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1. Область применения 

Настоящие Требования устанавливают условия предоставления права 

осуществления членами Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” (далее – Союз) 

подготовки проектной документации объектов использования атомной энергии. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящие Требования разработаны в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами Российской Федерации и документами 

Союза:  

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии»; 

- Федеральный закон Российской Федерации «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 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»; 

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2013 г. №280 «О 

лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 8 октября 2014 г. № 453 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной 

энергии»; 
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- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов от 21.03.2018 г. 

 

3. Требования к членам Союза 

3.1. Член Союза, осуществляющий подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, должен соответствовать 

требованиям, указанным в Приложении №1 Положения о членстве в 

саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 

21.03.2018 г. 

3.2. Дополнительным требованием к члену Союза, осуществляющему 

подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, 

является наличие у члена Союза лицензии на соответствующие виды 

деятельности в области использования атомной энергии, выданной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области использования атомной энергии: Федеральным законом от 21 ноября 

1995 г. №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Постановлением 

Правительства РФ от 29 марта 2013 г. №280 «О лицензировании деятельности в 

области использования атомной энергии», Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 октября 2014 г. № 

453 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области 

использования атомной энергии». 

3.3. Член Союза, осуществляющий подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, должен соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации в области использования атомной 

энергии и промышленной безопасности, а также законные требования и 
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предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору и ее территориальных органов. 

3.4. Член Союза, осуществляющий подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, должен в течении трех рабочих дней 

с момента заключения каждого договора подряда сообщать об этом в Союз. 

3.5. Член Союза, осуществляющий подготовку проектной документации 

объектов использования атомной энергии, обязан незамедлительно (в течении 

суток) сообщать в Союз обо всех фактах своей деятельности, оказывающих 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, в 

отношении которых членом Союза выполняются проектные работы. 

 


