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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования к страхованию (далее – Требования, документ) регламен-

тируют порядок и условия страхования членами Ассоциации строителей «Саморегулируемая 

организация «Строительные Допуски» (далее – СРО «СД», саморегулируемая организация) 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вслед-

ствие недостатков выполненных ими работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, влияющими на безопасность объектов капитального строительства. 

1.2. Данный документ разработан в соответствии с правовыми нормами Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ  (с изменениями и допол-

нениями), требованиями Федерального закона от 07.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируе-

мых организациях» (с изменениями и дополнениями), положениями иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, а также Устава саморегулируемой организации (далее – 

Устав). 

1.3. Настоящие Требования относятся к правилам саморегулируемой организации и 

обязательны для исполнения всеми членами саморегулируемой организации.  

1.4. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящими Требо-

ваниями, осуществляется по Договору страхования, заключенному Страхователем по одному 

из следующих вариантов: 

 на годовой базе в соответствии с условиями, указанными в разделе 2 настоящих Требо-

ваний; 

 на объектной базе в соответствии с условиями, указанными в разделе 3 настоящих 

Требований. 

1.5. Принятые в документе термины и определения содержатся в приложении А к 

настоящим Требованиям. 

2. Договор страхования на «годовой базе» 

2.1. Каждый член саморегулируемой организации обязан обеспечивать непрерывное 

страхование своей гражданской ответственности «на годовой базе» в течение всего периода 

своего членства в саморегулируемой организации. 

2.2. По Договору страхования гражданской ответственности лица «на годовой базе» 

возмещается вред, причиненный лицом в течение срока действия Договора страхования 

вследствие недостатков всех строительных работ, выполняемых лицом и указанных в Свиде-

тельстве, за исключением следующих строительных работ, выполняемых: 

 в отношении особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитально-

го строительства, если стоимость таких строительных работ превышает 100 (Сто) миллио-

нов рублей;  

 на основании Договоров строительного подряда, по которым стоимость строитель-

ных работ превышает 5 (Пять) миллиардов рублей; 

 в отношении экспериментальных и исследовательских объектов. Экспериментальны-

ми и исследовательскими объектами считаются объекты, при строительстве которых исполь-

зуются новые конструктивные и инженерные проектные решения, новые эффективные си-

стемы по защите зданий и сооружений, в том числе от прогрессирующего обрушения и чрез-

вычайных ситуаций, а также новые энергосберегающие материалы и изделия. 
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2.3. В случае индивидуального страхования Договор страхования «на годовой базе» 

должен быть заключен лицом в срок не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после при-

нятия постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой орга-

низации решения о выдаче лицу Свидетельства о допуске. В случае применения в саморегу-

лируемой организации процедуры коллективного страхования участвующее в нём лицо в 

срок не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после принятия постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о выдаче ему 

Свидетельства о допуске должно перечислить средства на оплату страхового взноса (страхо-

вой премии) на расчётный счёт саморегулируемой организации. 

2.4. Объектом страхования в данном случае являются не противоречащей законода-

тельству Российской Федерации имущественные интересы члена саморегулируемой органи-

зации, связанные с его обязанностью возместить третьим лицам вред, причиненный вслед-

ствие недостатков выполненных им видов работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. 

2.5. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возме-

стить в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации 

вред, причиненный лицом вследствие недостатков при выполнении указанных в договоре 

страхования строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, при условии, что вред был причинен в течение срока действия до-

говора страхования, а недостатки выполненных лицом работ, вследствие которых причинен 

вред, были допущены в течение срока, не превышающего 3 (три) года до начала действия 

договора страхования, и/или в течение срока действия договора страхования, но не ранее 

даты выдачи Свидетельства (первой выдачи Свидетельства) с учетом изменений, внесён-

ных в Свидетельство о допуске. При этом в договоре страхования, в том числе, должны быть 

указаны все виды строительных работ, на которые Страхователь имел Свидетельство о до-

пуске в течение 3 (трех) лет до начала действия Договора страхования. 

2.6. Договор страхования «на годовой базе» должен заключаться сроком на один год. 

