УТВЕРЖДЕНО
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»
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ПОЛОЖЕНИЕ
обобеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и
устройств железной дороги при строительстве, реконструкции и(или)
ремонте объектов (сооружений), расположенных в границах
Восточно-Сибирской железной дороги
I.Общие положения

1. Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических
сооружений и устройств железной дороги при строительстве, реконструкции и
(или) ремонте объектов, расположенных в границах Восточно-Сибирской
железной дороги (далее - Положение), определяет мероприятия по
обеспечению безопасности движения поездов, сохранности действующих
инженерных коммуникаций и электробезопасности работников при
производстве строительных и строительно-монтажных, инженерноизыскательских, земляных и других видов работ (далее - работы) на
железнодорожных станциях, перегонах, в полосе отвода железной дороги и в
охранной зоне производственных объектов, сооружений и устройств,
расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, единый
порядок получения подразделениями ОАО «РЖД» разрешительных
документов на производство работ в зоне действия технических сооружений и
устройств железной дороги, а также порядок обеспечения контроля за их
производством.
2. Действие настоящего Положения распространяется на все
подразделения ОАО «РЖД» (включая дирекции центрального подчинения и
дочерние
и
зависимые
общества),
находящиеся
в
границах
Восточно-Сибирской железной дороги, а также на организации
(в т.ч. сторонние), осуществляющие свою деятельность на объектах
Восточно-Сибирской железной дороги.
3. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
заказчик - уполномоченное застройщиком (инвестором) юридическое
лицо, которое от имени застройщика (инвестора) организует посредством
договоров отнощения с подрядчиками, осуществляющими деятельность по
выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации,
строительству, реконструкции, а также распоряжается денежными средствами,
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выделяемыми на финансирование объекта капитального строительства,
обеспечивает совместно с другими участниками инвестиционного процесса
вводвэксплуатацию объектов строительства;
застройщик - юридическое лицо (ОАО «РЖД», подразделение
ОАО «РЖД», сторонний инвестор), 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;
инженерно-изыскательские
работы инженерно-геологические,
геодезические, обмерные, обследовательские и другие виды работ,
направленные на выбор наиболее благоприятных и целесообразных проектных
решений, для проведения работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры и
инженерных объектов сторонних организаций;
капитальный ремонт производственных зданий и сооружений - комплекс
работ, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и
деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и экономичные,
улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за
исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы
которых в зданиях и сооружениях является наибольшим (каменные и бетонные
фундаменты зданий и сооружений, все виды стен зданий, все виды каркасов
стен,трубы подземных сетей,опоры мостов идр.);
линейные объекты - объекты капитального строительства, к которым
относятся железнодорожные линии, автомобильные дороги, линии
электропередачи, трубопроводы, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), теплопроводы, коллекторы, газопроводы, водоводы, иные виды
подобных объектов капитального строительства, расположенных в границах
полосы отвода, охранных зон, утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно ктаким объектам;
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а
также объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты
незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков,
навесов идругих подобных построек;
подрядчик (подрядная организация) - физическое или юридическое лицо,
которое выполняет работы по договору подряда и (или) государственному
контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь свидетельства
саморегулируемых организаций о допуске к выполнению соответствующих
видов работ, а также лицензию на осуществление ими тех видов деятельности,
которые подлежат лицензированию всоответствии сфедеральным законом;
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реконструкция - изменение параметров объектов основных средств
дороги, их частей: высоты, количества этажей (далее - этажность), площади,
показателей
производственной
мощности,
объема
и
качества
инженерно-технического обеспечения;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
субподрядчик (субподрядная организация) - физическое или
юридическое лицо, которое выполняет работы по договору субподряда,
заключенному с подрядчиком на отдельные виды (комплекс) работ, в пределах
компетенции договора подряда в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Субподрядчики обязаны иметь свидетельства
саморегулируемых организаций о допуске к выполнению соответствующих
видов работ, а также лицензию на осуществление ими тех видов деятельности,
которые подлежат лицензированию всоответствии сфедеральным законом;
титулодержатель - структурное подразделение ОАО «РЖД», являющееся
инициатором и держателем инвестиционного проекта, включающего один или
несколько объектов капитального строительства, обеспечивающее подготовку
исходно-разрешительной документации и непосредственно участвующее в
реализации инвестиционного проекта, обеспечивая контроль за производством
работ.
