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Положение о порядке применения стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов
Ассоциации < Профессиональная строительная группа)

1. 0бласть применения

1,1. Настоящее Положение устанавливает порядок угвер)qения, применения, учета, изменения и

отмены стандартов НOСТРOИ в Ассоциации к Профессиональная строительная группа> (далее "

Ассоциация),
1.2. Решение о применении (принятии, утверждении) стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов

Ассоциации принимается постоянно действуюlцим коллегиальным органом управления Ассоциации.
1.3, Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации о

применении стандартов НOСТРOЙ в качестве стандартов Ассоциации вступает в силу с моплента принятия

такOг0 решения,
1,4, Стандарты НOСТРOЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонry, сносу объепов капитального строительства, принятые в качестве стандартов
Ассоциации, являются обяэательными для соблюдения всеми членами Ассоциации при выполнении ими тех

работ, правила производства которых устанавливаются этими стандартами,
1.5. В соответствии с положениями действуюцего законодательства Российской Федерации

Ассоциация осуществляет обязательный контроль за соблюдением членами Ассоциацией требований,

установленных в стандартах НOСТРOЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объепов капитальноl,о строительства,

],6. Настояцее Положение вступает в силу через 10 дней с момента его угверlцения 0бщим
собранием членов Ассоциации,

2. Рассмотрение и утверIцение стандартов НОСТРОЙ
в качестве стандартов Ассоциации

2.1, Стандарты НOСТРОЙ принимаются (утверждаются) в качестве стандартов Ассоциации
метOдOм прямOг0 применения.

2,2, Метод прямого применения предусматривает утвер)уцение постоянно действуюцим
коллегиальным органом управления Ассоциации стандарта НOСТРOИ в качестве стандарта Ассоциации без

каких-либо изъятий, изменений или корреrrировок текста и формы издания,
2,3. Способ оформления стандарта.
2.3.1, на стандартном листе формата А4 оформляется выписка из протокола заседания постоянно

действующего коллегиального органа управления Ассоциации по вопросу принятия (утверщценияJ в качестве

стандарта Ассоциации методом прямого применения официально изданного стандарта НOСТРOИ,
2,3,2, выписка подписывается руководителем постоянно действующего коллегиального органа

управления Ассоциации и заверяется печатью Ассоциации.
2,3,3, выписка помещается на оборотную сторону обложки стандарта НОСТРOЙ,\- 2,3,4, на лицевой стороне обложки стандарта НOСТРOЙ под его обозначением делается описк

штампа с указанием наименования Ассоциации и обозначения, под которым данный стандарт

регистрируется в Ассоциации,

примео штампа

Стандарт СРО

Ассоциация <ПрофСтройГруп>

сто 1б4 ностроЙ 2.24.2 - 2011

2.3.5. обозначение стандарта, принятого (угверlцценного) в качестве стандарта Ассоциации
методом пря[4оrо применения, формируется следующим образом: после аббревиатуры кСТ0> указывается
номер 'I64 (номер Ассоциации в государственном реестре самореryлируемых организаций), далее

указывается часть обоэначения применяемого стандарта ((НOСТРOИ X,XX.X-I) и год принятия
(утверждения) стандарта,
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3. Регистрация и формирование дела стандартов Ассоциации

3,1, После принятия постоянно действующиlll коллегиальным органом управления Дссоциации
решения об утверждении и введении в действие стандарта методом прямого применения, исполнительный
орган Ассоциации осуществляет оформление стандарта, регистрирует стандарт и размещает его на
официальном сайте Ассоциации,

3,2, 0формленные стандарты заносятся в )kryрнал регистрации стандартов.

_ Форма журнала регистрации стандартов Ассоциации приведена в Приложении 1 к настоящему
Положению,

4. Изменения и отмена стандартов Ассоциации

4.1. Внесение изменений в стандарты Ассоциации, а таюке 0тмена стандартов Ассоциации
осуществляются в случае внесения изменений и отмены стандартов нOстрOй в порядке, установленном
для рассмотрениЯ и утверщцениЯ стандартоВ нострOИ в качестве стандартов Ассоциачии в разделе 2
настояцего Положения.

4.2. !ействующий стандарт отменяется в следующих случаях|
4,2.1, при утвер)цении и введении в действие взамен данного стандарта другого стандарта, в том

числе при включении всех положений стандарта в другой стандарт; .\+-
4.2,2, при принятиИ и введении в действие в Российской Федерации национального стандарта, свода

правил, который распространяется на тот же объеп стандартизации;
4,2.3, при полНоМ прекращении проведения работ или оказании услуг, которые осуществлялись по

даннOму стандарry;
4,2,4, в других случаях, когда стандарт утратил свою апуальнOсть,

5. ПрименениестандартовАссоциации

5,1. ПОСЛе угверждения стандарта Ассоциации постоянно действуюцим коллегиальныl\,l органом

управления Ассоциации он становится обяэательным для применения всеми членами Ассоциации.
5,2. Ассоциация осуществляет контроль за соблюдением членами Ассоциации требований

стандартов Ассоциации в соответствии с установленными правилами контроля.
5.3. Стандарты Ассоциации применяются членами Ассоциации в пределах установленной каlrgым

стандартом области применения,
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Журнал регистрации стандартов Ассоциации кПрофСтройГруп>
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