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1. Фбщие поло)кения

1.1' Ёасгоящте

|1равтшла

саморц'п{рва}гг1я к[ребоватгтя к осуцесты1е}1и}о членами Ассогиадда

кФбъеддлетпте прек]1,грвпд4ков Бладцдтрокой обласги>, саморецлтфуема'{ орп1низа|ци
прдрттптлаюлъской деяте]ъносги в обласги под0т0вки прекптой доку{е!{гацш4> (дштее _
[[равтшла) разработшът в со0тветствии с [ращдштстолтт кодексом Российской Федерадп.т,
[ралоогрггельнь1м кодексом Росотйской Федерадлт, Федеральгъ]м з:коном от 0|.\2.2007г. .}ф
315-Фз (о саморцш.труемьж орп!н14за_ц.1я0, инь1ми норм'ттивнь1ми правовь|ми [ктами
Росотйской Федерацта, }сгазом и внутренними дочмент:1ми Ассотиадд.т кФбъеддтегште

прекп4рв11цд{ов Бладпштркойбласти>>,саморец'РРруема'{ орп!низащя (дшлее-Ассотщащя).

1,2. [1од саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, котора'{ осуществляется субъектами предпринимательской деятельности
и содер)канием которой являтотся разработка и установление стандартов и правил
указанной деятельности' а такя(е контроль за соблгодением требований указаннь:х
стандартов и правил.

!7

1,3' €аморегулирование в Аосоциации осуществляется на уоловиях объединения
оубъектов предпринимательской деятельности в соответотвии с требованиями
Федщшьного закона от 01.12.2007г. ]ф 315-Фз (о саморцлируемьх орп!низа-ц,1ю0,
[радостроительного кодекоа Российской Федерации, }става Ассоциации'

общепринятьгх правил деловой этики.
\,4. Ассоциация является саморегулируемой организацией

строительного

проектирова|1ия, основанной

на

в области архитектурно_
членстве индивидуальнь1х

предпринимателей и (или) }оридических лиц, осуществля}ощих подготовку проектной
по договорам подряда на подготовку проектной документации,
закл|оченньтм с застройщиком' техническим заказчиком, лицом, ответственнь1м за
экоплуатацито здания, соору)кения, либо со специализированной некоммерческой
организацией, которая осуществляет деятельность, направленну}о на обеспечение
проведения калитального ремонта общего имущества в многоквартирнь1х домах
(региональнь1м оператором),
1.5. Ассоциация является некоммерческой организацией, сведения о которой внесень1 в
государственньтй реестр саморегулируемь]х организаций.
1.6. Ёастоящие |1равила:
- устанавлива[от требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации в
области подготовки проектной документации, препятству}ощие недоброоовестной
конкуренции' совер1пению действий, причиня1ощих моральнь:й вРед или ущерб
потребителям товаров (работ, уолуг) и инь1м лицам, действий, причиня}ощих ущерб
деловой репутации члена Ассоциации либо деловой репутации самой Асооциации;
- устанавливают запрет на осущеотвление членами Ассоциации деятельности в ущерб
инь1м субъектам предпринимательокой или профессионатьной деятельности;
- определятот принциль1 и правила взаимоотноплений ме)кду членами Ассоциации, а
также между ее членами и самой Ассоциацией.
1.7. 1ребования) устанавливаемь1е настоящими [|равилами к осуществлени}о членами
Ассоциации предпринимательской деятельности в области подготовки проектной
документации, об язательнь1 для вь1полнен ия всеми членами Ассоциации.

документации

самостоятельно планиру1от и осуществля1от сво}о
предпринимательску}о деятельность на оонове действутощих нормативнь]х правовь1х
актов Российской Федерации, }става, стандартов! настоящих [1равил и инь]х
внутренних документов Ассоциации.
1.9. Асооциация осуществляет ово}о деятельность' основь1ваясь на принципах
порядочности, добросовестности, р'шумности и справедливости во взаимоотно1пениях

1.8' 9леньт Ассоциации

со всеми членами Асооциации' а также заказчиками (потребителями) результатов работ
по подготовке проектной документации.
1.10. Аосоциация руководотвуетоя принципом презумпции добросовестности
участников гра}(данского оборота с цель1о сохранения и повь|1пения общественного
доверия к своим членам - субъектам предпринимательской деятельности, работагош1им в
области архитектурно-строительного проектирования' поддер)кивает честну}о,
добросовестн}'то конкуренци}о' основанну}о на качестве и профессион!1лизме
вь1полнения работ по подготовке проектной документации.
1.11. 1]ели, функции и принципь1 деятельности Ассоциации как саморегулируемой
организации опреде.}ш{1отся }ставом Ассоциации.

