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Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих стандартах 

Для целей настоящих стандартов Ассоциации - регионального отраслевого объединения 

работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 
нижеследующие термины и понятия, если из контекста определенно не следует иного либо 
специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях: 

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

«свидетельство о допуске к работам» - свидетельство о допуске к работам 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; 

«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; 
«стандарты (настоящие стандарты)» - документ, устанавливающий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ; 

«член Ассоциации» - юридическое лицо, в том числе иностранное юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, соответствующее требованиям Ассоциации к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по строительству реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и имеющее выданное Ассоциацией свидетельство о допуске 
к работам. 

 
Статья 2. Общие положения 

2.1. В качестве стандартов Ассоциации утверждаются: 
2.1.1. требования к организации и выполнению работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, к результатам указанных работ, системе 

контроля за выполнением указанных работ, установленные законодательством Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами; 

2.1.2. требования обязательных стандартов и правил, действующих на территории 
Российской Федерации; 

2.1.3. требования, установленные настоящими стандартами Ассоциации. 
2.2. Стандарты обязательны для всех членов Ассоциации, выполняющих работы, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2.3. Последующими изменениями и дополнениями к стандартам Ассоциации в рамках 

саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к 
деятельности членов Ассоциации, уровень которых превышает уровень требований, 
установленный законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, требований обязательных стандартов и правил, действующих 
на территории Российской Федерации. 

2.4. Стандарты разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации и, 
принимая во внимание, что в ходе реформирования системы технического регулирования, в том 

числе в строительстве, до настоящего времени не утверждены технические регламенты, 
направленные на обеспечение безопасности объектов капитального строительства и другие 
нормативные документы в их развитие, стандарты Ассоциации уточняют требования, которые 
подлежат обязательному выполнению в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиями обязательных 
стандартов и правил, действующих на территории Российской Федерации. 
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2.5. Настоящие стандарты считаются принятым Ассоциацией, если за их принятие 
проголосовало более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации, и вступают в 
силу с момента регистрации изменений в устав, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, принятых общим собранием 27.03.2015. 
Изменения, внесенные в стандарты, решения о признании их утратившим силу считаются 

принятыми Ассоциацией, если за принятие 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. 

2.6. Органом контроля осуществляется контроль за соблюдением членами Ассоциации 
настоящих стандартов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

документами Ассоциации. 
2.7. За несоблюдение настоящих стандартов к членам Ассоциации применяются меры 

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

 

Статья 3. Общие требования к выполнению работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, 

и продукции, используемой при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 

3.1. Выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, связанных с обеспечением безопасности объектов капитального 
строительства, в период строительства, реконструкции капитального ремонта, должны вестись в 
соответствии с проектной и (или) технической документацией, требованиями технических 
регламентов, иной документации, установленной законодательством Российской Федерации, 
обязательными стандартами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. 

3.2. При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
обеспечение их безопасности осуществляется в соответствии с проектной документацией, 
специальными техническими регламентами, иными специальными стандартами, иной 
документации, установленной законодательством Российской Федерации, обязательными 
стандартами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. 

3.3. При проведении строительных работ должны соблюдаться обязательные условия в 
отношении квалификации и стажа руководителей и специалистов, определенные требованиями 

Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины» к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3.4. При применении новых строительных материалов, изделий (конструкций) или 
технологий, не регламентируемых действующими нормативными документами необходимо 
провести подтверждение их технической пригодности. 