2.7. Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в за-

висимости от годового объёма строительных работ лица, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящих Требований, или стоимости одного планируемого договора для ли-

ца, получающего Свидетельство о допуске к работам по организации строительства, выпол-

няемых в пределах территории Российской Федерации на год, на который заключается дого-

вор страхования, в соответствии с таблицей: 

Таблица  

Страховая сумма, млн. руб. Годовой объем строительных работ или стоимость одного 
планируемого договора для получения Свидетельства                             

о допуске к работам по организации строительства  

 3  до 30 млн. руб. 

 5  от 30 млн. руб. до 100 млн. руб. 

10  от 100 млн. руб. до 300 млн. руб. 

15  от 300 млн. руб. до 400 млн. руб. 

20  от 400 млн. руб. до 500 млн. руб. 

30  от 500 млн. руб. до 750 млн. руб. 

35  от 750 млн. руб. до 1 млрд. руб. 

50  от 1 млрд. руб. до 3 млрд. руб.  

75  от 3 млрд. руб. до 5 млрд. руб. 
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При объёмах работ свыше 5 (пяти) млрд. рублей страховая сумма определяется по со-

гласованию Страховщика и Страхователя при участии саморегулируемой организации. 

При этом в целях расчета страховой суммы в общем объеме годовой выручки не учиты-

ваются  договоры строительного подряда (работы), указанные в пункте 2.2 настоящих Тре-

бований. 

По согласованию со Страховщиком страховая сумма по Договору страхования «на годо-

вой базе» может быть установлена в большем размере. 

2.8. Годовой объём работ в целях исчисления страховой суммы определяется по фор-

муле: 

Оработ = (Опред.год+ Оплан.год)/2,  где  

Оработ - Объём строительных работ в целях исчисления страховой суммы, 

Опред.год - Объём строительных работ за предыдущий календарный год,  

Оплан.год - Объём строительных работ планируемый на текущий календарный год.  

Для вновь создаваемых организаций и организаций, не выполнявших строительные ра-

боты в предыдущем календарном году,  в целях исчисления страховой суммы учитывается 

только планируемый объём строительных работ. 

В случае, когда Страхователь осуществлял деятельность не полный предыдущий или 

планируемый год, для определения страховой суммы берется расчетная величина объёма 

строительных работ, который определяется по формуле: 

Вгод расч = Вфакт* 365/ Дфакт, где 

Вгод расч – это расчетная величина объёма строительных работ; 

Вфакт – фактический объём строительных работ за неполный отработанный период; 

 Дфакт – число фактически отработанных дней неполного периода. 

2.9. В случае установления страховой суммы (лимита страхового возмещения) по од-

ному страховому случаю по Договору страхования «на годовой базе», ее размер не может 

быть меньше, чем размер минимальной страховой суммы, определенный в соответствии  с 

пунктом 2.7 настоящих Требований. 

2.10. Иные требования к Договору страхования «на годовой базе» определяются в со-

ответствии с положениями раздела  4 настоящих Требований. 

3. Договор страхования на «объектной базе» 

3.1. Договор страхования «на объектной базе» членом саморегулируемой организа-

ции заключается в отношении строительных работ, указанных в пунктах 2.2 настоящих 

Требований. 

3.2. Лицо, выполняющее работы, соответствующие признакам, указанным в пункте 

3.1 настоящих Требований, не вправе приступать к выполнению работ, предусмотренных 

Свидетельством, до вступления в силу соответствующего Договора страхования «на объект-

ной базе», если необходимость его заключения предусмотрена пунктом 3.1 настоящих Тре-

бований. 