2. 1ребования к условиям договоров подряда

на подготовку проектной документа!|ии

2.7, Андивидуа!'!ьнь1е предприниматели и }оридические лица, яв.,ш{}ощиеся членами
Ассоциации (далее по тексту - подрядчики), иметот право ооуществлять подготовку
проектной документации объектов капительного отроительства по договорам подряда
на подготовку проектной документации, закл}оченнь1м с застройщиком' техническим
заказчиком' лицом' ответственньтм за эксплуатаци}о здания, сооружения или
региональнь1м оператором (далее по тексту - заказники).

2.2. [|о договору подряда на подготовку проектной документации подрядчик обязуетоя
по задани}о заказчика разработать проектну}о документаци1о, а заказчик обязуется
принять и оплатить результат вь|полненньтх работ.
2.3' |1ри закл}очении договоров подряда на подготовку проектной документации членам
Ассоциации следует руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации' в том числе требованиями главьт 37 [ра>кданского кодекса Российской
Федерации.
2.4' в случае, если договор подряда на гтодго1'овку проектной документации
закл}очаетоя для гооударственнь1х или муниципальнь]х ну)кд, то членам Ассоциации
следует так)ке руководствоваться нормами [радостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05 апреля 201л3 г' ш9 44-Фз <Ф контрактной системе

в сфере закупок товаров' работу, услуг для обеспечения государственнь1х и
муници[1альнь1х нух(д), Федерального закона от 18 и}оля 2011г. ]ф 223-Фз <Ф закупках
товаров' работ' услуг отдельнь!ми видами юридических лиц), инь1ми нормативно-

правовь|ми актами Российской Федерации, регламентиру}ощими подряднь!е работь; для
гооударственнь1х или муниципальнь1х нРкд.
2.5'Рафтьтпо договору пощяда на по.щ0товц проекштой доч^4ентадш4 до.т}кнь1 бьггь вьшоштетът
пощядчиком в установ'|енньй договорм щок.
2.6' Ёстпт вь1полнение работ по подготовке проектной документации, предусмотренньтх
договором подряда на разработку проектной документации. требует получения 'задания
на проектирование' инь|х исходнь|х даннь!х, необходимь!х для составления проектной
документации' то в договоре должнь] содержаться сведения о наличии ука3аннь1х
документов либо дол)кно бьтть указано' что работьл по подготовке проектной
документации могут бьлть начать1 только после получения соответству}ощих
документов. 3адание на вь1полнение проектнь|х работ может бьлть по гторучени}о
заказчика подготовлено непосредственно проектной организацией. в этом случае
задание становится обязательнь1м для сторон договора с момента утверх{дения его
заказчиком.
подготовку проектной документации дол)кно
2.7. !оговором подряда
пре.]}'с}{атриваться вь1полнение подрядчиком работ по подготовке проектной

