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Введение 

 

Настоящий документ вводится в целях реализации требований законодательства 

Российской Федерации в области стандартизации по разработке и применению 

документов по стандартизации в Ассоциации организаций, осуществляющих 

проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с учетом положений 

основополагающих межгосударственных и национальных стандартов. 
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Дата введения 19.08.2021 

 

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящий документ является стандартом саморегулируемой организации 

Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация). 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие положения, цели и задачи 

стандартизации в Ассоциации, а также требования к документам по стандартизации, 

порядок их разработки, утверждения, опубликования и применения. 

1.3. Требования настоящего стандарта распространяются на всех членов 

Ассоциации, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование объектов 

капитального строительства и обязательны к выполнению. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

1) ГОСТ Р 1.2−2020 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, 

внесения поправок и отмены; 

2) ГОСТ Р 1.4−2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения; 

3) ГОСТ Р 1.5−2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

 

 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего 

пользования на официальных сайтах федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере технического регулирования, стандартизации и 

обеспечения единства измерений. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, то целесообразно использовать версию этого документа с 

указанным годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено 

изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

3.Термины и определения 

 

Примененные в настоящем стандарте термины расположены в 

систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области технического 

регулирования и стандартизации [6]: 

3.1. Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
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перевозки, реализации и утилизации, а также в области применения на добровольной 

основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия; 

3.2. Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской 

Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и 

исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации); 

3.3. Стандартизация - деятельность по разработке (ведению), утверждению, 

изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по 

стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в 

отношении объектов стандартизации; 

3.4. Документ по стандартизации - документ, в котором для добровольного и 

многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта 

стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта 

стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по 

стандартизации устанавливается федеральным законом; 

3.5. Свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях 

обеспечения соблюдения требований технических регламентов; 

3.6. Национальный стандарт - документ по стандартизации, который разработан 

участником или участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в 

техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по 

стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие 

характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении 

объекта стандартизации; 

3.7. Международный стандарт - стандарт, принятый международной 

организацией по стандартизации; 

3.8. Стандарт организации - документ по стандартизации, утвержденный 

юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой 

организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования 

производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

3.9. Технические условия - вид стандарта организации, утвержденный 

изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги; 

3.10. Стандарт на процесс выполнения работ - документ по стандартизации на 

процесс выполнения работ по подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства, устанавливающий правила выполнения проектной 

документации, контроль качества, порядок ее учета и хранения, утвержденный Советом 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков; 

3.11. Стандарт саморегулируемой организации - документ по стандартизации, 

утвержденный Советом Ассоциации, устанавливающий обязательные требования к 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370228&date=14.01.2021&dst=100093&fld=134
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членам Ассоциации по обеспечению качества проектной продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, в том числе: 

3.11.1. Стандарты и правила предпринимательской деятельности 

саморегулируемой организации - документ по стандартизации, устанавливающий 

требования к осуществлению предпринимательской деятельности членами Ассоциации; 

3.11.2 Квалификационные стандарты саморегулируемой организации - 

документ по стандартизации, устанавливающий характеристики квалификации 

(требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении 

трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности), 

необходимой работникам членов Ассоциации для осуществления трудовых функций по 

подготовке проектной документации объектов капитального строительства. 

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Цели и принципы стандартизации, порядок применения документов 

национальной и международной систем стандартизации, стандартов и сводов правил 

иностранных государств в Российской Федерации установлены Федеральными законами 

[3] и [6]. 

4.2. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены 

стандартов установлены ГОСТ Р 1.2-2020 и ГОСТ Р 1.4-2004. 

4.3. К документам по стандартизации относятся [6]: 

1) Документы национальной системы стандартизации; 

2) Общероссийские классификаторы; 

3) Стандарты организаций, в том числе технические условия; 

4) Своды правил; 

5) Документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные 

требования в отношении оборонной продукции по государственному оборонному заказу, 

продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой 

составляют государственную тайну, а также процессов и иных объектов стандартизации, 

связанных с такой продукцией. 

