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1. Фбшдие поло2кения

1.1. €тандарть1 и т|равил1а предпринимательской деятельности

обязательнь1е для вь1полнения всеми членами €аморегулируемой органу1зации

€отоз архитекторов и проектировщиков <БФ-[гА-кАмА> (далее _ €тандартьт)

разработаньт во иополнение требований [радостроительного кодекоа РФ и

Федерального закона кФ саморегулируемь1х органи3ациях>).

1.2. Ёастоящие €тандартьт устанавлива}от требования к осуществлени}о

предпринимательской деятельности, обязательнь1е для вь1полнения всеми

.''."'*" €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и

проектировщиков_ ((волгА-кАмА> (далее так)ке €отоз, сРо €отоз (волгА-
кАмА)) и нашравлень1 на соответствие правилам деловой этики' устранени1о

или умень1пени}о конфликта интересов членов €отоза, их работников и членов

постоянно действугощего коллегиального органа управления сРо €огоз

кБФ![А-кАмА) - (оллегии со1оза.
1.3. в соответствии со статьёй 55.5 [радостроительного кодекса РФ

настоящие €тандарть1 утвер}(да}отся (оллегией €отоза.

2. Регламентация предпринимательской деятельности
2.1.. !еятельность сРо €отоз кБФ![А-кАмА) и членов €отоза в области

архитектурно-строительного проектирования регламентируется следу}ощими

о сно внь1ми нормативнь1ми пр аво вь1м и акт ами Ро с сийско й Ф едер ащии:

2.|.1. 1{одифицированнь1е акть1:

[радостроительнь1й кодекс РФ;
[ражданский кодекс РФ;
1рудовой кодекс РФ;
инь1е кодексь1 Россиийской Федерации'
2 "1' .2. Федеральнь1е 3аконь1:

от 12.01.1'996 ш 7-Фз <Ф некоммерческих организациях);
от 01 .|2.2007 м 315-Фз <Ф саморегулируемь1х органи3ациях));

от 17.11.1995 ]\ъ 169-Фз кФб архитектурной деятельности в Роосийской

Федерации>;
от 27.1,2.2002 м 184-Фз (о техническом регулировании));
от 30. 12.2009 ]ф 384-Ф3 <1ехнический регламент о безопасности зданий и

сооружений>;
от 22.07.2008 ]ю 123-Ф3 <1ехнический регламент о требованиях пох<арной

безопасности));
от 21.о7 '1997 ]\ъ 1 16-Фз (о промь11шленной безопасности опаснь1х

производственнь1х объектов> ;

от 2|.11.1995 ю 170-Ф3 кФб использова].1ии атомной энергии);

от 29.12.2012 ш 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации>;

от 05 .04.2013 }{9 44-Фз <Ф контрактной системе в сфере закупок товаров'

работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х нужд);

от 26"07.2006 ]\ъ 13"5-Фз <Ф защите конкуренции);
от 25.1.2.2008 ]\ъ 27з-Фз (о шротив0действии коррупции>;

от 27 "0] .2006 ]\9 \52-Фз <Ф персональнь1х даннь1х));

от 27.0].2006 ]х]'ч 149-Фз <Фб информации, информационнь1х технологияхи

о защите информации>;
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от 02.05-2006 м 59-Фз (о порядке рассмотрения обращений гра}кдан

Российской Федер ации>> ;

от 26.12.2008 л9 294-Фз (о защите прав }оридических лиц и
индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении государствег1ного
контроля (надзора) и муниципального контроля);

от 27.0]-2010 м 19з-Фз <Фб альтернативной процедуре урегулирования
опоров с участием посредника (процедуре медиации)>>;

3акон РФ от 07.07.199з м 5з40-1 (о торгово-промь11шленнь1х палатах в
Российской Федер ации>> ;

инь1е федеральнь]е 3аконь1.
2.1.з" [[остановления |{равительства РФ:
от |6.02-2008 ]\ъ 87 (о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содер}канито));
от 11 мая 2017 ]\ъ 559 (об утверх{дении минима.т1ьнь1х требований к

