
 1 

  
 

УТВЕРЖДЕНО 
внеочередным общим собранием 
членов НП «СКВ» 
протокол от «26» декабря 2008 года 

 
 

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным общим собранием  

членов НП «СРО «СКВ»  
протокол от «28» сентября 2010 года 

 
УТВЕРЖДЕНО  
очередным общим собранием 
членов НП «СРО «СКВ» 
протокол от «18» октября 2012 года 

 
УТВЕРЖДЕНО 

очередным общим собранием членов 
Ассоциации «СРО «СКВ» 
протокол от «17» марта 2016 года 

УТВЕРЖДЕНО 
внеочередным общим собранием 
членов НП «СКВ» 
протокол от «07» апреля 2009 года 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
очередным общим собранием  

членов НП «СРО «СКВ» 
протокол от «24» марта 2011 года 
 
УТВЕРЖДЕНО 
очередным общим собранием  
членов НП «СРО «СКВ» 
протокол от «20» марта 2014 года 
 
 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
очередным общим собранием  
членов НП «СКВ»  
протокол от «04» июня 2009 года 

 
 
УТВЕРЖДЕНО 
очередным общим собранием  

членов НП «СРО «СКВ» 
протокол от «28» марта 2012 года 
 
УТВЕРЖДЕНО 
очередным общим собранием  
членов НП «СРО «СКВ» 
протокол от «27» марта 2015 года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила саморегулирования 

Ассоциации - регионального  

отраслевого объединения работодателей 

 «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих правилах 

Для целей настоящих правил саморегулирования Ассоциации нижеследующие термины и понятия, 
если из контекста определенно не следует иное либо специально не будет установлено иное, используются 

в следующих значениях: 

«Ассоциация» - Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины»; 

«Совет» - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации; 

«Директор» - единоличный исполнительный орган управления Ассоциации; 

«работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» - 
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности Ассоциации; 
«свидетельство о допуске к работам» - свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

«член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, соответствующее требованиям Ассоциации  к выдаче свидетельств о 
допуске к работам и имеющее данное свидетельство о допуске к работам, выданное Ассоциацией; 

«правила саморегулирования»- правила саморегулирования Ассоциации, устанавливающие 

требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации, за исключением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; этические нормы 

профессиональной деятельности; требования к мерам по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов; требования к страхованию гражданской ответственности членами Ассоциации , которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

«гражданская ответственность» - гражданская ответственность члена Ассоциации  в случае 

причинения им 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 вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и к выполнению которых член Ассоциации  имеет свидетельство о допуске, 

выданное Ассоциацией. 

«контроль» - проведение проверки соблюдения членами Ассоциации  при осуществлении 
предпринимательской деятельности требований правил саморегулирования. 

«страховщик»- юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление страхования 

гражданской ответственности, выданное федеральным органом исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью в установленном законодательством порядке; 
«страхователь»- член Ассоциации, заключивший со страховщиком договор страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
«ретроактивный период» - период времени, установленный договором страхования, который 

начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате вступления договора страхования в 

действие, и заканчивается в момент начала действия срока договора страхования.  

 

Статья 2. Общие положения  

2.1. Настоящие правила, изменения, внесенные в правила, решения о признании их утратившим 

силу считаются принятыми Ассоциацией, если за принятие правил, изменений, решений проголосовали 
более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации и вступают в силу не ранее чем через 10 

(десять) дней после дня их принятия. 

2.2. Требования настоящих правил обязательны для всех членов Ассоциации. 

 

Статья 3. Общие требования к предпринимательской деятельности членов Ассоциации  

3.1. Член Ассоциации обязан: 

3.1.1. следовать этическим нормам профессиональной деятельности; 
3.1.2. не совершать действий, влекущих за собой возникновение конфликта интересов членов 

Ассоциации, лиц, входящих в состав органов управления Ассоциации, его работников, действующих на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора, или создающих угрозу возникновения 
такого конфликта; 

3.1.3. не совершать действий, в том числе действий по распространению ложных, неточных или 

искаженных сведений, которые могут причинить: 
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1) убытки физическим и юридическим лицам; 

2) моральный вред физическим лицам; 

3) ущерб деловой репутации Ассоциации, членам Ассоциации  и иным лицам; 

3.1.4. не допускать недобросовестную конкуренцию, в том числе: 
1) введение в заблуждение членов Ассоциации  и иных лиц в отношении характера, способа и места 

производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении производителей 

товара; 
3) некорректное сравнение членом Ассоциации  производимых или реализуемых им товаров с 

товарами, производимыми или реализуемыми иными лицами; 

4) продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;  

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, 

служебную или иную охраняемую законом тайну; 
3.1.5. не допускать недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ или услуг; 
3.1.6. предоставлять для проведения проверки необходимую информацию по запросу Ассоциации  в 

порядке, предусмотренном документами Ассоциации; 

3.1.7. раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации; 
3.1.8. включать в гражданско-правовые договоры предусмотренные законодательством Российской 

Федерации условия, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и обеспечивать их исполнение; 
3.1.9. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии 

сертификаты соответствия работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере 

деятельности Ассоциации;  

3.1.10. не допускать недобросовестной и недостоверной рекламы, в том числе рекламы, которая 

содержит не соответствующие действительности сведения; 
3.1.11. не допускать рекламы, которая: 

1) побуждает к совершению противоправных действий; 

2) призывает к насилию и жестокости; 
3) формирует негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или 

осуждает таких лиц; 

3.1.12. не допускать в рекламе: 
1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла 

информации; 

2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо их 
должностными лицами; 

3) использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, 

в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных 

символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия; 

4) использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой продукции 
распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями 

рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем использования специальных 

видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами; 
3.1.13. не допускать рекламы, в которой отсутствует часть существенной информации о 

рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл 

информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы; 
3.1.14. в рекламе товаров, в отношении которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке утверждены правила использования, хранения или транспортировки либо регламенты 

применения, не допускать содержание сведений, не соответствующих таким правилам или регламентам; 

3.1.15. при производстве, размещении и распространении рекламы соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законодательства, 

законодательства о государственном языке Российской Федерации; 
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3.1.16. надлежащим образом исполнять обязательства и требования, предусмотренные уставом 

Ассоциации, документами Ассоциации, в том числе обязательства по своевременной уплате регулярных и 

единовременных поступлений (вступительных, членских и целевых взносов), взносов в компенсационный 

фонд, по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере 
деятельности Ассоциации; 

3.1.17. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации страховать 

работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица от несчастных случаев и 
болезней; иные связанные с выполнением строительно-монтажных работ риски. 

 

Статья 4. Этические нормы профессиональной деятельности 
Свою профессиональную деятельность член Ассоциации  осуществляет на основе: 
4.1. понимания своего профессионального долга перед членами Ассоциации, обществом, 

государством и иными лицами; 

4.2. соблюдения законодательства Российской Федерации; 
4.3. постоянного развития и совершенствования, повышения профессионального уровня, обмена 

положительным опытом; 

4.4. надежности, ответственности, преданности делу; 

4.5. возрождения традиционных ценностей: совесть, трудолюбие, патриотизм, гуманизм; 
4.6. участия в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и другими 

противоправными деяниями; 

4.7. признания равенства всех участников рынка, уважения их законных прав и интересов, честной 
конкуренции; 

4.8. противодействия недобросовестным участникам предпринимательской деятельности; 

4.9. максимальной прозрачности своей профессиональной деятельности при абсолютной 
надежности и сохранения доверенной коммерческой тайны; 

4.10. всемерной поддержки отечественных товаропроизводителей и отечественных 

предпринимателей; 

4.11. добровольного отказа от сотрудничества с физическими и юридическими лицами с 
сомнительной репутацией; 

4.12. соблюдения взятых на себя обязательств, гарантирования высокого качества работ; 

предоставления приоритета переговорам и поиску компромисса в случае возникновения разногласий и 
споров; 

4.13. недопущения какого-либо ущемления прав и законных интересов членов Ассоциации  и иных 

лиц, добровольного отказа от действий в ущерб их деловым интересам; 
4.14. оказания всемерного содействия членам Ассоциации, обратившимся за помощью, участия в 

коллективных мероприятиях по защите деловых интересов членов Ассоциации. 

 

Статья 5. Заинтересованные лица. Конфликт интересов. 

Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

5.1. Под заинтересованными лицами понимаются члены Ассоциации, лица, входящие в состав 

органов управления Ассоциации, его работники, действующие на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора. 

