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1. Общие положения. 

1.1 Настоящий Стандарт «Требования к членам Саморегулируемой 

организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний  

«Промстройпроект», осуществляющим подготовку проектной документации 

для объектов использования атомной энергии, категории которых 

определены в соответствии с федеральным законом «Об использовании 

атомной энергии» (далее по тексту Стандарт) устанавливает минимально 

необходимые требования к членам Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных предприятий Группа компаний  «Промстройпроект» 

(далее по тексту Ассоциация) выполняющим работы по подготовке 

проектной документации объектов  использования атомной энергии. 

1.2 Стандарт   разработан  в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2004 года № 190 ФЗ и изменений к нему внесенным Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ,  от 03.07.2016 N 373-ФЗ, от 19.12.2016 N 

445-ФЗ, Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2017 г. №  559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам саморегулируемой  организации, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, 4-е издание, дополненное  

(утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) с 

изменениями и дополнениями от: 21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 

г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 2005 г., 7 

ноября 2006 г., 17 сентября 2007 г., 29 апреля 2008 г., 14 марта 2011 г., 15 мая 

2013 г., 12 февраля 2014 г., иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

 

2. Минимальные требования к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов использования атомной энергии  

2.1 Минимальным требованием к члену саморегулируемой 

организации, выполняющему инженерные изыскания, осуществляющему 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов использования атомной энергии, является 

наличие у члена саморегулируемой организации лицензии на 

соответствующие виды деятельности в области использования атомной 

энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области использования атомной энергии. 
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3. Заключительные положения. 

3.1 При выполнении работ по подготовке проектной документации 

объектов использования атомной энергии должны соблюдаться требования 

действующего законодательства РФ, постановлений Правительства РФ и 

норматинвых документов: технических регламентов строительных норм и 

правил, государственных стандартов, стандартов предприятия и др. 

3.2 Если в результате изменения законодательства и нормативных 

актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Стандарта 

вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и 

до момента внесения изменений в настоящий Стандарт члены Ассоциации 

руководствуются законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации.  

 

 

 

 


