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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о страховании членами Ассоциации саморегулируемой 

организации «Гильдия строителей Урала» (далее – СРО, Ассоциация, АСРО «Гильдия 

строителей Урала») гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (далее – Положение) разработано в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также 

требованиями иных нормативных актов, Устава и внутренних документов Ассоциации. 

 1.2. Настоящие Положение определяет требования к страховым организациям и 

требования к условиям договора страхования гражданской ответственности, порядок получения 

аккредитации, отказа в выдаче аккредитации и отзыва аккредитации и другие вопросы 

страхования ответственности членов СРО. 

 1.3. Соответствие представленного членом Ассоциации страхового покрытия (договора 

страхования или страхового полиса) нормам и правилам настоящего Положения является 

одним из условий членства в Ассоциации. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации. 

 1.5. Нарушение требований, установленных настоящим Положением (несоответствие 

ему) может являться основанием для применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия. 

 

2. ТЕРМИНЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Страховщик - страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в 

соответствии с законодательством РФ и имеющая лицензию на виды страхования, указанные в 

настоящем Положении, выданную Банком России 

Страхователь – саморегулируемая организация или член СРО, заключившие со 

Страховщиком договор страхования гражданской ответственности. 

Гражданская ответственность - гражданская ответственность, предусмотренная 

законодательством РФ, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, работ по сносу объектов капитального строительства, осуществляемых членом 

саморегулируемой организацией. 

Объект капитального строительства – любое здание, строение, сооружение, 

строительная площадка, опасная зона, определенная в соответствии с проектом производства 

работ, и другие объекты, строительство которых не завершено или на которых производятся 

реконструкция или ремонтные работы, способные повлиять на безопасность такого объекта, в 

т.ч. временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Срок страхования – период времени, который должен быть указан в договоре 

страхования, в течение которого распространяется обусловленное договором страхование. 

Ретроактивный период - период времени, установленный договором страхования 

(страховым полисом), который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате 

вступления договора страхования (страхового полиса) в действие, и заканчивается в момент 

начала срока страхования. При этом страхование распространяется на недостатки работ, 

допущенные в течение ретроактивного периода, при условии, что наступление ответственности 

члена СРО (Страхователя, Застрахованного лица) за причинение вреда в результате этих 

недостатков имело место в течение основного периода страхования. 

Франшиза – часть убытков, на которую не распространяется обязанность страховой 

организации по выплате страхового возмещения, т.е. собственное участие страхователя в 

возмещении причиненного вреда. 

Регресс – право обратного требования лица, возместившего вред, причиненный другим 

лицом, к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен 

законом (ст.1081 ГК РФ). В настоящем Положении подразумевается регресс собственника 
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здания, сооружения, концессионера, застройщика, подрядчика, генерального подрядчика 

(организатора строительства), технического заказчика, которые возместили вред и выплатили 

компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренные ст.60 ГрК РФ, к члену СРО, 

выполнившему соответствующие работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен 

вред. 

Выгодоприобретатели (третьи лица, потерпевшие) по договору страхования – любые 

физические лица (включая работников Страхователя), юридические лица, которым может быть 

причинен вред, органы государственной власти и местного самоуправления, в чьем ведении 

находиться управление охраной окружающей среды, в лице уполномоченных органов 

исполнительной власти и юридических лиц, лица, на которых ответственность возложена в 

силу закона, и возместившие вред потерпевшим. 

В случае смерти потерпевшего (любого физического лица, которому причинен вред) 

выгодоприобретателями признаются - наследники застрахованного, названные Страхователем. 

В случае урегулирования страхового случая во внесудебном порядке 

выгодоприобретателями признаются - лица, указанные Страхователем в качестве получателя 

страховой выплаты. 

В случае предъявления Страхователю обратных (регрессных) требований 

выгодоприобретателями признаются - лица, на которых ответственность возложена в силу 

закона, и возместившие вред потерпевшим, причиненный вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, выполненных Страхователем. 

Территорией страхования является территория Российской Федерации без каких–либо 

ограничений. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. Установленное в соответствии с настоящим Положением, требование страхования 

гражданской ответственности является одним из способов обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими строительных работ, 

работ по сносу объектов капитального строительства, и иными лицами. 

3.2. Член СРО обязан самостоятельно до заключения договора страхования проверить 

его на соответствие требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Положения. 

3.3. Для получения членства в СРО, юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) должно обеспечить заключение и надлежащее исполнение договора 

страхования гражданской ответственности. 

3.4. СРО вправе в любое время поверять исполнение своими членами обязанности по 

страхованию, проводить экспертизу представленных договоров страхования, выдавать 

замечания и предложения своим членам по страхованию.  

3.5. За несоблюдение требований, установленных к страхованию настоящим 

Положением, члены СРО несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами СРО, а СРО вправе 

применять к ним меры дисциплинарного воздействия в случае нарушения норм настоящего 

Положения.  

3.6. При заключении членом СРО договора страхования, не соответствующего 

требованиям Положения, считается, что член СРО не исполнил обязанность заключить договор 

страхования. 

3.7. Член СРО обязан принимать все необходимые меры для предотвращения 

наступления страхового случая. 

