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Ёвецение

[руппа стандартов сРо _ к1ребования к членам €РФ, руководителям и специалистам
членов Ассоциаици €РФ к€1{-А€[{Ф> вклточает €тандарт к1ребования к членам Ассоциации
€РФ к€(-Аспо) (руковолителям торидических лиц' иъ\дивидуальнь!м предпринимателям и их
специалистам), осуществлятощим подготовку проектной документации особо опаснь1х'
технически сло}1(нь|х и уникальнь|х объектов капитального строительства (повьттпенньтй

уровень ответственности) (да_гтее - сто Асооциации €РФ (ск-Аспо) 4.1-201:7) Асооциации
€аморегулируемой организации к€еверо_1{авказское сообщество проектнь1х организаций>>,

которьтй разработан на основании документа €РФ - <|1рограмма стандартизациу| Ассоциации
сРо (ск-Аспо) на 2077 г.>>, в соответствии с требованиями [рахсданского кодекса РФ,
[радостроительного кодекса РФ, Федеральньтх законов РФ от 12.0|'1'996 ]ф 7-Ф3 к9
некоммерческих организациях>>, от 21.07'1997 ]ф 116-Фз ''Ф промьтптленной безопасности
опаснь]х производственнь|х объектов'', от 21.о7.|997 м 117-Фз''о безопасности
гидротехнических соору}кений'', от 01'|2'2о07 ]ф 315-Фз кФ оаморегулируемьтх организациях)),
от 27.07.2006 ш 152-Фз ''Ф пероон'}льньтх даннь|х'', от 27.0].2006 ш 149-Фз ''Фб информации)
информационнь1х технологиях и о защите информации'', от з0.12.2009 ш 384-Фз ''1ехничеокий

регламент о безошасности зданий и соору)кений'', от 03'07.2016 ш 238-Фз ''Ф не3авиоимой
оценке квалифика\!А['', |1оотановлениями |1равительства РФ от 16.02. 2008 ш 87 ''о составе

разделов проектной документации и требованиях к их содерх(ани}о'', от 11 мая 2017 г. ш 559
''об утвер}кдении минимальнь1х требований к членам саморегулируемой организации,
вь!полня}ощим инженернь!е изь|скания' осуществля1ощим подготовку проектной документации'
строительство' реконструкци}о' капитальньтй ремонт особо опаснь!х, технически слоя{нь!х и

уникальньтх объектов''' приказов Р1инстроя РФ от 06'04'2017 \о 688/пр; от 10.04'20|7 \о
699|лр, от |0.04.2017 }.{о 700/пр, от 06.||.2о20 !'{р 672, |1риказами Ростехнадзора РФ от
04'03.20\9 \о 86, от 08.||.2019 ]т[р 430, от 04.09.2020 м 334 и инь{ми действутощими
нормативнь1ми документами Российской Федерации в области архитектурно-строительного
проектирования' }ставом Асооциации сРо <€еверо-(авказское сообщество проектньтх
организаций> (далее Ассоциация €РФ к€(-А€|{Ф> или Ассоциация) и внутренними
документами Ассоциац'1и, утвер}1{деннь1ми €оветом Ассоциации и|или Фбщим собранием
членов Ассоциации' регламентирутощими деятельность Ассоциациии ее членов' устанавливает
общие требования к Ассоциации и ее и членам' осуществля}ощим подготовку проектной
документации на объектьт капитального строительства в соответствии с требованиями,

установленнь!ми ст. 48.1 [радостроительного кодекса РФ (кроме объектов использования
атомной энергии).

в сто Ассоциации €РФ (ск-Аспо) 4. | - 20];7 (далее - сто Асооциации) реализованьт
цели и принципь1 стандартизации деятельности Ассоциации и ее членов' установленньте
правилами применения национальнь|х стандартов РФ, стандартов Ёационального объединения
саморегулируемь1х организаций, основаннь1х на членстве лиц' вьтполнятощих ин)кенернь!е

изь|скания и саморегулируемь!х организаций, осуществлятощих подготовку проектной

документации (далее - Ёационатьное объединение), и другими нормативно-правовь{ми актами
Российской Федерации.



