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1.0бщие поло)!(ения
1.1. Ёасгоящтл] €татцащ са1{орец'шш4рв?[[ш1я <Фргаттизаия и вь|по-|!негп.ле рабог по по,г[0товке
прекплой до19мен1ащ,|14 членами Ассогиадаи кФбъедаттение г1роектирвш.\иков Блад.тпдиркой
областло, саморец'шш1руема'{ орп!низащя) (дштее - €татлащ) разработа-т в соответствии с

[ралосгрттге:ънь]м кодексом Росстйской Федера-тгпт

рдасдла, вступшощей в стац с01'07.201,7т^.),
Федершьтъ1м законом от 0\.12.2007г. ]ф 315-Ф3 кФ саллорцлптруеп,ъп( орп1низащл(), инь!ми
норм!ттивнь]м|{ пр€твовьтми акт[1ми Росстйской Федерацпа' }сгавом и внугрнними до|0тт{ентами
Ассотщацша <Фбъедптет*те гтрекп4рвшц.1ков Бладшллркой обласги>, саморец,ируемая
(в

орп!гпващя (латее - Ассотлиылтя).

1.2' Ёастоящй €тшцарг

устана&'1ивает |равила вь1полнения рабт по подотовке прекптой
докумен1а]цп4, щФовагшая к 1,о( орп1низы\[|1 и к системе конгр.,]я за качеством ю( вь]по.,1нен|.1'{
член.}ми Аосогиадда, щебовшпая к резу'Бт1п!м рабог.

!

1.3. фйсгвие €тацарга не распрсгран'|ется на под0товц прекптой до'(р{енп1ц}д4 ]\!я
стрительства здалчйц и соорркентй' 9грите.тъство которьп( в соответствии с законодательством о
щадосгршгелъной деяте"]ъности мо)кет осуществ,шться без разртпени'т на стрите.]1ьство'
1'4. 1-{ельго настоящего стандарта является повь11пение уровня безопас::ости и качества
вь]полняемь1х членами Ассоциации работ г1о подготовке проектной документации.
1.5. 1рбоваттия' устанавпивае1иью наст0я]ц,п4 €татдаргом обвате:ътъ] ш{я вь]по.]]нен}ш1 всеми
тштенами

Ассоциацда.

||р,

по

по.щот0вке прекглтой до!9т4егпа!д4 на фъекгьл
каттита]ьного щршге'ьств4 чл!ень! Ассоциа:цда Ао]пкнь1 рщоводствов€|ться щеФватгиями
технш{еск1о( регл'1ментов' над4она]ъ}ъп( спшцарг0в и сводов правил, межгосударственньн и инь}(
действуоп1го< нормативов. Бьтполнение и оформление проектной докуме|1тации дол)1(но
проводиться в соответствии с государственнь|ми стандартами системь1 лроектной
документации для строительства и государственнь1ми стандартами единой сиотемь|
конструкторской документации.
1.7. Б сщч39 ес'ш| д!я разрбогкт прекптой до|ументацш4 на ойекг ка11ита]ъного сгрите.]ъства

1.6'

осуществ.тте}{ии деятФ|ьнос[и

недостат0чно трбовшпй

по наде}1с{ости и безопасносги'

установ.']1енньж нормативнь]ми

технш]еокими дот$г^4ентами,илита7Ф1е щФовштия не установл1еньл, разработке дощъ4еша1{ии до'01шь1
11ред1пествовать разработка

и

щверщдегр1е

в

устано&'1енном порядке спе1ишънь]х технических

условий.

2. 1ребования

к организации работ по подготовке проектной документац|1и

2.1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки
проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их

частям' строящимся' реконструируемь1м в границах принадлежащего заотройщику или
иному правообладателто земельного участка' а также путем подготовки отдельнь1х
разделов проектной документации при проведении капит!}льного ремонта объектов
капитш|ьного строительства.
2.2.1{леньт Ассоциации вправе вь|полнять работьт по договорам о подготовке проектной
документации, закл!оченнь!м с застройщиком' техническим заказчиком, лицом,
отве'гственнь]м за эксплуатаци}о здания, сооружения. регионш]ьнь1м оператором.
Бьтполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам
по организации
специалистов
обеспечивается
не!_г!ичием у членов Ассоциации

архитектурно-строительного проектирования (главньтми инженерами проектов' главнь]ми
архитектора проектов)'
2.з. 9леньт Ассоциации, являтощиеся застройщиками' вправе вь1полнять подготовку
проектной документации самостоятельно.
2.4'{{леньт Ассоциации осуществля}от под|'отовку проектной документации на основании
договора подряда на подготовку проектной документации и несут о'гветствен]{ос'гь за
качеотво проектной документации и её ооответствие требованиям технических
регламентов.