членам саморегулируемой организации' вь1шолня}ощим ин)кенернь1е изь7скания,
осуществля}ощим подготовку проектной документации, строительство'
реконструкцито' капитальньтй ремонт особо опаснь1х' технически сложнь1х и
уникальньтх объектов)) ;

от 2\.\|.2011 м 95] <о6 органи3ации лицен3ирования отдельньтх видов
деятельности);

от 24.11.1998 м 1371 (о регистрации объектов в госул??рственном
опаснь1х г|роизводственнь1х объектов> ;

инь1е постанов ления |{равительства РФ.
2.| '4. |{риказьт Федеральной слу>кбьт

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор):
от 16 февраля 2017 г..]\р 58 кФб утверх{дении формь1 вь|пискииз реестра

членов саморегулируемой организации>> ;

от 15'11.2012 ш 658 <Фб утвер)кдении Административного регламента
Федеральной слух<бьт по экологическому, технологическому и атомному надзору
шо г{редоставлени}о государственнойуслуги по лицензировани[о деятельности по
проведени!о экспертизь1 промь]1пленной безопасности));

от 25.|\.2016 м 494 <об утверждении Административного регламента по
предоставлени|о Федеральной слуэкбой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по регистрации опаснь1х

реестре

г{рои3водственнь1х объектов в государственном
пр0изводственнь1х объектов>> ;

от 08.|0.2014 м 453 <Фб утверх{дении Административного регламента
предоставления Федеральной слу>кбой по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по лицензировани}о деятельн0сти в
области использо вания атомной энергии)) ;

инь1е приказь{ Ростехнадзора.
2.| "5. |{риказьт Р1инстроя России:
от |5.04.2016 ш 248|лр (о

специальнь1х техничеоких условий для
объект капитального строительс.гва));

по экологическому,

реестре опаснь1х

порядке разработки и согласования
разработки проектной документ ации на

от 20.12.2016 м 996|пр <Фб утверх(дении формьт проектной деклар ации>>;



€т €РФА|{ 04-2017
от 24.05'20|6 )х1э 3527пр <Фб утверждении Административного регламента

Р1инистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйств а Российской
Федерации по предоставлени}о государственной услуги по аттестации
физииеских лиц на право подготовки заклточений экспертизь1 проектной
д о кум е нт ации и (и ли) р е3ул ьтато в ин)к е н ер нь1х изьтсканий>> ;

от 24.09.20|5 )\э 682/пр <Фб утверя{дении методических рекомендаций ло
использовани}о типовой проектной документации, информация о которой
внесена в реестр типовой проектной документации>>;

от 27.02.20|5 ]ю |37|пр (об установлении срока, необходимого для
вь1полнения ин)кенернь1х изьтсканий, осуществления архитектурно-
строительного про ектир ования и стр оитель ств а з даний, соорух<ений> ;

от 21.||.2014 ]\ъ 728|лр (об утвер)кдении требований к формату
электроннь1х документов' представляемь1х для проведения государственной
эксперти3ь1 проектной документации и (или) результатов инх{енернь]х
изьтсканий>>;

2.|'6. инь1е нормативнь1е правовь]е акть1 Российской Федер ации.
3. 1ерминь! и определения

3.1.в настоящих €тандартах использу}отся терминь1 и определения в
значениях' соответству}ощих федеральньтм законам кФ саморегулируемь1х
организациях)), (о защите конкурен|1АА), кФб альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)> и <Ф
противод ействии коррупции) :

субъект предпри!!имательской деятель!|ости - индивидуальнь1е
предприниматели и |оридические лица, зарегистрированнь1е в установленном
порядке и осуществля}ощие определяему}о в соответствии с [ра>кданским
кодексом Российской Федер ации предпринимательску}о деятельность;

заинтересованнь!е лица - члень] сРо €отоз (волгА-кАмА), лица'
входящие в состав органов управления €отоза, его работники) действутощие на
основании трудового догов ора или гра)кданско -правового договора;

л и ч ная за и нтересова г! н ость - материа]1ьт{ая или иная заинтересованность
членов €отоза, .|11,1{, входящих в состав органов управления €огоза и его
работников, котораявлияет или мох{ет повлиять на обеспечение прав и законнь1х
интересов саморегулируемой организации и (или) её нленов;