4. При привлечении сторонних организаций для выполнения работ на
объектах ОАО «РЖД» требования о применении настоящего Положения
должны быть включены заказчиком вдоговоры суказанными организациями.
При выполнении работ по прокладке коммуникаций, устройству
примыканий железнодорожных путей общего и необщего пользования,
инженерно-изыскательских и других видов работ, выполняемых по заказам
сторонних организаций впределах полосы отвода железной дороги, требования
о применении настоящего Положения должны быть включены в технические
условия, выдаваемые этим организациям на осуществление указанных видов
работ.
5. Разрешительными документами на инженерно-изыскательские работы,
связанные с проведением земляных работ, производство работ по
строительству, реконструкции и (или) ремонту объектов (сооружений),
расположенных вграницах Восточно-Сибирской железной дороги, являются:
акт-допуск на строительство, реконструкцию и (или) ремонт объектов
(сооружений) (далее - акт-допуск);
наряд-допуск на производство работ в зоне действия технических
сооружений иустройств железной дороги (далее- наряд-допуск);
проект производства работ (далее- ПНР);
'
разрешение на производство земляных работ;
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разрешение на строительство, реконструкцию, разрешение на
производство работ по капитальному ремонту объектов (далее - разрешение);
свидетельство о прохождении аттестации ответственного руководителя
работ;
техническое задание на разработку проекта (задание на проектирование)
при производстве инженерно-изыскательских работ.
5.1. При производстве работ на объектах пассажирского комплекса без
вывода их из эксплуатации в обязательном порядке предусмотреть в ППР
мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров при посадке, высадке и
нахождении взоне производства работ.
П.Порядок оформления иполучения разрешений на производство работ
пристроительстве (реконструкции)
6. Разрешение на строительство оформляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Документы для получения разрешения на строительство оформляются и
предоставляются всоответствующие инстанции заказчиком.
Ш. Разрешение на производство работ при капитальном ремонте объектов
7. Разрешение на производство работ при капитальном ремонте объектов
ОАО «РЖД» оформляет и выдает подрядной (субподрядной) организации
подразделение ОАО «РЖД» (служба, дирекция, самостоятельный отдел) балансодержатель этих объектов (далее- балансодержатель) при наличии:
договора подряда;
копии полиса комплексного страхования рисков при производстве работ
и гражданской ответственности перед третьими юридическими и физическими
лицами (предоставляет подрядная организация);
копий свидетельств саморегулируемых организаций о допуске к
выполнению соответствующих видов работ (предоставляет подрядная
организация);
проекта, прошедшего экспертизу сметной документации, согласованного
иутвержденного вустановленном порядке;
протокола решения заседания конкурсной комиссии, согласованного в
установленном порядке (предоставляется секретарем конкурсной комиссии в
срок непозднее 10рабочих дней содняпроведения заседания);
утвержденного в установленном порядке титула капитального ремонта
объекта, расположенного вграницах дороги.
8. Копии разрешений на производство работ по капитальному ремонту
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объектов через ЕАСД передаются заместителю главного инженера дороги по
(территориальному управлению) в пределах территориальной ответственности
и в подразделение ОАО «РЖД», осуществляющее технический надзор
(далее - Заказчик) не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала производства
работ.
