, который должен описывать все аспекты деятельности предприятия, 

связанные с управлением проектами, в т.ч. определять: 

 организационные единицы, обеспечивающие функции управления 

проектами (цели создания и деятельности подразделений, основные задачи 

подразделений); 

 перечень процессов управления проектами; 

 информационную систему управления проектами; 

 перечень организационно-технологической документации. 

[СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010] 

   

3.27 строительство новое: Создание зданий, строений, сооружений (в том 

числе на месте сносимых объектов капитального строительства). 

[ФЗ РФ № 190-ФЗ от 29.12.04] 

3.28 субподрядная организация (субподрядчик): Юридическое лицо, 

заключившее договор (контракт) с генеральным проектировщиком на выполнение 

проектных (проектно-изыскательских) работ (части работ) и принимающее на 

себя ответственность за выполнение договора (контракта) с Генеральным 

проектировщиком. 

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. 

[ФЗ РФ № 337-ФЗ от 28.11.11] 

  

3.30 управление проектом: Деятельность, включая планирование, 
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руководство, координацию трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсов на протяжении заданных договором стадий жизненного цикла проекта, 

направленная на эффективное достижение целей проекта путем применения 

современных методов, техники и технологии управления для достижения 

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости и 

времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

[СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010] 

4 Сокращения 

АЭС: Атомная электростанция 

ГИП: Главный инженер проекта 

Госкорпорация «Росатом»: Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

ИТТ: Исходные технические требования 

МОЛ: Материалы обоснования лицензии 

ОБИН: Обоснование инвестиций 

ОВОС: Оценка воздействий на окружающую среду 

ОИАЭ: Объект использования атомной энергии 

ООБ для размещения ОИАЭ: Отчет по обоснованию безопасности для 

размещения объектов использования атомной энергии 

ООБ для строительства ОИАЭ: Отчет по обоснованию безопасности для 

строительства объектов использования атомной энергии 

ООБ для эксплуатации ОИАЭ: Отчет по обоснованию безопасности для 

эксплуатации объектов использования атомной энергии 

ОС ППР: Особо сложный проект производства работ 

ПД: Проектная документация 

ППР: Проект производства работ 

РД: Рабочая документация 

СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»: Саморегулируемая организация 

некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих 

архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 

СУП: Система управления проектами 

СМР: Строительно-монтажные работы 

ФЗ: Федеральный закон 



 СТО 95 106-2013 

9 

5 Общие положения 

5.1 При заключении договора (контракта) рекомендуется Застройщику 

(Техническому заказчику) назначение единого Генерального проектировщика на 

полный жизненный цикл ОИАЭ (размещение, проектирование, новое 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, эксплуатация, продление 

срока эксплуатации, вывод из эксплуатации). При замене Генерального 

проектировщика ОИАЭ на какой-либо стадии жизненного цикла ОИАЭ вопросы 

согласования проектных решений, принимаемых новым Генеральным 

проектировщиком ОИАЭ, с Генеральным проектировщиком, разработавшим 

проектную документацию на новое строительство ОИАЭ, решаются совместно 

Застройщиком (или Техническим заказчиком), новым Генеральным 

проектировщиком ОИАЭ и предыдущим Генеральным проектировщиком ОИАЭ. 

5.2 Работы, выполняемые Генеральным проектировщиком ОИАЭ, 

проводятся на основе договоров (контрактов). 

5.3 Генеральный проектировщик ОИАЭ несет ответственность перед 

Застройщиком (или Техническим заказчиком) за выполнение требований, 

установленных настоящим Стандартом и иными нормативно-правовыми 

документами РФ, качество выполняемых работ и предоставляемых услуг в 

соответствии с договором (контрактом). 

5.4 После определения Генерального проектировщика проектные 

организации, привлекаемые к разработке отдельных разделов (подразделов) 

проектной документации по прямым договорам с Застройщиком (или 

Техническим заказчиком), согласовывают по требованию Застройщика (или 

Технического заказчика) с Генеральным проектировщиком все технологические и 

проектно-конструкторские решения, принятые при подготовке проектной 

документации на строительство ОИАЭ. 

6 Участие Генерального проектировщика в размещении, 

проектировании, строительстве ОИАЭ 

6.1 Общие положения 

6.1.1 В разделе 6 описаны и на схеме (см. Рисунок 1) штриховкой показаны 

виды проектной деятельности, которые может выполнять Генеральный 

проектировщик самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций. 

Перечень выполняемых Генпроектировщиком видов проектной деятельности 

определяется в договоре с Застройщиком (или Техническим заказчиком). Кроме 

того, в договор с Застройщиком (или Техническим заказчиком) могут быть 

включены и другие виды проектной деятельности, требования к которым в 

настоящем Стандарте не предъявляются. 

6.1.2 В разделе 6, в т.ч. на схеме, описана деятельность Генерального 

проектировщика при реализации нового строительства ОИАЭ. Деятельность 
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Генерального проектировщика при капитальном ремонте и реконструкции ОИАЭ 

реализуются по аналогичной схеме. 

6.1.3 Генеральный проектировщик несет полную ответственность за все 

результаты выполняемых согласно договору, заключенному Генеральным 

проектировщиком с Застройщиком (или Техническим заказчиком) ОИАЭ, видов 

проектной деятельности в соответствии со своими обязанностями и правами, 

установленными настоящим Стандартом. 