конфликт интересов - ситуация, т1ри которой личная заинтересованность
влияет или мо)кет повлиять на исполнение ими своих профессиональнь|х
обязанностейи (или) влечет за собой во3никновение противоречия мех{ду такой
личной заинтересованностьто и законнь1ми интересами сРо €огоз (волгА-
кАмА) или угрозу возникновения противор ечия, которое способно привести к
причинени}о вр еда з аконнь1м интересам самор егулируем ой орган и3ации;

деловая этика - совокупность норм поведения' правил и принципов,
регулиру}ощих отно1пения' которь1е возникатот в процессе делового общения,
учить1ва}о1!(€, в том иис)те, культурнь1е и национально-этничеокие традиции и
вь1тека1ощие из них правила поведения;

хозяйствупощий субъект - коммерческая организаци\ некоммерческая
органи3ация, осуществля|ощая деятельность, приносящу}о ей доход'
индивидуальньтй предприниматель, иное физинеское лицо, не
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зарегистрированное в качестве и\1дивидуального |1редпринимателя' но
осуществля1ощее профессиональну}о деятельность' приносящу1о доход' в
соответствии с федеральнь1ми 3аконами г1а основании государственной
регистрации и (или) лицен3ии' а также в силу членства в саморегулируемой
организации;

ко!|куренция - соперничество хозяйству}ощих субъектов, лри котором
самостоятельнь1ми действиями ках{дого из них искл}очается или ощаничивается
возмох{ность ка)кдого и3 них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рьтнке;

дискримиг!ацио!!г[ь|е условия - условия доступа на товарньтй рьтнок,
условия производства' обмена, потребления, приобретения, продажи, иной
передачи товара' при которь1х хозяйствутощий субъект или несколько
хозяйству}ощих субъектов поставлень] в неравное поло)кение по сравнени}о с
другим хозяйству1ощим субъектом или другими хозяйству}ощими субъектами;

гледобросовестная коцкуренция - лтобьте дейотвия хозяйству!ощих
субъектов (группьт лиц), которь1е направлень! на получение преимуществ при
осуществлении предпринимательскои деятельности' противоречат
законодательству Российской Федерации, обьтчаям делового оборота,
требованиям добропорядочности' разумности и справедливости и лричинили
или могут причинить убьттки другим хозяйству1ощим субъектам - конкурентам
либо нанесли или могут нанести вРед их деловой репутации;'

мо!{ополистическая деятельность - 3лоупотребление хозяйству}ощим
субъектом' группой лиц своим доминиру}ощим поло}кением' согла'!ления или
согласованнь1е дейотвия' запрещеннь|е антимонопольнь1м законодательством' а
также инь1е действия (бездействие), [ри3наннь1е в соответствии с федера-ттьнь1ми
законами монополистической деятельность}о;

доминиру|ощее поло}кение - поло)кение хозяйству}ощего субъекта
(группьт лиц) или нескольких хозяйству1ощих субъектов (групп лит{) на рь1нке
определенного товара, да}ощее такому хозяйству}ощему субъекту (группе лит{)
или таким хозяйству}ощим субъектам (группам лит{) возмо}кность оказь1вать
ре1па!ощее влияние на общие условия обращения товара на соответству1ощем
товарном рь1нке' и (или) устранять с этого товарного рь1нка других
хозяйству}ощих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарньтй рь1нок
другим хозяйству}ощим субъектам;

г!роцедура медиации - способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного соглаоия сторон в целях дости)кения ими
взаимоприемлемого ре111ения ;

медиатор - независимое физинеское лицо привлекаемое членами €огоза в
качестве посредника в урегулировании спора для содействия в вьтработке
сторонами ре1цения по существу спора;

коррупция - злоупотребление служебньтм полоя{ением' дача в3ятки'
получение взятки' злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп ли6о
иное незаконное исполь3ование физииеским лицом своего доля{н0стного
поло)кения вопреки законнь1м интересам общества и государства в целях
получения вь1годь1 в виде денег' ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера' инь]х имущественнь]х прав для себя или для третьих
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ллц либо незаконное предоставление такой
физииескими лицами, а также совер1пение
1оридического лица.