5.2. Под личной заинтересованностью указанных в пункте 5.1. правил лиц понимается материальная 

или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных 

интересов Ассоциации  и (или) его членов. 
5.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

указанных в пункте 5.1. правил лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной 
заинтересованностью и законными интересами Ассоциации  или угрозу возникновения противоречия, 

которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации. 

5.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении 
целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих 

профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, 

противоречащих целям, указанным в уставе Ассоциации. 

5.5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
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5.5.1. Если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

Ассоциации  в отношении существующей или предполагаемой сделки, заинтересованное лицо обязано: 

а) сообщить о своей заинтересованности Совету или органу надзора за деятельностью Ассоциации  
до момента принятия решения о заключении сделки; 

б) получить одобрение Совета или органа надзора за деятельностью Ассоциации на заключение 

сделки. 
5.5.2. Ассоциация  в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов: 

1) обеспечивает доступ к информации о своей деятельности и деятельности своих членов путем ее 

размещения на своем сайте в информационно – коммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации; 

2) предусматривает способы получения, использования, обработки, хранения и защиты 

информации, неправомерное использование которой работниками Ассоциации  может причинить 

моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Ассоциации  или создать предпосылки для 
причинения такого вреда и (или) ущерба; 

3) проводит обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
4) обеспечивает раздельный учет средств компенсационного фонда Ассоциации; 

5) представляет информацию о своей деятельности органам государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и иным органам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) обязана добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, и необходимые для реализации целей и предмета деятельности, функций Ассоциации. 

5.5.3. Ассоциация  в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов не вправе: 
1) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

2) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для Ассоциации, и становиться участником 
таких хозяйственных товариществ и обществ; 

3) осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации: 

* предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств 
иных лиц; 

* выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

* приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его членами, за исключением 
случаев, если такие ценные бумаги обращаются на торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов 

торгов на рынке ценных бумаг; 

* обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, выданными ими 
гарантиями и поручительствами; 

* выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации произведенных членами 

Ассоциации товаров (работ, услуг); 

* совершать иные сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.5.4. Директор в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов не вправе: 

1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены 

Ассоциации, их дочерние и зависимые общества; 
2) заключать с членами Ассоциации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры 

имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;  

3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации;  
4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, являющуюся предметом саморегулирования Ассоциации, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ.  
5.5.5. Директор в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязан: 

1) соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, не 

использовать возможности, связанные с осуществлением своих прав и обязанностей, или допускать 
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям Ассоциации; 

2) избегать совершения действий (бездействий), которые могут отрицательно повлиять на интересы 

Ассоциации и членов Ассоциации. 

5.5.6. Члены Ассоциации  при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в целях 
предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на принципах равноправия, добросовестности, законности; 
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2) не совершать сделок, противоправных основам правопорядка и нравственности; 

3) исполнять требования законодательства Российской Федерации, устава и документов 

Ассоциации; 

4) избегать совершения действий (бездействий), которые могут отрицательно повлиять на интересы 
Ассоциации и членов Ассоциации. 

5) незамедлительно доводить до сведения Совета, Директора информацию о возникшем конфликте 

интересов; 
6) соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, не 

использовать возможности, связанные с осуществлением своих прав и обязанностей, или допускать 

использование таких возможностей в целях, противоречащих целям Ассоциации; 
7) в случае избрания в органы управления Ассоциации, специализированные органы или 

ревизионную комиссию Ассоциации, исполнять свои обязанности добросовестно, в том числе, исключая 

действия, направленные на превышение своих должностных обязанностей. 

5.5.7. Работники Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в целях 
предотвращения или урегулирования конфликта интересов обязаны: 

1) соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей его деятельности, не 

использовать возможности, связанные с осуществлением своих прав и обязанностей, или допускать 
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям Ассоциации; 

2) избегать совершения действий (бездействий), которые могут отрицательно повлиять на интересы 

и членов Ассоциации. 

3) исполнять требования законодательства Российской Федерации, устава и документов 
Ассоциации; 

4) без превышения своих полномочий добросовестно исполнять свои должностные обязанности; 

5) доводить до сведения непосредственного руководителя информацию о возникшем конфликте 
интересов; о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, устава и 

документов Ассоциации; 

5.5.8. Работники Ассоциации при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в целях 
предотвращения или урегулирования конфликта интересов не вправе давать членам Ассоциации  

рекомендации по действиям (бездействиям) с целью создания благоприятных условий для деятельности 

члена Ассоциации, если они противоречат интересам, законодательству Российской Федерации, уставу и 

документам Ассоциации. 