2.5. ,{оговором подряда на подготовку проектной документации может

бьтть

предусмотрено задание на вь1полнение инженернь1х изь1сканий' Б этом случае член
Ассоциации, осуществлятощий подготовку проектной документации, осуществляет также
организацито и координаци}о работ по ин)1(енернь|м изь|ска{{иям и несет ответствег|ность
за достоверность, качество и полноту вь1полненнь1х инженернь1х изьтсканий. 3тим
договором так)|(е мо)кет бь:ть предусмотрено обеспечение получения членом Ассоциации
технических условий.
2'6'
случае' если подготовка проектной документации осуществляется членом
Аосоциации на основании договора подряда на подготовку проектной документации,
заклточенного с застройщиком' техническим заказчиком. литдом' ответственньтм за

в

эксплуатаци}о здания, соорух(ения, регионш{ь!1ь|м ог|сратором. 'гакис лица обя:зань:
предоставить члену Ассоциации' осущеотвля}о1цему подготовку проектной докумегттации
следу}ощие документь1
- градоотроительньтй план земельного участка или в олучае подготовки проектной
документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
- результатьт ин}кенернь!х изь|сканий (в случае, если они отсутству}от' договором подряда
на подготовку проектной документации дол)1(но бь:ть предусмотрено задание на
вь1полнение инженернь1х изь1ск аний);
- технические условия (в случае' если функционирование проектируемого объекта
капитального строительства невозмо}кно обеспечить без подклточения (технологического
присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспенения)'
2.7. |1одготовка проектной документации осуществляется на основании задания на
проектирование (при полготовке проектной докуме11тации на основании договора подряда
|{а подготовку проектной докуметттаг1ии). резу.]1ь1'атов ин)кенер}{ь1х изьгсканий.
информации' указанной в градостроительном плане земельного участка' или в случае
подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта
планировки территории и проекта ме}1(евания территории в ооответствии с требованиями
технических регламентов' техническими условиями, разре1пением на отклонение от
предельнь|х параметров разре1пенного отроительства, реконструкции объектов
капитш1ьного строительства.
2.9. [!одготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического
заказчика мо)1(ет осуществляться применительно к отдельнь|м этапам строительства'
реконструкции объектов капитального строительства.
2.10' [1роектная документация предотавляет собой документацито, содер)кащу}о
}'{атериаль] в текстовой и графинеской форме и в виде планов (схем) и определя}ощу}о
:

конструктивньте и ин>т(енерноархитектурнь|е, функцион€}льно-технологические.
технические ре1пения для обеспечения строительства, реконструкции объектов
капитального строительства' их настей, капитального ремонта, если при его проведении
затрагива}отся конструктивнь1е и другие характеристики надежности и безопасности
объектов капитш1ьного строительства.

2.11. |1роектная документация в текстовой части содержит сведения в отно1пении объекта

капи'га.'1ьного строительства' описание принять1х технических и иньтх ретттегтий,
пояснения' ссь|лки на нормативнь!е и (или) технические документь1' исг1ользуемь|е при
подготовке проектной документации и результать] расче'гов, обосновь]ва}ощие принять{е
ре1шения. [рафинеская часть отображает принять]е технические и инь]е ре1пения и
вь]полняется в виде нертежей, схем' планов и других документов в графинеской форме.
2.12.Рабочая документация разрабатьтвается в целях реализации в процессе отроительства
архитектурнь1х' технических и технологических ретпений. йохсет вьтполнятьоя как
одновременно с подготовкой проектной документации, так и позднее. Фбъем, состав и
содержание рабоней документации определя}отся заказчиком (застройщиком) и
указь|ва}отся в задании на проектирование. Р! состоит из документов в текотовой форме,
рабоних нертежей (планьт, профили, видьт), спецификации оборулования и изделий.
Рабочая документация экспертизе не подлежит.
2.1з.
соотав проектной док}ъ{ентации объектов капитального строительотва' за
искл}очением проектной документации линейньтх объектов' вкл}оча}отся следу}ощие

