


Настоящее Положение о стандартах и правилах  предпринимательской или 
профессиональной   деятельности, обязательные  для выполнения всеми    членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация   «Белгородское сообщество проектных 
организаций» (далее Положение) является документом, устанавливающим требования 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных 
организаций» (далее - «Ассоциация») о порядке ведения проектных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к 
результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ членами 
Ассоциации. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также 
Уставом Ассоциации. 

1.2. Принятие Положения, решения о внесении изменений и дополнений в 
настоящее Положение, принимаются решением уполномоченного органа Ассоциации. 

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации и 
направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 
2. Основные цели и принципы настоящего Положения 

 
2.1. Основными целями Положения являются: 
- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение 
уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;  

- обеспечение конкурентоспособности и качества (работ, услуг) индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих архитектурно-строительное 
проектирование;  

- содействие соблюдению требований технических регламентов;  
- повышение качества выполнения проектных работ.  
2.2. Основными принципами Положения являются: 
- максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных 

лиц;  
- применение международного стандарта как основы разработки стандарта 

саморегулируемой организации;  
- недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим 

регламентам;  
- обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
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3. Общие требования к выполнению проектных работ 
 
3.1. Член Ассоциации обязан выполнять проектные работы в соответствии с: 
а) заданием застройщика или заказчика, определенным договором подряда на 

выполнение проектных работ;  
б) результатами инженерных изысканий и требованиями градостроительного плана 

земельного участка (при необходимости);  
в) требованиями технических регламентов.  
3.2. До утверждения и ввода в действие технических регламентов в области 

проектирования выполнение проектных работ, которые могут оказать влияние на объекты 
капитального строительства, должно вестись с соблюдением требований Строительных норм 
и правил Российской Федерации (далее – СНиП) и других действующих нормативных 
документов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти в 
установленном порядке. После утверждения новых технических регламентов и 
национальных стандартов, работы должны вестись с соблюдением требований этих 
документов. 

3.3. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального 
строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных 
нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, 
разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в 
установленном порядке специальных технических условий. 

3.4. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к 
линейным объектам, и к объектам реконструкции должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства с учетом правил, установленных нормативными актами 
региональных органов. 

3.5. Член Ассоциации обязан исполнять полученные указания застройщика или 
заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора подряда и не 
представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность проектной 
организации. 

3.6. Если при выполнении проектных работ выявляются обстоятельства, 
препятствующие их исполнению, которые не зависят от проектной организации, эта 
организация обязана в течение разумного срока поставить в известность застройщика или 
заказчика. 

3.7. Если при выполнении проектных работ обнаруживаются препятствия к 
надлежащему исполнению договора подряда, член Ассоциации обязан принять все 
зависящие от него разумные меры по устранению таких препятствий. 

3.8. Член Ассоциации обязан при выполнении проектных работ соблюдать требования 
закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности проектных 
работ. Член Ассоциации не вправе выполнять указания заказчика или застройщика, если это 
может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и 
безопасности проектных работ. 

3.9. Сдача результата проектных работ, и приемка его заказчиком оформляются актом, 
подписанным обеими сторонами.  

3.10. Не допускается выполнение проектных работ, не отвечающих обязательным 
стандартам и правилам, в том случае, если такое отклонение от их норм может нанести вред 
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жизни или здоровью граждан, иным образом прямо или косвенно нарушает условия 
обеспечения безопасности. 

3.11. Член Ассоциации не должен распространять или способствовать 
распространению информации, вводящей в заблуждение потребителей и иных лиц, 
использующих проектную продукцию. 

 
4. Общие требования к осуществлению контроля 

 за выполнением проектных работ 
 
4.1. Контроль безопасности и качества выполнения проектных работ, а также их 

результата, проводится в соответствии с требованиями настоящего Положения, принятого в 
Ассоциации в качестве принимаемого на себя членами Ассоциации при осуществлении ими 
деятельности по выполнению проектных работ. 

4.2. Контроль безопасности и качества выполнения проектных работ и их результата 
проводится лицом, осуществляющим эти работы. В случае осуществления архитектурно-
строительного проектирования на основании договора, контроль проводится также 
застройщиком или заказчиком. 

4.3. Лицом, осуществляющим контроль безопасности и качества выполнения 
проектных работ, должен проводиться производственный контроль таких работ, включая 
контроль за их соответствием требованиям технических регламентов, установленным 
требованиям качества. Производственный контроль проводится в соответствии с 
нормативными документами, утвержденными в составе стандартов и правил и (или) 
документацией системы качества. При их отсутствии производственный контроль 
рекомендуется осуществлять исходя их соответствующих документов в составе СНиП. 

4.4. Производственный контроль качества проектных работ должен включать: 
- входной контроль исходной документации;  
- операционный контроль отдельных проектных процессов или операций;  
- приемочный контроль результатов проектных работ. 
4.5. При контроле исходной документации должна производиться проверка ее 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 
производства работ.  

4.6. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения проектных 
процессов или операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер 
по их устранению и предупреждению. При операционном контроле следует проверять 
соблюдение технологии выполнения проектных процессов, соответствие выполняемых работ 
правилам и стандартам. 

4.7. При приемочном контроле заказчик или застройщик производит проверку качества 
выполненных работ. По результатам проведения приемочного контроля составляются акты. 

4.8. Ассоциация в составе плановых и внеплановых проверок может выборочно 
проводить контроль организации выполнения проектных работ на любой стадии, а также 
проверку эффективности ранее выполненного контроля безопасности и качества 
проектирования в соответствии с принятыми Правилами контроля в области 
саморегулирования Ассоциации. 
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5. Заключительные положения 
 
5.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня внесения о нем сведений в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 
5.2. Настоящее Положение подлежит соблюдению членами Ассоциации в соответствии 

с обязательствами, принимаемыми членами Ассоциации по обеспечению норм 
саморегулирования в рамках деятельности Ассоциации, а также условиями членства.  

5.3 Ответственность в случае нарушения членами Ассоциации положений настоящего 
Положения устанавливается Положением о мерах дисциплинарного воздействия в 
отношении членов Ассоциации.  

5.4. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 
актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены 
иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 
установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 
Уставом Ассоциации. 
 