6.1.4 Для осуществления видов проектной деятельности, находящихся в 

ответственности Генерального проектировщика в соответствии с договором с 

Застройщиком (или Техническим заказчиком), Генеральный проектировщик 

может привлекать субподрядные организации, если это не противоречит 

заключенному договору с Застройщиком (или Техническим заказчиком), либо 

осуществлять работы самостоятельно. В случае самостоятельного выполнения 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, Генеральный проектировщик должен иметь соответствующий 

допуск, выданный саморегулируемой организацией, имеющей право выдачи 

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

объектов капитального строительства, ОИАЭ, а также лицензии и иные 

разрешительные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.5 Генеральный проектировщик для выполнения видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, имеет 

право привлекать субподрядные организации, имеющие соответствующие 

свидетельства о допуске, выданные саморегулируемыми организациями, 

имеющими право выдачи свидетельств о допуске на виды работ для особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства, ОИАЭ, а 

также лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные 

законодательством РФ. В этом случае Генеральный проектировщик несет 

ответственность перед Застройщиком (или Техническим заказчиком) за 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

субподрядной организацией. 
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Рисунок 1 – Участие Генерального проектировщика в размещении, проектировании и строительстве ОИАЭ
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6.2 Размещение ОИАЭ 

6.2.1 Разработка обоснований инвестиций (ОБИН) (шаг 1.1) 

6.2.1.1 В соответствии с Правилами принятия решений о размещении и 

сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 306 [7] по результатам 

положительного рассмотрения Декларации о намерениях Застройщиком 

принимается решение о разработке в установленном порядке обоснований 

инвестиций. Разработка обоснований инвестиций в строительство производится 

Генеральным проектировщиком на основании договора с Застройщиком (или 

Техническим заказчиком), полученных от Застройщика исходных данных, 

требований государственных органов и заинтересованных организаций в объеме, 

достаточном для принятия Застройщиком (или Техническим заказчиком) решения 

о целесообразности дальнейшего инвестирования. 

6.2.1.2 В соответствии с Правилами принятия решений о размещении и 

сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 306 [7], обоснование 

инвестиций с приложениями необходимых материалов согласований и решение о 

предварительном месте размещения объекта, соответствующих коммуникаций, а 

также при необходимости его санитарной (охранной) зоны направляются 

Застройщиком (или Техническим заказчиком) в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации для оформления акта выбора земельного 

участка. 

6.2.1.3 В соответствии с Правилами принятия решений о размещении и 

сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 306 [7], утверждение 

обоснований инвестиций Застройщиком (или Техническим заказчиком) 

осуществляется на основе заключений государственных экспертиз, включая 

экологическую, заключений соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и решений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о согласовании места размещения объекта. 

6.2.1.4 На основании утвержденных обоснований инвестиций Застройщик 

(или Технический заказчик) принимает решение о разработке проектной 

документации. 

6.2.2 Инженерные изыскания для ОВОС (шаг 1.2) 

6.2.2.1 Если выполнение инженерных изысканий для ОВОС предусмотрено 

договором между Застройщиком и Генеральным проектировщиком, то 

Генпроектировщик выполняет инженерные изыскания в соответствии с 

Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства , утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 19.01.2006 № 20 [10] и СНиП 11-02 [9]. В этом случае, Генпроектировщик 

должен согласовать результаты инженерных изысканий с Застройщиком и несет 

за них (результаты) ответственность. 
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6.2.2.2 Если работы по инженерным изысканиям выполняются 

Застройщиком (или поручены Застройщиком иной организации, не 

Генпроектировщику), Застройщик несет ответственность за качество результатов 

инженерных изысканий и исходные данные по площадке размещения ОИАЭ. В 

этом случае, Застройщик должен предоставить Генпроектировщику результаты 

инженерных изысканий для проверки их на полноту (достаточность для 

разработки ОВОС). 

6.2.3 Разработка материалов ОВОС (шаг 1.3) 

6.2.3.1 В соответствии с ФЗ РФ № 7-ФЗ [6] оценка воздействия на 

окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм 

собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

6.2.3.2 В соответствии с ФЗ РФ №174-ФЗ [23] материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду входят в состав документации, 

предоставляемой на государственную экологическую экспертизу, а также на 

общественную экологическую экспертизу (если таковая проводится). 

6.2.3.3 Порядок проведения ОВОС и содержание материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду приведены в приложении к Положению об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в РФ, утвержденному приказом Государственного комитета 

РФ по охране окружающей среды № 372 [8]. 

6.2.3.4 Разработка материалов ОВОС производится Генеральным 

проектировщиком на основании договора с Застройщиком. Материалы ОВОС 

входят в состав ОБИН. 

6.2.4 Участие в подготовке МОЛ на размещение ОИАЭ (шаг 1.4) 

6.2.4.1 Генеральный проектировщик на договорной основе готовит 

комплект документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности (ООБ для размещения ОИАЭ). 

6.2.4.2 ООБ для размещения ОИАЭ входит в состав обосновывающих 

документов на получение лицензии на размещение ОИАЭ, которая выдается 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

в соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ № 865 [17]. 

6.2.4.3 При возникновении замечаний Генеральный проектировщик 

устраняет замечания к ООБ для размещения по результатам экспертизы 

проектной документации и ООБ для размещения. 