в

раздель1:

-пояснительная записка с исходнь1ми даннь|ми для архитектурно-строительного
проектирова:.1ия, строительства' реконструкции, ка]1ит&пьного ремонта объектов
капитального строительотва) в том числе с резу.]1ьтатами инженернь1х изьтсканий,

техническими условиями',
- схема планировонной
организации земельного г{астка'
которая вь1полнена в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка;
- архитектурнь1е ре1шения;
- конструктивнь1е и объемно-планировочнь1е ре11]ения;

- сведения об ин>кенерном оборуловании' о сетях ин)кенерно-технического обеспечения,
перечень ин)1(енерно-технических мероприятий, содержание технологических регпений;
- проект организации строительства объектов капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонта)ку объектов капитального
строительства' их частей (при необходимости сноса или демонта)ка объектов
капитального строительства' их чаотей для строительства' реконструкции других объектов
капитального строительства) ;
- перечень мероприятий по охране окру)ка}о]цей средьт:
- перечень мероприятий по обеспечени}о пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по обеспечени}о доступаинва]1идов к объектам здравоохранения'
и
образования, культурь|, отдь1ха' спорта и инь|м объектам соци'тльно-культурного
коммунально-бьттового нсшначения' объектам транспорта' торговли' общественного
литания) объектам делового' административного, финансового, религиозного н€вначения'
объектам }1(илищного фонда (в случае подготовки проектной документации для
строительства' реконструкции, капитального ремонта таких объектов);
- требования к обеспеченито безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства;
- смета

на строительство,

реконструкци}о,

капита!'1ьньтй

ремонт

объектов

капитш1ьного

строительства, финансируемь|е с привлечением средотв бтод>кетов бтодх<етной системьт
Российской Федерации' средств }оридических лиц' созданнь1х Российской Федерацией,
субъектами Роосийской Федерации) муниципальнь1ми образованиями' }оридических лиц,
доля в уставньтх (сютадочньтх) капиталах которь;х Российской Федера|{ии' субъектов
Российской Федерации, муниципа.,]ьнь1х образований составляет более 50 процентов;

- перечень мероприятий по обеспеченито ооблтодения требований энергетинеской
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемьтх энергетических реоурсов;
- сведения о нормативной периодичности вь1полнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома' необходимь1х для обеспечения безопасной эксплуатации такого
дома' об объеме и о составе указаннь1х работ (в случае подготовки проектной
документации для отроительотва' реконструкции многоквартирного дома) ;
- иная документация в случа'тх' предусмотреннь1х федеральньтми законами.
2'|4. €остав
требования
содержани}о разделов проектной документации
применительно к различнь1м видам объектов капитального строительства, в том числе к
линейньтм объектам, состав и требования к содер)кани}о разделов проектной
применительно
к отдельнь1м этапам строительства, реконструкции
документации
объектов капитального строительотва' состав и требования к содержани}о разделов
проектной документации лри проведении капитального ремонта объектов капитального
строительства' а также состав и требования к оодер)кани[о разделов проектной
документации' представляемой на экспертизу проектной документации и в орга!1ь;
государственного отроительного надзора, устанавлива1отся [{равительством Российской
Федерации.
2.15. |{роектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе
ядернь1х установок' пунктов хранения ядернь|х матери&чов и радиоактивнь1х веществ'
пунктов хранения радиоактивнь1х отходов), опаснь1х производственнь1х объектов,
определяемь1х в соответотвии с законодательством Российской Федерации, особо
опаонь1х' технически сло)кнь|х, уникальньтх объектов, объектов обороньт и безопасности
также должна содер)кать перечень мероприятий ло гра)кданской обороне, мероприятий по
предупре}кденито нрезвьтнайньтх ситуаций природного и техногенного характера.
мероприятий по противодействито терроризму.
2.16. [1роектная документация утвер)кдается застройщиком' техничеоким зак€вчиком'
лицом' ответственнь1м за эксплуатаци}о здания, сооружения' или региональнь]м
оператором.
случаях, предусмотреннь|х статьей 49 [радоотроительного кодекса
Российской Федерации' застройщик или техни.теский заказчик до утвер}{дения проектной
документации налравляет ее на экспертизу. Б слуяаях, предусмотреннь|х Федеральньтм
1 16-Фз кФ промьттпленной бе:зопасности опасньтх
законом от 21.0] .1991г'
производственнь1х объектов>' проектная документация 1]одлех(ит экопертизе
промьттпленной безопасности. [1ри этом проектная док}ъ4ентация утверждается
застройщиком или техническим заказчиком при на]тичии поло}1(ительного заклточения
экспертизь1 проектной документации.
2.|7. Фообенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации'
необходимой для проведения работ по сохраненито объекта культурного наследия,
устанавливатотся законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наоледия.
2.18. ||роектная документация объектов капита.'1ьного строительства подле)кит
экспертизе' за исклточением случаев' установленнь|х от' 49 [радостроительного кодекса
Российокой Федерации.
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3. |[одготовка проектной документации повторного использования и

