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* Ёаправление проверки:

1) проверки соблтодения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о
щадосщоительной деятельности' о техническом регулировану[и, вкл}оч!ш{ ооблтодение }{ленами
ассоциации щебований, уотановленньтх в стандартах на процесоь| вьтполнения работ по подготовке
проектной документации' утверя(деннь|х ЁФ|1Р|,13 ;
2) проверки собл}одения членами Ассоциации требований правил' отандартов' том числе
квалификационньп( стандартов Ассоциацути 14 иньгх внутренних документов Ассоциации, условий
членства в Ассоциации;
3) проверки исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заклточеннь|м с использованием конкурентньгх способов зак-]1точения
договоров.
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