1.Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящий сто Ассоциации устанавливает требования 1( профессиональной
деятельности членов Ассоциации' а также руководителейи специалистов членов Ассоциации, к
обеспечени}о членами Ассоциации вь1соких результатов в проектной деятельности' качества

разрабатьтваемой ими проектной документации, реализации обязательств' взять!х на себя по
договору подряда и|или по договору исполнения функций технического заказчика по объектам,
относящимся к особо опаснь1м' техничеоки сло)кньтм и уника.]1ьнь|м объектам (повьттпенньтй

уровень ответственнооти), кроме объектов использования атомной энергии.
1.2. |{оло>кения настоящего €19 Ассоц\4аци|4 применя}отся в деятельности Ассоциации и

ее членов.

1.3. Ёастоящий €1Ф Ассоциации уотанавливает требования к членам Ассоциации €РФ
(ск-Аспо), ооуществля}ощим подготовку проектной документации особо опаснь1х'
технически сло)кнь|х и уникальньтх объектов (за исклточением объектов использования атомной
энергии), в отно1шении кадрового состава, в отно1шении имущества и в отно1шении контроля
качества.

2. [ребования к кадровому составу членов Ассоциации' осуществля|ощим
подготовку проектной документации особо опаснь|х' технически сло)кнь|х и

уникальньпх объектов (за исклк)чением объектов испо'|ьзования атомной энергии)

2.|. Ёастоящий сто Ассоциации устанавливает квалификационнь1е требования к
руководителям членов Ассоциации и их специалистам по организации архитектурно-
строительного проектирования' а также к их минимальному численному составу в зависимости
от стоимости работ' которь!е член саморегулируемой организации планирует вьтполнять по
одному договору о подготовке проектной документации.

2.2. к руководителям членов Ассоциации' явля}ощимся
архитектурно_строительного проектиро вания, предъявля}отся
требования:

- наличие вь1с1пего образования соответству}ощего профиля ;

- наличие стажа по специальности (в проектной деятельности), не менее пяти лет;
- повьт1шение квалификации в областях,' име}ощих непооредственное отно111ение к

профессиона-гтьной деятельности членов Ассоциации и аттестация специалистов членов
Ассоциации в соответствии с документом Ассоциации к|1олох<ение об организации
профессионального о6унения, аттестации специ&т1истов }оридических лиц и и||дивидуальнь1х
предпринимателей - членов Ассоциации €РФ к€(-А€[1Ф> не ре}ке одного раза в пять лет;

- аттестация руководителей торидического лицц индивидуального предпринимателя -

члена сРо по порядку' установленному |1остановлением |1равительс!ва РФ и [{риказами
Ростехнадзора РФ при вь1полнении членом €РФ работ по подготовке проектной документации
особо опаснь!х и технически сложньтх объектов (кроме объектов использования атомной
энергии) в области промь|1пленной безопасности;

-вкл1очение оведений о руководителе }оридического лица' индивидуального
предпринимателя в национальньтй реестр сг{ец!.та]|истов в области архитектурно-строительного
проектирования;

- прохождение профессиона.]1ьной переподготовки (в слунае необходимосттт);
_ прохо}цение независимой оценки кватификации (в случае необходимости)'

специа.]1истами по организации
следу}ощие квалификационнь!е



2.з. Бсли руководитель члена Ассоциации не имеет возмо}кнооти самостоятельно
организовь|вать подготовку проектной документации' наотоящий сто Ассоциации
устанавливает так)ке квалификационнь1е требования к работникам' занима}ощим дол}кности
руководителей, явля!ощихся специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования.

2.4. }балификационнь1е требования к руководителям и инь!м специ'ш|истам членов
Ассоциации, вкл}оча}от оледу!ощее:

- наличие вь1с1пего образования соответству}ощего профиля;
- ны|ичие стажа по специш1ьности (в строительной отрасли) не менее 5 (пяти) лет;
- повь11шение квалификации в областях, име}ощих непосредственное отно1пение |(

профессиональной деятельности членов Ассоциации и аттестация в соответствии с документом
Асооциации <<|1оло>кение об организации професоионального обунения, аттестации
специалистов торидических лиц и индивидуальнь|х предпринимателей _ членов Ассоциации
сРо (ск-Аспо) не реже одного раза в пять лет;

- аттестация специш1истов 1оридического лица' индивидуального предпринимателя -

члена Ассоциации по порядку, установленному |1риказами Ростехнадзора РФ при
вь!полнении членом Ассоциации работ по подготовке проектной документации особо опаснь|х
и технически сложньгх объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в области
промь|1шленной безопасности;