на

документации с соблгодением требований, содержащихся в задании и других исход]{ь]х
даннь1х для вь|полнения проектньтх работ, отступить от которь1х подрядчик вправе
только с согласия заказчика.
2.8' Р,сли проектная документация подле)кит государственной или негооударственной
экспертизе, то в договоре подряда на разработку проектной документации дол)к}1а
содержаться ссь1лка на обязательность получения поло}кительного закл}очения
соответствутощей экспертизь|.
2.9' Фбязанности по получениго необходимь!х согласований, разретпений, заклточений
экспертизь1 на проектну}о документаци}о и инь|х документов устанавлива}отся
непооредственно договорами подряда на подготовку проектной документации и могут
возлагаться как на подрядчика' так и на заказчика.
2.10' !оговор подряда на подготовку проектной документации должен определять
состав и содержание разрабатьтваемой проектной документации'
2.\|. €тоимость работ по подготовке проектной докумен'гации |]одлежащих
вь1полнени}о на основании договора подряда на по/1готовку проектной документации,
должна определяться на основании локалтьной сметь!' являтощейся неотъемлемой
часть}о договора.
2.|2. !оговор подряда на подготовку проектной документации дол)кен определять
этапь1 вь|полнения работ, сроки вь1полнения и лорядок оплатьл работ по подготовке
проектной документации.
2.13. !оговор подряда на подготовку проектной документации должен содержать
информаци}о о членстве подрядчика' вь|полня}ошего работь| по подготовке проектной
документации' в Ассоциации'
2'|4' [осуларотвенньтй или муниципальньтй контракт' заклточаемь:й членами
Ассоциации на вь1полнение подряднь|х работ для государственнь1х или муниципальнь!х
ну)кд, дол}кен содерх{ать уоловия об объеме и о стоимости подлех<ащей вь1полнени}о
работьт по подготовке проектной документации' сроках ее начала и окончания, размере
и порядке финансирован[4я и опла'гьт работ, способах обеспечения исполнения
обязательств сторон.
2.15. |1о договору подряда на подготовку проектной документации подрядчик обязан
- вь|полнять работь1 в соответствии с заданием и инь|ми исходнь1ми даннь1ми на
проектирование и договором;
- согласовь1вать готову}о проектн}.1о документаци}о с заказчиком' а лри необходимости
вместе с заказчиком - с компетентнь|ми государственнь!ми органами и органами
местного самоуправ ления;
- передать заказчику готову}о проектну}о документаци}о.
2.16' 11одрядчик не вправе передавать проектну!о документаци}о третьим лицам без
согласия заказчика.
2.17' |1одрядник по договору подряда на подготовку проектной документации
гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать вь1полнени1о
работ или ограничивать их вь1полнение на оонове подготовленной подрядчиком
проектной документации.
2.18.
условия договоров подряда на подготовку проектной документации,
закл}очаемь!х членами Ассоциации с заказчиками (потребителями). |-!е подлея(ат
:

в

вкл}очени1о:

- условия' ущемля}ощие права потребителей по сравнени}о с нормами, установленнь1ми
законами или инь1ми правовь1ми актами;
- условия, обусловливатощие приобретение одних работ, услуг или товаров,
обязательньтм приобретением иньгх работ, услуг или товаров;
- условия' обуоловлива}ощие удовлетворение требований потребителей, предъявляемьтх
в течение гарантийного срока, условиями) не связаннь]ми с недостатками работ, услуг

или товаров' а так )ке инь|е условия, нару1па}ощие интересь! 3аказчиков работ по
подготовке проектной документации, которь|е оказь1ва}от влияние на безопасность
объектов капитш1ьного строительства.

2'19. 9лен Аосоциации вправе вь|полнять работьл по подготовке проектной
документации, стоимость которьгх по одному договору подряда на подготовку

!,

проектной документациине превь11пает стоимость работ' установленну!о в зависимости
от заявленного членом уровня ответственности по обязательствам в ооответствии с
минима.,1ьнь|м размером взноса, внесеннь1м таким членом в компенсационньтй фонд
возмещения вреда Ассоциации.
2.20' 9лен Ассоциации' обладатощий правом осуществлять подготовку проектной
документации по договорам подряда на подготовку проектной документации'
закл}очаемь|м с использованием конкурентнь1х способов заклточения договоров, вправе
одновременно вь1полнять работь1по подготовке проектной документации по раз.,]ичнь1м
договорам подряда, фактинеокий совокупньтй размер обязательств по которь]м не
превь|шает предельньтй размер обязательств' исходя из которого таким членом бьтл
внесен взнос в компенсационньтй
фо"д обеспечения договорнь1х обязательств
Ассоциации'

3.

[ребования к осуществленик) членами Ассоциации предпринимательской
деятельности в области подготовки проектной документации

3.1. 9леньт Ассоциации способству}от повь11пени}о авторитета и социальной значимости

професоии' не дол}(нь1 допуокать диокредитации профеосии за счет некачеотвенного
вь|полнения работ или невь!полнения обязательств, которь|е могут привести к
нанесени}о материального и морального вреда обществу, государству, заказчику и
потребителям проектной документации,
3,2' [еятельность членов Ассоциации по подготовке проектной документации должна
основь1ваться на:

- договорнь|х отно1пениях между сторонами - участниками

процесса проектирования,

- требованиях предотвращения монополизма, недобросовестной конкуренции' а так)ке
нечестной рекламь|;

- гарантиях качества проектной продукции' производотва проектньтх работ и оказания
уолуг' а так)ке возмещения ущерба от некачественного' неполного или