3.3. Объектом страхования в данном случае являются не противоречащей законода-

тельству Российской Федерации имущественные интересы члена саморегулируемой органи-

зации (иного лица, ответственность которого застрахована в соответствии с пунктом 3.7 

настоящих Требований), связанные с обязанностью лица возместить третьим лицам вред, 

причиненный вследствие недостатков выполненных им видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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3.4. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя (иного 

лица, ответственность которого застрахована в соответствии с настоящими Требованиями) 

возместить в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Фе-

дерации вред, причиненный вследствие недостатков при выполнении лицом указанных в до-

говоре страхования видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, при условии, что вред был причинен таким лицом в течение срока 

действия договора страхования, а недостатки выполненных лицом работ, вследствие кото-

рых причинен вред, были допущены в течение срока действия договора страхования и в пе-

риод членства Страхователя (иного лица, ответственность которого застрахована) в саморе-

гулируемой организации в случае наличия у лица Свидетельства о допуске к такому виду 

работ на дату выполнения работ с недостатками, вследствие которых нанесен вред. 

3.5. Страхование по Договору страхования «на объектной базе»  должно обеспечи-

вать возмещение вреда, который может быть причинен в течение срока выполнения преду-

смотренных договором страхования работ и/или в течение трех лет после завершения Стра-

хователем таких работ, независимо от того, причинен вред в процессе или после окончания 

таких работ. 

3.6. Страховая сумма в договоре страхования ответственности «на объектной базе» 

устанавливается в размере 5 (пять) процентов от стоимости подрядных работ, осуществля-

емых Страхователем (лицом, ответственность которого  застрахована) на отдельном строи-

тельном объекте, но не может быть менее 10 (десяти) миллионов рублей. Максимальный 

размер страховой суммы определяется договорённостью Страховщика и Страхователя при 

участии саморегулируемой организации.  

По согласованию со Страховщиком страховая сумма по Договору страхования «на объ-

ектной базе» может быть установлена в большем размере. 

Страховая сумма по Договору страхования ответственности «на объектной базе» опре-

деляется независимо от страховой суммы по Договору страхования «на годовой базе».  

Лимит страхового возмещения по одному страховому случаю по Договору страхования 

ответственности «на объектной базе» не может быть установлен в размере меньшем, чем 

размер минимальной страховой суммы, определенный в соответствии с настоящим пунктом.  

3.7. По Договору страхования «на объектной базе» дополнительно к ответственности 

самого члена саморегулируемой организации, заключающего Договор страхования «на объ-

ектной базе» (Страхователя), может быть застрахована ответственность привлекаемых им 

субподрядчиков. В этом случае субподрядчики, ответственность которых застрахована в со-

ответствии с настоящими Требованиями, освобождаются от обязанности самостоятельного 

заключения договора страхования ответственности «на объектной базе». 

3.8. Иные требования к Договору страхования ответственности «на объектной базе» 

определяются в соответствии с положениями раздела  4 настоящих Требований. 

4. Условия страхования 

4.1. По Договору страхования страховая организация (Страховщик) обязуется возме-

стить вред, причиненный вследствие недостатков выполненных лицом видов работ, оказы-

вающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, допущенных Стра-

хователем (его работниками) либо иным лицом, ответственность которого застрахована по 

Договору страхования (его работниками). 

Договор  страхования заключается в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей), кото-

рым может быть причинен вред вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, – как в процессе, так и в результате вы-

полнения таких работ. 
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4.2. Определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, должны быть поименованы в Договоре страхования 

гражданской ответственности. При этом наименование вида или видов работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должно соответство-

вать наименованию видов работ, указанных в перечне, определенном уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти. В случае изменения  перечня видов работ, на 

которые страхователь получает Свидетельство о допуске, Страхователь должен в срок не 

позднее, чем через 3 (три) дня после получения Свидетельства обеспечить отражение нового  

перечня видов работ в договоре страхования. 

4.3. Объект страхования, страховой случай, изъятия из страхового покрытия, порядок 

выплаты страхового возмещения и другие условия Договора страхования гражданской от-

ветственности определяются в соответствии с положениями стандартных Правил страхова-

ния гражданской ответственности за вред, причиненный в результате недостатков работ, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства, утвержденных объединени-

ем страховщиков и согласованных с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности,  в установ-

ленном порядке (далее – Стандартные правила страхования Гражданской ответственности) и 

не должны противоречить положениям настоящих Требований. 

