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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным
законом от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила
применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте
1.РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «АНТ-Инжиниринг»
2. ВНЕСЕН Закрытым акционерным обществом «АНТ-Инжиниринг»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального директора
ЗАО «АНТ-Инжиниринг» № 11 от 18 апреля 2012г.
4. ВВЕДЕН взамен СТО 60929601.001-2010 «Грунты, укреплённые с использованием
препарата «Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей «ANT», для дорожного и
аэродромного строительства».

Информация об изменениях к настоящему стандарту ежегодно размещается на официальном
сайте ЗАО «АНТ-Инжиниринг» www.ant-rus.ru в сети Интернет. В случае пересмотра или
отмены настоящего стандарта уведомление об этом будет размещено на вышеуказанном сайте.

© ЗАО «АНТ-Инжиниринг»
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и
распространён и использован другими предприятиями и организациями в своих интересах без
согласования с ЗАО «АНТ-Инжиниринг».
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