
Приложение Б 
(обязательное) 

 
 
Перечень видов стандартов партнерства саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», подлежащих разработке 
 

№ 
п/п Вид стандарта Источник и размер 

финансирования 

Авторский 
коллектив 

по разработке 
стандарта 

Срок разработки 
стандарта 

Предполагаемый 
срок введения в дей-

ствие стандарта 

Инициатор 
разработки 
стандарта 

Основание, дата 
и номер решения 

о разработке 
стандарта 

1. СТО ПРИР 1.0-2015 
«Требования к ре-
зультатам работ 
по подготовке про-
ектной документа-
ции и выполнению 
инженерных изыс-
каний. Требования 
к системе контроля 
качества выполне-
ния работ» 

Единовременные 
(целевые) взносы 
членов Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС» 

Общий размер фи-
нансирования для 
всех членов Парт-
нерства «ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС» 
541 583 рубля 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС» 

До 31 декабря 
2015 года 

30 июня 2016 го-
да 

Исполнитель-
ный орган 
управления 
Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и 
НП «РОДОС» 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 24 марта 
2011 года 
№ 207 

Пункт 9.4. 
протокола засе-
дания совета 
Партнерства 
«ПРОЕКТ – 
РОДОС» 
от 28 августа 
2014 года 
№ 241 

1.1 В качестве единого 
стандарта предпри-
нимательской или 

Добровольные иму-
щественные взносы 
в виде пожертвова-

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 

По решению 
совета Партнер-
ства «ПРОЕКТ 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 

Заинтересо-
ванные лица 
(в случае, если 

Часть 4 статьи 
24 Федерально-
го закона 

1 Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе. 
 

                                           

http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=2826&pid=823
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№ 
п/п Вид стандарта Источник и размер 

финансирования 

Авторский 
коллектив 

по разработке 
стандарта 

Срок разработки 
стандарта 

Предполагаемый 
срок введения в дей-

ствие стандарта 

Инициатор 
разработки 
стандарта 

Основание, дата 
и номер решения 

о разработке 
стандарта 

профессиональной 
деятельности в рам-
ках системы само-
регулирования, 
с возможностью его 
применения други-
ми саморегулируе-
мыми организация-
ми, основанными 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
подготовку проект-
ной документации 
и выполняющих 
инженерные изыс-
кания (на основе 
СТО ПРИР 1.0-2015) 

ний заинтересован-
ных лиц (в случае, 
если имеются), 
в размере не менее 
½ общего размера 
финансирования, 
указанного в пункте 
1 настоящего Пе-
речня 

– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтересо-
ванными лицами 
(в случае, если 
имеются) 

– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

имеются) от 1 декабря 
2007 года 
№ 315-ФЗ 
«О саморегули-
руемых органи-
зациях» (в ча-
сти касающей-
ся) 

1.2 В качестве проекта 
предварительного 
национального 
стандарта (на осно-
ве СТО ПРИР 1.0-
2015) 

Добровольные иму-
щественные взносы 
в виде пожертвова-
ний заинтересован-
ных лиц (в случае, 
если имеются), 
в размере финанси-
рования, не менее 
чем указанного 
в пункте 1 настоя-
щего Перечня, 
а также с учетом 
Р 50.1.058-2011 «Ре-

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтересо-
ванными лицами 
(в случае, если 
имеются) 

По решению 
совета Партнер-
ства «ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

Заинтересо-
ванные лица 
(в случае, если 
имеются) 

Статья 162 Фе-
дерального за-
кона от 27 де-
кабря 2002 года 
№ 184-ФЗ 
«О техниче-
ском регулиро-
вании» или 
с 1 июля 2016 
года статья 25 
Федерального 
закона от 29 
июня 2015 года 
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№ 
п/п Вид стандарта Источник и размер 

финансирования 

Авторский 
коллектив 

по разработке 
стандарта 

Срок разработки 
стандарта 

Предполагаемый 
срок введения в дей-

ствие стандарта 

Инициатор 
разработки 
стандарта 

Основание, дата 
и номер решения 

о разработке 
стандарта 

комендации 
по стандартизации. 
Методика оценки 
стоимости разработ-
ки и экспертизы 
национальных стан-
дартов Российской 
Федерации» 

№ 162-ФЗ 
«О стандарти-
зации в Россий-
ской Федера-
ции» 

 



Приложение Б 
(обязательное) 

 
 
Перечень видов стандартов партнерства саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», подлежащих разработке 
 