4.4. Под недостатком работ для целей настоящих Требований, в частности, понимает-

ся неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя (иного лица, ответ-

ственность которого застрахована) при выполнении видов работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строительства, установленных для обязательного 

применения стандартов и правил саморегулируемой организации, других нормативных до-

кументов и правовых актов, определяющих порядок и условия выполнения таких видов ра-

бот. 

4.5. В соответствии с Договором страхования к страховым случаям не относятся и не 

подлежат возмещению следующие убытки: 

1) Требования о возмещении ущерба в связи с исполнением работ, относящихся к за-

страхованной деятельности, как самим Страхователем (лицом, ответственность которого за-

страхована), так и по его поручению или за его счет, причиненного: 

 строительным и/или монтажным работам, объекту капитального строительства, яв-

ляющегося предметом работ, осуществляемых Страхователем (или иным лицом, ответствен-

ность которого застрахована), вследствие недостатка которых причинен вред, а также строи-

тельным материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию и т.п., являющихся ча-

стью объекта капитального строительства или находящегося на строительной площадке в 

целях его последующего использования для строительства, ремонта, реконструкции объекта 

капитального строительства; 

 зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части резуль-

татом осуществляемых Страхователем (иным лицом, чья ответственность застрахована) ра-

бот, вследствие недостатка которых был причинен вред, либо частям таких зданий, сооруже-

ний, строений; 

 оборудованию и/или оснастке строительной и/или монтажной площадки, используе-

мому для производства работ, относящихся к застрахованной деятельности; 

 движимому и/или недвижимому имуществу, которое принадлежит Страхователю 

(иному лицу, ответственность которого застрахована), находится под опекой, на хранении 

или под контролем Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), застройщи-

ка (заказчика) или другого лица, занятого в выполнении работ на строительной площадке, 

где Страхователь (лицо, ответственность которого застрахована) выполнял работы, вслед-

ствие недостатка которых был причинен вред.  
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2) Любые косвенные убытки третьих лиц, возникшие в результате страхового события, в 

том числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации (для юри-

дических лиц), моральный вред (для физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п. 

3) Убытки в результате причинения вреда жизни, здоровью, имуществу работников 

Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), подрядчика (подрядчиков), за-

стройщика (заказчика) или другого лица, занятого в выполнении работ на строительной 

площадке, где Страхователь (лицо, ответственность которого застрахована) выполнял рабо-

ты, вследствие недостатка которых был причинен вред, а также физических лиц, не состоя-

щих в трудовых отношениях с перечисленными выше в настоящем пункте лицами, но вы-

полняющие работу на строительной площадке для них, по их указаниям и под их контролем. 

4) Убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных меро-

приятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта, 

путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного 

переворота, распоряжений государственных органов, террористического акта. 

5) Убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уни-

чтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по распоряжению государственных органов. 

6) Убытки, причиненные вследствие прямого и/или косвенного воздействия ядерной 

энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взры-

ва, радиации или радиоактивного заражения. 

7) Убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействий) Страхователя 

(лица, ответственность которого застрахована), Выгодоприобретателя, их работников, при 

условии, что факт умышленных действий подтвержден в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, а также вред, причиненный в результате совершения или 

попытки совершения умышленного преступления с участием сотрудников Страхователя, от-

ветственных за организацию и проведение работ; действия работников Страхователя в со-

стоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения или его последствий. Данное 

исключение не распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или здоровью треть-

их лиц. 

8) Убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными Страхователем при вы-

полнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, в случае, если на момент заключения договора страхования Страхователю было извест-

но или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не 

был уведомлен о данных недостатках при заключении настоящего Договора. 

9) Убытки, причиненные в процессе или результате строительства экспериментальных 

или исследовательских объектов в случае отсутствия утвержденной надлежащим образом 

проектной документации по экспериментальному проектированию (строительству) и соот-

ветствующего научного сопровождения. 

10) Убытки, причиненные вследствие недостатков, допущенных Страхователем при вы-

полнении работ в случае отсутствия у Страхователя в момент допущения недостатков дей-

ствующего Свидетельства о допуске на выполнение данных видов (подвидов) работ, полу-

ченного надлежащим образом. 

