
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
07. 09. 201В №

Москва

Об утверждении и введении в действие Изменения №  1 
к СТО 1,1.1.02.009.1407-2017

С целью устранения несоответствий, отмеченных в письме Частного 
учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» от 02.07.2018 № 320-1/1302 и 
в служебном письме филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская 
атомная станция» от 07.08.2018 № 9/Ф08/01/2236-ВН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2018 Изменение №  1
к СТО 1.1.1.02.009.1407-2017 «Эксплуатация зданий и сооружений атомных 
станций. Основные положения», введенному в действие приказом АО «Концерн 
Росэнергоатом» от 12.12.2017 №  9/1870-П (далее -  Изменение № 1, приложение).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов АО 
«Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций принять 
Изменение № 1 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке 
Изменение №  1 в Указатель технических документов, регламентирующих 
обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций 
(обязательных и рекомендуемых к использованию).

Генеральный директор Jh А.Ю. Петров

Н.Л. Погребняк 
8 (495) 783-01-43, доб. 38-64

экспертиза строительства

https://www.mosexp.ru


Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом
АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 07. 09. 201В №  /̂/£9~П

Изменение № 1
к СТО 1.1.1.02.009.1407-2017 «Эксплуатация зданий и сооружений атомных 

станций. Основные положения»
(введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 12.12.2017

№  9/1870-П)

1. Раздел 2 «Нормативные ссылки»:

1.1. Исключить обозначение и наименование «МДС 13-14.2000 Положение о 
проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 
сооружений».

1.2. Обозначение и наименование «НП-043-11 Правила устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования 
атомной энергии» заменить новым обозначением и наименованием: «НП-043-18 
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и 
механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии».

1.3. Обозначение «НП-064-05» заменить новым обозначением «НП-064-17».

2. По тексту СТО обозначение «МДС 13-14.2000» заменить номером 
библиографической ссылки «[8]».

3. Пункт 3.17 изложить в новой редакции:
«3.17 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 [2].».

4. В подразделе 16.1 «Организация ремонтов зданий, сооружений, 
герметичных ограждений и их элементов, территории» пункты 16.1.10-16.1.19 
изложить в новой редакции:
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«16.1.10 Капитальный ремонт ЗиС АЭС в соответствии с п.12.2 ст. 48 [2] 
должен выполняться на основании утвержденной проектной документации 
(отдельных разделов проектной документации), разработанной специализированной 
проектной организацией. Исключения, в соответствии с пунктом 1 раздела 5 Главы 2 
Приложения №  8 к [9], составляют случаи, указанные в законодательных актах.

16.1.11 Ремонтные работы, связанные с изменением проекта: работы по
реконструкции (модернизации) зданий, сооружений, территории, по замене или 
усилению строительных конструкций, перепланировки помещений, связанные 
с изменением несущих конструкций зданий и сооружений должны выполняться 
по проектам, разработанным специализированными проектными организациями и 
согласованным с Генпроектировщиком.

16.1.12 Проектная документация по реконструкции и капитальному ремонту 
подлежит государственной экспертизе в случаях, предусмотренных статьей 49 [2]. 
Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
применительно к отдельным этапам реконструкции и при проведении капитального 
ремонта, а также состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 
государственного строительного надзора, установлены в [10].

16.1.13 Задание на разработку проектной документации по капитальному 
ремонту составляется ОРЗ (или заинтересованным в ремонте подразделением при 
методической поддержке ОРЗ) на основании утвержденного годового плана 
капитальных ремонтов производственных зданий и сооружений. Задание на 
проектирование при необходимости согласовывается с Генеральным 
проектировщиком.

16.1.14 К заданию на проектирование должны прилагаться основные 
характеристики зданий и сооружений и основные сведения о техническом 
состоянии строительных конструкций (по требованию проектной организации).

16.1.15 Одновременно с утвержденным заданием на проектирование заказчик 
при необходимости выдает проектной организации копии (выкопировки из 
документов) следующих исходных данных:

1) материалы инженерной геологии (давностью не позднее 3-х лет);
2) исполнительную документацию:

- акты на скрытые работы;
- исполнительные схемы;
- паспорта на строительные конструкции заводского изготовления и т.п.;

3) эксплуатационную документацию:
- паспорт на здание или сооружение;
- технический журнал по эксплуатации здания или сооружения;
- результаты геодезических инструментальных измерений;



3

- результаты технических обследований;
4) проектную документацию, по которой осуществлялись строительство, 

реконструкции и капитальные ремонты здания или сооружения;
5) ранее выполненные обмерочные и обследовательские чертежи, 

с указанием дефектов и повреждений конструкций и инженерного оборудования;
6) результаты лабораторных испытаний материалов

конструкций; генеральный план площадки с нанесением имеющихся коммуникаций.
16.1.16 Работы по капитальному и текущему ремонту СК ЗиС, территории 

выполняются подрядным способом на основании договора заказчика 
с подрядчиком.

16.1.17 Ремонтные работы выполняются по проекту производства работ, 
разработанному ремонтным предприятием. Оформление, согласование и 
утверждение проекта производства работ по ремонту зданий и сооружений, 
территории осуществляется в соответствии с требованиями ТПО 1.1.8.03.1076.

16.1.18 Допускается применять типовые проекты производства работ и 
технологические карты с привязкой их к месту работы.

16.1.19 В процессе капитального ремонта ЗиС, помещений, территории 
проводится промежуточная приемка и освидетельствование скрытых работ. 
Приемка осуществляется комиссионно, в составе представителя подрядной 
организации, производящей ремонтные работы, представителя отдела по ремонту 
зданий, начальников подразделений-владельцев ЗиС, помещений, территории, лица, 
ответственного за эксплуатацию от подразделения-владельца, с составлением актов. 
В случае выполнения работ (в том числе при реконструкции/модернизации), 
от качества выполнения которых зависит устойчивость и прочность каркаса зданий, 
сооружений и их частей, в состав комиссии дополнительно включается 
представитель ОТИиПБ.».

5. В пункте 9.3.2 в 6-м перечислении предложение: «Схемы расположения 
трещин и маяков, дата установки маяков, результаты наблюдений должны 
регистрироваться в Журнале наблюдения за трещинами (рисунок Г.4, приложение 
Г)» изложить в новой редакции: «Схемы расположения трещин и маяков, дата 
установки маяков, результаты наблюдений должны регистрироваться в Журнале 
наблюдения за маяками (рисунок Г.4, приложение Г)».

6. В приложении Е (пункт Е.1), в форме акта общего технического осмотра 
производственных зданий и сооружений первый абзац текста акта изложить в 
новой редакции: «В  соответствии с СТО 1.1.1.01.0678-2015 (ОПЭАС), СТО
1.1.1.02.009.1407-2017 и на основании приказа директора ________________ АС
№______ о т _______20 ».

7. Раздел «Библиография» дополнить новыми библиографическими ссылками:
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[8] Постановление Государственного 
комитета Совета Министров СССР 
по делам строительства от 
29.12.1973 № 279

[9] Решение наблюдательного совета 
Госкорпорации «Росатом»
от 07.02.2012 № 37

[10] Постановление Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87

Положение о проведении планово
предупредительного ремонта
производственных зданий и 
сооружений (МДС 13-14.2000)

Единый отраслевой стандарт закупок 
(положение о закупке)
государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»

О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию

Директор Технологического филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом»

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294792/4294792351.htm