4.4. Документы национальной системы стандартизации применяются на 

добровольной основе, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя 

и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции 

национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального 

стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки 

продукции знаком национальной системы стандартизации. 

4.6. В целях исполнения требований Федерального закона «О техническом 

регулировании» [3] принят Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» [4], исполнение требований которого обеспечивается двумя 

перечнями нормативных технических документов, применяемых на обязательной и на 

добровольной основе: 

̶ Правительством Российской Федерации утверждается перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

https://www.oaiis.ru/data/pp_985_ot_4_iyulya_2020_g_ob_utverjdenii_obyazatelnogo_perechnya_nacionalnix_standartov_i_svodov_pravil.pdf
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требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» [4]1; 

̶ Национальным органом Российской Федерации по стандартизации 

утверждается, перечень документов по стандартизации, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [4]2. Применение на 

добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в данный перечень, 

является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических 

регламентов. 

4.7. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление 

от требований, установленных включенными в обязательный перечень национальными 

стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, 

установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не 

установлены, подготовка проектной документации осуществляются в соответствии со 

специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в 

порядке, установленном Минстроем России3. 

4.8. Стандарты организаций и технические условия. 

4.8.1. Стандарты организаций разрабатываются организациями самостоятельно 

исходя из необходимости их применения для обеспечения соблюдения требований 

технических регламентов. 

4.8.2. Стандарты организаций и технические условия разрабатываются с учетом 

соответствующих документов национальной системы стандартизации в порядке, 

установленном в этой организации. 

4.8.3. Технические условия разрабатываются изготовителем и (или) исполнителем 

и применяются в соответствии с условиями, установленными в договорах (контрактах). 

4.8.4. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения 

стандартов организаций и технических условий устанавливается организациями 

самостоятельно с учетом применимых принципов, предусмотренных Федеральным 

законом [6]. 

4.8.5. При установлении процедур разработки и утверждения стандартов 

организации целесообразно предусмотреть: 

- Создание условий для свободного участия в обсуждении проектов стандартов 

широкого круга работников заинтересованных структурных подразделений организации, 

а при разработке стандартов на продукцию, поставляемую на внутренний и (или) внешний 

рынок, на работы, выполняемые организацией на стороне, или на оказываемые ею на 

стороне услуги - представителей других организаций, заказчиков и (или) приобретателей 

поставляемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг; 

- При разработке стандарта организации на продукцию, которая может 

поставляться для федеральных государственных нужд, - согласование проекта этого 

стандарта с государственным заказчиком, утвержденным в порядке, установленном 

                                            
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
2 Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 
3 Приказ Минстроя России от 30.11.2020 № 734/пр «Об утверждении Порядка разработки и 

согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект 

капитального строительства» 
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Федеральным законом «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» 

[5]. 

4.9. Члены Ассоциации кроме документов, упомянутых в пункте 4.6 настоящего 

стандарта, в своей деятельности руководствуются: 

4.9.1. Стандартами на процессы выполнения работ, разработанными 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков; 

4.9.2. Стандартами саморегулируемой организации, разработанными Ассоциацией 

(далее - ССО); 

4.9.3. Стандартами и техническими условиями, разработанными, согласно пунктам 

4.7, 4.8 настоящего стандарта членами Ассоциации, в целях подготовки проектной 

документации по объектам капитального строительства. Стандарт организации, 

разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой 

организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в 

котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о 

внесении в стандарт последующих изменений. Требования стандартов организаций к 

продукции, процессам, работам и услугам подлежат соблюдению другими субъектами 

хозяйственной деятельности и приобретателями в случае, если эти стандарты указаны в 

сопроводительной технической документации изготовителя (поставщика) продукции, 

исполнителя работ и услуг или в договоре (контракте). 

 

 

5. Порядок разработки, утверждения, регистрации и опубликования 

стандартов Ассоциации 
 

5.1. Разработка стандартов Ассоциации должна осуществляться в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] и Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» [2] по решению Совета Ассоциации либо 

Генерального директора Ассоциации. 