9. Структурное подразделение балансодержателя назначает приказом по
предприятию ответственное лицо, которое ведет реестр разрешений на
производство работ по капитальному ремонту объектов, выданных
балансодержателем этих объектов - подразделением ОАО «РЖД»
балансодержателя (службой, дирекцией), вкотором указываются:
балансодержатель объектов капитального ремонта;
Заказчик, Ф.И.О. инспектора;
наименование объекта капитального ремонта;
наименование организации, которой выдано разрешение;
примечания;
i
срок действия;
t
Ф.И.О. передавшего разрешение.
10. Разрешение на производство работ по капитальному ремонту
объектов выдается на весь объем исрокработ и утверждается:
главным инженером дороги или заместителем главного инженера дороги
(потерриториальному управлению) - наобъекты менее 100млн.руб.;
:
начальником дороги - наобъекты стоимостью свыше 100млн.руб.
11. При оформлении привлеченным сторонним организациям разрешения
на производство работ по капитальному ремонту объектов служба (дирекция)
совместно с ними составляет план-график выполнения работ на участках
дороги, с указанием места, вида, этапа, срока производства работ и
предприятия, в ведении которого находятся технические сооружения и
устройства.
Копия
утвержденного
начальником
подразделения
балансодержателя
(служба, дирекция) плана-графика
направляется
заместителю главного инженера дороги (по территориальному управлению), в
причастные предприятия региона и заказчику не менее чем за 10рабочих дней
до начала работ для осуществления надлежащего контроля за качеством и
объемом производимых подрядной организацией работ.

i

IV.Порядок оформления, согласования и утверждения
проекта производства работ

12. Проект производства работ оформляется подрядной (субподрядной)
организацией под контролем. Заказчика и должен в полном объеме включать
в себя:
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график поступления на объект строительных конструкций, изделий,
материалов и оборудования;
график движения работников пообъекту;
;
график движения строительных машин по объекту;
календарный план производства работ по объекту;
схемы размещения геодезических знаков;
строительный генеральный план;
технологические карты навыполнение видов работ;
пояснительную записку, содержащую решения по производству
геодезических работ, 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.
Кроме материалов, соответствующих требованиям СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве», стандарта ОАО «РЖД»
СТО-1.15.001-2005 «Регламент работ с повышенной опасностью» и Положения
о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями
в сфере охраны труда, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД»
от 17августа 2009 г.№ 1722р,ППР должен содержать:
акт инструментальной проверки нахождения на месте работ инженерных
коммуникаций (дистанций сигнализации, централизации и блокировки,
дистанций электроснабжения, региональных центров связи, территориальных
участков Дирекции по тепловодоснабжению и др.) (форма акта приведена в
приложении №3кнастоящему Положению);
;
мероприятия по обеспечению безопасности движения поездов и
сохранности действующей инфраструктуры дороги;
мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров при посадке,
высадке инахождении взоне производства работ;
мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий,
конструкций иоборудования настроительной площадке;
мероприятия по охране труда, электробезопасности, промышленной
безопасности, природоохранные мероприятия, а также безопасности в
строительстве;
мероприятия по предупреждению наездов подвижного состава на
работающих в зоне железнодорожных путей, в том числе исключению
нарушений требований безопасности работающими, выявляемых по системе
информации «Человек напути»(приложение№ 1кПоложению об организации
в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути»,
утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2016 г. № 4Юр), в
соответствии соСНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
мероприятия, обеспечивающие выполнение пуско-наладочных работ и
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проверку зависимостей в устройствах сигнализации, централизации и
блокировки (далее - СЦБ), втом числе определяющие действия руководителей
работ вчрезвычайных ситуациях;
памятки о запрете производства работ без представителей
эксплуатирующих организаций (форма акта приведена в приложении № 3 к
настоящему Положению) в кабинах автотранспорта, строительной и
землеройной техники;
перечень зон совмещенных работ (с учетом работ в местах прохождения
подземных коммуникаций), при которых необходимо присутствие
представителей причастных структурных подразделений, балансодержателей
дорожного ицентрального подчинения;
решения по производству работ, потребность в энергоресурсах,
потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных)
зданий;
сводный план коммуникаций, согласованный балансодержателями, с
нанесением всех имеющихся изменений намомент выдачи;
строительные генеральные планы на нелинейные объекты точечной
застройки, находящиеся в зоне действия технических сооружений и устройств
(депо,посты электрической централизации, вокзалы идругие) дороги;
требования о запрете нахождения работников в зоне работ без
сигнальных жилетов, изготовленных по ТУ 85 72-002-00302907-2005,
разработанных в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная
сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины
и на груди должны быть нанесены трафареты с наименованием организации,
выполняющей работы, при этом трафарет на груди должен быть не менее 8см,
состороны спины- неменее 15см.