4. 1ребова+!ия, предъявляемь!е к чле[{ам сРо €олоз (волгА-кАмА>
4.|.|ре6ования к членам €огоза в части минимальной численности

специалистов и квалификации регламентирутотся [{оложением о членстве в
€отозе и 1{валификационнь1ми стан дартами €отоза.

4'2. |9.леньт €отоза обязаньт:
4.2.1. соблгодать полох{ения }става, настоящего €тандарта и инь|х

внутренних документов €отоза;
4.2.2. добросовестно пользоваться правами члена €отоза;
4.2'з. вьтполнять ре1шения органов управления €отоза, принять1е в рамках

их компетенции;
4.2.4. предоставлять информа!00ю' необходиму}о для ре|пения вопросов'

свя3аннь1х с деятельностьто €отоза в порядке, предусмотренном внутренними
документами €отоза;

4.2'5. всемерно способотвовать дости)кени}о целей и ретпени}о задач,
стоящих перед €отозом;

4.2.6. препятствовать
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вь1годь1 указанному лицу другими
деяний от имени или в интересах

осуществлени}о действий, созда|ощих
дискриминационь1е условия; ,

4.2'7 . предотвращать недобросовестнуто конкуренци}о;
4.2'8. осуществлять действия запрещеннь1е антимонопольнь]м

законодательством' направленнь1е на организаци}о монополистической
деятельности.

4.з.в соответствии с Федеральнь1м законом (о 3ащите конкуренции>>
запреща!отся действия (бездействие) занима1ощего доминиру}ощее поло)кение
хозяйству}ощего субъекта' ре3ультатом которь1х явля}отся или могу т являться
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление
интересов других лиц (хозяйствутощих субъектов) в сфере предпринимательской
деятельности ли6о неопределенного круга потребителей, в том числе следу}ощие
дейст вия (безд ействие) :

4.з"|" установление' поддерх(ание монопольно вьтсокой или монопольно
низкой цень1 товара;

4.з.2. навязь1вание контрагенту условий договора' невь1годнь1х для него
или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не
обоснованнь1е и (или) прямо не предусмотреннь1е федеральнь1ми 3аконами'
инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации, а такх(е
согласие закл1очить договор при условии внесения в него поло}кений в котором
контрагент не 3аинтересован;

4.з.з. экономически или технологически не обоснованнь1е отказ ли6о
уклонение от 3акл}очения договора с отде.]1ьнь1ми зак€шчиками в случае наличия
возможности производства работ, а так)ке в случае' если такой отказ или такое
уклонение прямо не предусмотрень] федеральнь1ми законами, инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерации или судебньтми
актами;
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4'з.4.экономически' технологически и инь1м образом не обоснованное

установление различнь1х цен (тарифов) на один и тот х(е вид работ' если иное не

установлено федерапьнь|м законом;
4.3. 5 . создание дискр иминационнь1х условий ;

4.з"6.со3дание шрепятствий доступу на товарньтй рь1нок или вь1ходу из

товарного рь1нка другим хозяйству1ощим субъектам;

4.з.7. нарутпение установленного нормативнь1ми правовь1ми актами

порядка ценообразования.
4.4.[[ри представлении документов для проведения государственнои

экспертизь1 член; €огоза обязаньт руководствоваться требова|1иями к формату

электроннь1х документов, представляемь1х д]1я проведения государственной

экспертизь1 проектной документации и (или) результатов инженернь1х

изь1сканий, утверхсдённь1х приказом \4инстрояРоооии от 2|.1|.2014 ш 728|лр

(об утверхце;ии требований к формату электроннь1х документов'

представляемь1х для проведения государственной эксперти3ь1 проектной

документ ациу| и (или) результатов иня{енернь1х изь1сканий)>.