3.8. В связи с тем, что СРО и его члены являются солидарными должниками, то 

настоящим Положением предусмотрено как непосредственное страхование членами СРО своей 

ответственности (индивидуальное страхование), так и страхование СРО ответственности за 

действия своих членов (коллективное страхование). 

3.9. Индивидуальное страхование осуществляется членами СРО исходя из принципов 

свободного выбора страховщика, однако страховая защита и её объем должны соответствовать 
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требованиям настоящего Положения. Индивидуальное страхование может осуществляться по 

результатам аккредитации на основании договора, заключенного между СРО и страховой 

организацией и в соответствии с его условиями.  

3.10. Договор коллективного страхования гражданской ответственности (генеральный 

договор) может быть заключен по результатам аккредитации. Такой договор может быть 

заключен как с одной так и с несколькими страховыми организациями. 

 

4. КОЛЛЕКТИВНОЕ  СТРАХОВАНИЕ 

4.1. Объем страхового покрытия. 

4.1.1. По договору коллективного страхования гражданской ответственности 

(генеральному договору) должна быть застрахована гражданская ответственность членов СРО.  

4.1.2. Страхователем по договору коллективного страхования (генеральному договору) 

выступает СРО, а лицами, чья ответственность застрахована, являются члены СРО.  

4.1.3. Условия договора коллективного страхования (генеральный договор) должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Положения. 

4.1.4. Страховые риски - договором коллективного страхования (генеральным 

договором) должны покрываться риски причинения вреда третьим лицам, включая риски 

предъявления регрессных требований по такому вреду, вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, выполняемых членами СРО. 

4.1.5. В договоре коллективного страхования (генеральным договором) не должно быть 

ограничений по срокам предъявления претензий третьих лиц (регрессных требований) иных, 

кроме сроков исковой давности, установленных законодательством РФ. 

4.1.6. Стоимость страхования по договору коллективного страхования (размер страховой 

премии) должна соответствовать тарифу, согласованному сторонами при аккредитации 

страховой организации. Страхование осуществляется за счет денежных средств членов СРО. 

4.1.7. Размер страховой выплаты потерпевшим (регредиентам) должен соответствовать 

суммам возмещаемого вреда по ГК РФ, а также включать компенсации сверх возмещения 

вреда, предусмотренные ГрК РФ.   

4.1.8. Члены СРО обязаны соблюдать права и обязанности по коллективному 

(генеральному) договору, обеспечивать возможность осуществления страховой выплаты, 

извещать СРО обо всех случаях предъявления претензий (регрессных) требований либо о 

событиях, которые могут повлечь такую возможность.   

4.1.9. Член СРО является стороной, присоединившейся к коллективному (генеральному) 

договору, и принявшей его условия, с момента подписания соответствующего страхового 

Полиса, выданного Страховщиком в рамках договора коллективного страхования гражданской 

ответственности (генерального договора). 

 

4.2. Выбор страховой организации. 

4.2.1. В целях структуризации и повышения эффективности страхования СРО вправе 

проводить аккредитацию страховых организаций, рекомендовать своим членам СРО 

аккредитованных Страховщиков, выдавать заключения о соответствии или несоответствии 

договоров страхования настоящему Положению. 

4.2.2. Страховая организация выбирается путем сравнения предложений среди 

заявившихся на аккредитацию Страховщиков исходя из следующих принципов: 

страховая организация должна быть надежной, иметь рейтинг хотя бы одного из 

следующих рейтинговых агентств: «Эй. Эм. Бест Ко», «Стэндард энд Пурс», «Фитч Инк», 

«Мудис Инвестор Сервис», «Эксперт Ра», «Национальное рейтинговое агентство». При этом 

присвоенный рейтинг, в зависимости от рейтинговых классов указанных рейтинговых агентств, 

должен быть не ниже: 

«В» по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА»;  

«ВВВ» по классификации рейтингового агентства «Стэндард энд Пурс» (национальная 

шкала);  
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«Ваа2 (rus)» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвестор Сервис» 

(национальная шкала);  

«В с позитивным прогнозом» по классификации рейтингового агентства «Эй. Эм. Бест 

Ко» (национальная шкала);  

«ВВВ (rus)» по классификации рейтингового агентства «Фитч Инк» (национальная 

шкала);  

«В» по классификации рейтингового агентства «Национальное рейтинговое агентство»; 

страховая организация должна обладать ресурсами по исполнению договора страхования 

(людскими и финансовыми), иметь значительный срок присутствия на рынке страховых услуг 

(не менее 10 лет) и опыт подобного страхования и осуществления страховых выплат, должна 

быть обеспечена соответствующей перестраховочной защитой, 

наличие уставного капитала в размере не менее 300 000 000,00 (Триста миллионов) 

рублей; 

наличие собственного капитала в сумме не менее 400 000,00 (Четыреста миллионов) 

рублей, 

объем страхования должен соответствовать требованиям настоящего Положения, не 

содержать положений и оговорок, затрудняющих осуществление страховой выплаты, 

страховая компания должна обеспечить СРО и его членов методическими пособиями, 

памятками, определяющих основные действия при страховых событиях, быть способной 

проводить среди членов СРО разъяснения об условиях страхования, иметь возможность 

направлять специалистов на места событий. 