-вкл}очение сведений о данньтх специа]!истах в национа]|ьньтй реестр специалистов в
области архитекцрно-строительного проектирования(в олучае необходимости);

- прохождение профеосиональной переподготовки (в слунае необходимости);
- прохо}(дение независимой оценки квалификации (в случае необходимости).
2'5. (адровьтй состав членов Ассоциации, осуществля}ощих подготовку проектной

документации особо опаснь1х, технически сло)кнь1х и уникальнь!х объектов (за истслточением
объектов использования атомной энергии), должен соответствовать следу}ощим требованиям:

Ёаличие у члена Ассоциации в тштате по меоту основной работьл:
- не менее 2 работников' занима}ощих дол}кности руководителей' име}ощих вь1с1пее

образование по специа-г|ьности |4ли направленито подготовки в области строительства
соответству}ощего профиля, ста>к работьт по специальнооти не менее 5 лет и явля}ощихся
специалистами по организации архитектурно-отроительного проектирования' сведения о
которь|х вкл}очень! в Рациональньтй реестр специ&'1истов в облаоти инженернь!х изьтоканий и
архитектурно-отроительного проектирования, а также 1{е менее 3 специалистов' иметощих
вь1с1пее профессиональное образование соответству}ощего профиля и стаж работьт в облаоти
архитектурно-строительного проектирования не менее 5 лет' - в случае. если стоимость работ.
которьте член Ассоциации планирует вьтполнять по одному договору о подготовке проектной
документации. составляет не более 25 миллионов рублей1,

- не менее 2 руководителей, име}ощих вь!с1пее образование по специальнооти или
направленито подготовки в области отроительства соответству}ощего профиля, ста>к работь: по
специальности не менее 5 лет и явля}ощихся специа]\иотами по организации архитектурно-
строительного проектироваътия, сведения о которь1х вкл}очень1 в Ёациональньтй реестр
специалистов в облаоти инх{енернь|х изьтсканий и архитектурно- строительного
проектирования, а такх{е не менее 4 специалистов' име}ощих вь1с1пее профессиона]|ьное

образование соответству}ощего профиля и стаж работьт в области архитектурно-строительного
проектирования не менее 5 лет, - в случае. если стоимость работ. которьте член Ассоциации



планирует вь|полнять по одному договору о подготовке проектной документации. составляет не

более 50 миллионов рублей;
- не менее 2 руководителей, иметощих вь1о1пее образование по специ[1льности или

направлени}о подготовки в области строительства соответствутощего профиля, отаж работьт по

специа1ьнооти не менее 5 лет и явля}ощихся опециа]|истами по организации архитектурно-

строительного шроектироваъ|ия' сведения о которь|х вкл}очень1 в Ёациона:тьньтй реестр
специш1истов в области ин}кенернь1х изьтсканий и архитектурно-строительного проектирования,

а так)ке не менее 5 специалистов, име}ощих вь!с1пее профеосиональное образование

соответству}ощего профиля и ста){( работь: в области архитектурно-строительного

проектирования не менее 5 лет' - в случае. если стоимость работ. которьте член Ассоциации

планирует вьтполнять по одному договору о подготовке проектной документации. составляет н€

более 300 миллионов рублей:
- не менее 2 руководителей, име}ощих вь!с1пее образование по специальнооти или

направлени}о подготовки в области строительства ооответствутощего профиля, ста}к работьт по

специальности не менее 5 лет и явля}ощихся о11ециалистами по организации архитектурно-

строительного проектирования, оведения о которь!х вкл!очень| в Ёациональньтй реестр
специалистов в области ин}кенернь|х изьлсканий и архитектурно-строительного проектирования,

а также не менее 7 специалистов, име}ощих вь]с1пее профессионш1ьное образование

соответству}ощего профиля и ста}!( работь: в области архитектурно-строительного

проектирова|1ия не менее 5 лет, - в случае. если стоимость работ. которьте член Ассоциации

планирует вьтполнять по одному договору о подготовке проектной документации" составляет

300 миллионов рублей и более'
2'6. €ведения о руководителях - специалистах по организации архитектурно-

строительного проектирования членов Ассоциации должнь| бьтть вклточень| в Ё{ациональньтй

реестр специа!.!истов' которьтй ведет Ёационатьное объединение.