6.3 Проектирование ОИАЭ 

6.3.1 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации 

(шаг 2.1) 

6.3.1.1 Если выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной 
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документации предусмотрено договором между Застройщиком и Генеральным 

проектировщиком, то Генпроектировщик выполняет инженерные изыскания в 

соответствии с Положением о выполнении инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства , утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 [10] и СНиП 11-02 [9]. В 

этом случае, Генпроектировщик должен согласовать результаты инженерных 

изысканий с Застройщиком и несет за них (результаты) ответственность. 

6.3.1.2 Если работы по инженерным изысканиям выполняются 

Застройщиком (или поручены Застройщиком иной организации, не 

Генпроектировщику), Застройщик несет ответственность за качество результатов 

инженерных изысканий. В этом случае, Застройщик должен предоставить 

Генпроектировщику результаты инженерных изысканий для проверки их на 

полноту (достаточность для подготовки ПД). 

6.3.2 Участие в разработке задания на проектирование (шаг 2.2) 

6.3.2.1 В соответствии с Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 87 [12], задание на проектирование является обязательным 

документом для разработки проектной документации. Задание на проектирование 

разрабатывается Застройщиком (или Техническим заказчиком) с привлечением 

Генерального проектировщика. 

6.3.3 Подготовка проектной документации (шаг 2.3) 

6.3.3.1 По решению Застройщика (или Технического заказчика) подготовка 

проектной документации осуществляется Генеральным проектировщиком на 

основе утвержденных обоснований инвестиций в строительство, ТЗ на 

проектирование и в соответствии с договором. Проектной документацией 

детализируются принятые в обоснованиях инвестиций решения и уточняются 

основные технико-экономические показатели. 

6.3.3.2 В соответствии с Положением о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 87 [12], в случае, если для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства недостаточно требований по 

надежности и безопасности, установленных нормативными техническими 

документами, или такие требования не установлены, подготовке проектной 

документации должны предшествовать разработка и утверждение в 

установленном порядке специальных технических условий. Порядок разработки и 

согласования специальных технических условий для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства утвержден приказом 

Министерства регионального развития РФ № 36 [13]. 

6.3.3.3 Подготовка проектной документации выполняется на основании 

исходных данных, указанных в Положении о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ № 87 [12], включая: 
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 задание на проектирование; 

 отчетную документацию по результатам инженерных изысканий; 

 градостроительный план земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства; 

 технические условия на подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения общего пользования; 

 документы об использовании земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются; 

 документы о согласовании отступлений от положений технических 

условий; 

 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства ОИАЭ; 

 иные исходно-разрешительные документы, установленные 

законодательством РФ. 

6.3.3.4 Исходные данные для подготовки проектной документации должны 

быть представлены Генеральному проектировщику Застройщиком (или 

Техническим заказчиком). Состав разделов проектной документации и их 

содержание должны соответствовать требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 87 [12], а также дополнительным 

требованиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление использованием атомной энергии. Проектная документация должна 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101. 

6.3.3.5 Проектная документация подлежит нормоконтролю в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1002. 

6.3.3.6 Генеральный проектировщик согласовывает разработанную 

проектную документацию с Застройщиком (или Техническим заказчиком). 

6.3.3.7 Застройщик (или Технический заказчик) передает проектную 

документацию на анализ и оценку в Госкорпорацию «Росатом» и на 

государственную экспертизу в организации по проведению государственной 

экспертизы. Экспертизе промышленной безопасности подлежит проектная 

документация на расширение, техническое перевооружение, консервацию и 

ликвидацию опасного производственного объекта в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 116-ФЗ [16]. После получения положительных заключений 

экспертиз Застройщик (или Технический заказчик) утверждает проектную 

документацию. На основании утвержденной проектной документации 

Застройщик (или Технический заказчик) получает разрешение на строительство. 

6.3.3.8 Генеральный проектировщик осуществляет техническую поддержку 

при прохождении экспертиз и утверждении проектной документации, защите 

представленных проектных решений в экспертных и надзорных органах и 

утверждающих инстанциях. 
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6.3.4 Участие в подготовке МОЛ на сооружение ОИАЭ (шаг 2.9) 

6.3.4.1 Генеральный проектировщик на договорной основе готовит 

комплект документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности (ООБ для строительства ОИАЭ). ООБ для строительства ОИАЭ 

разрабатывается на основании проектной документации. 

6.3.4.2 ООБ для строительства ОИАЭ входит в состав обосновывающих 

документов на получение лицензии на сооружение ОИАЭ, которая выдается 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

в соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ № 865 [17]. 

6.3.4.3 При возникновении замечаний Генеральный проектировщик 

устраняет замечания к ООБ для строительства по результатам экспертизы 

проектной документации и ООБ для строительства. 

6.4 Строительство ОИАЭ 

6.4.1 Инженерные изыскания для строительства (шаг 3.1) 

6.4.1.1 Если выполнение инженерных изысканий для строительства 

предусмотрено договором между Застройщиком и Генеральным 

проектировщиком, то Генпроектировщик выполняет инженерные изыскания в 

соответствии с Положением о выполнении инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства , утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 [10] и СНиП 11-02 [9]. В 

этом случае, Генпроектировщик должен согласовать результаты инженерных 

изысканий с Застройщиком и несет за них (результаты) ответственность. 

