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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Стандарт СТ – СРО – С – 131 – 01 «Требования к выполнению работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные 

производители строительных работ» является Стандартом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» 

(далее – Ассоциация), предусмотренным ст.4 Федерального закона № 315-ФЗ от 

01 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях» (далее – ФЗ № 315) и п.3 ч.1 

ст.55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГрК РФ, 

Закона № 315-ФЗ, других законодательных и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, а также Устава и внутреннего документа «Стандарты и правила 

предпринимательской деятельности, обязательные для исполнения членами Ассоциации», 

утвержденного постоянно действующим коллегиальным органом управления – 

правлением Ассоциации. 

1.3. Настоящий Стандарт является внутренним документом Ассоциации и 

применяется исключительно в отношении Ассоциации и ее членов. 

1.4. Настоящий Стандарт являются обязательными для соблюдения всеми членами 

Ассоциации при выполнении ими работ, для выполнения которых членство в составе 

Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации, основанной на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, является обязательным.  

1.5. Ассоциация и ее должностные лица, а также члены Ассоциации и их 

должностные лица, виновные в несоблюдении настоящего Стандарта, несут 

ответственность, предусмотренную законом, Уставом и внутренними документами 

Ассоциации. 

2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ. 

2.1. Члены Ассоциации организуют выполнение и выполняют работы, для 

выполнения которых обязательно членство в составе Ассоциации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями, установленными 

действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, техническими регламентами, а также 

принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. При выполнении работ по п. 2.1 настоящего Стандарта члены Ассоциации 

обязаны руководствоваться стандартами на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
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утвержденными Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом 

которого является Ассоциация. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Результаты выполнения членами Ассоциации работ, для выполнения которых 

обязательно членство в составе Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, должны соответствовать требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании, техническими регламентами, а также принятыми в 

соответствии с ними нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Результаты работ выполненных членами Ассоциации не должны приводить к 

причинению вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской федерации. 

3.3. Дополнительные, помимо указанных в п. 3.1 и 3.2 настоящего Стандарта, 

требования к результатам выполнения членам Ассоциации работ могут быть установлены 

по решению общего собрания членов Ассоциации. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

И РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ. 

4.1. Члены Ассоциации обязаны иметь систему контроля за выполнением и 

результатами выполнения работ, для выполнения которых обязательно членство в составе 

Ассоциации, имеющей статус саморегулируемой организации, разработанную в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 184-ФЗ от 22 декабря 2002 года 

«О техническом регулировании». 

4.2. Систем контроля по п. 4.1 настоящего Стандарта должна быть сертифицирована 

не менее чем в одной системе добровольной сертификации, зарегистрированной в 

установленном Федеральным законом № 184-ФЗ порядке Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СТАНДАРТА АССОЦИАЦИИ. 

5.1. Ассоциация осуществляет обязательный контроль за соблюдением настоящего 

Стандарта всеми членами Ассоциации. 

5.2. Контроль по п. 5.1 настоящего Стандарта осуществляется специализированным 

органом по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекцией 

Ассоциации, деятельность которой регламентируется соответствующим Положением, 

утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления – 

правлением Ассоциации. 

5.3. Инспекция Ассоциации осуществляет контроль за соблюдением членами 

Ассоциации настоящего Стандарта: 

1) при проведении плановых проверок деятельности членов Ассоциации; 

2) при проведении внеплановых проверок деятельности членов Ассоциации; 

3) при анализе деятельности членов Ассоциации на основании ежегодно 

предоставляемой ими в форме отчетов информации о своей деятельности. 
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5.4. Результаты контроля по п. 5.3 настоящего Стандарта Инспекция доводит до 

сведения органов управления и иных органов Ассоциации для принятия ими решений и 

мер в соответствии с их компетенцией, установленной законом, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящий Стандарт Ассоциации вступает в силу со дня внесения сведений о 

нем уполномоченным государственным органом (Ростехнадзор) в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

6.2. С даты вступления настоящего Стандарта в силу прекращают действие 

«Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединенные производители строительных работ» в предыдущей 

редакции. 

6.3. Изменения в настоящий Стандарт вносятся постоянно действующим 

коллегиальным органом управления – правлением Ассоциации, по предложению 

директора либо члена (группы членов) Ассоциации.  

6.4. Настоящий Стандарт не может противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу Ассоциации. 

6.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Стандартом, регулируются 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, обязательными для 

исполнения всеми её членами. 