 

Статья 6. Правила страхования гражданской ответственности членами Ассоциации  

6.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании договора страхования 
(страхового полиса), заключенного между страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление 

соответствующей страховой деятельности (Страховщиком), и членом Ассоциации (Страхователем) 

(индивидуальный договор страхования гражданской ответственности). 
6.2.Договор страхования и /или страховой полис гражданской ответственности должен 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящими 

правилами. 

6.3. Территорией страхования гражданской ответственности по настоящим правилам является 
территория Российской Федерации. 

6.4. По договору страхования страхуется риск ответственности самого Страхователя. 

6.5. Гражданская ответственность члена Ассоциации должна быть застрахована не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Ассоциации при условии вступления 

в силу договора страхования не позднее дня начала действия свидетельства о допуске к работам, если иное 

не предусмотрено законодательством. 

6.6. Каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование своей гражданской 
ответственности в течение всего периода своего членства в Ассоциации и своевременно перезаключать 

договор страхования гражданской ответственности в соответствии с настоящими правилами. Действие 

перезаключенного договора страхования гражданской ответственности должно начинаться не позднее дня, 
следующего за днем прекращения действия предыдущего договора страхования гражданской ответственности. 

6.7. В случае внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в договор страхования 
(страховой полис) гражданской ответственности в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней должны быть 

внесены соответствующие изменения в части наименования видов работ и размера минимальной страховой 

суммы в соответствии с требованиями настоящих правил. При этом действие соглашения о внесении 

соответствующих изменений в договор страхования должно начинаться не позднее дня начала действия 
свидетельства о допуске к работам. Право члена Ассоциации на изменение договора страхования по этому 

условию должно быть оговорено в договоре. 
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6.8. Расторжение действующего договора страхования по инициативе Страхователя либо по 

соглашению сторон договора без предварительного заключения членом Ассоциации нового договора 

страхования, вступающего в силу с момента окончания срока действия расторгаемого договора 

страхования, не допускается. 
6.9. В случае прекращения действия договора страхования по иным причинам член Ассоциации 

обязан уведомить об этом Ассоциацию не менее чем за 10 (десять) дней до указанного расторжения или 

прекращения. В этом случае член Ассоциации обязан в срок, не превышающий 7 (семи) дней с момента 
прекращения договора, заключить договор страхования, действие которого должно начинаться не позднее 

дня, следующего за днем прекращения действия предыдущего договора страхования гражданской 

ответственности. 
6.10. Проекты договоров страхования, соглашений, заключаемых членами Ассоциации, должны быть 

представлены членами Ассоциации для обязательного предварительного согласования специалистами 

исполнительной дирекции Ассоциации на предмет соответствия настоящим правилам страхования не менее 

чем за 7 (семь) дней до момента заключения договора страхования или соглашения, или окончания действия 
предыдущего договора страхования. 

6.11. Для подтверждения заключения договора страхования, внесения в него изменений, член 

Ассоциации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после соответствующего действия обязан 
представить в Ассоциацию: 

* копию договора страхования (страхового полиса); соглашения о внесении изменений в договор 

страхования,заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати организации; 

* копию платежного поручения, подтверждающего оплату членом Ассоциации страховой премии; 
* справка - расчет страховой суммы в соответствии с Приложением № 1, заверенная подписью 

уполномоченного лица и оттиском печати организации.  

6.12. Определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и свидетельство о допуске к которым член Ассоциации получил в Ассоциации, 

должны быть поименованы в договоре страхования гражданской ответственности (страховом полисе) и 

соответствовать наименованию видов работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам. 
6.13. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его гражданской 

ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда, причиненного жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, государственному и (или) 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, включая 

возникновение убытков у собственника объекта капитального строительства, концессионера, застройщика, 
технического заказчика, иных солидарных со Страхователем должников, а также их страховщиков, 

которые возместили в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вред и 

выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ Страхователя при выполнении им работ, 

оказывающих влияние на безопасность объекта капительного строительства. 

6.14. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Ассоциации в отношении 

лишь тех недостатков работ, которые допущены членом Ассоциации в период действия свидетельства о 
допуске, выданного Ассоциацией.  

