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В рамках реализации Соглашения от 11 июля 2012 года № 1/2757-Д между 
Госкорпорацией «Росатом» и СРО атомной отрасли по разработке, взаимному 
признанию и контролю исполнения нормативно-технических документов 
Госкорпорации «Росатом» и СРО атомной отрасли и приказа от 21.05.2015 г. № 1/494- 
П Госкорпорации «Росатом» об утверждении документов, регламентирующих 
деятельность по стандартизации в области мирного использования атомной энергии, 
и о внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.04.2013 № 1/451 -ГГ 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических компетенций 
атомной отрасли» осуществляет разработку НТД, определенных Программой 
разработки совместных нормативно-технических документов Г оскорпорации 
«Росатом» и СРО атомной отрасли.

В настоящее время подготовлены и представлены на публичное обсуждение 2- 
е редакции следующих нормативных документов:

1. «Объекты использования атомной энергии. Определение характеристик 
особых воздействий максимального расчетного смерча для проектирования АС»;

2. «Объекты использования атомной энергии. Контроль качества инженерных 
изысканий. Общие требования»;

3. «Объекты использования атомной энергии. Работы по оценке воздействия 
объектов использования атомной энергии на окружающую среду. Общие 
требования».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
марта 2013г. № 173 «Об утверждении Положения об особенностях стандартизации 
продукции (работ, услуг)...» и приказом от 21.05.2015 г. № 1/494 - П Госкорпорации

www.AtomSRO.ru. По списку рассылки

Уважаемые коллеги!
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«Росатом» об утверждении документов, регламентирующих деятельность по 
стандартизации в области мирного использования атомной энергии, и о внесении 
изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.04.2013 № 1/451-П, а также с 
Положением о разработке, согласовании, утверждении и регистрации стандартов ГК 
«Росатом» и Временным порядком рассмотрения, согласования, утверждения и 
введения в действие в Госкорпорации «Росатом» стандартов в области инженерных 
изысканий, проектирования и строительства, разработанных в рамках «Графика 
реализации Программы разработки совместных нормативно-технических документов 
Госкорпорации «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2012-2017 годы», 
вышеперечисленные стандарты опубликованы на официальном сайте СРО атомной 
отрасли www.atomsro.ru.

Прошу Вас ознакомиться с указанными выше документами и, в случае наличия 
замечаний, направить их в адрес исполнительной дирекции СРО атомной отрасли на 
электронную почту technorm@atomsro.ru до 12 ноября 2016 года.
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