13. Подрядная (субподрядная) организация согласовывает ППР со всеми
причастными
организациями
(включая
сторонние),
структурными
подразделениями дороги, соответствующими службами, дирекциями,
самостоятельными отделами, службой охраны труда и промышленной
безопасности, заместителями начальника Дирекции инфраструктуры начальниками региональных отделов инфраструктуры, заместителем главного
ревизора дороги по безопасности движения поездов (по территориальному
управлению) и утверждает у главного инженера дороги или у заместителя
главного инженера дороги (по территориальному управлению) (если объекты
ремонта находятся в пределах одного региона, то утверждает заместитель
главного инженера дороги (по территориальному управлению); если объект
находится в пределах двух и более регионов, то ППР утверждается главным
инженером дороги или заместителем главного инженера дороги). Заказчик
совместно с подрядчиком несет ответственность за полноту сведений и
достоверность данных, внесенных вППР.
Электронная подпись.Подписал:Фролов В.Ф.
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14. При производстве работ, связанных со смещением или заменой опор
контактной сети или опор линии автоблокировки, проводимых в охранной зоне
волоконно-оптического кабеля, при которых возможно его повреждение, ППР
вобязательном порядке согласовывается сАО«Компания ТрансТелеКом».
V.Порядок проверки знанийу работников подрядных организаций
15.До выдачи акта-допуска, наряда-допуска иначала работ руководитель
подрядной или субподрядной организации приказом назначает ответственного
производителя работ наобъекте. Указанные приказы передаются Заказчику для
организации контроля наобъекте.
16. Ежегодно (как правило, в начале года) руководители причастных
структурных подразделений Дирекции инфраструктуры (дистанций
сигнализации, централизации и блокировки, пути, искусственных сооружений,
эксплуатационных вагонных депо), участков Дирекции по эксплуатации и
ремонту путевых машин. Дирекции по тепловодоснабжению. Дирекции по
энергообеспечению, Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений.
Дирекции тяги. Дирекции пассажирских обустройств, региональных центров
связи и других причастных подразделений назначают своими приказами
ответственных за осуществление контроля за производством работ и
сохранность устройств и подземных коммуникаций. Копии приказов
направляются Заказчику и заместителю главного инженера дороги (по
территориальному управлению).
17.До начала инженерно-изыскательских работ иработ по строительству,
реконструкции и (или) ремонту объектов (сооружений), расположенных в
границах дороги, комиссия проводит проверку знаний руководителей
подрядных (субподрядных, строительных организаций, ответственных за
производство работ на железнодорожных путях общего пользования), в
соответствии с приказом Минтранса России от 11 июля 2012 г. № 231,
распоряжениями ОАО «РЖД» от 17 января 2015 г. № 66р (в редакции
распоряжения от 19апреля 2016г.№695р),от28июня 2017г.№ 1221р.
Ответственность за организацию аттестации руководителей подрядных
строительных организаций, ответственных за производство работ на
железнодорожных путях общего пользования, возлагается на начальника
Дирекции инфраструктуры и аппарат главного ревизора дороги по
безопасности движения поездов. В случае если работы проводятся в полосе
отвода на объектах балансовой принадлежности Региональной дирекции
железнодорожных вокзалов. Дирекции по энергообеспечению. Дирекции
пассажирских обустройств идругими балансодержателями, то ответственность
за организацию аттестации руководителей подрядных строительных
Электронная подпись.Подписал:Фролов В.Ф.
