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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие Стандарты и правила предпринимательской деятельности, 

обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации инженеров изыскателей 

«Портал изыскателей» (далее – Стандарты), разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации инженеров изыскателей 

«Портал изыскателей» (далее – Ассоциация) в целях обеспечения общих требовании и 

правил Ассоциации в вопросах ее деятельности, по взаимоотношениям с ее членами. 

1.2. Настоящие Стандарты регламентируют порядок взаимодействия членов 

Ассоциации, осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий с целью 

сбалансированности их взаимных интересов, а также для качественного обеспечения 

потребителей их услугами. 

1.3. Настоящие Стандарты направлены на устранение или урегулирование 

конфликтов интересов членов Ассоциации. 

1.4. Действие настоящих Стандартов распространяется на членов Ассоциации, 

органы управления Ассоциации, сотрудников Ассоциации. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 



      Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами          

Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» 

 

 Страница 3 

 

местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 

государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта.  

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых 

для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-

строительного проектирования.  

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.  

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 

объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных 

зон таких объектов Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек.  

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 

отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.  

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 
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отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и 

оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации.  

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 

округов.  

Проектная документация - представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта.  

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 

расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 

элементов.  

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов 

(мощности, грузоподъемности и других) или при которой требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.  

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства).  

Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, созданная в 

форме ассоциации и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 



      Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения членами          

Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» 

 

 Страница 5 

 

юридических лиц, осуществляющих выполнение работ по инженерным изысканиям по 

договорам о выполнении инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор).  

Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - 

сметная стоимость строительства) - сумма денежных средств, необходимая для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства.  

Сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени 

эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на 

принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной 

стоимости строительства.  

Сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном 

разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, 

установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в 

федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве.  

Сметные нормативы - сметные нормы и методики применения сметных норм и 

сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении сметной стоимости 

строительства.  

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.  

Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и 

от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о 

подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 

указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и 

(или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и 

документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную 

документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 
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предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - 

функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться 

только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частью 2.2 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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, 

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.  

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 федеральным законом, 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).  

Форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального 

удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям документов по стандартизации или 

условиям договоров.  

Этап строительства - строительство одного из объектов капитального строительства, 

строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если 
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такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть 

независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом 

земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, 

которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть 

независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.  

В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс 

работ по организации строительства, включающий в себя строительство временных 

зданий и сооружений, проходку шахтных стволов с подходными выработками, оснащение 

горных комплексов, сооружение и оснащение стартовых котлованов для щитовой 

проходки тоннелей. 

В отношении автомобильных дорог и объектов капитального строительства 

инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе высокоскоростного) под 

этапом строительства также понимается комплекс работ по подготовке территории 

строительства, включающий в себя изъятие земельных участков, необходимых для 

размещения автомобильной дороги и объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (в том числе высокоскоростного), отчуждение недвижимого имущества в 

связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав 

владения и пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и 

сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, 

проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, 

разминирование территории строительства и другие работы.  

В отношении морских и речных портов под этапом строительства понимается 

комплекс работ по строительству объектов инфраструктуры морского или речного порта 

общепортового назначения, в состав которых полностью или частично входят портовые 

гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, средства 

навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического 

обеспечения морских путей, системы управления движением судов, железнодорожные и 

автомобильные подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и 

электроснабжения, инженерные коммуникации, искусственные земельные участки, 

строительство которых необходимо для функционирования морских терминалов, 

перегрузочных комплексов.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Деятельность Ассоциации основана на членстве индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

инженерных изысканий.  
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3.2. Членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности в Ассоциации является добровольным. 

3.3. Члены саморегулируемой организации не должны:  

3.3.1. осуществлять свою деятельность в ущерб иным субъектам предпринимательской 

или профессиональной деятельности;  

3.3.2. устанавливать требования, способствующие созданию недобросовестной 

конкуренции;  

3.3.3. совершать действия, причиняющие моральный вред или ущерб потребителям 

товаров (работ, услуг) и иным лицам;  

3.3.4. совершать действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена Ассоциации 

либо деловой репутации саморегулируемой организации; 

3.3.5. допускать недобросовестную конкуренцию: 

 распространять ложные, неточные или искаженные сведения, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой 

репутации;  

 вводить в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, 

результатов инженерных изысканий, качества и количества результатов;  

 некорректно сравнивать производимые или реализуемые хозяйствующим 

субъектом материалы с материалами, производимыми или реализуемыми другими 

хозяйствующими субъектами;  

 вводить в оборот результаты инженерных изысканий, если при этом незаконно 

использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ, услуг;  

 незаконным образом получать, использовать, разглашать информацию, 

составляющую коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;  

3.3.6. иметь не исполненные предписания надзорных органов;  

3.3.7. отказывать в предоставлении в Ассоциацию документов, необходимых для 

проведения анализа и контроля деятельности члена Ассоциации.  

3.4. Члены Ассоциации должны иметь:  

3.4.1. кадровый потенциал, отвечающий требованиям Ассоциации для членства в ней;  

3.4.2. материально-техническую базу для выполнения работ по инженерным изысканиям;  

3.4.3. годовые отчеты о результатах деятельности за прошедший год к истечению срока, 

установленного внутренними документами Ассоциации.  

3.5. Члены саморегулируемой организации обязаны:  
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3.5.1. участвовать в деятельности Ассоциации при обсуждении вопросов порядка 

взаимодействия ее членов;  

3.5.2. исполнять решения органов Ассоциации, в том числе по вопросам урегулирования 

порядка взаимодействия ее членов.  

 

4. КОНТРОЛЬ АССОЦИАЦИИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СВОИХ ЧЛЕНОВ 

4.1. Для осуществления контроля за деятельностью своих членов Ассоциация 

создает специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований Ассоциации и рассмотрение дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации, мер дисциплинарного 

воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой 

организации.  

4.2. В случае выявления нарушения членом Ассоциации требований стандартов 

и правил саморегулируемой организации, материалы проверки передаются в 

Дисциплинарную комиссию Ассоциации.  

4.3. В случае установления фактов нарушения членом Ассоциации требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, орган по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия и принимает решение о привлечении этого члена к дисциплинарной 

ответственности.  

4.4. Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) Ассоциации, ее работников и (или) решениями ее органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

5. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ 

5.1. Понятие заинтересованных лиц и конфликта интересов определено в пункте 

2 настоящего стандарта «Термины и определения». Под личной заинтересованностью 

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 

повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) её членов.  

5.2. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, 

влекущие за собой возникновение конфликта интересов Ассоциации и интересов ее 

членов или создающих угрозу такого конфликта.  

5.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде 

всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, 
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связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, изложенным в 

уставных документах Ассоциации.  

5.4. Заинтересованные лица обязаны незамедлительно докладывать о наличии 

конфликта интересов Генеральному директору Ассоциации для разрешения ситуации и 

выработки взаимоприемлемого решения.  

5.5. Действия и их результаты, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые совершены с нарушением требований Устава Ассоциации, 

могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен 

ущерб такими действиями. 

  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Стандарт, изменения, внесенные в настоящий Стандарт,  

решение о признании утративших силу настоящего Стандарта или его отдельных частей 

вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 55.18 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6.2. Положения настоящего Стандарта не должны противоречить законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. 

В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены 

настоящим Стандартом, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

 

 

 

 

 