6.15. Договор страхования считается заключённым в пользу лиц, которым может быть причинен 

вред (убытки), включая собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического 
заказчика, лица, несущего наравне со Страхователем солидарную ответственность в соответствии со 

статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (солидарного должника), в случае 

возмещения указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного 

вреда вследствие недостатков работ при осуществлении Страхователем застрахованной деятельности и 
выплаты компенсации сверх возмещения вреда в соответствии 60 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

6.16. Договор страхования заключается сроком не менее 1 (одного) года с установлением 
ретроактивного периода, предшествующему началу срока действия договора страхования, не менее чем в 5 

(пять) лет, но не ранее даты получения членом Ассоциации первого свидетельства о допуске к работам.  

При этом страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение, как 
ретроактивного периода, так и в период действия договора страхования, при условии, что наступление 

ответственности Страхователя за причинение вреда в результате этих недостатков имело место в течение 

действия договора страхования. 

6.17. Условиями договора страхования (страхового полиса) гражданской ответственности должны 
быть предусмотрены случаи возникновения обязанности Страховщика по выплате страхового 

возмещения как в случае решения суда, признавшего обязанность члена Ассоциации  возместить вред, так 
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и в случае добровольного признания членом Ассоциации при условии наличия и документального 

подтверждения прямой причинно-следственной связи выполнения работ, поименованных в договоре 

страхования, и причинения вреда. 

Истечение срока действия договора страхования не влечет прекращения обязательств Страховщика 
по выплатам в отношении требований, заявленных после истечения срока действия договора, но в пределах 

срока исковой давности по таким требованиям в отношении страховых случаев, возникших вследствие 

недостатков, допущенных Страхователем в течение срока действия договора страхования и/или в течение 
ретроактивного периода. 

В случае выхода Страхователя из Ассоциации или полного прекращения им всех видов 

деятельности (работ), указанных в договоре страхования, договор страхования действует до окончания 
срока, на который он был заключен. 

6.18. По договору страхования возмещается вред, причиненный вследствие недостатков 

строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выполняемых Страхователем при одновременном выполнении следующих условий: 
- причинение вреда произошло в течение срока действия договора страхования; 

- причинение вреда произошло в пределах территории страхования;  

- недостатки, приведшие к причинению вреда, были допущены в период действия выданного 
Страхователю Ассоциации свидетельства о допуске на осуществление указанных в договоре страхования 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 

- имеется причинно-следственная связь между недостатками, допущенными Страхователем, и 

причинением вреда; 
- требования о возмещении вреда заявлено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.19. Страховым случаем является наступление в период действия договора страхования 
гражданской ответственности Страхователя возместить вред, причиненный жизни и (или) здоровью 

физических лиц, имуществу физических и (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, включая возникновение 

убытков у собственника объекта капитального строительства, концессионера, застройщика, технического 

заказчика, иных солидарных со Страхователем должников, а также их страховщиков, которые возместили в 

соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию 
сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

вследствие недостатков работ Страхователя при выполнении им работ, оказывающих влияние на 

безопасность объекта капительного строительства. 
6.20. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о наступлении всех страховых случаев с 

указанием случившегося события, недостатков работ, вследствие которых был причинен вред, 

выгодоприобретателя, лица, получившего страховое возмещение, размера причиненного вреда, 
подлежащего возмещению, суммы страхового возмещения, а также информации о восстановлении 

страховой суммы. Указанная информация направляется в Ассоциацию в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента наступления страхового случая, а также представляется дополнение 

(дополнительное соглашение) к договору страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы 
до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая.  

6.21.Размер страховой суммы должен определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом требований настоящих правил. 
6.22. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре страхования, 

определяется исходя из количества групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, содержащихся в свидетельстве члена Ассоциации (таблица 1, 2), 

исходя из количества групп видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии), содержащихся в свидетельстве члена Ассоциации (таблица 3, 4), а также исходя из 
количества групп видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительств, которые оказывают влияние на объекты использования атомной энергии, 

содержащихся в свидетельстве члена Ассоциации (таблица 5,6). 
При страховании гражданской ответственности групп видов работ, указанных в свидетельстве о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

          Таблица 1 

№ 

п/п 

Количество групп 

видов работ, которые 

Объем работ за предыдущий год 

до 60 млн. от 60 млн. от 100 млн. от 500 млн. свыше 3 
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оказывают влияние 

на безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 

содержащихся в 

свидетельстве члена 

Ассоциации  

рублей до 100 млн. 