модифицированной проектной докум

ен'г

ации

3.1. |1роектной документацией повторного иопользования признается

проектная
документация объекта капитального строительотва' которая лолучила положительное
)

закл}очение экспертизь1 проектной документации и мо}|(ет бьтть иопользована при
подготовке проектной документации для строительства аналогичного по назначени}о и
проектной мощности объекта капитального строительства'
объекту капита.,|ьного
з.2. |1одготовка проектной документации применительно
строительства' строительство которого обеспечивается федеральньлм органом
исполнительной власти' органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления' }оридическим лицом' оозданнь|м Российской
Федерации'
муницигт.}льнь!м образованием'
Российской
Федерацией'
субъектом
Федерации,
Российской Федерации,
субъекта
Роосийской
}оридичеоким лицом, доля
муниципального образования в уставном (складонном) капитале которого составляет
более 50 процентов, осуществляется с обязательнь!м использованием соответствутощей
установленнь1м |1равительством Российской Федерации критериям экономической

к

эффективности проектной документации повторного использования

!

(далее

экономически эффектив\тая проектная документация повторного использования) объекта
капитального отроительства' ана.]тогичного по н€вначени1о' проектной мощности.
природнь!м и инь1м условиям территории, на которой планируется осуществлять
строительство' при на]1ичии такой проектной документации повторного использова1|ия.

[1ри этом экономически эффективной проектной документацией

повторг|ого
использования мо)кет бьтть признана только проектная документация, получив|шая
положительное закл}очение государственной экспертизь1 проектной документации.
з.з. |1одготовка проектной документации применительно к объекту капит&'1ьного

строительства' г1редусмотренномупунктом 3.2. настоящего €тандарта' при отсутствии
экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта
капитального строительства' ан€}логичного по н€вначени}о' проектной мощности,
природнь1м и инь|м условиям территории, на которой пла[!ируется осуществлять
строительство, осуществляется при условии соблгодения установ]1еннь!х [1равительством
проектной
эффективности
Российской Федерации критериев экономической
документации.
3.4. Фргань1 государственной влаоти, органь1 местного самоуправления и |оридические
лица' указаннь|е в пункте 3.2. наотоящего €тандарта, вправе осущес1'влять подготовку
проектной документации применительно к объект'у капитального строительства,

строительство которого обеспечивается даннь!ми органами и юридическими лицами' бе'з
учета предусмотренного пунктом 3.2. настоящего €тандарта требовагтия о6 обязательном
использовании экономически эффективной проектной док}ъ4ентации повторного
использования объекта капит[}льного сщоительства при подготовке проектной
документации в целях строительства особо опаснь|х' техничеоки сло)!(нь1х' инь1х
определеннь1х |1резидентом Российской Федерации или |1равительством Российской

Федерации объектов капитального строительства,

а

так)ке

в

целях реконс'грукции'

капитального ремонта объектов капитального строительства' проведения работ !-то
сохраненито объектов культурного наследия.
3.5. йолифицированной проектной документацией признается проектная документация, в
которуто после получения поло)кительного закл}очения экспертизь| проектной
и других
внесень! изменения' не затрагива}ощие конструктивнь1х
документации
характеристик безопаснооти объекта капитального строительства. Б слунае подготовки
такой проектной документации для строи1'ельства, реконструкции' ка11ита-|1ь[!ого ремог!'га
объектов капитального строительства' финансирование !(оторьтх планируется за счет
средств бтод>кетов бтод>кетной системь] Роосийской Федерации или обеспечивается
юридическими лицами' указаннь|ми в пункте з.2. наотоящего €тандарта, внесение
указанньтх изменений в проектну1о документацито так)ке не должно приводить к
6

увеличенито сметь1 на строительство' реконструкци}о, капитальнь1й ремонт объектов
капита"]1ьного строительотва в сопоставимь1х ценах.
4. [1равила вь!полнения работ по подготовке проектной

документации

для обеопечения качества проектной док}ъ4ентации является надлех(ащее
вь1полнение специалистами членов Ассоциации настоящего €тандарта, технических
регламентов' национальнь1х стандартов и сводов правил и инь1х дейотвутощих
4'1:. Фсновой

нормативов.