несвоевременного вь1полнения обязательств;
- использова|1ии современнь!х форм организации труда, методов и технологий
вь1полнения работ, обеспечива}ощих вь!сокие результать! деятельности по подготовке
проектной документации.
3.3. 9леньт Ассоциации обязань1 при подготовке проектной документации объекта
капита-гльного строительотва предусматривать безопасность вь1полнения строительнь|х и
ремонтнь|х работ, а также эксплуатации объекта проектирования для третьих лиц и
окру)ка!ощей средьт. 9леньт Ассоциации не вправе применять при проектирова|1ии
материальт и оборулование или вь1полнять указания заказчика. если это может привести
к нару1пениго обязательнь1х требований к охране окружа}ошей средь; и обеопечени}о
безопасности строительства' капит!тльного ремонта и эксплуатации проектируемого
объекта.
з.4. {леньт Аосоциации обязаньт при вь1полнении проектньгх работ обеспечивать
сохранность объектов культурного наследия.
3.5. 9леньт Ассоциации' осуществляющие подготовку проектной документации. не
должнь1 допуокать осуществление каких-либо действий, причиня}ощих ущерб лругим
участникам строительной деятельности' в том числе недобросовестнуто конкуренци1о'

любь]х других действий, направленнь!х на приобретение преимуществ в деятельности в
области проектирования' которь|е противоречат поло)кениям Федерального закона от
26.07.2006г, ].1ъ 135-Фз
защите конкуренции)' инь1м нормам действугощего
законодательства, требованиям добропорядочности, раз}ъ,{ности и справедливости и
могут причинить или |1ричинили убьттки другим участникам проектной деятельности'
либо могут нанеоти ущерб их деловой репутации.
Ёе допускается злоупотребление доминиру1ощим поло)кением на рь1нке подготовки
проектной документации членами Ассоциации или группой лиц, в котору1о входят
члень1 Ассоциации' осуществление ими согласованнь1х дейетвий или координация их
экономической деятельности' в результате которь!х име}отся или могут иметь место
недопущение' ограничение' устранение конкуренции и ущемление интереоов других
участников проектного рь|нка.
3.6. 9леньт Ассоциации вправе' ео[|и из закона или договора подряда на подготовку
проектной документации не вь]текает обязанность подрядчика вь{полни'гь
предуомотреннуто в договоре работу лично' привлечь к исполнени!о своих обязательств
г{о договору других проектнь1х организаций (субподрядников), в том числе не
состоящих в членстве в оаморегулируемь!х организациях в области архитектурно-

(о

?

строительного проектирования, в этом случае подрядчик вь1ступает в роли
генерального проектировщика' соответотвенно договор на подготовку проектной

документации должен предусматривать ответственность генер{}льного проектировщика
перед заказчиком за последствия неиополнения или ненадле)кащего исполнения
обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиками ответственность за
неисполне|1ие или ненадлежащее исполнение зак€вчиком обязательств по договору.
3.7. 9леньт Ассоциации обязань-{ исполнять по.]1ученнь]е в ходе проектирования указания
заказчиков' если такие указания не противоречат условиям договора подряда на
подготовку проектной документации и не представля}от ообой вме1пательство в
оперативно-хозяйственну}о деятельность проектной организации.
3.8. Ёсли при вь!полнении проектнь{х работ вь1являтотся обстояте.]1ьства.
гтрепятству1ощие их исполнени}о' которь|е не зависят от проектной организации- эта
организация обязана немедленно (в тенение одного дня) поставить в известнос1'ь
заказчика.

вь|полнении работ по подготовке проектной док}ъ4ентации
обнарркиватотся препятотвия к надлея{ащему исполненито договора подряда,
проектнь1е организации _ члень: Ассоциации обязань1 принять вое зависящие от них

з.9. Бсли при

мерь1 по устранени}о таких препятствий в разумнь]е сроки.

3.10. 9леньт Ассоциации' вь1полня}ощие проектнь1е работьл, ответственнь|

за

соблгодение обязательств перед заказчиком и должнь1 вьтполнять оговореннь]е
договором подряда объемь: работ качественно и в срок.
3.11.9леньт Аосоциации обязаньт соблтодать гарантийньте обязательства, безвозмездно
устранять недостатки работьт, допущеннь!е по их вине.
3.12. |1о ре1пени1о Фбщего собрания членов Ассоциации в Ассоциации могут бьтть
утверждень| требования о страховании членами Ассоциации риска гражданской
ответственности' которая может наступить в случае причинения вре]1а вследствие
недостатков работ, которь1е оказь]вак)т влияние на безог:асность объектов капита1ьного
строительства' а так)ке о страховании риска ответственности за нару|-|]ение ч.!1енами
Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации'
усло вия страхования указаннь1х рисков,
з.13.
допускается осуществление членами Ассоциации информационной
деятельности, содержащей признаки следу}ощих нарутпений:
- распространение ло)|(нь|х, неточнь1х или искаженнь|х сведений, которь1е могут
причинить убьттки другим участникам проектной деятельности либо нанести ушерб их

Ёе

?