№ 
п/п Вид стандарта Источник и размер 

финансирования 

Авторский 
коллектив 

по разработке 
стандарта 

Срок разработки 
стандарта 

Предполагаемый 
срок введения в дей-

ствие стандарта 

Инициатор 
разработки 
стандарта 

Основание, дата 
и номер решения 

о разработке 
стандарта 

1. СТО ПРИР 1.0-2015 
«Требования к ре-
зультатам работ 
по подготовке про-
ектной документа-
ции и выполнению 
инженерных изыс-
каний. Требования 
к системе контроля 
качества выполне-
ния работ» 

Единовременные 
(целевые) взносы 
членов Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС» 

Общий размер фи-
нансирования для 
всех членов Парт-
нерства «ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС» 
541 583 рубля 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС» 

До 31 декабря 
2015 года 

30 июня 2016 го-
да 

Исполнитель-
ный орган 
управления 
Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и 
НП «РОДОС» 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 24 марта 
2011 года 
№ 207 

Пункт 8.4. 
протокола засе-
дания совета 
НП «РОДОС» 
от 28 августа 
2014 года 
№ 161 

1.1 В качестве единого 
стандарта предпри-
нимательской или 
профессиональной 
деятельности в рам-

Добровольные иму-
щественные взносы 
в виде пожертвова-
ний заинтересован-
ных лиц (в случае, 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 

По решению 
совета Партнер-
ства «ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 

Заинтересо-
ванные лица 
(в случае, если 
имеются) 

Часть 4 статьи 
24 Федерально-
го закона 
от 1 декабря 
2007 года 

1 Прикреплена гиперссылка для просмотра протокола и (или) копирования электронного адреса для использования его непосредственно в веб-обозревателе. 
 

                                           

http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=2828&pid=804
http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=2828&pid=804
http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=2828&pid=804
http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=2828&pid=804
http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=2828&pid=804
http://rodosnpi.ru/?module=pages&action=view&id=2828&pid=804
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№ 
п/п Вид стандарта Источник и размер 

финансирования 

Авторский 
коллектив 

по разработке 
стандарта 

Срок разработки 
стандарта 

Предполагаемый 
срок введения в дей-

ствие стандарта 

Инициатор 
разработки 
стандарта 

Основание, дата 
и номер решения 

о разработке 
стандарта 

ках системы само-
регулирования, 
с возможностью его 
применения други-
ми саморегулируе-
мыми организация-
ми, основанными 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
подготовку проект-
ной документации 
и выполняющих 
инженерные изыс-
кания (на основе 
СТО ПРИР 1.0-2015) 

если имеются), 
в размере не менее 
½ общего размера 
финансирования, 
указанного в пункте 
1 настоящего Пе-
речня 

и по согласова-
нию с заинтересо-
ванными лицами 
(в случае, если 
имеются) 

и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

№ 315-ФЗ 
«О саморегули-
руемых органи-
зациях» (в ча-
сти касающей-
ся) 

1.2 В качестве проекта 
предварительного 
национального 
стандарта (на осно-
ве СТО ПРИР 1.0-
2015) 

Добровольные иму-
щественные взносы 
в виде пожертвова-
ний заинтересован-
ных лиц (в случае, 
если имеются), 
в размере финанси-
рования, не менее 
чем указанного 
в пункте 1 настоя-
щего Перечня, 
а также с учетом 
Р 50.1.058-2011 «Ре-
комендации 
по стандартизации. 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтересо-
ванными лицами 
(в случае, если 
имеются) 

По решению 
совета Партнер-
ства «ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

По решению со-
вета Партнерства 
«ПРОЕКТ 
– РОДОС» 
и НП «РОДОС», 
и по согласова-
нию с заинтере-
сованными ли-
цами (в случае, 
если имеются) 

Заинтересо-
ванные лица 
(в случае, если 
имеются) 

Статья 162 Фе-
дерального за-
кона от 27 де-
кабря 2002 года 
№ 184-ФЗ 
«О техниче-
ском регулиро-
вании» или 
с 1 июля 2016 
года статья 25 
Федерального 
закона от 29 
июня 2015 года 
№ 162-ФЗ 
«О стандарти-



3 
 

№ 
п/п Вид стандарта Источник и размер 

финансирования 

Авторский 
коллектив 

по разработке 
стандарта 

Срок разработки 
стандарта 

Предполагаемый 
срок введения в дей-

ствие стандарта 

Инициатор 
разработки 
стандарта 

Основание, дата 
и номер решения 

о разработке 
стандарта 

Методика оценки 
стоимости разработ-
ки и экспертизы 
национальных стан-
дартов Российской 
Федерации» 

зации в Россий-
ской Федера-
ции» 

 