4'2.

в

це]бгх обеспечения качества проектной док}ц,{ентации членам Ассоциации

рекомендуется проводить:
- ана-'1из техни11еских возможностей и пщей реа1тизации технических щебований заказчика;
- определение принципиальнь1х технических ре1пений и охем по вь1полнени}о работ;
- технико-экономическое обоснование вьтбранного варианта;

-

|

формирование требований

к

оборудовани}о' комплектутощим изделиям

и

материалам,

необходимь1м д.]ш{ вь!полнени я работ ;
- аны1из и предупре)кдение возмо)кньп( отказов;
- а|тализ и контроль проектной документации в процеосе вь1полнен|б{работ.

4.з. Анализ техничеоких

возмо>кностей

и

заказчика вкл}очает в оебя:

-

п1тей реа]|изации технических щебований

на возмо}кнооть реализации щебований и установление номенк.,]атурь1 и
значений показателей качеотва работ (назнанения, надея{ности, безопасности' техникоана.!тиз задания

экономических показателей и др.), которь|е должнь! бьггь использовань| при вьтработке и
лринятии ретпений по обеопечени}о качества работ;
- определение основнь|х техничеоких характеристик оиотемь!;
- анытиз и оценка возмо}(ности внедрени'{ в производство новьгх прогрессивньг(
консщщторско-технологичеоких регпений,
4'4. !тя определения принципи€штьньп( техничеоких регпений и схем по вь1полненито работ
рекомендуется проводить
- определение требований по обеспечени}о качества работ в виде качественнь1х и
количественньг( характериотик ;
- проведение оценки экономической эффективности при обосновании вьтбранного варианта
:

.

техническ1тх ретпений;

- проведение ана]1иза ооответствия применяемь|х изделий, аппаратурь1 и материа1ов

условиям применени'{ на создаваемом объекте;

- проведение

анализа ремонтопригодности

и

взаимозаменяемости изделий лри

эксплуатации объекта;
- анализ возможнооти применения типовь|х технических ретпений.

4.5. |ехнико-экономичеокий анализ

возмо)кнь|х вариантов вь1полнения работ,
обоснование вьтбранного варианта производства работ осуществлятотся на основе
лействугощей технико-экономической нормативной базьт с учетом вь]полнения
требований по обеспечени}о качества о минимальнь1ми затратами ресурсов, времени
и средств.

4.6.

Формирование требований

механизмам'

к

оборудованито, устройствам, агрегатам'
средствам измерений' комплекту1ощим изделиям и материалам,

необходимь1м для шроизводства работ, осущеотвляется в процеосе проведения следу}ощих
работ:
- оценка и вьтбор предприятий-соисполнителей и поставщиков, способнь;х создавать и
поставлять изделия о 3аданнь1м уровнем качества;
- иопользование при разработке проектной документации технических устройств и
материалов' отвечатощих требо ваниям промь|1пленной безопасности.
7

4.7. Фрганизация и вь1полнение работ по подготовке проек'гной

докумен'гации

обеспечиваетоя'.
_назначением

рщоводителей, ответственньп( за координаци}о и }'правление работами;