деловои репутации;
- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации;
- незаконное получение, использование, разгла1пение информации, составлягощей
коммерческуто, служебн1то или и|{'1о охраняему1о законом тайну.
3.14. Ёе допускаетоя осуществление проектнь1ми организациями - членами Ассоциации
каких-либо дейотвий, причиня}ощих ущерб или моральньтй вРед потребителям
продукции' лицам, использу!ощим проектнуто документациго или подверга}ощимся
воздействи}о результатов проектной деятельности,
3'15. Ёе допускается вь1полнение проектнь|ми организациями - членами Ассоциации
работ по подготовке проектной документации с нару1пениями стандартов и правил
саморегулирования' техничеоких регламентов, не отвеча1ощих обязательньтм
требованиям других нормативнь]х документов.
з.|6.9леньт Ассоциации при осуществлении работ по подготовке проектной
документации дол)кнь| соблтодать требования действу}ощего законодательства
Российской Федерации в облаоти защить1 прав потребителей' Федерального закона от
1з'0з.2006г. ]\ч 38_Ф3 <Ф рекламе).9леньт Ассоциации не дол}кнь1 распространять или
споообствовать распространениго информации, вводящей в заблу>кдение потребителей
вьтполненной ими проектной док).ментации, инь|х лиц' использу1ощих проектну}о
документацито, о качестве, стоимости этой документации и других её характеристиках'
осуществлять какие-либо другие действия, вводящие в заблух<дение потребителей
проектной документации.
3.17.9лень: Ассоциации обязань1 принимать необходимь1е мерь| к разре1шени}о споров и
конфликтов ме)кду членами Ассоциации и потребителями произведенной ими
продукции путем переговоров и устранени}о проблем, препятству!ощих разре1пени}о
споров и конфликтов мирнь!м путем.

конфликтнь!х ситуаций с заказчиками работ'пто
подготовке проектной документации и пользователями результатов этих работ

4. [1редупре)1цение и разре!пение

4,1' Ассоциация оказь!вает содействие овоим членам в части предупрежде|тия и
разре1пения конфликтнь|х оитуаций, возника}ощих между членами Асооциации
исполнителями работ по подготовке проектной документации, с одной сторонь1' и

пользователями результатов проектньгх работ, с другой сторонь1' в
случаях возникновения аварийньтх ситуаций на объектах капит&'1ьного отроительства, а
заказчиками,ит1ьтм^и

возникновения конфликтньгх ситуаций, связаннь|х с невь1полнением
(несвоевременнь1м вь1полнением) логоворньгх обязательств по договорам. закл}оченньтм
с применением конкурентнь1х способов закл{очения договоров (далее по тексту конфликтн ая оиту ация).
контексте настоящих |1равил аварийной ситуацией признается обрутшение'
разру1пение, нару1пение конструктивной целостности или существенное ухуд1пение
эксплуатационнь1х характеристик объекта капитального строительства, здания,
строения' соорух{ения или иного объекта, в отно1пении которого членом
Ассоциации проводились работьт по подготовке проектной документации' а так)ке
лтобое иное собьттие' которое находится или мо}кет находиться в причинноследственной связи с вь1полнением членом Ассоциации работ, если такое собьттие
причинило или потенциа.'1ьно может г|ричинить вред я{изни или здоровьто физинеских
лиц, имуществу физинеских или юридических л}1[, государственному или
муниципальному имуществу, окру)ка}ощей среде, )кизни или здоровь}о животнь1х и
раотений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культурьт) народов
Российской Фелерашии.

