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1. свЕдЕния о стАндАртЕ
1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованияrли Гралострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федерzlльного зЕжона от 01.12.2007 г. Ns 315-Фз
кО саморегулируемьж организациях, Федерirльного закона от 27 декабря 2002 t. Ns 184-
ФЗ (о техническом реryлировulнии)), Федерального зzжоЕа от З0 декабря 2009 г. J\ъ 384-
ФЗ кО безопасности зданий и сооружений), Постановления Правительства РФ от 16 фев-
Ра-ТrЯ 2008Г. J\Ъ 87 кО составе рiвделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию), и иньD( зzlконодательньD( и нормативньгх Ектов, действующих в области гра-
ДОСТРОИТельноЙ деятельности, Уставом и иными внутренними документilN{и Саморегули-

РУемОЙ организации <Волжско-Камский союз архитокторов и проектировщиков имени В.
П. Логинова> (далее - СРО).

1.2. Настоящиilт Стандарт устанавливает слодующие обязательные дJuI выполнения
Iшенами СРО общие правила и требования:

- правила вьшолнения работ по подготовке проектной докрлентации;
- требования к результатаNI работ по rrодготовке проектной документации;
- требования к системе контроля качества вьшолЕения проектньD( работ.

2. оБлАсть примЕнЕния
2.1. Настоящий Стандарт преднiвначен дJIя применения юридическими лицilми и ин-

дивидуzrльными предприниматеJuIми, осуществJuIющими работы по подготовке проектной
докумеIIтации и явJuIющимися членами СРО (дапее rrо тексту - Проектная организация).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. В настоящем Стандарте использованы термины и определения, применяемые в

соответствии с законодательством о техническом регулировании и законодатольством о
градостроительной деятельности.

Стандарт - документ, в котором в цеJuIх добровольного многократного использова-
ния устанавливilются характеристики продукции, правила осуществленияи характеристи-
ки процессов IIроектирования (вктпочая изыскания), производства, строитольства, монта-
Жа, НаЛаДКи, эксплуатации, хранения, перевозки, реatлизации и утллизации, выIIоJIнениJI

работ или оказания усJryг;
Свод правил - докр{ент в области стандартизации, в котором содержатся техниче-

Ские правила и (или) описание процессов проектирования, изыскания, производства,
строительства, монтажа, нalладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализациииутили-
Зации проДукции и который применяется на добровольной основе в цеJuIх соблюдения
требований технических реглаNIентов;

ЗаКаЗчик - хозяйствующий субъект или гражданин, для которого преднzвначон про-
ектируемый объект;

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадJIежа-

щем ему земельном )п{астке строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт объектов
капитulльного строитеJьства, а также выltолнение инженерньгх изысканий, rtодготовку
ПРОеКТНОЙ Документации цlя их строительства, реконструкции, кzlпитчlJlьного ремонта.
застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градо-
строительной деятельности, техническому заказчику;

Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и
ОТ ИМеНи застроЙщика закJIючает договоры о подготовке проектноЙ документации, подго-



тавливает задания на выIIолнение проектной документации, IIредоставляет лицам осуще-
ствJIяющим подготовку проектной документации, материалы и документы, необходимые

дJUI выполнения проектной документации, угверждает проектную документацию;
Проектная документация - документация, содержащЕuI матери.rлы в текстовой фор-

ме и в виде карт (схем) и определяющие архитектурные, функционально-технологиtIеские,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, ре-
конструкции объектов капитаJIьного сц)оительства, их частей, кЕшитального ремоЕта;

Система контроля качества - совокупность оргЕlнизационной структуры, методик,
процессов и ресурсов, необходлмьD( дJuI осуществления общего руководства качеством.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ
4.1. Основными цеJIями разработки настоящего Стандарта явJuIются:

- предупреждение притIинения вреда жизни иJIи здоровью физических лиц, имущест-

ву физических или юридических лиц, государственному или муниципirльному имуществу,
окружающей среде, жизЕи или здоровью животньD( и растений, объектам культурного на-