11) Убытки, причиненные вследствие использования техники, не прошедшей требуемого 

в соответствии с законодательством Российской Федерации освидетельствования либо нахо-

дящейся в заведомо непригодном к эксплуатации состоянии, убытки, причиненные вслед-

ствие эксплуатации техники на дорогах общего пользования 

12) Убытки, подлежащие возмещению по договорам страхования ответственности орга-

низаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехни-
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ческих сооружений, заключенным на основании федеральных законов от 21.07.1997г. № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности» и от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидро-

технических сооружений», однако, данное исключение не распространяется на убытки, пре-

вышающие лимиты ответственности по существующим договорам ответственности в отно-

шении эксплуатации опасных производственных объектов  и гидротехнических сооружений 

в рамках указанных федеральных законов. 

13) Убытки вследствие воздействия вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли, ас-

беста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов, ядовитой 

плесени, грибка. 

14) Убытки в связи с ущербом, который Страхователь обязан возместить по причине 

принятия на себя в силу Договора или Соглашения ответственности, которая не может воз-

никнуть иным образом (договорная ответственность). 

15) Убытки в результате полного прекращения работ, не предусмотренного проектной 

документацией, на срок свыше шести месяцев. 

16) Требования в отношении происшествий в результате эксплуатации транспортных 

средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедших вне 

территории выполнения строительных работ (границ строительной площадки), определен-

ных в проектно-сметной документации на объект строительства, плавучих средств или воз-

душных судов.  

17) Требования,  связанные с причинением ущерба имуществу, земле или зданиям в ре-

зультате удаления или ослабления несущих элементов, в т.ч. грунтов/пород, на которых рас-

полагаются здания/сооружения, (вследствие подкопа под фундаменты, вывала грунта из-под 

фундаментов, ослабления несущей способности грунта в результате водопонижения и т.п.), 

либо вибрации (действия упругих волн, распространяющихся в среде, в том числе в грунтовом 

массиве под зданиями и сооружениями, а также в самих конструкциях зданий и сооружений, пе-

редающееся на иное движимое или недвижимое имущество третьих лиц и людей, находящихся в 

зоне влияния строительства, обозначенной как территория страхования), вызванной проведением 

подрядных работ, связанных с забитием, завинчиванием, погружением или извлечением свай, 

шпунтов, анкеров и т.д., извлечением или отсыпкой грунта, укладкой и вскрытием бетона, прове-

дением погрузочно-разгрузочных, демонтажных и иных работ с использованием механических 

средств, вызывающих ударные динамические воздействия в пределах либо сверх установленных 

действующими строительными нормами и правилами нормативов (применяется исключительно 

при осуществлении страхования «на годовой базе»). 

4.6. Порядок выплаты страхового возмещения, определенный Стандартными прави-

лами страхования Гражданской ответственности, включает в себя следующее: 

 порядок и условия уведомления страховщика о причинении вреда третьим лицам; 

 перечень документов, подтверждающих факт страхового случая и размер причиненного 

вреда; 

 срок принятия решения  (срок составления страхового акта). 

4.7. Договор страхования должен предусматривать возможность досудебного (внесу-

дебного) урегулирования страхового случая – подтверждение наступления ответственности 

Страхователя и размера вреда, подлежащего возмещению, на основании соглашения между 

Страхователем (иным лицом, ответственность которого застрахована в соответствии с насто-

ящими Требованиями), страховой организацией и пострадавшим лицом (Выгодоприобрета-

телем). 

Страхователь обязан уведомить о страховом случае саморегулируемую организацию, 

членом которой он является. 
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4.8. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя (иного 

лица, ответственность которого застрахована в соответствии с настоящими Требованиями) 

на получение страхового возмещения в случае, если Страхователь с предварительного пись-

менного согласия страховщика самостоятельно возместил причиненный вред в денежной 

форме. 