4.2.3. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в настоящем 

Положении, страховая организация предоставляет в адрес СРО следующие документы: 

учредительные документы юридического лица (с учетом всех изменений); 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (лист записи  Единого 

государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); 

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г., 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  

выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 30 дней с момента выдачи; 

документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица; 

лицензия на право осуществления страховой деятельности и приложение к ней на 

осуществление страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим 

лицам; 

правила страхования гражданской ответственности при осуществлении строительной 

деятельности или иные правила, на основании которых может быть застрахована гражданская 

ответственность члена СРО; 

программа перестрахования рисков, 

подтверждение выполнения требования финансовой устойчивости в части 

формирования страховых рисков (предоставляется Форма отчетности № Ф6-страховщик 

«Расчет соотношения между фактическим и нормативным размером маржи 

платежеспособности»); 

справка о доле строительных рисков, т.е. доле страховых премий, полученных страховой 

организацией в предыдущем году по договорам страхования строительных рисков (имущества 

и ответственности); 

справка из налогового органа об исполнении страховой организацией обязанности по 

уплате налогов и сборов (страховых взносов, пеней и налоговых санкций) сроком не более 3-х 

месяцев с момента выдачи; 

справка о структуре страховой организации с указанием филиалов, отделений и т.д.; 

справка о тарифных ставках по страхованию гражданской ответственности,  

справка об отсутствии судебных процессов, имеющих существенное значение для 

деятельности страховщика;  

справка об отсутствии в отношении страховой организации процедуры банкротства;  
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извещение (сертификат) о присвоении страховой организации рейтинга одним из 

вышеуказанных рейтинговых агентств; 

для филиалов дополнительно:  

положение о филиале; 

доверенность на руководителя филиала с указанием лимитов (суммы страхования, 

размера выплат по страховым случаям и т.п.). 

4.2.4. Документы, указанные в п.4.2.3 настоящего Положения, могут быть заверены 

подписью руководителя юридического лица (для филиалов – подписью директора филиала, 

если данные полномочия предусмотрены доверенностью) и печатью страховой организации 

(филиала страховой организации). Копия каждого документа заверяется отдельно. Справки 

предоставляются в оригиналах. 

 4.2.5. Предоставляемые документы должны быть хорошего качества с ясными 

оттисками печатей и штампов. На сопроводительных документах должна быть проставлена 

дата их составления и указаны фамилия и телефон исполнителя страховой организации. 

4.2.6. Вместе с документами, указанными в п.4.2.3 настоящего Положения, страховая 

организация предоставляет письменное подтверждение об ознакомлении с настоящим 

Положением, о согласии с его условиями, а также об обеспечении приоритета действия 

настоящего Положения над условиями договора страхования и Правилами страхования, 

применяемыми страховой организацией. 

4.2.7. В случае, если страховая организация намерена получить аккредитацию при СРО, 

также предоставляются следующие документы: 

заявление об аккредитации  (приложение 1); 

анкета заявителя (приложение 2). 

По желанию страховой организации могут быть представлены и иные материалы. 

 

4.3. Порядок проведения аккредитации. 

4.3.1. Аккредитация открывается на основании решения Совета Ассоциации. 

4.3.2. После открытия процедуры аккредитации Исполнительная дирекция СРО 

осуществляет первичный прием и рассмотрение документов, предоставленных страховыми 

организациями для аккредитации с целью их рекомендации членам СРО для осуществления 

страхования гражданской ответственности. 

4.3.3.К компетенции Исполнительной дирекции СРО относится: 

ведение реестра аккредитованных страховых организаций (формирование и 

актуализация записей); 

проведение анализа документов, представленных страховыми организациями; 

проведение анализа документов, представленных неаккредитованной страховой 

организацией для решения вопроса о соответствии требованиям настоящего Положения. 

4.3.4. Исполнительная дирекция СРО по итогам рассмотрения документов принимает по 

каждой страховой организации одно из следующих решений: 

рекомендовать Совету СРО страховую организацию для осуществления страхования 

гражданской ответственности членов СРО и пригласить к переговорам по согласованию 

условий страхования; 

не рекомендовать Совету СРО страховую организацию для аккредитации.  

4.3.5. Решение об открытии процедуры аккредитации, об аккредитации страховой 

организации или об отказе страховой организации в аккредитации принимается Советом СРО 

по рекомендации Исполнительного директора СРО, и оформляется соответствующим 

протоколом заседания Совета СРО.  

4.3.6. Совет СРО не обязан мотивировать свой выбор страховой организации, основания 

отказа в аккредитации.  

4.3.7. Аккредитация страховой организации для осуществления страхования 

гражданской ответственности членов СРО действует в течение срока, установленного 

решением Совета СРО. 
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4.3.8. По итогам аккредитации Исполнительная дирекция СРО направляет страховой 

организации письменное уведомление (произвольной формы) с приложением выписки из 

протокола Совета о принятии соответствующего решения. 

По итогам аккредитации между СРО и страховой организацией могут быть заключены 

соглашения о сотрудничестве (агентские договоры). 

4.3.9. Сведения об аккредитованных страховых организациях размещается на 

официальном сайте СРО в течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения. 

Информация об аккредитации страховых организаций или прекращении аккредитации 

может быть опубликована СРО в средствах массовой информации, а также направлена иным 

заинтересованным лицам. 