-установлением порядка разработки' согласования' ана]1иза и внесения изменений

в

документаци}о;
-установлением порядка подготовки и передачи проектной док}ъ{ентации в производство,
предусмащиватощий в том числе процедуру проверки правильности оформления и
комплектности док)^,{ентации' процедшу сдачи-приемки документации' постоянньтй
контроль за вносимь1ми в документаци}о изменениями.
4'8. 71нженернь!е расчеть1 вь1полня1отся по методикам' изложеннь|м в нормативнь|х
документах, действу}ощих на территории Российокой Федерации. Расчеть1 могут
вь|полняться вручнуто или с применением лицензионного программного обеспечения,
сертифицированного в уотановленном порядке для применения в практических
инх{енернь{х расчетах, }4ня<енернь|е расчётьт должнь{ пред(ъявляться заказчику в полном
объёме по его требоват*иго.
4'9. Бнесение изменений в проектну}о и рабонуго документаци}о дол)кно производиться в
Р 21.1101-201з <Фсновньте требования проектной и рабоней
соответствии
по
документации))
разре1пенито на внесение изменений (утвер>кдается руководителем
проектной организации).
Бнесение изменений в рабонуто документаци}о осуществляется способами в соответствии
с [Ф€] 2.503-2013 <<|1равила внесения изменений))' а именно: зачеркиванием' поднисткой
(смь;вкой)' закра1пиванием бельтм цветом, введением новь|х даннь1х' заменой листов или
всего документа' введением новь!х дополнительнь|х листов и документов' искл1очением
отдельнь!х листов документа. Бнесение изменений в расчеть1 не допускается.
4.10. Бнесение изменений в проектн}то документацито осуществля[от:
- заменой' добавлением или искл}очением отдельньгх листов тома;
- заменой (перевьтпуском) тома при его полной переработке;
- вь1пуском дополнительньтх частей.
4.17. Азменения в утверх(денну}о проектну}о документаци1о' связаннь1е с изменением
параметров объекта строительства и необходимость1о переутвер}1(дения проектной
документации, вносят г1о ре1пени1о зак€шчика на основе нового задания или дополнения к
ранее утвержденному задани}о на проектирование.

гост

к

5.

(онтроль качества проектньпх работ

5.1. (онтроль качества работ по подготовке проектной документации осуществляется на
следу1ощих этапах:
5.1"1. Бходной контроль (до начш!аработ);
5.1"2' Фперационньтй контроль (при вьтполнении работ);
5.1.3. Ёормоконтроль - за правильностьто применения проектнь|х норм при вь|полнении
работ по подготовке проектной документации (при завер1пении р€шделов, подразделов и
работ в шелом);
5.1.4. |1риемочньтй контроль (при слане проекта заказнику);
в установленном
5.1.5. 3кспертиза проектной докуме тации' проводимая
законодательством Российокой Федерации порядке.
5.2. 11ри осуществлении входного контроля специалист по организации архитектурностроительного г1роектирования (гип' гАп) до закл1очения контракта определяет:
- соответотвие уровня возмох<ностей проектной организации предполагаемому для
исполнения задани}о на проектирование' а именно:
- нш!ичие специалистов соответствутощего уровня, профиля образования и ста)!<а работьт;
- соответствие задания на проектирование нормам и требованиям законодательства

Российской Федерашии в области проектирования;

-

нш1ичие соответотву1ощих технических

программного обеспечения и т.А').

5.3.

средств

(вьтнислительной техники,

Фперационньтй контроль осуществляется специ[}листами

по

организации
архитектурно-строительного проектирования гип (гАп), назнанаемьтми приказом по
предприяти}о для руководства проектнь1ми работами для конкретного объекта
капитального строительства. Фперационньтй контроль проводится как в процеосе
вь]полнения работ, так и по окончани}о определенного вида работ по подготовке разделов
(подразделов) проектной документации с подписьто в графах <|1роверил> основной
надписи (тштампа). в случае назначения руководителей работ - ответственнь!х за
вь|полнение определенньтх видов работ, они аналогично проводят операшионньтй
контроль с подпись}о в графах к|1роверил>.
в случае вь!явления наруштений в расчетах, оформлении нертежей и т..|1. или
несоответствия действу}ощим нормативнь1м документам, техническим рег.]1аментам и
задани}о на проектирование, гип (гАп) или руководитель группьт вьгдаёт разработнику
перечень замечаний со сроками их исправлений, и уведомляет руководителя лредприятия
служебной запиской о нару1пениях иметощих системньтй характер для ||ринятия
корректиру1ощих действий.
5.4. Ёормоконтроль проводится на предмет правильности применения проектнь|х норм
при вь1полнении работ по подготовке проектной документации. Ёормоконтролером
проверяется соответствие проектной документации требованиям стандартов €истемьт
проектной документации для строительства (спдс)' других документов по
стандартизации, задани}о на проектирование' и г1рименение технических регламентов и
нормативнь1х документов. !окументация предъявляется на нормоконтроль комплексно по
разделам' подразделам со всеми подписями кроме подписи директора (главного инженера,
исполнительного директора) на титульнь|х листах.
в случае вьтявления фактов несоответствия применяемь]м нормам проектирования
т]ормоконтролер оформляет замечания в соответствии с государственнь{ми с'гандартами и
доводит их до сведения руководителя группьт и \-А[7 (гАп).
5.5. |1риемочньтй контроль осущеотвляется с цель}о определения готовности результатов
работ, вь1полненньтх работниками проектной организации и ра6отниками субподрядньтх
организаций, для предъявления заказчику,
5.6. |1роектная документация дол)кна соответствовать требованиям технических
регламентов' требованиям пох<арной, промьлгпленной и иной безопаоности. других
документов в области стандартизации, а так)ке результатам ин)кенернь1х изь|сканий,
5.7. Авторский надзор проводится в соответствии со €водом прави-т| по проектированито и
строительству €[1 1 1-1 10-99 <Авторский надзор за строительотвом зданий и сооружений>>,
если необходимооть осущеотвления авторского надзора уотановлена законодательством'
вь1полнение авторского надзора предусмотрено договором ме)кду заказчиком и
проектировщиком или раелорядительнь|м документом (приказом) орга1{изации, ведущей
проектирование' инвестирование и строительство объекта. [{роведение авторского