4.9. Установленный Договором страхования срок выплаты Страховщиком страхового 

возмещения – не более, чем 20 (двадцать) рабочих дней с даты  предоставления Страхова-

телем всех необходимых документов. 

4.10. Договором страхования может быть предусмотрено применение безусловной 

франшизы в размере не более, чем 100 (сто) тысяч рублей. 

4.11. В период членства в саморегулируемой организации Страхователь вправе доб-

ровольно расторгнуть или изменить Договор страхования только с согласия саморегулируе-

мой организации, за исключением изменений в части увеличения страховой суммы, сроков 

страхования, расширения страхового покрытия, в том числе при соответствующем увеличе-

нии страхового тарифа. 

4.12. Страхователь обязан восстановить страховую сумму по действующему Договору 

страхования после выплаты Страховщиком страхового возмещения до размера, который она 

составляла на момент наступления страхового случая. Восстановление страховой суммы 

должно быть осуществлено Страхователем в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) ра-

бочих дней после даты выплаты страхового возмещения. 

4.13. Условиями Договора страхования должно быть предусмотрено согласие Страхо-

вателя на предоставление Страховщиком в саморегулируемую организацию, членом которо-

го является Страхователь, сведения о Договоре страхования, его условиях, наступивших со-

бытия, имеющих признаки страхового случая по Договору страхования, ходе урегулирова-

ния убытков по договору страхования, произведенных страховых выплатах по Договору 

страхования. 

5. Внесение страхового взноса. Уведомление о страховании 

5.1. Страховой взнос (страховая премия) должен быть оплачен единовременным пла-

тежом не позднее трех  рабочих дней с момента вступления Договора страхования в силу. Не 

допускается уплата страхового взноса частями, за исключением Договоров страхования, за-

ключенных на срок более года. В этом случае допускается оплата страховой премии ежегод-

ными платежами.  

5.2. Члены саморегулируемой организации обязаны уведомлять саморегулируемую 

организацию о заключении Договоров страхования в соответствии с настоящими Требовани-

ями, об изменении, расторжении, продлении соответствующих Договоров. 

5.3. Уведомление должно быть направлено в саморегулируемую организацию в срок 

не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после соответствующего заключения, измене-

ния, расторжения, продления договора. К уведомлению должны прилагаться копии докумен-

тов, подтверждающих выполнение требований настоящих Требований, а также уплату стра-

хового взноса (страховой премии). 

5.4. Исполнительный орган саморегулируемой организации ведёт сводный реестр До-

говоров страхования гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, 

указанных в пункте 1.4 настоящих Требований, и отслеживает  наличие надлежаще оформ-

ленных  действующих Договоров страхования гражданской ответственности у всех членов 

саморегулируемой организации. 
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6. Контроль за наличием страховой защиты. Внесение изменений                               

в Договор страхования 

6.1. В случае индивидуального страхования лицом своей гражданской ответственно-

сти в срок не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после даты принятия постоянно дей-

ствующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения о 

выдаче лицу Свидетельства о допуске, такое лицо обязано предоставить в саморегулируе-

мую организацию копию Договора страхования «на годовой базе», заверенную страховой 

организацией, а также документы, подтверждающие оплату страхового взноса (страховой 

премии) по указанному Договору страхования в соответствии с условиями договора. В слу-

чае участия лица в коллективном страховании член саморегулируемой организации обязан 

предоставить в саморегулируемую организацию документы, подтверждающие перечисление 

на счёт саморегулируемой организации страхового взноса (страховой премии) по Договору 

коллективного страхования в соответствии с его условиями в срок не позднее, чем через 3 

(три) рабочих дня после даты принятия решения о выдаче лицу Свидетельства о допуске.  

6.2. В срок не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после заключения Договора 

подряда в отношении видов работ указанных в пункте 2.2 настоящих Требований, член са-

морегулируемой организации обязан предоставить в саморегулируемую организацию копию 

договора страхования «на объектной базе» в отношении таких работ, а также документы, 

подтверждающие оплату страховой премии по указанному Договору страхования в соответ-

ствии с его условиями. 