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организаций, ответственных за производство работ на железнодорожных путях
общего пользования, возлагается на начальников этих дирекций.
Состав комиссии определен распоряжением от 12 мая 2015 г.
№ ВСЖД-434р (сучетом внесенных изменений).
На основании положительных результатов ответственному за
производство работ на железнодорожных путях общего пользования выдается
свидетельство установленной формы (согласно распоряжению ОАО «РЖД» от
17января 2015 г.№ 66р).
VI. Порядок получения акта-допуска
18. Акты-допуски подрядными (субподрядными) организациями
оформляются, согласовываются у причастных владельцев инфраструктуры
подрядчиком (субподрядчиком), с последующим предоставлением всей
необходимой документации для проверки Заказчику. Утверждение
акта-допуска для подрядных (субподрядных) организаций, работающих
одновременно в нескольких регионах или в целом на полигоне дороги,
осуществляет главный инженер дороги (заместитель главного инженера
дороги) в присутствии Заказчика, а производящих работы в границах одного
региона - заместитель главного инженера в соответствующем регионе в
присутствии представителя Заказчика.
Ответственность за правильность оформления акта-допуска, полноту
сведений, достоверность данных, проверку предоставленной документации
подрядчиком для получения акта-допуска несет Заказчик.
Акт-допуск (форма указана в приложении № 7 к настоящему
Положению) оформляется всоответствии сп.21 настоящего Положения.
'
18.1. Акты-допуски подрядным организациям, которые утверждаются
главным инженером дороги (заместителем главного инженера дороги) при
работе нанескольких регионах, выдаются впяти экземплярах:
инвестиционному отделу- первый экземпляр;
Заказчику - второй экземпляр;
подразделению ОАО «РЖД» (службе, дирекции) - титулодержателю
(балансодержателю) - третий экземпляр;
подрядной организации - два экземпляра (в т.ч. один экземпляр для
хранения непосредственно настроительной площадке).
Акты-допуски субподрядным организациям, которые утверждаются
главным инженером дороги (заместителем главного инженера дороги) при
работе внескольких регионах, выдаются вшести экземплярах:
:
инвестиционному отделу- первый экземпляр;
I
Заказчику - второй экземпляр;
Электронная подпись. Подписал:Фролов В.Ф.
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подразделению ОАО «РЖД» (службе, дирекции) - титулодержателю
(балансодержателю) - третий экземпляр;
подрядной организации - четвертый экземпляр;
субподрядной организации - два экземпляра (в т.ч. один экземпляр для
хранения непосредственно настроительной площадке).
Реестр выданных актов-допусков, утвержденных главным инженером
дороги (заместителем главного инженера дороги), ведет инвестиционный
отдел. Начальник инвестиционного отдела назначает приказом ответственное
лицо, которое ведет реестр актов-допусков (приложение № 12 к настоящему
Положению).
18.2. Заместитель главного инженера дороги (по территориальному
управлению) в пределах территориальной ответственности определяет порядок
регистрации
выданных
подрядным
(субподрядным)
организациям
актов-допусков на строительство объектов, расположенных в границах региона
(по аналогии спп. 18.1. настоящего Положения)
19. Для работы на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД»,
расположенных за пределами полосы отвода дороги, находящихся в ведении
дирекций, акт-допуск
выдается
главным
инженером
дирекции,
балансодержателем (титулодержателем) с уведомлением о выданном
акте-допуске в суточный срок заместителя главного инженера (по
территориальному) управлению. Реестр актов-допусков,
выданных
субподрядным организациям иутвержденных заместителем главного инженера
дороги (по территориальному управлению), ведется инспектором по
производственно-техническим вопросам. Инспектор по производственнотехническим вопросам при их регистрации вносит информацию о выданных
актах-допускахсуказанием наименования объекта, источника финансирования,
титулодержателя (балансодержателя), Заказчика, организации, фамилия
получившего акт-допуск, срока действия (начала иокончания), даты внесения в
реестр.