надзора при строительстве опаснь1х производственнь1х объектов проводится

в

обязательном 11оряд1(е.
5. 8. |1роектнь!е орган изации, осуцествлятощие авторский надзор, обязаньт
- г1роверять в процессе строительотва соответствие вь|полненнь|х работ по возведени}о
предприятий, зданий и сооружений проектнь1м ре1пениям, предусмотренньтм рабоними
чертежами' и утвер}(денной сметной стоимости работ, соблтодение технологии (в том
числе проектов организации строительства);
- своевременно ре1пать возника}ощие в процессе строительства вопрось1 по г{роектносметной документации;
- вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать вь1явленнь]е при строительстве
:

отступления от проектно-ометной документации и нару1пения требований строительнь1х
норм и правил и технических условий по производству строительно-монта)1(нь1х работ, а
также сроки их устранения;
- с-'1едить за своевременнь|м и качественнь1м исполнением предписаний, внесеннь1х в
х(урн&ц авторского надзора. |1редписания' залисаннь|е в )1(урн€ш авторского надзора'
обязательнь1 для исполнения организациями заказчика и подрядчика'

6. }чет

и хранение проектной документации

6.1 9леньт Ассоциаг1ии должнь| обеспечивать учет и хранение проектной, рабоней и иной
'гехнической документации' вь1полнен1{ой в бумал<гтой и )лектронной форме. в архивах
организаций _ разработников документации в соответствии с требованиями г'ост Р
2|.|00з-2о09 к}чет и хранение проектной документации).
6.2. (роки хранения документации определень| прик'шом йинкультурьт РФ от 3\.07 '2007
.]\ъ 1 182 (об утвер)кдении |1ерення типовь[х архивньгх документов, образутощихся в
научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков
хранения)'
6.3. 3се подлинники документов, принять|е на хранение, регистрируют (унитьтватот)
(вруннуто).
способом
или неавтоматизированнь1м
авто\1атизированнь1м способом
1.1нвентарньтй номер присваива}от подлиннику каждого проектного документа'
явля}ощегося единицей унета документации независимо от количества листов в док}ъ{енте
}1.-11.1 количества
файлов, из которь1х он состоит.
6.1. в архиве могут храниться такх(е копии (архивньте и рабоние) документов,
разработанньтх организацией и субполряднь1ми организа1{иями в бума>:<ной и электронной
форхтах.

1.

3аключительнь|е поло)кения

7.1. Ёастоящий €тандарт вступает в силу в порядке' установленном [радостроительнь!м
кодексом Российской Федерапии, и лрименяется в Ассоциации о 0|.07.20|7г.
7.2. Роли в рез},,цьтате изменения законодательства Российской Федерации отдельнь1е

вступа}от в противоречие с такими изменениями, эти ]{ормь] утрачива}от
силу' и до }1о}1ента внеоения изменений в €тандарт следует руководотвоваться
законодательство\{ Российской Федерации в данной чаоти.
нормь1 €тандар'га
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