6.4.1.2 Если работы по инженерным изысканиям выполняются 

Застройщиком (или поручены Застройщиком иной организации, не 

Генпроектировщику), Застройщик несет ответственность за качество результатов 

инженерных изысканий. В этом случае, Застройщик должен предоставить 

Генпроектировщику результаты инженерных изысканий для проверки их на 

полноту (достаточность для подготовки РД). 

6.4.2 Подготовка рабочей документации (шаг 3.2) 

6.4.2.1 Подготовка рабочей документации выполняется Генеральным 

проектировщиком с привлечением при необходимости субподрядных 

организаций. 

6.4.2.2 Рабочая документация должна разрабатываться в целях реализации в 

процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, 

содержащихся в проектной документации на ОИАЭ. 

6.4.2.3 Подготовка рабочей документации должна выполняться на 

основании утвержденной проектной документации. Допускается, при наличии 

требований Застройщика (или Технического заказчика), разрабатывать 

первоочередную рабочую документацию на этапе подготовки проектной 
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документации. 

6.4.2.4 Состав и содержание рабочей документации должны определяться 

Застройщиком (или Техническим заказчиком) в зависимости от степени 

детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в 

техническом задании (договоре) на разработку рабочей документации. 

6.4.2.5 Разработка рабочей документации должна производиться в 

соответствии с требованиями действующих национальных стандартов, в т.ч. 

ГОСТ Р 21.1101. 

6.4.2.6 Генеральный проектировщик обеспечивает соответствие рабочей 

документации утвержденной проектной документации и обеспечивает 

строительство ОИАЭ рабочей документацией в сроки, установленные договором 

с Застройщиком (или Техническим заказчиком) и утвержденными графиками. 

6.4.2.7 Рабочая документация подлежит нормоконтролю в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1002. 

6.4.2.8 Генеральный проектировщик обеспечивает доработку проектной и 

рабочей документации в случае обнаружения недостатков, выявленных при 

выполнении входного контроля проектной и рабочей документации 

Застройщиком (или Техническим заказчиком), в срок, указанный в договоре. 

6.4.3 Разработка особо сложных ППР (шаг 3.4) 

6.4.3.1 За разработку особо сложных ППР отвечает Генеральный подрядчик 

ОИАЭ. В отдельных случаях Застройщик (или Технический заказчик) по 

согласованию с Генеральным подрядчиком может в соответствии с договором 

назначить Генерального проектировщика ОИАЭ ответственным за разработку 

некоторых ОС ППР по перечню, согласованному с Генеральным подрядчиком 

ОИАЭ. Требования к ОС ППР, а также требования к процедурам разработки, 

согласования и утверждения ОС ППР приведены в стандарте «ОИАЭ. Разработка 

проектов производства работ. Общие требования». 

6.4.3.2 В случае, если разработка особо сложных ППР проводится не 

Генеральным проектировщиком ОИАЭ, особо сложные проекты производства 

работ должны быть в обязательном порядке согласованы разработчиком ОС ППР 

с Генеральным проектировщиком ОИАЭ. Необходимость, порядок и условия 

согласования Генпроектировщиком ОС ППР должны быть указаны в договоре 

между Застройщиком и Генпроектировщиком. 

6.4.4 Авторский надзор (шаг 3.5) 

6.4.4.1 В соответствии с Федеральным законом РФ № 116-ФЗ [16] в 

процессе строительства ОИАЭ Генеральный проектировщик, разработавший 

проектную документацию, в установленном порядке осуществляет авторский 

надзор на договорной основе. 

6.4.4.2 Организация и ведение авторского надзора должны осуществляться в 

соответствии с СП 11-110 [18] и Типовыми отраслевыми методическими 

рекомендациями об авторском надзоре за строительством ОИАЭ, утвержденными 

приказом Госкорпорации «Росатом» от 20.06.2012 № 1/533-П [26]. 
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6.4.5 Участие в работе приемочной комиссии (шаг 3.7) 

 Генеральный проектировщик на основании договора с Застройщиком (или 

Техническим заказчиком) принимает участие в работе приемочной комиссии. 

6.4.6 Участие в подготовке материалов обоснования лицензии на 

эксплуатацию (шаг 3.9) 

6.4.6.1 Генеральный проектировщик на договорной основе готовит 

комплект документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности ОИАЭ (ООБ для эксплуатации ОИАЭ). 

6.4.6.2 Информация, представляемая в ООБ для эксплуатации ОИАЭ, 

должна соответствовать фактическому состоянию ОИАЭ по результатам 

строительства, изготовления, монтажа, предпусковых наладочных работ и 

проверок. 

6.4.6.3 В соответствии с Положением о лицензировании деятельности в 

области использования атомной энергии, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 865 [17], ООБ для эксплуатации ОИАЭ входит в состав 

обосновывающих документов на получение лицензии на эксплуатацию ОИАЭ, 

которая выдается Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

6.4.6.4 При возникновении замечаний Генеральный проектировщик 

устраняет замечания к ООБ для эксплуатации по результатам экспертизы ООБ 

для эксплуатации. 

7 Обязанности Генерального проектировщика ОИАЭ 

7.1 Перечень обязанностей Генерального проектировщика, возлагаемый в 

рамках реализации строительства конкретного ОИАЭ, определяется в договорах, 

заключенных Застройщиком с Генеральным проектировщиком ОИАЭ на 

выполнение соответствующих работ. 

7.2 На Генерального проектировщика ОИАЭ могут возлагаться следующие 

обязанности: 

7.2.1 разработка обоснования инвестиций в строительство ОИАЭ, в т.ч. 

