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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий документ устанавливает минимальные требования к членам СРО С «ОИЗР», 

выполняющим инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства 

и реконструкции объектов использования атомной энергии.   

1.2. Объекты использования атомной энергии, категории которых определены в соответствии с 

Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" (далее - объекты использования 

атомной энергии). 

1.3. Настоящие Требования  разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017г. № 559, а также Уставом СРО С «ОИЗР» 

(далее  – СРО Союз). 

1.4. Настоящие Требования обязательны для соблюдения всеми членами СРО Союза, 
выполняющими инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства и реконструкции объектов использования атомной энергии, органами управления 

СРО Союза, специализированными органами и работниками СРО Союза. 

 

2. Требования к членам СРО Союз, выполняющим инженерные изыскания для 

подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов 

использования атомной энергии: 

Устанавливаются следующие требования к члену СРО Союз, выполняющему инженерные 

изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов 

использования атомной энергии:  

Наличие у члена СРО Союз лицензии на соответствующие виды деятельности в области 

использования атомной энергии, выданной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области использования атомной энергии. 

 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение утверждается Общим Собранием членов СРО Союза и вступает в 

силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. Изменения, внесенные в Положение, решение о признании утратившим силу 

настоящего Положения, вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в 

государственный реестр саморегулируемых организаций.  

3.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации, а также Уставу СРО С «ОИЗР». В случае, если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО С «ОИЗР» установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом СРО С «ОИЗР». 
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