4.5.Разработка и согласование сг{ециальнь|х технических условий для

разработки проектной документации на объект капита.'1ьного строительства

осуществляется в порядке предусмотренном приказом &{инстроя России от

|5.04.201'6 ]ю 248|лр (о порядке разработки и сог.т1асования опециальньтх

технических условий для разработки проектной документации на объект

капитального строительства)) "

5.3аипттересованнь[елица.1{онфликтинтересов.
}регулирование спорнь[х ситуаций'

5.1.9леньт €отоза не вправе осуществлять деятельность и совер1пать

действия' влекущие за собой возникновение конфликта интересов или

созда1ощих угро3у такого конфликта.
5'2.3аинтересованнь1е лица дол)кнь1 ообл}одать интересь1 сотоза, прежде

всего в отно1шении целей его деятельности' и не дол)кнь1 использовать

возмох(ности' связаннь1е с осуществлением ими своих профессиональнь1х

обязанностей, или допускать исполь3ование таких возмо}1(ностей в целях'

противоречащих целям' ука3аннь1м в уставе со1оза'

5.3. в соответствии с Федеральньтм законом

коррупции) чдень1 €огоза обязаньт разрабать1вать и
(о противодействии
принимать мерь1 по

предупрех(дени}о коррупции.
5.4. |{ри возникновении спорнь1х ситуаций, возника1ощих между членами

сРо €отоз (волгА_кАмА) рекомендуетоя альтернативная процедура

урегулировану|я споров с участием в качестве шосредника независимого лица -

медиатора (процедурь1 медиации).
5.5. |1ри осуществ лении предпринимательской деятельности члень1 €отоза

должнь| по во3мох(ноёти урегулировать возника}ощие спорь1 ме}кду

хозяйству1ощими субъектами в третейском суде'

5.6. ||ри разре1шении спорнь1х ситуаций, возника1ощих из-за нару1пения

условий договоров по срокам исполнения' при которой одна сторона ссь1лается

на г|ропущеннь1е сроки исполнения обязательств в результате обстоятельств

1
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неопродолимой силь1 (форс-мажор) необходимо руководствоваться
г{рилох{ением к постановленито |{равления 1|{|{ РФ от 23'12.20|5 }[ч \7з-14

<|{олохсение о шорядке свидетельствования 1оргово-промь11шленной палатой

Российской Федер ации обстоятельств непреодолимой силь! (форс-мажор)).

б. [1равила деловой этики
6"1" Ёастоящим разделом устанавлива1отся основополагагощие принципь1

деловой этики' для содействия ра3вити}о партнерских деловь1х отноулений и

формировани}о этики делового оборота, гармонизации социальнь1х отно1пений,

которь1м долх(нь1 следовать члень1 сРо €огоз (волгА-кАмА).
6'2. к числу основополага}ощих г1ринцигтов отнооятоя:
- честность;
- объективность;
_ профессиональная компетентность и должная тщательность;
- конфиденциальность;
- шрофессиональное поведение.
6.3. }1едопустимо предоставление членом €отоза информации, которая

содержит:
- существеннь1е искаженияили вводятт1ие в заблух(дение заявления;

- небре>кно подготовленнь|е заявления или сведения;
- упущения или не раскрь1вает сведений' которь1е дол)кнь1 бьтть раскрь1ть],

если такие упущенияили нераскрь1тие вводят в заблуждение.

7. 3аклпочительнь[е поло)кения
7 '|. |1астоящие €тандарть1 вступа}от в силу с 0\ .07 .2017 г. но не ранее' чем

со дня внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь1х
организаций, основаннь!х на членстве .!{!{|{, осуществля}ощих г{одготовку

про ектно й д окуме нт ации о бъекто в капитальн о го стр о ительств а.

7.2" |1астоятт{ие €тандарть1' изменения, внесеннь1е в эти €тандарть1 в срок

не позднее чем чере3 три рабочих дня со дня их принятия подлех{ат размещени}о
на сайте €отоза в сети <14нтернет> ([ттр:/7згоар.гш) и направлени[о на бума>кном

носителе или в форме электроннь1х документов (пакета электроннь1х

документов), подписаннь1х €отозом с использованием усиленнои
квалифицированной электронной г1одписи' в орган надзора 3а

с амор егулируемь]ми орган изациями в с ф ер е стро итель ства'
7 "з. в случаях изменения законодательства и инь1х нормативнь1х актов

Российской Федерации отдельнь1е г{ункть1 настоящего €тандарта вступа}от в

противоречие с ними, эти пункть1 не подле)кат применени}о' и до момента

внесения изменений в настоящий €тандарт необходимо руководствоваться
федеральнь1ми законами и инь1ми норматив-1ь1ми актами Российской Федерации.
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