разработка материалов ОВОС; 

7.2.2 разработка технико-экономических обоснований разведочных 

кондиций (для проектов по добыче и переработке урана и других радиоактивных 

металлов); 

7.2.3 участие в разработке задания на проектирование ОИАЭ и задания на 

выполнение инженерных изысканий; 

7.2.4 подготовка проектной и рабочей документации для строительства 

ОИАЭ, в т.ч. организация, обеспечение и координация подготовки частей 

проектной и рабочей документации, разрабатываемых субподрядными 

проектными организациями; 
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7.2.5 подготовка документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности ОИАЭ; 

7.2.6 разработка (или согласование) программ «мониторинга компонентов 

окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) 

эксплуатации здания или сооружения»; 

7.2.7 разработка и осуществление соответствующих этапу жизненного 

цикла ОИАЭ программ обеспечения качества (ПОК) для проектных работ, 

выполняемых самостоятельно, и требований к ПОК для проектных работ, 

выполняемых с привлечением субподрядных организаций, проведение аудитов, 

проверок и инспекций в рамках этих программ; 

7.2.8 обеспечение полного соответствия технических решений, 

закладываемых в проектную и рабочую документацию ОИАЭ, требованиям 

федеральных норм и правил по ядерной, радиационной, пожарной и технической 

безопасности, утвержденных стандартов и указаний, регламентирующих 

деятельность по проектированию, сооружению, эксплуатации ОИАЭ; 

7.2.9 выдача Застройщику (или Техническому заказчику) или иному, 

определенному приказами Госкорпорации «Росатом» или договорными 

(контрактными) отношениями лицу, технических требований, в том числе на 

разработку специального технологического и другого нестандартизированного 

оборудования; 

7.2.10 проверка ТЗ на оборудование и/или ТУ (или документов их 

заменяющих) на соответствие утвержденной проектной документации; 

7.2.11 обеспечение соответствия проектной документации ОИАЭ заданию 

на проектирование; 

7.2.12 защита результатов работ, проведенных в границах своей 

ответственности, перед Застройщиком (или Техническим заказчиком) или иным, 

определенным приказами Госкорпорации «Росатом» или договорными 

(контрактными) отношениями лицом, и надзорными органами; 

7.2.13 осуществление технической поддержки по процедурам прохождения 

экспертиз и утверждения проектной документации, защите представленных 

проектных решений в экспертных и надзорных органах и утверждающих 

инстанциях; 

7.2.14 обеспечение соответствия рабочих чертежей утвержденной 

проектной документации ОИАЭ и передачи соответствующих исходных 

технических требований для разработки и изготовления оборудования, 

материалов, комплектующих и обеспечение строительства ОИАЭ технической 

документацией в сроки, установленные договором и утвержденными графиками; 

7.2.15 координация работы субподрядных организаций и осуществление 

увязки всех частей проектной документации конкретного ОИАЭ; 



 СТО 95 106-2013 

20 

7.2.16 осуществлять контроль качества выполняемых субподрядными 

организациями работ и соблюдения сроков, установленных утвержденными 

графиками/календарными планами, а также устранения выявленных недостатков 

в соответствии с заключенными договорами (контрактами); 

7.2.17 согласование в процессе проектирования принципиальных 

технических решений, принимаемых субподрядными организациями; 

7.2.18 комплектация проектной документации конкретного ОИАЭ по 

частям, главам и передача Застройщику (или Техническому заказчику) или иному, 

определенному приказами Госкорпорации «Росатом» или договорными 

(контрактными) отношениями лицу, всей проектной документации, в том числе и 

разработанной субподрядными организациями; 

7.2.19 обеспечение высокого уровня экономической эффективности 

проектируемого ОИАЭ, его конкурентоспособность с лучшими зарубежными 

аналогами; 

7.2.20 определение объемов, этапов и обоснование перед Застройщиком 

(или Техническим заказчиком) стоимости проектных и изыскательских работ; 

7.2.21 подготовка по поручению Застройщика (или Технического заказчика) 

или иного, определенного приказами Госкорпорации «Росатом» или договорными 

(контрактными) отношениями лица, необходимых для проектирования ОИАЭ 

исходных данных по оборудованию, материалам выполненных изысканий и 

обмеров существующих зданий, сооружений, подземных и наземных 

коммуникаций на участке строительства конкретного ОИАЭ; 

7.2.22 разработка и/или согласование особо сложных проектов производства 

работ ОИАЭ; 

7.2.23 участие в подготовке предложений и обоснований по изменению 

проектной документации ОИАЭ (при необходимости), в том числе, принятию 

решений, связанных с изменением сметной стоимости строительства ОИАЭ и в 

случае их принятия Застройщиком (или Техническим заказчиком) или иным, 

определенным приказами Госкорпорации «Росатом» или договорными 

(контрактными) отношениями лицом, участие в прохождении процедур 

переутверждения проектной документации, процедур внесения изменений в 

условия действия соответствующих лицензий; 

7.2.24 обоснование определения объемов строительно-монтажных и 

связанных с ними прочих работ и услуг при сооружении ОИАЭ, их состава, 

содержания, количества оборудования, изделий, материалов и комплектующих, 

технологий производства работ, состава и продолжительности использования 

средств механизации и подъемно-транспортного оборудования с приведением 

единичных расценок в соответствии с правилами, действующими в Российской 

Федерации; 

