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Согласно пункту 4.13 Инструкции о порядке разработки, согласования 
и утверждения проектной документации на строительство объектов, 
финансируемое ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением первого вице- 
президента ОАО «РЖД» В.Н. Морозова от 27.10.2005 № 1701р, проектная 
документация должна содержать паспорт рабочего проекта.

В целях единого подхода к разработке паспортов привожу 
рекомендуемый состав паспорта рабочего проекта:

1. Титульный лист (с полем для указания реквизитов утверждения 
рабочего проекта Управляющим проектом или реквизитов распоряжения об 
утверждении при стоимости более 150 млн.руб. в базисных ценах, а также 
согласованиями заказчика, балансодержателя, другими причастными 
Департаментами по согласованию с Управляющим проектом).

2. Состав рабочего проекта (перечень: обозначение, наименование и 
вид документов в составе проекта)

3. Технико-экономические пок.азатели (стоимость строительства в 
базовых и прогнозных пенах, физические показатели объекта и основные 
объемы выполняемых работ, расчетный срок строительства и другие в форме 
таблицы).

4. Краткое описание проектируемых устройств и технических решений 
(по разделам пояснительной записки).

5. Схема объекта (участка) с указанием запроектированных устройств 
(формат не более 297*840), ситуационный план.

6. Справка о согласовании и утверждении ЙРД и ПСД по стройкам 
будущих лет (утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от 27.02.06г. № 329р).

7. Задание на проектирование (документы о его изменении - при 
наличии).

ленточные кружева

http://www.kruzhevo-len.ru


2

8. Другие пояснительные документы на усмотрение главного инженера 
проекта.

Подписи на титульном листе заверяются круглыми печатями.
Документы 2-6 и 8 должны быть подписаны главным инженером 

проекта.
Прошу довести содержание данного письма до проектных организаций 

при заключении договоров на проектно-изыскательские работы.

Главный инженер Департамента
А

Ю.И. Андреенко
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