5.2. Финансирование разработки стандартов может осуществляется за счет целевых 

взносов членов Ассоциации или иных средств, разрешенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При разработке ССО должны соблюдаться требования: 

- Стандарты должны в максимальной степени учитывать интересы членов 

Ассоциации; 

- При разработке стандартов необходимо учитывать требования безопасности при 

выполнении работ на объектах капитального строительства, установленные техническими 

регламентами и национальными стандартами; 

- Стандарты должны учитывать современные достижения науки, техники и 

технологии; 

- Стандарты не должны противоречить требованиям технических регламентов, а 

также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований 

технических регламентов; 

- В стандартах не должны устанавливаться требования, параметры, характеристики 

и другие показатели, противоречащие национальным стандартам; 

- Стандарты не должны противоречить национальным стандартам, 

обеспечивающим применение международных стандартов ИСО, МЭК и других 

международных организаций, к которым присоединилась Российская Федерация. 

5.4. Разработка ССО может осуществляться Исполнительным аппаратом Ассоциации, 

членами Ассоциации, а также юридическими и физическими лицами, обладающими научным 

потенциалом и необходимым опытом практической работы в соответствующей области. 

5.5. Разработка ССО осуществляется в следующем порядке: 

- Разработка проекта документа; 
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- Публичное обсуждение проекта документа; 

- Доработка проекта документа по результатам публичного обсуждения; 

- Подготовка окончательной редакции проекта документа; 

- Утверждение документа; 

- Регистрация и опубликование документа. 

Построение, изложение, оформление и содержание ССО выполняются с учетом 

положений ГОСТ Р 1.5-2012. 

5.6 Стандарты саморегулируемой организации, их изменение, отмена и приостановка 

действия утверждаются Советом Ассоциации. 

5.7. Стандарты утверждаются, как правило, без ограничения срока действия. 

5.8. Стандарты саморегулируемой организации являются обязательными для всех 

членов Ассоциации и их работников. 

5.9. Разработка проекта стандарта саморегулируемой организации. 

5.9.1. Разработка проекта стандарта осуществляется как в целях ввода нового 

стандарта, так и в целях пересмотра имеющегося ССО (разработка новой редакции 

документа взамен действующей, но устаревшей и/или потерявшей свою актуальность в 

связи с изменениями законодательства или по иным причинам). 

5.9.2. Проект ССО должен быть подготовлен исполнителем и направлен в 

Исполнительный аппарат Ассоциации для согласования. 

5.9.3. Представленный исполнителем проект ССО проверяется работниками 

Исполнительного аппарата Ассоциации (или привлеченными экспертами) на соответствие 

структуры, положений и в целом текста проекта ССО установленным требованиям. 

5.9.4. При выявлении недостатков в проекте ССО замечания и предложения в 

течение трех рабочих дней направляются исполнителю. 

5.9.5. По замечаниям и предложениям к проекту ССО исполнитель дорабатывает 

проект стандарта и возвращает для проверки устранения замечаний и реализации 

предложений. 

5.9.6. При отсутствии замечаний проект ССО размещается на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» для рассмотрения (публичного обсуждения) членами 

Ассоциации и иными заинтересованными лицами. При наличии замечаний выполняются 

процедуры, начиная с пункта 5.9.4. 

5.9.7. Для рассмотрения проекта ССО, подготовки замечаний и предложений и 

направления их исполнителю в Исполнительном аппарате Ассоциации устанавливается 

срок не более 60 календарных дней со дня размещения его на официальном сайте 

Ассоциации в сети «Интернет». 

5.9.8. Все замечания и предложения должны быть изложены конкретно, 

обоснованы и, при необходимости, подкреплены ссылками на нормативные документы. 

5.9.9. При необходимости может быть проведена экспертиза проекта документа 

силами наиболее компетентных работников членов Ассоциации или третьих лиц по 

решению Генерального директора Ассоциации. При отрицательном заключении 

экспертизы Генеральный директор Ассоциации принимает решение о прекращении 

разработки стандарта или о проведении его переработки. 

5.9.10. Исполнитель осуществляет сбор и обобщение поступивших отзывов на 

проект ССО, дорабатывает его с учетом принятых замечаний и направляет в 

Исполнительный аппарат Ассоциации на рассмотрение. 

5.9.11. Исполнительный аппарат Ассоциации передает его на утверждение в Совет 

Ассоциации. 