7.2.25 участие в работах с надзорными органами по получению лицензий на 

сооружение ОИАЭ; 
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7.2.26 решение вопросов, возникающих у субподрядных организаций в 

процессе исполнения своих обязанностей; 

7.2.27 осуществление приемки готовой проектной и рабочей документации 

от субподрядных организаций; 

7.2.28 обеспечение по отношению к Застройщику (или Техническому 

заказчику) или иному, определенному приказами Госкорпорации «Росатом» или 

договорными (контрактными) отношениями лицу, патентную чистоту принятых 

проектных решений; 

7.2.29 организация авторского надзора на этапах жизненного цикла ОИАЭ; 

7.2.30 участие в приемке в эксплуатацию объектов строительства и 

освоении проектных мощностей ОИАЭ; 

7.2.31 обеспечение необходимой технической поддержки эксплуатации 

ОИАЭ на основе договоров (контрактов) с эксплуатирующей организацией; 

7.2.32 устранение замечаний, коллизий, несоответствий в проектной и 

рабочей документации. 

8 Права Генерального проектировщика 

Генеральный проектировщик ОИАЭ с целью реализации обязанностей, 

установленных настоящим Стандартом, имеет право: 

8.1 представлять на утверждение Госкорпорации «Росатом» кандидатуру 

должностного лица, несущего персональную ответственность за осуществление 

обязанностей, возложенных на Генерального проектировщика ОИАЭ; 

8.2 требовать и получать от Застройщика (или Технического заказчика) 

информацию о сооружении ОИАЭ, необходимую для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к обязанностям Генерального проектировщика ОИАЭ; 

8.3 требовать и получать у Застройщика (или Технического заказчика) или 

иного, определенного приказами Госкорпорации «Росатом» или договорными 

(контрактными) отношениями лица, исходные данные для осуществления 

проектной деятельности в сроки, установленные графиком; 

8.4 участвовать в работах комиссий и рабочих групп, создаваемых 

Госкорпорацией «Росатом» для достижения целей сооружения ОИАЭ; 

8.5 требовать от Застройщика (или Технического заказчика) или иного, 

определенного приказами Госкорпорации «Росатом» или договорными 

(контрактными) отношениями лица, пересмотра утвержденной проектной 

документации или отдельных проектных решений, устаревших после их 

утверждения в связи с большой продолжительностью сооружения конкретного 

ОИАЭ; 

8.6 требовать в установленном порядке приостановку производства 

отдельных видов работ, выполняемых с недопустимыми отступлениями от 

проектной и/или рабочей документации, нарушением технических условий и 
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правил производства работ, а также при неудовлетворительном качестве работ, в 

особенности, в случаях возможности возникновения или возникновения угрозы 

ядерной и/или радиационной опасности; 

8.7 привлекать для выполнения отдельных видов работ в зоне 

ответственности Генерального проектировщика специализированные проектные 

организации, имеющие опыт по профилю их деятельности. 

9 Планирование и контроль проектной деятельности 

9.1 Планирование проектной деятельности 

9.1.1 В рамках системы управления проектами Генеральный проектировщик 

осуществляет календарно-сетевое планирование проектной деятельности при 

сооружении ОИАЭ. Разработка календарно-сетевого графика производится 

Генеральным проектировщиком на объем работ, ограниченный рамками договора 

между Застройщиком (или Техническим заказчиком) и Генеральным 

проектировщиком. При этом в календарно-сетевой график должны войти как 

работы, выполняемые Генеральным проектировщиком самостоятельно, так и 

поручаемые им для выполнения субподрядным организациям. 

9.1.2 Календарно-сетевой график устанавливает сроки выдачи исходных 

данных для выполнения работ, в т.ч. сроки выдачи проектными организациями 

взаимных заданий, а также сроки подготовки проектной и рабочей документации 

и других работ, находящихся в зоне ответственности Генерального 

проектировщика при сооружении ОИАЭ. При частичном совмещении работ по 

подготовке проектной и рабочей документации график отображает выдачу 

промежуточных материалов проектной документации для обеспечения 

возможности начала подготовки рабочей документации в установленные сроки. 

9.1.3 Календарно-сетевой график проектной деятельности содержит 

ключевые технологические события и должен быть применим для месячного 

планирования и контроля. 

9.1.4 График в части разработки рабочей документации должен быть увязан 

по срокам с поставкой оборудования в части получения конструкторской 

документации на оборудование, как исходных данных для разработки РД, и 

сроками планируемых строительно-монтажных работ. 

9.1.5 Согласованные с Застройщиком (или Техническим заказчиком) 

графики обязательно прилагаются к договору на осуществление проектной 

деятельности между Застройщиком (или Техническим заказчиком) и 

Генеральным проектировщиком, а также к договорам между Генеральным 

проектировщиком и субподрядными организациями, принимающими на себя 

выполнение отдельных видов работ. 

9.1.6 Работы календарно-сетевого графика должны быть взаимоувязаны по 

технологии выполнения, календарно-сетевой график должен быть рассчитан по 

методу критического пути, в графике должен быть показан критический путь. 
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9.1.7 Уровень детализации работ календарно-сетевого графика зависит от 

состава и качества исходных данных на момент разработки графика. При 

последующем изменении и/или корректировке графика возможна более глубокая 

детализация элементов графика на основании исходных данных, имеющихся на 

момент корректировки. 