рублей 

до 500 млн. 

рублей 

до 3 млрд. 

рублей 

млрд. 

рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 
1- 4 групп видов 

работ 
1 500 000 3 000 000 4 500 000 7 000 000 10 000 000 

2 
5- 9 групп видов 

работ 
3 000 000 6 000 000 9 000 000 15 000 000 20 000 000 

3 
10- 19 групп видов 

работ 
6 000 000 12 000 000 18 000 000 25 000 000 30 000 000 

4 
20- 32 групп видов 

работ 
12 000 000 24 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 

 

             

     

   Таблица 2 

№ 

п/п 

Группа видов работ, 

которая оказывает 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства, 

содержащаяся в 

свидетельстве члена 

Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 60 млн. 

рублей 

от 60 млн. 

до 100 млн. 

рублей 

от 100 млн. 

до 500 млн. 

рублей 

от 500 млн. 

до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 

млрд. 

рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 
33 группа видов 

работ 
5 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 

 

33 (тридцать третья) группа видов работ является обособленной, указанные суммы 

подлежат включению отдельно в общую массу страховой суммы. 

 
 

При страховании гражданской ответственности групп видов работ, указанных в свидетельстве о 
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

          Таблица 3 

№ 

п/п 

Количество групп видов работ 

по строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, которые 

оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. 

рублей 

от 100 млн. 

до 500 млн. 

рублей 

от 500 млн. 

до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 

млрд. рублей 

Страховая сумма, рублей 



 10 

использования атомной 

энергии), содержащихся в 

свидетельстве члена 

Ассоциации  

1 1- 4 групп видов работ 3 600 000 5 400 000 8 400 000 12 000 000 

2 5- 9 групп видов работ 7 200 000 10 800 000 18 000 000 24 000 000 

3 10- 19 групп видов работ 14 400 00 21 600 000 30 000 000 36 000 000 

4 20- 32 групп видов работ 30 000 000 36 000 000 42 000 000 48 000 000 

 

           

          Таблица 4 

Количество групп видов работ по 

строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов использования 

атомной энергии), содержащихся 

в свидетельстве члена 

Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. 

рублей 

от 100 млн. 

до 500 млн. 

рублей 

от 500 млн. 

до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 

млрд. рублей 

Страховая сумма, рублей 

33 группа видов работ 12 000 000 24 000 000 36 000 000 48 000 000 

 

 

33 (тридцать третья) группа видов работ является обособленной, указанные суммы 

подлежат включению отдельно в общую массу страховой суммы. 

 
 

При страховании гражданской ответственности групп видов работ, указанных в свидетельстве о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительств, которые оказывают влияние на объекты использования атомной энергии:  

 

            Таблица 5 

№ 

п/п 

Количество групп видов работ 

по строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

использования атомной 

энергии, содержащихся в 

свидетельстве члена 

Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. 

рублей 

от 100 млн. 

до 500 млн. 

рублей 

от 500 млн. 

до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 

млрд. рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 1- 4 групп видов работ 3 600 000 5 400 000 8 400 000 12 000 000 

2 5- 9 групп видов работ 7 200 000 10 800 000 18 000 000 24 000 000 

3 10- 19 групп видов работ 14 400 00 21 600 000 30 000 000 36 000 000 

4 20- 32 групп видов работ 30 000 000 36 000 000 42 000 000 48 000 000 
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Таблица 6 

№ 

п/п 

Группа видов работ, по 

строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

объектов капитального 

строительства, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

использования атомной 

энергии, содержащаяся в 

свидетельстве члена 

Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. 

рублей 

от 100 млн. 

до 500 млн. 

рублей 

от 500 млн. 

до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 

млрд. 

рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 33 группа видов работ 25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 

 

33 (тридцать третья) группа видов работ является обособленной, указанные суммы 

подлежат включению отдельно в общую массу страховой суммы. 

 
6.23. В случае получения членом Ассоциации свидетельства о допуске одновременно к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (таблица 1, 2), к 

работам, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии) (таблица 3, 4), к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на объекты использования атомной энергии (таблица 5, 6) минимальный размер страховой суммы 

определяется суммированием минимальных размеров страховых сумм, исходя из соответствующего 
количества групп видов работ и объемов работ. 