 

4.4. Права и обязанности аккредитованных страховых организаций: 

4.4.1. Аккредитованная страховая организация имеет право: 

осуществлять страхование гражданской ответственности членов СРО; 

получать от СРО и членов СРО информацию и документы, необходимые для 

осуществления страховой деятельности; 

указывать в своих информационных (рекламных) материалах факт аккредитации при 

СРО; 

досрочно прекратить аккредитацию, подав соответствующее заявление в адрес СРО; 

4.4.2. Аккредитованная страховая организация обязана: 

заключать договоры страхования (выдавать страховые полисы) с членами СРО лишь на 

условиях, согласованных с СРО; 

осуществлять свою деятельность на основе принципов законности, в соответствии с 

нормами профессиональной деятельности; 

соблюдать конфиденциальность относительно информации, полученной в связи с 

деятельностью в качестве аккредитованной страховой организации; 

обеспечить возможность СРО провести проверку деятельности аккредитованной 

страховой организации на предмет ее соответствия требованиям настоящего Положения. 

 

4.5. Продление аккредитации: 

4.5.1. По завершении срока аккредитации по заявлению страховой организации ё  

аккредитация может быть продлена на основании решения Совета СРО. 

4.5.2. Для продления срока аккредитации страховая организация предоставляет в адрес 

СРО следующие документы: 

заявление о продлении аккредитации страховой организации (приложение 1); 

анкета заявителя (приложение 2); 

документы, указанные в п.п.4.2.3, 4.2.6, 4.2.7 настоящего Положения, актуальные на дату 

обращения. 

 

4.6. Прекращение аккредитации: 

4.6.1. Аккредитация страховой организации прекращается: 

на следующий день по истечении срока аккредитации; 

в случае подачи страховой организацией заявления о досрочном прекращении 

аккредитации при СРО. 

4.6.2. Аккредитация страховой организации также может быть прекращена досрочно по 

решению Совета СРО в случаях: 

при наличии сомнений в добросовестности страховой организации; 

выявления фактов предоставления СРО (членам СРО) недостоверной или ложной 

информации; 

разглашения конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с 

деятельностью в качестве аккредитованной страховой организации; 

нарушения норм законодательства РФ, допущенных в ходе осуществления своей 

деятельности; 
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несоблюдения страховой организации требований настоящего Положения; 

приостановления или аннулирования соответствующей лицензии; 

ликвидации страховой организации; 

отказа заключать договоры страхования на условиях, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.6.3. При прекращении аккредитации Исполнительная дирекция СРО: 

исключает страховую организацию из реестра страховых организаций, аккредитованных 

при СРО, 

в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес страховой организации 

соответствующее уведомление. 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  СТРАХОВАНИЕ. 

5.1. Индивидуальное страхование гражданской ответственности, предусмотренное 

настоящим Положением, осуществляется на основании договора страхования, заключенного 

между членом СРО и страховщиком. 

5.2. Страхователем (Застрахованным лицом) по договору индивидуального страхования 

выступает член СРО.  

5.3. Условия договора индивидуального страхования должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Положения. 

5.4. СРО принимает (согласовывает) представленный членом СРО договор страхования 

гражданской ответственности, если: 

договор страхования заключен в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением, 

договор страхования заключен с организацией, аккредитованной при СРО, либо 

страховая организация, не аккредитованная при СРО, соответствует требованиям, указанным 

п.4.2 настоящего Положения.  

5.5. Договор страхования  (страховой полис) оформляется в 3-х одинаковых 

экземплярах: первый - для Страховщика, второй - для Страхователя, третий - для СРО, 

имеющих равную юридическую силу. 

5.6. Для подтверждения соответствия страховой организации, с которой членом СРО 

заключен договор страхования, требованиям установленным настоящим Положением, в СРО 

должны быть представлены документы, перечисленные в пунктах 4.2.3 м 4.2.6 настоящего 

Положения.  

5.7. Член СРО вправе заключить договор страхования гражданской ответственности со 

страховой организацией, не аккредитованной при СРО. В подтверждение согласования 

(одобрения) представленного договора страхования, заключенного между членом СРО и не 

аккредитованной страховой организацией, на последней странице договора страхования СРО 

проставляется соответствующая отметка «СОГЛАСОВАНО». 

5.8. В случае отказа в согласовании СРО договора страхования, член СРО обязан 

представить договор страхования, соответствующий требованиям настоящего Положения в 

течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего уведомления от СРО.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА  

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

6.1. Договор страхования (страховой полис) гарантирует принятие Страховщиком на 

страхование конкретного члена СРО (Страхователя). 

6.2. К Застрахованным лицам относятся юридические лица, являющиеся членами СРО на 

момент заключения договора страхования. Страхование ответственности также 

распространяется на гражданскую ответственность Застрахованного лица (генерального 

подрядчика, застройщика, заказчика), которая может возникнуть у него на основании 

положений законодательства РФ в виде обязательств в результате причинения вреда 

привлекаемыми специалистами, не являющимися работниками Застрахованного лица, 
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юридическими лицами, заключившими с Застрахованным лицом договор подряда/субподряда, 

и за которые Застрахованное лицо несет ответственность. 