20. Для работы на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД»,
расположенных за пределами полосы отвода дороги, находящихся в ведении
дирекций,
акт-допуск
выдается
главным
инженером
дирекции,
балансодержателей (титулодержателей) с уведомлением в суточный срок
заместителя главного инженера дороги (потерриториальному управлению).
21. Акт-допуск на объекты строительства подрядным (субподрядным)
организациям визируется руководителем подрядной (субподрядной)
организации и согласовывается:
руководителями
структурных
подразделений
дирекции
или
службы-титулодержателя (балансодержателя) объекта, при отсутствии
структурного подразделения непосредственно
титулодержателем
(балансодержателем);
Электронная подпись.Подписал:Фролов В.Ф.
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представителем Заказчика врегионе (назначенным приказом Заказчика);
дополнительно - заместителем начальника Дирекции инфраструктуры начальником регионального отдела инфраструктуры (далее - ВС ДИ) если
объект находится введении ВСДИ);
:
руководителями других причастных структурных подразделений на
объектах, накоторых планируется производство работ.
22. Для согласования акта-допуска, выдаваемого подрядной
(субподрядной) организации, представляются для рассмотрения Заказчику и
другим участвующим в согласовании служб и дирекций следующие
документы:
22.1. Утвержденную
в
установленном
порядке
проектную
документацию: пояснительную записку, проект организации строительства.
При необходимости дополнительно предоставляются по запросу другие
разделы проектной документации.
22.2. Заверенные копии учредительных документов; ^
заверенную копию договора-подряда (наряд-заказа) между Заказчиком и
подрядной организацией;*^
заверенную копию свидетельства на право выполнения указанных в
договоре работ, полученного от саморегулируемой организации;
22.3. График выполнения работ, согласованный Заказчиком.
22.4. Проект графика предоставления «окон» с указанием расчетной
потребности в обеспечении материалами, машинами и механизмами по
технологии работ, предусмотренной в пояснительной записке к
проектно-сметной документации.
Указанные в пп. 22.2, 22.3, 22.4 копии документов заверяются печатью
подрядной организации.
22.5. Строительный генеральный план суказанием размещения вахтовых
поселков, мест отстоя техники.
22.6. Перечень мероприятий по недопущению использования
строительной техники (автотранспорта, кранов, бульдозеров и т.п.),
локомотивов, специального самоходного подвижного состава (далее - ССПС) в
нерабочее время, порядок медицинского осмотра водителей строительной
техники, машинистов локомотивов, ССПС.
22.7. Приказ о назначении ответственного за производство работ
(руководителя работ) на данном объекте;список аттестованных руководителей
работ.
22.8. Список лиц, допущенных к управлению ССПС, локомотивами и
землеройной техникой, копии свидетельств на право управления ССПС и
локомотивами и другие документы, предусмотренные Инструкцией по
движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской
Федерации от4июня 2012 № 162.
Электронная подпись. Подписал:Фролов В.Ф.
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22.9. Перечень ССПС, локомотивов, землеройной техники с указанием
сроков заводского, деповского и других плановых видов работ с приложением
актаконтрольно-технического осмотра;*1
'•
22.10. Договоры на обслуживание, ремонт локомотивов ССПС,
землеройной техники, договоры наобслуживание приборов безопасности узлов
ССПС и ремонт организациями, аккредитованными для обслуживания и
ремонта ССПС илокомотивов.
22.11. Согласительный документ на проведение
контрольноинструкторских поездок локомотивным бригадам ССПС машинистамиинструкторами Дирекции поремонту иэксплуатации путевых машин.
22.12. Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для
выполнения отдельных видов работ, с приложением документов, указанных в
пп.22.2,22.4,22.8,22.9,22.12,22.14;
22.13. Копии приказов подрядной организации о назначении лиц,
имеющих право выдачи нарядов-допусков.
