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1. Настоящие стандарты и правила являются обязательным для членов
Саморегулируемой организации Ассоциации «Изыскательские организации Сибири»
(далее – Ассоциация), их специалистов и иных работников документом и подлежат
соблюдению членами Ассоциации в соответствии с обязательствами, принимаемыми
членами Ассоциации по обеспечению норм саморегулирования в рамках деятельности
Ассоциации, а также условиями членства в Ассоциации.
2. Члены Ассоциации при осуществлении деятельности в области инженерных
изысканий обязаны соблюдать и выполнять стандарты и правила в области инженерных
изысканий в строительстве.
3. Члены Ассоциации при осуществлении деятельности в области инженерных
изысканий обязаны соблюдать требования:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации,
- Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»,
- Федерального закона от 29.06.2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации»,
- Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»,
- Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 года № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»,
- других федеральных нормативных правовых актов, соблюдать и выполнять
стандарты и правила в области инженерных изысканий в строительстве.
3. При выполнении инженерных изысканий или отдельных их видов членам
Ассоциации необходимо руководствоваться:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815
«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 утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 года № 985;
- приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 02 апреля 2020 года № 687 «Об утверждении перечня документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- отраслевыми стандартами и правилами при выполнении работ по инженерным
изысканиям на объектах капитального строительства соответствующих отраслей.
- стандартами на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям,
утвержденными Национальным объединением саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.
4. В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми и
нормативно-техническими актами, члены Ассоциации должны пользоваться иными
документами, помимо перечней, указанных в пункте 3 настоящих стандартов и правил.
5. Настоящие стандарты и правила вступают в силу после внесения сведений о них
в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
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