6.3 Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия: 

вид договора страхования гражданской ответственности; 

объект страхования; 

страховой случай; 

исключения из страхового покрытия; 

размер страховой суммы; 

лимит страховой ответственности; 

территория страхования, 

порядок уплаты страховой премии и выплаты страхового возмещения; 

срок действия договора страхования; 

заключение, изменение и прекращение договора страхования, 

урегулирование разногласий в связи с наступлением страхового случая; 

порядок предоставления Страховщиком информации и состав такой информации. 

6.4. Указанные условия договора страхования должны соответствовать следующим 

требованиям: 

6.4.1. Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев за обусловленную 

договором плату (страховую премию) произвести страховую выплату (страховое возмещение) 

лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателя) в пределах 

страховой суммы, установленной договором страхования. 

6.4.2. Договор страхования должен быть заключен в пользу любых третьих лиц 

(выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред в результате недостатков 

выполняемых Застрахованным лицом работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, работ по сносу объектов капитального строительства, и 

указаны в договоре страхования. 

6.4.3. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) по договору страхования являются: 

любые физические и/или юридические лица, в пользу которых заключен договор 

страхования (в т.ч. работники Застрахованного лица); 

государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении 

находиться управление охраной окружающей природной среды, в случае причинения вреда 

окружающей среде в результате недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства; 

лица, на которых ответственность возложена в силу закона, возместившие вред 

потерпевшим, причиненный вследствие недостатков работ, выполненных Застрахованными 

лицами, и предъявившие обратные (регрессные) требования к Страхователю/ Застрахованному 

лицу (регредиенты). 

физические лица, имеющие право на получение компенсационной выплаты сверх 

возмещения вреда в соответствии с гражданским законодательством РФ в установленном 

законом порядке и размере: 

- родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), 

супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей; 

- потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в сумме два 

миллиона рублей; 

- потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в сумме 

один миллион рублей. 

6.4.4. Лицо, в пользу которого считается заключенным Договор (Выгодоприобретатель) 

и которому вред причинен вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства (в т.ч. объектов недвижимости), его части, нарушения требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капитального строительства, вследствие разрушения, 

повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве такого объекта, требований безопасности при сносе такого объекта, вправе 
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предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении вреда в пределах 

страховой суммы (п. 4 ст. 931 ГК РФ). 

6.4.5. Объектом страхования по договору страхования должны являться имущественные 

интересы Страхователя/ Застрахованных лиц, связанные с их обязанностью в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, возместить вред, причиненный жизни и/или здоровью 

физических лиц (включая работников Страхователя/ Застрахованных лиц), имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

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

(памятникам истории и культуры) народов РФ, вследствие недостатков выполненных 

Застрахованным лицом работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, работ по сносу объектов капитального строительства, включая 

обратное требование (регресс) собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, 

подрядчика, генерального подрядчика (организатора строительства), технического заказчика, 

которые ранее возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, 

причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, либо части здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве 

такого объекта и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда. 

6.4.6. К объекту страхования также относятся имущественные интересы Страхователя/ 

Застрахованных лиц, связанные с их обязанностью произвести компенсационные выплаты 

сверх возмещения вреда в соответствии с гражданским законодательством РФ в установленном 

законом порядке и размере: 

родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), 

супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей; 

потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в сумме два миллиона 

рублей; 

потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в сумме один 

миллион рублей. 

Действие договора страхования также распространяется на недостатки работ, 

допущенные привлекаемыми специалистами, не являющимися работниками Застрахованного 

лица, а также на недостатки работ, допущенные иными лицами (в том числе субподрядными 

организациями), при осуществлении ими Застрахованной деятельности, за результаты которой 

Застрахованное лицо несёт ответственность. 

6.4.7. Страховым случаем по договору страхования должно являться совершившееся 

событие, повлекшее возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) 

возместить вред, причиненный жизни и/или здоровью физических лиц (в т.ч. работников 

Застрахованных лиц), имуществу физических и юридических лиц, государственному и/или 

муниципальному имуществу, окружающей природной среде, жизни и здоровью животных, 

растениям, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации вследствие недостатков выполненных Застрахованным лицом работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работ по 

сносу объектов капитального строительства, включая обратное требование (регресс) 

собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, подрядчика, генерального 

подрядчика (организатора строительства), технического заказчика, которые ранее возместили в 

соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, 

повреждения здания и сооружения, либо части здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта и 

выплатили компенсацию сверх возмещения вреда. 

6.4.8. Страховым случаем также является факт причинения вреда жизни и/или здоровью 

физических лиц (в т.ч. работников Застрахованных лиц), вследствие наступления события, 

повлекшего возникновение обязанности Страхователя и/или Застрахованного лица произвести 

компенсационные выплаты сверх возмещения вреда в соответствии с гражданским 

законодательством РФ в установленном законом порядке и размере: 
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родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), 

супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей; 

потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в сумме два миллиона 

рублей; 

потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в сумме один 

миллион рублей. 

6.4.9. Под таким событием в договоре страхования должен подразумеваться факт 

причинения вреда, а не факт вступления в законную силу решения суда или признание своей 

ответственности Страхователем с письменного согласия Страховщика. 