9.2 Контроль выполнения работ 

9.2.1 Генеральный проектировщик должен регулярно проводить контроль 

выполнения работ, производимых субподрядными организациями и 

собственными силами, в соответствии с утвержденным графиком. 

9.2.2 По мере выполнения работ график должен актуализироваться. Для 

обеспечения контроля проектной деятельности в «Регламенте разработки и 

актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности» должны 

быть установлены время и периодичность сбора фактических данных и 

проведения анализа графика. 

9.2.3 Все предъявляемые отчеты, показывающие отклонение от 

утвержденного графика и предназначенные для контроля проектной 

деятельности, должны содержать в диаграмме Ганта линию целевого плана 

(утвержденного графика), отклонение должно быть рассчитано исходя из 

утвержденного графика и текущего состояния дел. 

9.2.4 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. 

9.2.5 Графики должны использоваться на производственных совещаниях 

подразделений Генерального проектировщика, где докладывают о результатах 

работ за отчетный период и обсуждают план выполнения работ на будущий 

период. 

9.2.6 При необходимости внесения изменений в график проектной 

деятельности изменение графика производится в том же порядке, что и процедура 

разработки, согласования и утверждения, приведенная в п. 9.1. Корректировка 

графика разработки рабочей документации осуществляется по согласованию с 

Застройщиком (или Техническим заказчиком). 

10 Требования к Системе управления проектами 

Генерального проектировщика 

10.1 Общие положения 

10.1.1 Система управления проектами Генерального проектировщика 

содержит следующие компоненты: 
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 документацию на СУП; 

 организационные единицы, обеспечивающие функционирование СУП; 

 информационное наполнение СУП. 

10.2 Документация СУП 

10.2.1 Документация СУП содержит документы, описывающие процессы 

управления проектами в рамках видов проектной деятельности, полный перечень 

которых приведен в разделе 6. Документы СУП должны быть введены в действие 

и использоваться в процессах управления проектами Генерального 

проектировщика. 

10.2.2 Перечень обязательных требований к содержанию документов СУП 

приведены в таблице 1. 

10.2.3 В документации СУП в т.ч. определяется взаимодействие между: 

 подразделениями внутри Генерального проектировщика; 

 между Генеральным проектировщиком и Застройщиком (или 

Техническим заказчиком); 

 между Генеральным проектировщиком и его субподрядными 

организациями. 

10.2.4 У Генерального проектировщика могут использоваться иные 

наименования документов СУП, по содержанию соответствующие таблице 1. 

10.2.5 Отдельные документы СУП, указанные в таблице 1, могут быть 

объединены в один документ. В случае объединения нескольких документов, 

общий документ должен по содержанию соответствовать совокупным 

требованиям ко всем тем документам, которые он объединяет. 
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  Таблица 1  - Требования к содержанию документации СУП 

№ 

документа 

Наименование 

документа 

Требования к содержанию документа 

Д Общие документы на СУП 

Д-01 Стандарт управления 

проектами 

«Стандарт управления проектами» - базовый 

документ, который описывает все аспекты 

деятельности Генерального проектировщика, 

связанные с управлением проектами, в т.ч. 

определяет: 

- организационную структуру управления проектами; 

- цели создания и деятельности подразделений, 

вовлеченных в управление проектами; 

- основные задачи подразделений; 

- сквозной общий процесс управления проектами, 

взаимоувязывающий все детальные процессы 

управления проектами Генерального 

проектировщика, имеющий ссылки на 

регламентирующие документы, описывающие 

детальные процессы; 

- информационную систему управления проектами; 

- перечень регламентирующих документов по СУП. 

Все остальные документы должны иметь ссылки на 

соответствующие разделы «Стандарта управления 

проектами». 

Д-02 Положение о 

подразделении по 

управлению проектами 

«Положение о подразделении по управлению 

проектами» определяет: 

- порядок создания, структуру и правовое положение 

подразделения по управлению проектами в 

организационной структуре Генерального 

проектировщика; 

- задачи и функции подразделения по управлению 

проектами; 

- права и ответственность специалистов 

подразделения по управлению проектами; 

- взаимоотношения с другими подразделениями 

Генерального проектировщика. 

«Положение о подразделении по управлению 

проектами» должно иметь ссылки на процессы 

управления проектами, применяемые методики и 

организационно-технологическую документацию 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

документа 

Наименование 

документа 

Требования к содержанию документа 

Д-03 Положение о ГИПе и 

рабочей группе по 

проекту 

«Положение о ГИПе и рабочей группе по проекту» 

определяет: 

- порядок назначения и подотчетность ГИПа; 

- порядок создания рабочей группы по проекту 

(порядок назначения ответственных специалистов за 

проект); 

- структуру и правовое положение рабочей группы по 

проекту в организационной структуре Генерального 

проектировщика; 

- задачи и функции ГИПа; 

- задачи и функции рабочей группы по проекту; 

- права и обязанности ГИПа; 

- права и обязанности специалистов рабочей группы 

по проекту; 

- взаимоотношения ГИПа и рабочей группы по 

проекту с другими участниками проекта и 

функциональными подразделениями Генерального 

проектировщика. 

«Положение о ГИПе и рабочей группе по проекту» 

должно иметь ссылки на процессы управления 

проектами, применяемые методики и 

организационно-технологическую документацию 

Р Регламентирующие документы по процессам управления проектами в 

составе: 

Р-01 Регламент открытия 

проекта на реализацию  

Определяет порядок выполнения организационно-

административных мероприятий, обеспечивающих 

начало реализации проекта,  ответственных, сроки, 

исходные данные и результаты. 

