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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила саморегулирования «Требования к направлению членами 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО в Ассоциацию «Столица-Проект» СРО уведомлений о 

производстве работ по подготовке проектной документации особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной 

энергии» (далее – Правила) устанавливают требования к порядку, срокам и форме 

уведомления Ассоциации «Столица-Проект» СРО (далее – Ассоциация) членами Ассоциации 

о производстве работ по подготовке проектной документации особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной 

энергии. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации во исполнение требований 

Градостроительного кодекса РФ. 

1.3. Уведомление Ассоциации о начале и об окончании работ по подготовке 

проектной документации  особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, производится с целью 

осуществления контроля соответствия члена Ассоциации Требованиям к членству в 

Ассоциации при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов 

использования атомной энергии), стандартам, правилам и внутренним документам 

Ассоциации. 

1.4. Настоящие Правила распространяются на членов Ассоциации, выполняющих 

работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, 

которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов. 

1.5. Каждый член Ассоциации, планирующий осуществлять (осуществляющий) 

работы по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, 

обязан направлять в Ассоциацию уведомление о начале и об окончании указанных работ в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

1.6. В случае невыполнения требований настоящих Правил в отношении члена 

Ассоциации применяются меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с Положением 

о мерах дисциплинарного воздействия, применяемом в Ассоциации. 
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2. Порядок направления членами Ассоциации в Ассоциацию уведомлений о 

производстве работ на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, в том числе объектов использования атомной 

энергии 

2.1. Член Ассоциации, планирующий осуществлять (осуществляющий) работы по 

подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, обязан 

направлять в Ассоциацию уведомление о начале указанных работ не менее чем за 30 

(тридцать) дней до начала производства таких работ, а также уведомление об окончании 

указанных работ в течение не более чем 30 (тридцать) дней с момента окончания 

производства таких работ.  

2.2. Уведомления о начале и об окончании производства работ по подготовке 

проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, направляются в 

Ассоциацию по форме, указанной в Приложении к настоящим Правилам. 

2.3. Уведомления о начале и окончании производства работ по подготовке 

проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, должны содержать 

сведения о: 

 наименовании работ по подготовке проектной документации, которые будут 

вестись или велись на особо опасном, технически сложном объекте 

капитального строительства, в том числе объекте использования атомной 

энергии; 

 наименовании особо опасного, технически сложного объекта, в отношении 

которого будут вестись или велись работы по подготовке проектной 

документации, месте расположения указанного объекта; 

 заказчике указанных работ. 

2.4. Уведомления о начале и об окончании производства работ по подготовке 

проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, может быть направлено 

в Ассоциацию следующими путями: 

2.4.1. почтой заказным письмом с уведомлением или экспресс-почтой; 

2.4.2. непосредственной передачи уведомления в Ассоциацию; 

2.4.3. электронной почтой с последующим представлением или направлением 

оригинала; 

2.4.4. факсом с последующим представлением или направлением оригинала. 

2.5. Уведомления о начале и об окончании производства работ по подготовке 

проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, направляемые в 

ассоциацию в соответствии с настоящими Правилами, должны быть заверены подписью 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени члена Ассоциации, и печатью 

члена Ассоциации. Для индивидуального предпринимателя при отсутствии печати, 

допускается, заверение документов личной подписью. 

  



4 
 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила, изменения, вносимые в настоящие Правила, вступают в 

силу через десять дней после дня их принятия и обязательны для исполнения всеми 

членами Ассоциации. 

3.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящих Правил вступают в противоречие с 

ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в 

настоящие Правила, члены Ассоциации руководствуются законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 
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Приложение № 1 к Правилам саморегулирования  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО «Требования к 

направлению членами Ассоциации «Столица-

Проект» СРО в Ассоциацию «Столица-Проект» 

СРО уведомлений о производстве работ по 

подготовке проектной документации на объектах, 

определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

 

 

Директору Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

______________________________ 

 

Уведомление  

о начале производства работ по подготовке проектной документации на 

объектах,  определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 
 

Настоящим__________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя 

члена Ассоциации) 

являющееся членом Ассоциации «Столица-Проект» СРО, уведомляет Ассоциацию «Столица-

Проект» СРО о том, что с «__» ________ 20__ года будет осуществлять работы по подготовке 

проектной документации на объектах, определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а именно:  

________________________________________________________________________, 

 

 (указать объект проектирования / состав выполняемых разделов проектной документации) 

расположенного по адресу __________________________________________________. 

Заказчиком указанных работ является ________________________________________. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор (подпись) (ФИО) 
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Приложение № 2 к Правилам саморегулирования  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО «Требования к 

направлению членами Ассоциации «Столица-

Проект» СРО в Ассоциацию «Столица-Проект» 

СРО уведомлений о производстве работ по 

подготовке проектной документации на объектах, 

определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

 

 

Директору Ассоциации «Столица-Проект» СРО 

______________________________ 

 

 

Уведомление  

об окончании производства работ по подготовке проектной документации 

на объектах, определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

 
Настоящим__________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя 

 члена Ассоциации) 

являющееся членом Ассоциации «Столица-Проект» СРО, уведомляет Ассоциацию «Столица-

Проект» СРО о том, что «__» ________ 20__ закончил работы по подготовке проектной 

документации на объектах, определенных ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а именно:  

________________________________________________________________________, 

                  (указать объект проектирования / состав выполняемых разделов проектной 

документации) 

расположенного по адресу __________________________________________________. 

Заказчиком указанных работ является ________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор (подпись) (ФИО) 

 

 
 