6.4.10. Страховой случай считаться таковым если: 

причинение вреда находиться в прямой причинно–следственной связи с недостатками 

работ, выполняемых Застрахованными лицами и указанных в договоре страхования, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работ по сносу 

объектов капитального строительства; 

гражданская ответственность Страхователя и/или Застрахованного лица за причинение 

вреда третьим лицам явилась результатом недостатков указанных в договоре страхования 

работ, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

работ по сносу объектов капитального строительства, выполняемых Застрахованными лицами в 

течении срока действия договора страхования и/или определенного периода до/после срока 

действия договора страхования; 

требования о возмещении вреда по обратному требованию (регрессу) от регредиента 

предъявлены в течение срока исковой давности, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.11. Имущественные требования третьих лиц считаются заявленными с момента 

документального подтверждения их получения Страховщиком, Страхователем и/или СРО (в 

зависимости от того, кто раньше получил).    

6.4.12. Договор страхования не должен содержать ограничений по срокам предъявления 

претензий третьих лиц, регрессных требований и решений суда, отличных от сроков исковой 

давности, установленных законодательством РФ. 

6.4.13. По условиям договора страхования недостатками, допущенными при выполнении 

работ должны являться:  

несоответствие работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, работ по сносу объектов капитального строительства, 

требованиям технических регламентов, нормативов и/или проектной документации; 

несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя при выполнении работ 

должностных инструкций, правил в том числе правил охраны труда, и других обязательных для 

применения нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения 

соответствующих видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта капитального 

строительства; 

выполнение работ без соответствующих разрешений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Страхователь обязан получать до выполнения работ, 

вследствие чего нарушена безопасность объекта капитального строительства. 

6.4.14. Действие договора страхования должно распространяться также на недостатки 

работ, допущенными при осуществлении застрахованной деятельности лицами, 

привлеченными Застрахованным лицом для выполнения работ по договорам подряда, 

субподряда иным гражданско-правовым договорам, в том числе физическим лицами, не 

являющимися работниками Застрахованного лица, за действия которых Застрахованное лицо 

несет ответственность. 

6.4.15. Договором страхования должно быть предусмотрено возмещение страховой 

организацией вреда, причиненного жизни и здоровью и имуществу физических лиц, имуществу 

юридических лиц и окружающей природной среде в случае причинения вреда по вине 

ответственных должностных лиц Застрахованного лица. 
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6.4.16. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право 

Страховщика выдвигать против требований Страхователя (Застрахованного лица) о выплате 

страхового возмещения в случае предъявления им регрессных требований Регредиентом или 

Страховщиком по договору страхования гражданской ответственности Регредиента те 

возражения, которые он мог бы выдвинуть против требований Выгодоприобретателя о 

возмещении вреда. 

6.4.16. Исключения из страхового покрытия должны быть однозначно и исчерпывающим 

образом определены в договоре страхования.  

Расширение в договоре страхования (страховом полисе) перечня исключений и видов 

невозмещаемых Страховщиком убытков (расходов) по сравнению с указанными в пунктах 

6.4.17 – 6.4.20 настоящего Положения не допускается. 

Любое исключение из страхового случая (за исключением указанных в настоящем 

Положении) является ничтожным, однако, включение их в договор страхования (страховой 

полис) не делает ничтожным договор страхования в целом. 

Вопрос о возможности включения страховой организацией в договор страхования 

(страховой полис) иных видов исключений и/или невозмещаемых убытков (расходов), может 

быть разрешен СРО индивидуально с учетом защиты законных интересов СРО и его членов. 

6.4.17. В число исключений из страхового покрытия включаются события, которые не 

попадают под определение страхового случая по возмещению вреда в соответствии с 

настоящим Положением. К ним относятся: 

убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных 

мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок, путча, 

локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, 

распоряжений государственных органов, террористического акта; 

убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, работ по сносу объектов капитального строительства, по распоряжению 

государственных органов; 

убытки, причиненные вследствие действий (бездействия) лица, ответственность 

которого застрахована, выгодоприобретателя, его работников, совершенных с прямым 

умыслом, при условии, что лицо осознавало опасность своих действий и факт умышленных 

действий подтвержден в установленном законодательством РФ порядке, а также вред, 

причиненный в результате совершений или попытки совершения умышленного преступления с 

участием сотрудников застрахованного лица, ответственных за организацию и проведение 

работ; 

убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными лицом, ответственность 

которого застрахована, при выполнении строительных работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, работ по сносу объектов капитального 

строительства, в случае, если на момент заключения договора страхования Застрахованному 

лицу было известно или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и 

застрахованное лицо не было уведомлено о данных недостатках при заключении договора 

страхования; 

убытки, причиненные вследствие недостатков, допущенных лицом, ответственность 

которого застрахована, при выполнении строительных работ, работ по сносу объекта 

капитального строительства в случае отсутствия у лица, ответственность которого 

застрахована, в момент допущения недостатков действующего права на выполнение 

строительных работ, работ по сносу объектов капитального строительства; 

вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к 

эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории выполнения 

строительных работ (границ строительной площадки), работ по сносу объекта капитального 

строительства, определенной в проектной документации, плавучих средств и воздушных судов. 

6.4.18. В число исключений из страхового покрытия также включаются: 
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события, риски, наступление которых подлежат иному виду страхования: страхованию 

ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и 

владельцев гидротехнических сооружений, заключенным договор на основании Федерального 

закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» и Федерального закона №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».  