6.24. При внесении изменений в договор, связанных с изменением количества видов работ, 

указанных в свидетельстве о допуске, изменению подлежит и размер страховой суммы.  

6.25. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право члена Ассоциации  на 
восстановление страховой суммы после выплаты страховщиком страхового возмещения до размера, 

который она составляла на момент наступления страхового случая.  

6.26. По условиям договора страхования (страхового полиса) не допускается применение франшизы 
(часть невозмещаемого ущерба) и установление лимита ответственности. 

6.27. Размер страхового взноса устанавливается договором страхования. 

6.28. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не должен превышать 
10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора страхования. 

Может быть предусмотрена рассрочка по уплате страхового взноса, но не более чем на два месяца.  

6.29. Договором страхования должно быть предусмотрено право члена Ассоциации  на получение 

страхового возмещения, в случае если член Ассоциации с предварительного письменного согласия 
страховщика самостоятельно компенсировал причиненный вред. 

6.30. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия члена Ассоциации и 

страховщика при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, указан примерный 
перечень документов, необходимых для определения обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.  

6.31. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не должен 

превышать 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения страховщиком всех документов, необходимых 

для установления обстоятельств, причин и размера причиненного вреда, а также письменного заявления 
члена Ассоциации. 

6.32. Ассоциация вправе самостоятельно проводить отбор (аккредитацию) страховых организаций, 

т.е. запрашивать от страховых организаций документы, подтверждающие соответствие их критериям, 
установленным Ассоциацией, на основании рассмотрения и сопоставления представленных документов, 

формировать список страховых организаций, рекомендованных для страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации. Порядок и условия отбора (аккредитации) страховых организаций 
определяется Советом Ассоциации.  

6.33. Отсутствие страховой компании в перечне отобранных (аккредитованных) при Ассоциации не 

является основанием для отказа в заключении договора страхования между такой компанией и членом 

Ассоциации при условии соблюдения в заключаемом договоре всех требований, установленных правилами 
страхования Ассоциации. 

6.34. При внесении изменений в законодательство Российской Федерации (в части страхования) в 
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договор страхования вносятся изменения путём составления дополнительного соглашения или 

заключения нового договора.  

6.35. Страхование гражданской ответственности может осуществляться путем заключения 

коллективного договора страхования, который является дополнительной страховой защитой в рамках 
обеспечения имущественной ответственности всех членов Ассоциации. 

6.36. Заключение договора коллективного страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является мерой по 

дополнительной страховой защите членов Ассоциации и не заменяет собой необходимость заключения 

индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности в соответствии с настоящими 
Правилами. Индивидуальный договор страхования является основным договором страхования 

гражданской ответственности члена Ассоциации и предназначен для защиты от убытков, не превышающих 

размера страховой суммы, определенной в соответствии с таблицами1, 2, 3, 4, 5. 

6.37. Решение о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности 
членов Ассоциации, о выборе страховой компании, с которой будет заключен договор коллективного 

страхования, об условиях договора страхования гражданской ответственности, не предусмотренных 

настоящими Правилами, принимает Совет Ассоциации. 
6.38. Страхователем по договору коллективного страхования выступает Ассоциация, лицами, чья 

ответственность застрахована, являются поименованные в договоре члены Ассоциации. В случае 

добавления в договор коллективного страхования новых членов Ассоциации соответствующие изменения 

вносятся путем заключения дополнительного соглашения к нему. 
 

Статья 7. Контроль и ответственность за нарушение настоящих правил 

7.1. Органом контроля осуществляется контроль за соблюдением членами Ассоциации  настоящих 
правил в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации. 

7.2. За несоблюдение настоящих правил к членам Ассоциации  применяются меры 

дисциплинарного воздействия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
документами Ассоциации. 

7.3. За несоблюдение настоящих правил, работники Ассоциации  несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
к Правилам саморегулирования 

      Ассоциации - регионального отраслевого 

 объединения работодателей 

 «Саморегулируемая организация 

 «Строительный Комплекс Вологодчины» 

 

 

В Ассоциацию - региональное  

отраслевое объединение работодателей 

 «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 

 

 

Справка – расчет 

страховой суммы 
 

В справке – расчете требуемую сумму необходимо указать путём проставления знака «V» около сумм (ы) в 

пустой ячейке, которая (ые) используется для определения страховой суммы. 

