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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к 1-й редакции проекта национального стандарта 

ГОСТ Р «Сохранение объектов культурного наследия. 

Технологические процессы подготовки подраздела научно-проектной документации. 
Часть 2. Инженерные изыскания в составе комплексных научных исследований» 

 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Сохранение объектов культурного наследия. 

Технологические процессы подготовки подраздела научно-проектной документации. Часть 2. 

Инженерные изыскания в составе комплексных научных исследований» разработан в 

соответствии с Программой национальной стандартизации на 2022 г. (шифр темы ПНС: 

1.9.082-1.037.22). 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И АСПЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Настоящий стандарт распространяется на научно-проектные работы, осуществляемые в 

ходе выполнения мероприятий по охране, в том числе по реставрации, приспособлению для 

современных нужд памятников истории и культуры, на территории Российской Федерации, 

включенных в законодательство Российской Федерации, и устанавливает требования к составу 

и последовательности выполнения работ, осуществляемых на этапе «Инженерные изыскания в 

составе комплексных научных исследований». Инженерные изыскания состоят из инженерно-

геологических и инженерно-геодезических работ и осуществляются с учетом требований 

нормативных документов, действующих в целях реализации положений технических 

регламентов, и с учетом действующего законодательства по сохранению объектов культурного 

наследия, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, которые хранятся в 

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности 

 

3. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
СТАНДАРТА 

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Сохранение объектов культурного наследия. 

Технологические процессы подготовки подраздела научно-проектной документации. Часть 2. 

Инженерные изыскания в составе комплексных научных исследований» в числе других 

стандартов на технологические процессы научно-проектных работ в области сохранения 

памятников истории и культуры разрабатывается в соответствии с Поручением Президента 

Российской Федерации от 23.10.2018 г. № ПР-1924, п.1в) по итогам проверки исполнения 
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законодательства Российской Федерации по вопросам сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях 

обеспечения надлежащего качества работ по сохранению объектов культурного наследия с 

учётом исторической и культурной значимости и установления базовых требований к 

процессам подготовки научно-проектной документации, в рамках проведения разработки и 

утверждения полного перечня профессиональных стандартов для специалистов, 

обеспечивающих проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных и 

производственные работ по сохранению объекта культурного наследия, с учётом изменений в 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и изменений в 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)» 

в части деятельности по сохранению объектов культурного наследия. 

 

4. ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА 

Разработка стандарта, устанавливающего требования к одному из этапов технологических 

процессов научно-проектных работ в области сохранения памятников истории и культуры, 

являющегося неотъемлемой частью комплекса стандартов разрабатываемых на 

технологические процессы научно-проектных работ в области сохранения памятников истории 

и культуры, несет в себе новые подходы к организации научно-проектных работ, что позволяет: 

 - установить конкретные требования к технологическим процессам научно-проектных 

работ на всех этапах осуществляемых операций; 

 - повысить уровень прозрачности, обоснованности всех запланированных и проводимых 

операций, их контролируемости, максимального обеспечения объективности оценки 

планирования и осуществления всех операций, их инвестиционной эффективности; 

 - обеспечить безопасность, надежность, долговечность, сохранить историческую и 

культурную ценность всех элементов сохраняемых и восстанавливаемых ОКН, в отношении 

которых организуются научно-проектные работы. 

 

5. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА МЕЖДУНАРОДНЫМ 

И НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

Проект Стандарта взаимосвязан с нормативными документами, указанными в разделе 2 

проекта ГОСТ Р «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические процессы 

подготовки подраздела научно-проектной документации. Часть 2. Инженерные изыскания в 

составе комплексных научных исследований». 
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Стандарт ГОСТ Р «Сохранение объектов культурного наследия. Технологические 

процессы подготовки подраздела научно-проектной документации. Часть 2. Инженерные 

изыскания в составе комплексных научных исследований» разработан впервые. 

При разработке Стандарта международные аналоги не применялись. 

Стандарт не имеет прямых международных аналогов. 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА С ДРУГИМИ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ 

Настоящий проект не взаимосвязан с межгосударственными стандартами. 

 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ, ПЕРЕСМОТРУ ИЛИ ОТМЕНЕ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, ПРОТИВОРЕЧАЩИХ 

ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПРОЕКТУ СТАНДАРТА 

Проект Стандарта не требует пересмотра взаимосвязанных стандартов. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

При разработке проекта ГОСТ Р «Сохранение объектов культурного наследия. 

Технологические процессы подготовки подраздела научно-проектной документации. Часть 2. 

Инженерные изыскания в составе комплексных научных исследований» были использованы: 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и выявленных объектов культурного наследия 

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Форматы 

ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Масштабы 

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Линии  

ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Шрифты 

чертежные 

ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные 

надписи 

ГОСТ 2.105-19 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 
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ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация 

ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования 

ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования 

ГОСТ Р 55945-2014 Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 

исследованиям для сохранения объектов культурного наследия 

ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах 

культурного наследия. Общие требования» 

РНиП 4.05.01-93 Реставрационные нормы и правила. «Методические рекомендации по 

определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников 

истории и культуры» 

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83* 

СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 

Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства. 

СП 11-105-97* Инженерно-геологические изыскания для строительства 

 

9. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

Проект стандарта разработан: 

1) Акционерным обществом «Центр технического и сметного нормирования в 

строительстве» (АО «ЦНС») 

Почтовый адрес: Россия, 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 3, корп. 1, тел.: 

+7 (499) 157 45 19, +7 962 211 51 51, info@aocns.ru.  