Ёа основании заявления физинеского лица, вкл[оченного в Ёациональньтй реестр
опециа'1истов' вносятся следу}ощие сведения:

- о на]|ичии вь1с1пего образования ло професоии, специа.]тьности и'\и направлени1о

подготовки в области строительства;
- о наличии ота>ка работьт по специа'|ьности }1е менее пяти лет;

- о повь11пении ква,!ификации специалиста по направлени}о - подготовка проектной

документации (не рея{е одного ра3а в пять лет);

- о наличии разре1пеъ{ияна работу (Аля иностраннь1х грот<дан).

[1орядок вклточения и искл1очения сведений о физическом лице в }1ациональньтй реестр
специалистов, а также порядок ведения Ёационального реестра опециалистов определятотся

нормативно-правовь1ми актами Российской Федерации.

2.7. Руководители - специалистьт по организации архитектурно-строительного

г|роектирования члена Ассоциации - физинеские лица' которь1е име}от право осущеотвлять по

трудовому договору' закл}оченному с членом Ассоциации, трудовьте функции по организации

подготовки проектной документации, сведения о которь1х вкл}очень| в Ёациональньтй реестр

специалиотов в области архитектурно-строительного проектирования.

Руководители торидических лищ) индивидуальнь1е предприниматели -специа]!исть1 по

организации архитекцрно-строительного проектирован'|я члена €РФ _физические лица'

которь1е име}от право осуществлять по трудовому договору' заклгоченному с членом сРо,

трудовь1е функции по организации подготовки проектной документации, сведения о которь!х



могут бьтть вклточень! в реестр лиц аттестованнь1х [ентральттой аттестационной комисоией или
1ерриториат1ьнь!ми аттеотационньтми комиссиями Ростехнадзора РФ, в соответствии с
перечнем областей аттестации, утвер)|(денньтм |1риказом Ростехнадзора РФ.

2.8. в целях подготовки проектной документации членом Ассоциации по трудовому
договору могут привлекаться инь1е специс}листь|'

2'9' 1{ должностнь|м обязанностям руководителей - специ[1листов по организации
архитектурно-строительного проектирова|1ия относятся :

- подготовка и утвер)1(дение заданий на подготовку проектной документации объекта
капитального строительства;

- определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации
и отбору исполнителей таких работ, а так)ке по координации деятельности исполнителей таких
работ;

- представление' согласование и лриемка результатов работ по подготовке проектной
документации;

- утвер)кдение результатов проектной документации;
- утвер)кдение в соответствии с частьто |5.2 статьи 48 [радостроительного кодекса РФ

подтверждения ооответствия вносимь1х в проектну1о документацито изменений требованиям,
указаннь1м в части 3.8 статьи 49 [радостроительного кодекса РФ. !ол>кностная обязанность'
предусмотренная настоящим подпунктом, исполняется опециалистом по организации
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инх{енера проекта'

- инь|е обязанности в соответствии с должностнь1ми инструкциями.
2.10' (валификационньте требования к руководителям _ специ€ш{истам по организации

архитектурно-строительного проектирования и к инь1м специа.,|истам членов Ассоциации
изложень1 в документах Ассоциации - [руппа стандартов Ассоциации - <1{валификационньте
стандарть! специалиотов членов Ассоциации сРо к€1{-А€|1Ф>, которь1е утвержда}отся
€оветом Ассоциации в установленном порядке.

2'\1. 1ребования к процессам вь1полнения работ руководителей - сшециалистов по
организации архитектурно-строительного проектирования и инь!ми спещиалистами членов
Ассоциации по подготовке проектной документации изложень1 в €тандартах' утвер)кденнь|х
Ёационатьньлм объединением.

3. 1ребования к техническому обеспечению члена Ассоциации

3.1. Ёаличие у члена Ассоциациилринадлежащих ему на праве собственност'|или ином
законном основании:

- зданий и/или соору)кений, и|или помещений (общей площадь}о не менее чем 6 м2 на
1птатного сотрудника' приопособленного для деятельности специ€шистов' непосредственно

разрабатьтватощих проектну}о документацию) ;

- при наличии трудовь!х договоров со специалистами о дистанционной работе,
обеспечение таких специалистов необходимь|м для исполнения ими трудовьтх функций (овоих
обязанностей) оборудованием' программно-техническими средствами, средствами 3ащить|
информацииит.д., в соответствии о законодательотвом РФ;