6.3. В целях поддержания непрерывного действия страховой защиты член саморегу-

лируемой организации обязан обеспечивать непрерывность действия страхования граждан-

ской ответственности «на годовой базе» путем своевременного возобновления или заключе-

ния нового Договора страхования (индивидуального и/или коллективного). В последнем 

случае действие вновь заключенного Договора страхования «на годовой базе» должно начи-

наться в день, следующий за днем окончания действия предыдущего Договора страхования. 

6.4. Документы, подтверждающие пролонгацию членом саморегулируемой организа-

ции действующего индивидуального или коллективного Договора страхования, либо заклю-

чение нового Договора страхования или присоединения к коллективному Договору страхо-

вания, должны быть представлены в саморегулируемую организацию не позднее, чем за 5 

(пять) рабочих дней до даты окончания срока действия такого Договора страхования.  

6.5. В случае расторжения Договора страхования или внесения в него изменений, в 

результате которых Договор страхования перестает удовлетворять требованиям, предъявля-

емым к нему в соответствии с настоящими Требованиями, саморегулируемая организация 

имеет право  применить в отношении своего члена соответствующие меры дисциплинарного 

воздействия. 

6.6. В случае обращения члена саморегулируемой организации в саморегулируемую 

организацию с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске, в части изме-

нения включённого в него перечня видов работ, вместе с таким заявлением он должен пред-

ставить в саморегулируемую организацию заверенную страховой организацией копию до-

полнительного соглашения к соответствующим договорам страхования гражданской ответ-

ственности, указанных в пункте 1.4 настоящих Требований, учитывающее данные измене-

ния. 

6.7. Настоящие Требования обязательны для соблюдения всеми членами саморегули-

руемой организации. 

6.8. Несоблюдение членом саморегулируемой организации настоящих Требований 

влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и положением о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденным реше-

нием общего собрания членов саморегулируемой организации. 
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий документ вступает в силу не ранее, чем через 10 (десять) дней после 

даты утверждения его решением общего собрания членов саморегулируемой организации. 

7.2. Все дополнения и изменения вносятся в данное положение на основании решения 

постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации. Принятые 

в установленном порядке дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой 

составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему, либо 

непосредственно вносятся в текст основного документа с указанием основания и даты при-

нятия, а также порядка их применения. 
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Приложение А 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения: 

Аффилированные лица Страхователя – физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность лица, ответственность которого застрахована, и/или при-

нимаемые им решения.  К аффилированным относятся лица, поименованные в статье 4 Зако-

на Российской Федерации от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополи-

стической деятельности на товарных рынках». 

Вред – вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физиче-

ских или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружаю-

щей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков ука-

занных в договоре страхования работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Выгодоприобретатель – лицо, которому при наступлении страхового случая должно 

быть выплачено страховое возмещение.  

Гражданская ответственность – предусмотренная законодательством Российской 

Федерации обязанность возместить вред 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, причиненный 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Договор страхования ответственности «на годовой базе» – индивидуальный договор 

страхования гражданской ответственности члена саморегулируемой организации, который 

распространяется с учетом срока его действия на все строительные работы, ранее выполнен-

ные и выполняемые Страхователем (с учетом ограничений, установленных настоящими Тре-

бованиями), без привязки к отдельному объекту капитального строительства. 

Договор страхования ответственности «на объектной базе» – индивидуальный до-

говор страхования гражданской ответственности члена саморегулируемой организации, ко-

торый распространяется исключительно на строительные работы, выполняемые Страховате-

лем (иными лицами, ответственность которых застрахована в соответствии с пунктом 3.7 

настоящих Требований) по отдельному договору строительного подряда (совокупности до-

говоров строительного подряда), указанному (указанных) в договоре страхования, в отноше-

нии отдельного объекта капитального строительства. 

Индивидуальный договор страхования ответственности – договор страхования 

гражданской ответственности члена саморегулируемой организации, заключенный страхо-

вой организацией (Страховщик) с членом саморегулируемой организации (Страхователь). 