22.14. При привлечении в процессе строительства дополнительных
субподрядных организаций допускается получение ими актов-допусков
согласно п. 18настоящего Положения.
22.15. Задание на проектирование (при выполнении проектноизыскательских работ).
22.16. Проект производства работ.
23. Документы, указанные в пп. 22.1 - 22.16 предоставляются
в отсканированном виде (в формате PDF) на карте-памяти и других
информационных носителях Заказчику и утверждающему акт-допуск
(заместителю главного инженера дороги (по территориальному управлению),
главному инженеру дороги). Весь указанный пакет документов проверяется
Заказчиком и хранится у него до окончания действия акта-допуска. После
окончания действия акта-допуска указанная документация передается в
архив. Свидетельством предоставления подрядной организацией указанного
пакета документов является согласование акта-допуска представителем
Заказчика.
24. Рассмотрение представленного пакета документов, указанного
в п. 21, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
получения пакета документов. По результатам рассмотрения руководитель
согласовывает акт-допуск или направляет обоснованные замечания, которые
должны бытьустранены втечение 5рабочих дней.
При выполнении работ на нескольких объектах в границах данного
региона документы,помеченныезвездочкой,повторно не представляются.
25.При наличии разногласий по графику производства работ и проекту
графика предоставления «окон» они устраняются в порядке, установленном
начальником дороги, втечение 15календарных дней.
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Разногласия по графику производства работ и проекту графика
предоставления «окон» не могут служить основанием для отказа в выдаче
акта-допуска.
26. Одновременно с согласованным актом-допуском подрядной
организации Заказчиком выдается копия приказа по своему предприятию о
назначении ответственного лица (либо нескольких лиц, если работы проводятся
в границах нескольких регионов) за организацию надзора и осуществление
контроля строительных работ, это же лицо входит в рабочую группу,
возглавляемую заместителем главного инженера (по территориальному
управлению), в т.ч. и за порядком организации работы строительной техники
(ССПС, локомотивы и другая строительная техника). Заказчик несет
ответственность за достаточность и правильность применения техники. Со
стороны подразделений-балансодержателей (титулодержателей), участвующих
в визировании акта-допуска, - аналогичные приказы по своему предприятию о
назначении ответственного лица (либо нескольких лиц, если работы проводятся
в границах нескольких регионов) за организацию надзора и осуществление
контроля строительных работ, а при работах, осуществляемых по сторонним
инвестиционным объектам,- копии приказов причастных подразделений,
j
27.Заказчиком передается сводный план существующих инженерных
коммуникаций на момент передачи строительной площадки под строительство
(реконструкцию), согласованный балансодержателем.
28. В случае нарушения правил производства работ и требований
настоящего Положения лицо, выдавшее акт-допуск (Заказчик) или
утвердившего его (главный инженер дороги или главный инженер дороги (по
территориальному управлению)), имеет право отозвать его. Кроме того,
заместитель главного инженера дороги (по территориальному управлению)
имеет право приостановить действие акта-допуска на 10 суток, выданного
подрядной организацией, а после согласования с главным инженером дороги
отозвать его.
29. После утверждения акта-допуска главным инженером дороги или
заместителем главного инженера дороги (по территориальному управлению)
подрядная, субподрядная организация возвращает экземпляры акта-допуска
согласно п. 18настоящего Положения для внесения вреестр даты утверждения
и хранения выданных актов-допусков до момента ввода объекта в постоянную
эксплуатацию. Заказчик обязан втечение 5рабочих дней донести информацию
до причастных о закрытии акта-допуска или его продлении, или досрочном
отзыве.
30. Акт-допуск может выдаваться как на строительство объектов,
входящих в состав комплексных инвестиционных проектов, так и на
строительство объектов, сооружаемых по отдельным проектам, на весь объем
работ инасрок, предусмотренный договором подряда (нарядом-заказом).
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