- оборудованнь|х для специ.ш{истов рабоних мест;
- электронно-вь1числительнь]х средств;
- лицензированного программного обеопечения для вь1полнения проектнь|х работ;



- средств обеспечения промь!1шленной безопасности (в случае необходимости);
- средств контроля и измерений (в случае необходимости);
- архива проектной документации) разработанной ранее членом Ассоциации.
-для подготовки проектов по охране окружа}ощей средьт и проведения инструментальнь|х

замеров - на]1ичие аккредитованной лаборатории, либо договора' оформленного в

установленном законом порядке, заклточенного с аккредитованной лабораторией (в случае
необходимости);

- при вь1полнении работ [о обследованито строительнь!х конотрукций зданий и
сооружений налтачие (в случае необходимости) средств малой механизации' спецоде}кдь!'
оборудования для проведения и обработки результатов исследований аккредитованной
лаборатории' либо долгосрочного договора, оформленного в установленном законом порядке, с
аккредитованной лабораторией, оснащённой современнь1м оборулованием' приборами,
приспособлениями для определения и фотофиксации параметров исследуемь|х конструкций
н еразру1п а}о щими и (или) р азру1патощими м етодами контроля.

з'2. 9лен Ассоциации, осуществлятощий подготовку проектной документации на
объектьт, относящиеся к особо опаснь1м, технически сло}кньтм и уникальнь1м объектам
(повьттпенньтй уровень ответственности), кроме объектов использования атомной энергии,
обязан иметь:

- дейотвутощий долгооронньтй (не менее 12 месяцев) логовор о допуске к электронной
нормативно-правовой б азе и (или) библиотеке нормативной технической документации;

- систему контроля качества вь!полняемьтх работ и вь1пускаемой продукции;
- соответству}ощие лицензии и иньте разре1пительньте документь1' предусмотреннь!е

законодательством РФ;
_ порядок подготовки аттестации руководителей }оридического .лица' 

'1ндивидуальногопредпринимателя),специалистов члена ассоциации' в соответствии с перечнем областей
аттестации' утвержденньтм |1риказом Ростехнадзора РФ при вь1полнении членом €РФ работ по
подготовке проектной документации особо опаснь!х, технически сло)кнь1х и уникальнь]х
объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в области промьттшленной
безопасности.

4. 1ребования к обеспеченик) качества проектньлх работ' вь|полняемь!х членоР!
Ассоциации (система контроля качества работ по подготовке проектной

документации)

4.|. 9лен Аосоциации обязан предоставить в Ассоциаци}о копии документов,
подтвержда}ощих \1'аличие сиотемь| контроля качества по подготовке проектной документации
на объекть1 капитш1ьного отроительства.

4.2. (ведения о на1т'тчии у члена Асооциации системь1 конщоля качеотва подготовки
проектной документации вклточа1от следу}ощее:

- приказ о создании системьт контроля качеотва разрабатьтваемой члено}1 Ассоциации
проектной документации объектов капитального строительства' которьтй должен содержать
сведения о назначении лица (лиц), ответственного за разработку и внедрение системь! контроля
качества подготовки проектной документации и|или о создании слу>кбьт контроля качества
подготовки проектной документаци и :



- приказ о назначении должностнь!х лиц' ответственнь|х за обесг1ечение нормативно-
технической документацией (технииеской литературой) для проектирования',

- приказ по архивному хранени}о разрабатьтваемой членом Ассоциации проектной

документации;
- приказь! об обеспечении отдельнь1х видов конщоля (в слунае необходимости);
- другие документь! и материаль!, необходимь1е д!{я функционироваг1||я системь1

контроля качества,
в случае отсутствия и|или невозмох{нооти осущеотвления одного или нескольких

видов контроля, необходимо представить договор с другим горидическим лицом' име[ощим

соответству}ощу}о аттестаци}о на его обеспечение лутбо н&'!ичие €ертификата сиотемь| качества

(исо 9001), в соответствии с действутощими нормативньтми документами' которьтй должен

бьтть получен в течение 12 месяцев со времени получения членом Ассоциации права на

подготовку проектной документации особо опаснь|х' технически сложнь|х и уника.'1ьнь1х

объектов капита]1ьного строительства (повьтштенньтй уровень ответственности), кроме объектов

использования атомной энергии.