также

в

4.2. в целях содейотвия членам Ассоциации в предупрех{дении и разре1пении
конфликтньгх ситуаций о заказчиками и пользователями результатов работ по
подготовке проектной докрсентации Ассоциация

в

функций:
- г{аствует в мероприятиях направленньгх на уотановление причин конфликта;
- участвует в мероприятиях, направленнь1х на уотановление круга лиц' жизни, здоровь1о
или имуществу которь1х бьтл прининен или мох(ет бьтть прининен вред воледотвие
конфликтной ситуации;
- у{аствует в мероприятиях' направленнь!х на оценку размера вреда) причиненного
вследствие конфликтн ой оиту ации;
- принимает участие в переговорах по вопросу об уотранении последотвий конфликтной
оитуации в олуча'{х, если уотановлено' что данная ситуация возникла вследствие
недостатков работ вь|полненньгх членом Ассоциации'
4.з.
случае возникновения аварийной ситуации
объекте капитального
строительства, в отно1шении которого член Ассоциации вь1полняет или вь1полнял
работьт по подготовке проектной документации' такой член Ассоциации обязан:
- незамедлительно в письменной форме уведомить исполнительного директора
Ассоциации обо всех слг{аях аварийньтх ситуаций на объектах, в отно1пении которь1х
член Ассоциации вь!полняет или вь1полнял работьт, и привлечь к участи}о в
мероприятиях' ов язаннь1х с урегулированием аварийной ситу ации;
- следовать рекомендациям Асооциации лри совер1пении лтобьтх действий, связаннь1х с
урегулированием аварийной ситу ации;
- подпись!вать лтобь!е акть!' отчеть|, протоколь], инь1е документь1, в которь1х отра}ка}отся
причинь! произо1педшей аварии' круг лиц здоровь1о или имуществу которьтх бьтл
причинен ущерб или размер причиненного ущерба, только совмеотно с представителем
Асооциации' а в случае если подписание документа представителем Ассоциации
невозможно - предоставить Ассоциации надлежащим образом заверенну}о копи}о
подпиоанного членом Аосоциации документа.
4.4' в целях предупреждения и оперативного разре1пения конфликтньгх ситуаций о
заксвчиками' пользователями результатами (потребителями) работ по подготовке
проектной документации, исполнители этих работ' явля}ощиеоя членами Асооциации,

в

'\|у

пределах осуществления своих

на

обязаньт:

4.4.\. в обязательном порядке, не позднее 30 дней с дать] регистрации, рассматривать все
письменньте обращения, >кало6ьт и требования заказчиков и потребителей по вопросам,
связаннь1м с вь1полнением работ по подготовке проектной документации' которь1е
оказь]ватот влияние на безопасность объектов капитального строительства' а такэке в 5дневньтй срок уведомлять Ассоциаци[о о получении таких >калоб и требований;
своевременное рассмотрение
4.4'2' о6еспечивать объективное, воестороннее
обращений, >т{алоб и требований заказчиков и потребителей;
4.4.з. по результатам рассмотрения обращений, жаттоб и требований заказчиков и
потребителей направлять г1оследним мотивированньтй [исьменньтй ответ по существу
вопрооов поставленнь1х в обращении (жалобе, требовании);
4.4'4. своевременно и в кратнайтпий срок принимать мерь], направленнь1е на
воостановление вь1явленнь1х по результатам расомотрения обращений (>калоб,
требований) нарутпеннь1х прав' и законнь1х интересов заказчиков работ по подготовке
проектной документации (потребителей).

и

5. Фтветственность за нару!шение членами Ассоциации

требований настоящих ||равил

5.1. 9лен Аосоциации, осуществлятощий подготовку проектной документации' несет
ответственнооть за ненадлех(ащее и несвоевременное вь!полнение работ по подготовке
проектной документации.
5'2. }бьлтки' причиненнь!е потребител}о вследствие нару!ления его права на свободньтй
вьтбор работ, услуг или товаров, а так х(е возник1пие вследствие нару|1]ения инь1х
требований настоящих |1равил, возмещатотся исполнителем работ по подготовке
проектной документации самостоятельно с соблтодением установленного законом
порядка'
б. 3аклпочительнь|е поло)кения

!у

6.1, Растоящие |1равила саморегулирования вступа}от в силу в порядке' установленном
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации) и применя}отся в Ассоциации с
0|.07 .201,7г.
6.2. Рсли в результате изменения законодательства Роооийской Федерации отдельнь1е
нормь| [1равил вступа}от в противоречие с такими изменениями, эти нормь| утрачиватот

силу'

и до

момента внесения изменений

в

|1равила следует руководствоваться

законодательством Российской Федерации в данной части.