Р-02 Регламент разработки и 

актуализации 

календарно-сетевого 

графика проектной 

деятельности 

Регламент описывает процедуры разработки, 

согласования, утверждения, передачи в работу 

календарно-сетевого графика проектной 

деятельности, а также процедуры сбора, передачи, 

обработки оперативных данных о ходе выполнения 

работ. 

В регламенте указаны ответственные, сроки, 

исходные данные и результаты по каждой из 

процедур 
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Окончание таблицы 1 

№ 

документа 

Наименование 

документа 

Требования к содержанию документа 

Р-03 Регламент 

формирования и 

контроля договорных 

обязательств 

Описывает процедуры подготовки и проведения 

конкурсов на выполнение работ по проекту, оценки 

(проверки) сметной стоимости, заключения договоров 

/ дополнительных соглашений с подрядными 

организациями на выполнение работ по проекту, 

приемки и оплаты выполненных работ, контроля 

сметного лимита, ответственных, сроки, исходные 

данные и результаты 

Р-04 Регламент 

взаимодействия 

участников проекта 

Описывает процедуры контроля выполнения работ, 

оперативного анализа реализации проекта, выявления 

отклонений, выработки корректирующих мер и 

других управленческих решений, подготовки 

совещаний, контроля исполнения поручений, учета 

движения документов по проекту, ответственных, 

сроки, исходные данные и результаты 

M Методическое обеспечение в составе: 

M-01 Методическое 

обеспечение 

планирования, 

актуализации и 

контроля календарно-

сетевого графика 

проектных и 

изыскательских работ 

Содержит назначение используемого календарно-

сетевого графика проектных и изыскательских работ, 

принципов его формирования, типовые структуры 

декомпозиции работ, описание уровня детализации 

работ, типовой состав ресурсов, перечень и словари 

кодов работ, обеспечивающих формирование 

отчетности 

A Отчетность в составе: 

A-01 Альбом отчетных форм, 

используемых при 

реализации проектов 

Содержит перечень, содержание и спецификацию 

отчетных и аналитических форм, используемых на 

разных стадиях реализации проектов 

10.3 Организационные единицы СУП 

10.3.1 Обязательным требованием к организационным единицам, 

обеспечивающим функционирование СУП Генерального проектировщика, 

является: 

 наличие у Генерального проектировщика постоянно функционирующего 

подразделения по управлению проектами; 

 назначение Главного инженера проекта для каждого реализуемого 

проекта приказом руководителя Генерального проектировщика; 

 создание рабочей группы в подчинении ГИПа для каждого реализуемого 

проекта. 

Примечание  – Если Генеральный проектировщик выполняет функции 

Инжиниринговой компании, совмещая функции Генерального проектировщика и Генерального 



 СТО 95 106-2013 

28 

подрядчика, рекомендуется создавать единое подразделение по управлению проектами для 

проектного и строительного блоков. 

10.3.2 У Генерального проектировщика могут использоваться иные 

наименования организационных единиц, осуществляющих функции 

подразделения по управлению проектами и рабочей группы по проекту. 

10.4 Квалификация персонала 

10.4.1 Главные инженеры проектов, специалисты рабочей группы по 

проекту и подразделения по управлению проектами в соответствии с минимально 

необходимыми требованиями к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 

объектах капитального строительства, ОИАЭ, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ №207 [21] должны: 

10.4.1.1 иметь высшее профессиональное образование соответствующего 

профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

10.4.1.2 проходить курсы повышения квалификации (не реже одного раза в 

пять лет) в области управления проектами в учебных центрах по программам, 

утвержденным саморегулируемой организацией, выдавшей Генпроектировщику 

свидетельство о допуске в работам по организации подготовки проектной 

документации для особо опасных и технически сложных объектов, ОИАЭ, с 

аттестацией (сдачей экзамена) и выдачей удостоверений государственного 

образца. В утвержденных программах указывается перечень дисциплин, разделов 

и объем часов обучения. 

10.5 Процессы управления проектами Генерального 

проектировщика 

10.5.1 Процессы управления проектами Генерального проектировщика 

должны обеспечивать: 

 согласованную работу всех участников проектной деятельности на 

основании утвержденных графиков; 

 выдачу результатов работ проектной деятельности в сроки, 

предусмотренные графиками; 

 своевременное и качественное выполнение работ проектной деятельности 

с соблюдением требований нормативно-технической документации. 

10.5.2 Для оперативного управления проектами Генеральный 

проектировщик обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

автоматизации процессов управления проектами. Решение по уровню 

автоматизации процессов управления проектами Генеральный проектировщик 

принимает самостоятельно. 

10.6 Информационное наполнение СУП 

Для качественного управления проектами Генеральный проектировщик 

должен иметь и использовать информационную базу в составе, как минимум, 
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календарно-сетевых графиков проектной деятельности по всем текущим 

проектам. 

11 Порядок проведения контроля СУП Генерального 

проектировщика 

Перечень документов СУП и наличие календарно-сетевых графиков по всем 

текущим проектам Генерального проектировщика проверяет саморегулируемая 

организация, выдавшая Генеральному проектировщику свидетельство о допуске, 

при проведении выездной проверки. 
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