5. €облгодение членами Ассоциации требований технических регламентов

5.1. {лен Ассоциации, специалиоть1 члена Ассоциации' осущеотвля}ощие подготовку

проектной документации особо опаснь!х' технически слох{нь!х и уникальнь1х объектов

капитального строительства (повьттпенньтй уровень ответственности), кроме объектов

использования атомной энергии, обязаньт:
_ соблтодать нормь1' стандарть1' правила' определеннь1е федеральнь1м, регион€ш{ьньтм,

местнь|м законодательством' в том числе правила землепользования и застройки городов и

других населеннь]х мест' для которьтх разрабать1ва}отся проекть1 на объекть1 капитального

строительства;
- соблтодать требования технических регламентов,

документации на объектьт капитш1ьного строительства;

- применять ручнь1е, электронньте, графичеокие и инь1е методь! при вь1полнении расчётов
конструкций зданий и сооруя<ений ;

- соблтодать инь1е требования, связаннь!е о подготовкой проектной документацииъ1а оообо

опаснь]е, технически сложньте |4 уникальнь1е объектьт капита'{ьного строительотва

(повьттпенньтй уровень ответственности), кроме объектов использования атомной энергии.

5.2. 9леньт Ассоциации обязань1 исполнять обязательства членотва в соответствии с

требованиями, установленнь1ми законодательотвом РФ |1 документом Ассоциации
<[{оложение о членстве в Асооциации €РФ (ск-АспФ> и иньтми внутренними документами
Ассоциации.

6. 3аклгочительнь!е поло)кения

6.|. Ёастоящий сто Асооциации рекомендован 1(омиосией по стандартизац|1\4

Аоооциации и €оветом Ассоциации дляутверя(дения Фбщим собранием членов Ассоциации.

6'2' 11астоящий €]Ф Ассоциации утвер)кдается Фбщим собранием членов Ассоциации и

вотупает в силу после внесения сведений о нем в государственньтй реестр саморегулируемь1х

организаций.

при подготовке проектнои



6.з. 1ребования, которь!е не урегулировань1 настоящим сто Ассоциации,
предусмотрень| действутощим законодательством РФ, обязательньт к исполненито
руководству в деятельности Ассоциациии ее ч1енов.

6.4. 1ребования настоящего €1Ф Ассоциации дол)кнь| использов аться в деятельности
Ассоциациии ее членов одновременно с требованиями <|{оло)кения о членстве в Ассоциации
€аморегулируемой организации к€еверо-1{авказское сообщество проектнь1х организаций> (в
том числе: о требованиях к !тленам Ассоциации €РФ (ск-АспФ>; о размере' порядке расчета,
уплать| вступительного взноса, е)кегоднь1х членских взносов и иньтх целевь1х взносов), [руппьт
стандартов Ассоциации - <1{валификационньте стандарть| специ!1листов членов Ассоциации
сРо (ск-Аспо>.

6.5. 1{онтроль за соблтодением членами Ассоциации настоящего €1Ф Ассоциации
осуществляет 1(онтрольная комиссия Ассоциации.

6.6. |[ри проведении 1{онтрольной комиссией Ассоциации плановь1х проверок
деятельнооти членов Ассоциации, осуществля}ощих подготовку проектной документации особо
опаснь{х, технически сло}!(нь|х и уникальнь1х объектов капитального строительства' кроме
объектов использования атомной энергии (повьттпенньтй уровень ответственности) проводится
также оценка тях(ести потенциальнь|х негативнь1х последствий возможного несоблтодения
членом Ассоциации обязательньтх требований, оценка вероятностей их несоблтодения с
применением риск_ориентированного подхода.

6.7. Ёарутпение настоящего сто Ассоциации членом Ассоциации влечет за собой
ответственность в соответствии с документом Ассоциации <[{оло:кение о мерах
дисциплинарного воздействия за несоблтодение членами Ассоциации сРо (ск-Аспо>
требований технических регламентов и ста!{.дартов и правил саморегулирования Ассоциации
сРо (ск-Аспо).

6.8. Бсе дополнения и изменения в настоящий €1Ф Ассоциации вносятся на основании
ре1пения 1{омиосии по стандартизации Аосоциации и утвержда}отся Фбщим собранием членов
Ассоциации'

6.9. }}4зменения и дополнения, внесённьле в настоящий €?Ф Ассоциации, подлежат
размещенито на оайте Ассоциации в сети 14нтернет в течение трех рабоних дней после их
утвержденияи налравлятотся на бумах<ном и электронном нооителях в орган надзора за €РФ.
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