следия (паrчrятникzl]\{ истории и купьтуры) народов Российской Федерации вследствие не-

достатков работ по по.щотовке проектной документации;
- обеспечение исполненIбI Iшенапdи СРО обязательств по договорам подряда на под-

готовку проектной документации, зzlкJIючеЕным с использованием конкурентньIх спосо-

бов определения постirвщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с зaжоЕода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг длlя обеспечения государственньIх и муниципальньD( нужд, законодательством Рос-

сийской Федерации о закуrrках товаров, работ, услуг отдельными видЕlIчIи юридических
лиц, или в иньгх сJrучЕuIх по результата]чI торгов (конкурсов, аукционов), если в соответст-

вии с зЕlконодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукцио-
нов) длrя заключения соответствующих договоров явJuIется обязательньпл (лалее - с ис-
пользованием KoHKypeHTHbD( способов закJIючения договоров);

- содействие соблюдению стандартов на процессы выполнения работ по подготовке

проектной докуI\{ентации, угвержденньIх Национальным объединением изыскателей и
ПРОеКТИРОВIIpIКОВ (НОПРИЗ).

- содействие соблюдеЕию требований технических реглап4ентов;
- IIовышение качества осуществления архитектурно-строительного проектировilния

объектов капитzIльного строительства.
4.2. Принципы разработки настоящего Стандарта:
- соответствие требований Стаrrдарта федеральным зzlкончlп{ и принятым в соответст-

вии с ними иным нормативным правовым aKTElN{;

- недопустимость установления в Стандарте требований, которые противоречат обя-
зательным требованилл технических реглzlментов, сводов правил и национальньIх стан-

дартов;
- обязательное соблюдение членаN4и СРО требоваrrий Стандарта.

5. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Подготовка проектной документации осуществJuIется на основании договора
подряда на подготовку проектной документации, заджIия застройщика или техЕического
заказчика, результатов инженерньD( изысканий, информации, указанной в градострои-



тельном плане земеJIьного yIacTKa, или в слуIае подготовки проектной документации ли-
нейного объекта на основЕlIIии rrроекта плzшировки территории и проекта межевания тер-

ритории в соответствии с требованиями технических реглzll\4ентов, техническими усло-
виrIми, разрешением на откJIоIIение от предельньIх параметров рzврешенного строительст-
ва, реконструкции объектов кtшитzlльного строительства-

5.2. Вьгполнение работ по rrодготовке проектной документации по договорам подря-

да на подготовку проектной документации обеспечивается специалистЕlп{и по организации
архитектурно-строительного проектирования (главньшrи инжеЕерЕlп4и проектов, главIIыми
архитекторами проектов).

5.3. Подготовка проектной докуI\(ентации по инициативе застройщика иJIи техниче-
ского закЕLзчика может осуществJIяться применительно к отдельным этiшalN1 строительства,

реконструкции объектов кчшитчIльного строительства.
5.4. В случае rrроведения кilпитЕIльного ремонта объектов капитальЕого строительст-

ва осуществJuIется подготовка отдельньD( разделов проектной документациина основании
задания застройщика или технического закч}зчика в зависимости от содержания работ, вы-
полняемьгх lrри капитаJIьном ремонте объектов капитtlльного строительства

5.5. Состав и требования к содержанию рi}зделов проектной документации примони-
тельно к рiвлиtlным видам объектов капитzlльного строительства, в том tмсле к линейньпл

объекта:rл, cocTEIB и требованиJI к содержанию рzLзделов проектной докумонтации примени-
тельно к отдельным этапаN{ строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, состав и требованLIJI к содержанию р€вделов проектной документации при про-

ведении кzlпитЕIльЕого ремонта объектов кzlпитального строительства, а тЕIкже состав и
требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспер-

тизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

5.6. Подготовка, согласовЕtние и угверждение проектной документации, необходи-

мой для проведения работ по сохрaнению объекта культурного наследия осуществJuIется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурно-
го наследия.