5.10. Совет Ассоциации на основании представленных документов принимает 

решение об утверждении, либо отклонении ССО. 

5.10.1. Утвержденный ССО вступает в силу (вводится) в сроки, установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
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5.11. После утверждения ССО в срок не позднее чем через три рабочих дня с даты 

утверждения он размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет». 

5.12. Учет и хранение стандартов в Ассоциации осуществляет Исполнительный 

аппарат Ассоциации в общем порядке, установленном для документов Ассоциации. 

 

 

6. Порядок изменения стандартов Ассоциации 
 

6.1. Разработка изменения к ССО. 

6.1.1. Разработка изменения к ССО осуществляется в случаях необходимости 

замены, изменения или исключения отдельных его положений или их частей по решению 

Совета Ассоциации или Генерального директора Ассоциации. 

6.1.2. Разработку изменения к ССО, рассмотрение, утверждение, регистрацию и 

опубликование проводят в порядке, установленном пунктом 5.9 настоящего стандарта. 

6.2. Внесение поправок в ССО. 

6.2.1. Внесение поправок в ССО может быть вызвано необходимостью устранения 

опечаток, ошибок, неточностей, допущенных при подготовке стандарта, актуализацией 

ссылок на приведенные документы, если замена данной ссылки не влияет на итоговое 

смысловое и техническое содержание ССО. 

6.2.2. Внесение поправок в ССО осуществляется по решению Совета Ассоциации 

без проведения процедуры публичного обсуждения и изменения регистрационных данных 

ССО с одновременной заменой документа на бумажном носителе в архиве Ассоциации и 

в электронном виде на официальном сайте Ассоциации. 

 

 

7. Порядок приостановки и отмены действия стандарта Ассоциации 
 

7.1. Приостановка действия ССО. 

7.1.1. При необходимости внесения в содержание действующего ССО изменения и 

невозможности выполнить это оперативно в связи с порядком выполнения процедур, 

установленных настоящим стандартом, Совет Ассоциации может принять решение о 

приостановке действия такого стандарта на срок, не превышающий два года. 

7.1.2. Решение о приостановке действия ССО может приниматься в следующих 

случаях: 

- При принятии федерального закона или нормативного правового акта Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, другого федерального 

органа исполнительной власти или Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом», положения которого необходимо учесть в действующем стандарте, или 

которому противоречат требования или правила, установленные в стандарте; 

- При принятии технического регламента (в том числе технического регламента 

Евразийского экономического союза) или заключении Российской Федерацией 

международного договора, которому противоречат требования или правила, 

установленные в стандарте; 

- Если применение стандарта не обеспечивает безопасность продукции, работ, 

услуг на которые он распространяется; 

- В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Отмена действия ССО. 

7.2.1. Действующий документ следует отменять в следующих случаях: 

- При утверждении и введении в действие взамен данного стандарта другого ССО; 

- При утверждении и введении в действие в Российской Федерации 

межгосударственного или национального стандарта или свода правил, который 

распространяется на тот же объект и аспект стандартизации; 
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- По истечение двух лет после приостановки действия ССО, согласно пункту 7.1 

настоящего стандарта; 

- В иных случаях, когда ССО утратил свою актуальность. 

7.2.2. Отмена документа осуществляется на основании обоснованного предложения 

члена Ассоциации, Генерального директора Ассоциации, либо иного заинтересованного 

лица. 

7.2.3. Данное предложение члена Ассоциации (заинтересованного лица) 

рассматривается Исполнительным аппаратом Ассоциации. К рассмотрению могут быть 

привлечены эксперты из числа наиболее компетентных работников членов Ассоциации 

или третьих лиц. Одновременно предложение может, в случае необходимости, быть 

вынесено на публичное обсуждение, срок которого не превышает двух месяцев. 

7.2.4. В случае положительного заключения по отмене ССО Генеральный директор 

Ассоциации выносит соответствующий вопрос на рассмотрение Совета Ассоциации, 

который принимает решение об отмене ССО с указанием даты отмены ССО. 

7.2.5. Решение об отмене ССО размещается на официальном сайте Ассоциации в 

сети «Интернет». 
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