случаи нарушения Выгодоприобретателями установленных правил пользования 

результатами выполненных Застрахованным лицом работ; 

причинение вреда в результате стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана 

или подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или 

ливня и других природных явлений); 

причинение убытков в результате нарушений патентного или авторского права. 

6.4.19. В число исключений из страхового покрытия выключаются события, страхование 

которых нецелесообразно вследствие невозможности перестрахования на мировых рынках 

страховых услуг. К ним относятся: 

любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в т.ч. 

неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации (для юридических 

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

вред, причиненный вследствие прямого и/или косвенного воздействия ядерной энергии, 

воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, радиации 

или радиоактивного заражения; 

вред, причиненный вследствие вредного для жизни и здоровья Застрахованного лица 

воздействия асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида 

или их компонентов, диоксида кремния, ядовитой плесени, грибка. 

6.4.20. Обязательства Страховщика по договору страхования (страховому полису) не 

распространяются на следующие требования: 

сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и соответствующим договором страхования; 

предъявляемых в соответствии с законодательством зарубежных государств; 

причиненных страховым случаем, происшедшим вследствие не устранения За-

страхованным лицом в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно 

повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с 

общепринятыми нормами Страховщик указывал Застрахованному лицу; 

вызванных действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 

указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или 

другим нормативным актам; 

возникших за пределами территории страхования. 

6.4.21. Момент возникновения ответственности Страхователя определяется моментом 

причинения вреда (или моментом когда вред был обнаружен). Если установить момент 

времени, когда недостаток работ был допущен (обнаружен), не представляется возможным, то 

таким моментом считается: 

момент сдачи работ (соответствующего этапа работ), содержащих недостаток, заказчику 

– если вред причинен  после сдачи работ, содержащих недостаток; 

 момент причинения вреда – если вред причинен до сдачи работ (соответствующего этапа 

работ), содержащих недостаток; 

если совершение недостатка работ растянуто во времени, то моментом, когда допущен 

недостаток, считается момент, когда его совершение завершилось; 

 если множество (несколько) недостатков привели к одному событию причинения вреда 

одному или множеству лиц, такое событие рассматривается в качестве одного страхового 

случая, а вред считается причиненным в момент, когда имел место последний из случаев 

причинения вреда; 

моментом наступления страхового случая в виде возникновения обязанности возместить 

убытки на основании предъявленных Застрахованному лицу регрессных требований 
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собственником, концессионером зданий, сооружений, подрядчиком, генеральным подрядчиком 

(организатором строительства), застройщиком или техническим заказчиком строящихся 

объектов или  страховщиков, застраховавших их ответственность по соответствующим 

требованиям, является дата предъявления Застрахованному лицу  регрессных требований; 

6.4.22. Минимальный размер общего лимита ответственности Страховщика по договору 

страхования (страховому полису) обязательного страхования гражданской ответственности 

Страхователя (Застрахованного лица), являющегося членом СРО, не может быть менее 

страховой суммы, определенной в Требованиях к размеру страховой суммы по страхованию 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работ по сносу 

объектов капитального строительства (приложение №3 к настоящему Положению). 

6.4.23. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право 

Страхователя (Застрахованного лица) на восстановление страховой суммы после выплаты 

Страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент 

наступления страхового случая. 

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выплаты страхового возмещения член 

СРО обязан представить СРО дополнение (дополнительное соглашение) к договору 

страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, который она 

составляла на момент наступления страхового случая. 

6.4.24. Условиями договора страхования (страхового полиса) должно быть 

предусмотрено право Страхователя (Застрахованного лица) на получение страхового 

возмещения, в случае, если Страхователь (Застрахованное лицо) с предварительного 

письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал причиненный вред. 

6.4.25. Установление лимитов на один страховой случай или по виду вреда не 

допускается. 

6.4.26. По условиям договора страхования (страхового полиса) назначение и  

применение франшизы (любого вида) не допускается за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

6.4.27. Договором страхования в обязательном порядке дополнительно (помимо 

страховой выплаты) должны возмещаться судебные расходы и издержки члена СРО в размере 

не более 10% от общей страховой суммы по договору страхования (страховому полису). 

6.4.28. Страховой тариф устанавливаются Страховщиком самостоятельно на годовой 

основе по согласованию с СРО. 

6.4.29. Страховая премия по договору страхования уплачивается членом СРО 

единовременно безналичным платежом на расчетный счет Страховщика до момента выдачи 

договора страхования (страхового полиса) на руки.  

Договором страхования не может быть предусмотрена уплата страховой премии в 

рассрочку. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой 

премии. 

6.4.30. Территорией страхования, в пределах которой действует страховое покрытие, 

является территория Российской Федерации. Договор страхования не может содержать 

ограничения по распространению своего действия в зависимости от конкретного места 

строительной деятельности Страхователя. 

6.4.31. Договором страхования (страховым полисом) должен быть определен порядок 

взаимодействия Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, указан примерный перечень документов, необходимых для определения 

обстоятельств, причин и размера причиненного вреда. 

6.4.32. Член СРО обязан уведомить СРО и Страховщика о страховом событии не позднее 

чем через 24 часа с момента, когда последнему стало известно о таком событии. 