 
При страховании гражданской ответственности групп видов работ, указанных в свидетельстве о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, используются следующие таблицы:  
 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Количество групп видов 
работ, которые оказывают 
влияние на безопасность 
объектов капитального 

строительства, 
содержащихся в 

свидетельстве члена 
Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 60 млн. 
рублей 

от 60 млн. до 
100 млн. 
рублей 

от 100 млн. 
до 500 млн. 

рублей 

от 500 млн. 
до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 млрд. 
рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 1- 4 групп видов работ 1 500 000  3 000 000  4 500 000  7 000 000  10 000 000  

2 5- 9 групп видов работ 3 000 000  6 000 000  9 000 000  15 000 000  20 000 000  

3 10- 19 групп видов работ 6 000 000  12 000 000  18 000 000  25 000 000  30 000 000  

4 20- 32 групп видов работ 12 000 000  24 000 000  30 000 000  35 000 000  40 000 000  

 
 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Группа видов работ, которая 
оказывает влияние на 
безопасность объектов 

капитального 
строительства, 
содержащаяся в 

свидетельстве члена 

Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 60 млн. 
рублей 

от 60 млн. до 
100 млн. 
рублей 

от 100 млн. 
до 500 млн. 

рублей 

от 500 млн. 
до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 млрд. 
рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 33 группа видов работ 5 000 000  10 000 000  20 000 000  30 000 000  40 000 000  

 
33 (тридцать третья) группа видов работ является обособленной, указанные суммы подлежат включению отдельно в 

общую массу страховой суммы. 
 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Количество групп видов работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 

особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

содержащихся в свидетельстве члена 

Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. рублей 
от 100 млн. до 

500 млн. рублей 

от 500 млн. 
до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 млрд. 
рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 1- 4 групп видов работ 3 600 000  5 400 000  8 400 000  12 000 000  

2 5- 9 групп видов работ 7 200 000  10 800 000  18 000 000  24 000 000  

3 10- 19 групп видов работ 14 400 00  21 600 000  30 000 000  36 000 000  

4 20- 32 групп видов работ 30 000 000  36 000 000  42 000 000  48 000 000  
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Таблица 4 

№ 
п/п 

Количество групп видов работ по 
строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность особо 
опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии), 
содержащихся в свидетельстве члена 

Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. 
рублей 

от 100 млн. до 
500 млн. рублей 

от 500 млн. 
до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 млрд. 
рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 33 группа видов работ 12 000 000  24 000 000  36 000 000  48 000 000  

 
33 (тридцать третья) группа видов работ является обособленной, указанные суммы подлежат включению отдельно в 

общую массу страховой суммы. 
 
 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Количество групп видов работ по 

строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной 
энергии, содержащихся в свидетельстве 

члена Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. рублей 
от 100 млн. до 

500 млн. рублей 

от 500 млн. 
до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 млрд. 
рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 1- 4 групп видов работ 3 600 000  5 400 000  8 400 000  12 000 000  

2 5- 9 групп видов работ 7 200 000  10 800 000  18 000 000  24 000 000  

3 10- 19 групп видов работ 14 400 00  21 600 000  30 000 000  36 000 000  

4 20- 32 групп видов работ 30 000 000  36 000 000  42 000 000  48 000 000  

 
 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Группа видов работ, по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования 
атомной энергии, содержащаяся в 
свидетельстве члена Ассоциации  

Объем работ за предыдущий год 

до 100 млн. 
рублей 

от 100 млн. до 
500 млн. рублей 

от 500 млн. 
до 3 млрд. 

рублей 

свыше 3 млрд. 
рублей 

Страховая сумма, рублей 

1 33 группа видов работ 25 000 000  50 000 000  75 000 000  100 000 000  

 
33 (тридцать третья) группа видов работ является обособленной, указанные суммы подлежат включению отдельно в 

общую массу страховой суммы.  
 

Общая страховая сумма составляет:        (руб.)  (коп.) 
 

 

     сумму указать прописью 
 

 
Достоверность указанных в справке-расчете сведений подтверждаем. 
 

    

должность руководителя – для юридического лица, мп  подпись   Ф.И.О. 

 индивидуальный предприниматель  
 
 

гл. бухгалтер юридического лица,  
индивидуального предпринимателя    подпись   Ф.И.О. 
 

 
Дата:  

 