Коллективный договор страхования ответственности – договор страхования граж-

данской ответственности членов саморегулируемой организации, заключённый страховой 

организацией (Страховщик) и саморегулируемая организация (Страхователь) в целях опти-

мизации и контроля страхования. 

http://www.insur-info.ru/dictionary/774/
http://www.insur-info.ru/dictionary/1025/


 

15 

Лимит страхового возмещения – установленный в договоре страхования максималь-

ный размер страхового возмещения по одному страховому случаю. 

Ретроактивный период – период, предшествующий началу срока действия договора 

страхования, в течение которого допущены недостатки работ, приведшие, в течение срока 

действия договора страхования, к наступлению страхового случая. 

Саморегулируемая организация (СРО «СД») – Ассоциация строителей «Саморегули-

руемая организация «Строительные Допуски»», сведения о которой внесены в государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве индивидуальных пред-

принимателей и (или) юридических лиц (далее – лиц), осуществляющих строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) – свидетельство о допуске к 

определенным видам (виду) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией своим членам для 

выполнения таких работ. 

Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию), выданное феде-

ральным органом исполнительной власти по надзору за финансовой деятельностью в уста-

новленном законодательством порядке, которое дает ему право осуществлять страхование 

гражданской ответственности. 

Страхователь – лицо, заключившее со страховщиком договор страхования граждан-

ской ответственности. 

Страховой взнос (страховая премия) – плата за страхование, которую Страхователь 

обязан внести в соответствии с Договором страхования на определенный период времени. 

Страховой тариф – ценовая ставка страхового взноса (страховой премии) с единицы 

страховой суммы, устанавливаемый в договоре страхования с учетом объекта страхования и 

степени страхового риска. 

Страховая выплата – денежная сумма, устанавливаемая договором страхования и вы-

плачиваемая страховщиком получателю страхового возмещения, страхователю, лицу, ответ-

ственность которого застрахована при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выпла-

тить страховое возмещение, и исходя из которой устанавливается размер страховых взносов 

(страховой премии) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Страховой случай – наступление гражданской ответственности лиц, ответственность 

которых застрахована по договору страхования гражданской ответственности, по обязатель-

ствам, возникающим из причинения вреда вследствие недостатков указанных в договоре 

страхования строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, в том числе, в случае возникновения убытков у собственника объ-

екта капитального строительства, концессионера, застройщика, технического заказчика, ко-

торые возместили в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный 

вред и выплатили компенсации сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

Строительные работы (далее – работы) – определенные виды (вид) работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, которые влияют на безопасность объектов 

http://www.insur-info.ru/dictionary/4427/
http://www.insur-info.ru/dictionary/2556/
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капитального строительства, перечень которых устанавливается в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Третьи лица (Выгодоприобретатели) – органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, любые физические и/или юридические лица, не принимающие участия 

на основании гражданско-правового или трудового договора в выполнении строительных 

работ и не являющиеся аффилированными лицами Страхователя. В случае причинения вреда 

жизни или здоровью, аффилированность потерпевшего не учитывается. 

Франшиза безусловная – собственное участие Страхователя в возмещении вреда, 

причиненного третьим лицам. Франшиза при выплате страхового возмещения вычитается из 

суммы вреда по каждому страховому случаю. При этом несколько случаев причинения вре-

да, произошедших в результате одного события или находящихся в причинной связи с одним 

событием, будут рассматриваться как один страховой случай. 

Франшиза условная – самостоятельное возмещение причиненного вреда лицом, от-

ветственность которого застрахована, если размер вреда не превышает установленную вели-

чину франшизы. 

Член саморегулируемой организации – индивидуальный предприниматель или юри-

дическое лицо, принятые в саморегулируемую организацию в установленном порядке. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 
измене-

ния 

   

Номера листов (страниц) Номера 
изменяе-

мых разде-
лов, пунк-
тов доку-

мента 

Разработал (долж-
ность, фамилия и 

инициалы) 

   

Подпись долж-
ностного лица, 

внесшего измене-
ние в документ 

Дата  

   изме-
ненных  

заме-
ненных  

новых  аннули-
рован-

ных  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