5.7. ПроектнЕш документация объектов использовzlIIия атомной энергии (в том числе
ядерньD( ycTElHoBoK, пунктов хранения ядерньж материалов и радио€жтивньD( веществ,

пунктов хранения радиоzжтивньD( отходов), опасньгх производственньIх объектов, опреде-
JuIeMbD( в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасньD(, тех-
нически сложньD(, уЕикальньD( объектов, объектов обороны и безопасности также должна
содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайньтх сиryаций природного и техногенного характера, мероприятий по про-
тиводействию терроризму.

5.8. Вьшолнение проектньD( работ производится в соответствии со стаЕдартilми на
процессы выполнения работ по подготовке проектIIой документации, угвержденньпл На-

циоIIаJIьным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

5.9. Выполнение и оформление TeKcToBbIx и графических материiIлов, входящих в со-
став проектной и рабочей документации, осуществJuIется в соответствии с национЕIльными

стандартаI\4и "Система проектной документации дJuI строительства" (дшее - национальные
стаЕдарты), которые утверждаются приказаNIи в установленном порядке.

5.10. Що утверждения национ.lльньD( стандартов выполнение и оформление тексто-
BbIx и графических материirлов, входящих в состав проектной и рабочей документации,



осуществляется с использовчlнием ранее приIrIтьD( стандартов Системы проектной доку-
ментации дJuI сц)оительства, стандартов Единой системы конструкторской документации
в части, не противоречатцей законодатеJIьству Российской Федерации о техническом регу-
лировilнии, зzжонодательству Российской Федерации о градостроитеJIьной деятельности.

б. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
6.1. Требованием к результатам работ по подготовке проектной докуrиентации явля-

ется соответствие выIIускаемой проектной документации требованиям задания на проек-

тирование, требованиям по качеству, требованиям техЕических регламентов, в том числе

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требовЕlниrlм государствен-

ной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промьппленной,

ядерной, радиационной и иной безопасности, а тaжже результатам инженерньIх изысканиЙ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КЛЧЕСТВА
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

7.|, Щля обеспечения качества выпускаемой проектной документации необходимо

ЕzIличие в проектной организации внуtренней системы KoHTpoJuI качества выполнения

проектньD( работ,
7.2, Система KoHTpoJuI качества выполнения проектньпr работ должна быть разрабо-

тана проектной организацией самостоятельно на основе деЙствующих нормативно-

правовьж актов в области кЕшстроительства и проектирования, в соответствии с требова-

ниями техIIических реглаNdентов, национi}льньгх стандартов, сводов правил и других нор-

мативньD( документов в области организации и технологии проектировtlния.

7.3. ПодтверждеЕием нaличия в оргаЕизации системы KoHTpoJuI качоства явJuIется до-
кументы, устанавливaющие порядок KoHTpoJu{ качества выполнения проектньD( работ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Стандарт принимается Правлением СРО. Вступает в силу и приме-

няется с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный

реестр саN{орегулируемьж организаций.

8.2. Изменения, вIIесенные в настоящий Статlдарт, решение о признании утратившим
силу настоящего Стандарта вступЕlют в силу через десять дней после дЕя его уIверждения
Правлением СРО, Ео не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственньЙ ре-
естр счtморегулируемьtх оргzшизаций.

8.3. Настоящий Стандарт подлежит рчвмещению на официальном сайте СРО в сети

кИнтернет>.
8.4. Настоящий Стандарт не может противоречить законодательству Российской Фе-

дерации и Уставу СРО. Если в результате измеЕения законодательства и нормативньгх ак-

тов Российской Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящего Стандарта

вступают в противоречие с ними, эти статьи считzlются утратившими силу и до момента

внесения изменений в Стандарт члены СРО руководствуются законодательством, норма-

тивными актzl]чIи Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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