6.4.33. Установленный договором страхования (страховым полисом) срок выплаты 

Страховщиком страхового возмещения не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения Страховщиком всех документов, необходимых для установления 
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обстоятельств, причин и размера причиненного вреда, а также письменного заявления 

Страхователя. 

6.4.34. Договором страхования должны быть сформулированы документы, 

предоставляемые Страхователем для  получения страховой выплаты (включая форму заявления 

о страховом событии/ заявления на выплату). Страховщик может иметь возможность требовать 

дополнительные документы, только если без оных невозможно или крайне затруднительно 

установление факта страхового случая и определение точного размера причиненного вреда 

потерпевшим лицам и размера расходов, возникших у Страхователя. 

6.4.35. В договоре страхования (страховом полисе) могут быть установлены следующие 

основания прекращения (расторжения) договора страхования (страхового полиса): 

истечения срока действия договора страхования (страхового полиса); 

полное и надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств по договору 

страхования (страховому полису); 

ликвидация Страхователя (Застрахованного лица) и/или Страховщика в добровольном 

или принудительном порядке, установленном законодательными актами РФ;  

отзыв (аннулирование, признание недействительной) у Страховщика лицензии на 

осуществление страховой деятельности; 

прекращения у СРО статуса саморегулируемой организации; 

принятие судом решения о признании договора страхования недействительным;  

иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.4.36. В случае возникновения обстоятельств, которые могут послужить основанием 

прекращения действия договора страхования, член СРО обязан в срок, не превышающий 10 

(десять) дней с даты наступления указанных выше обстоятельств, заключить договор 

страхования с новой страховой организацией, соответствующей требованиям, настоящему 

Положению, и представить его в адрес СРО. 

6.4.37. Период действия страхования ответственности: срок действия договора 

страхования (страхового полиса) должен составлять не более 12 месяцев с учетом 

«унифицированной даты - 31 декабря», установленной решением Совета СРО.  

В дальнейшем член СРО обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования (страхового полиса) до момента прекращения 

членства в СРО. 

6.4.38. Ретроактивный период по договору страхования устанавливается с даты 

вступления в СРО, но в любом случае не более 3 (трех) лет. 

6.4.39. Требования о возмещении вреда, причиненного наступившим событием, могут 

быть заявлены в соответствии нормами гражданского законодательства Российской Федерации 

в пределах срока исковой давности. 

6.4.40. В случае противоречий между условиями договора страхования, Правилами 

страхования и настоящим Положением, настоящее Положение имеет приоритет и прямое 

действие. 

6.4.41. Условия договора страхования (страхового полиса) не могут содержать прямые 

ссылки на Правила страхования Страховщика. Договоры страхования, имеющие пункты с 

такими ссылками, не принимаются.   

6.4.42. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право СРО от 

имени Страхователя (Застрахованного лица) принимать все возможные меры для обеспечения 

необходимого документального оформления страхового случая и защиты прав СРО, и 

Страхователя (Застрахованного лица) Выгодоприобретателя, а именно: 

получать дубликат договора страхования (страхового полиса), в случае если он не был 

представлен Страхователем в адрес СРО ранее, 

подавать письменное заявление Страховщику с указанием всех обстоятельств 

наступления события, а также иные документы, необходимые для установления обстоятельств 

страхового случая и размера убытков от него, 
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предоставить Страховщику полную информацию о существенных изменениях в 

обстоятельствах, из которых стороны исходили при заключении договора (в т.ч. изменение 

перечня видов работ и т.д.), 

урегулировать претензии Страховщика и потерпевших лиц, 

знакомиться с документами, оформленными по факту наступления страхового случая (в 

т.ч. акт Страховщика о расследовании обстоятельств и причин события, заключения и расчеты 

независимой экспертизы, документы правоохранительных и специальных органов надзора и 

контроля в области градостроительной деятельности и т.д.),  

представительствовать в суде как истца, ответчика и стороны в исполнительном 

производстве, с правом совершения всех процессуальных и иных действий, в том числе: 

обжаловать, в т.ч. от имени Страхователя, отказ Страховщика произвести страховую 

выплату в суде и совершать следующие действия: 

подписывать исковые заявления и отзывы на исковые заявления, 

предъявлять исковое заявление в суд, 

подписывать заявления об обеспечении иска, изменении предмета или основания иска, 

изменении их размера, полном или частичном отказе от исковых требований, 

предъявлять встречные иски, 

обжаловать судебные постановления, судебные акты, 

подписывать заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам, 

предъявлять исполнительные документы ко взысканию и отзывать его,  

обжаловать постановления и действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей. 

СРО вправе поручить исполнение полномочий, указанных в настоящем пункте 

Положения, сотруднику СРО или иному третьему лицу в соответствии с распоряжением 

Исполнительного директора СРО. 

Данное условие договора страхования действует в течение трех лет в даты заключения 

Страхователем договора страхования. 

6.4.43. Страховая организация обязана приложить к договору страхования (страховому 

полису): 

типовую форму уведомления (или заявления) о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, 

памятку члену СРО об основных правах и обязанностях при страховом случае, 

инструкцию, определяющую типовой порядок действий при наступлении страхового 

события. 

 

7. ИСПЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО СТРАХОВАНИЮ 

7.1. Для подтверждения надлежащего образом оформленного страхового покрытия член 

СРО в срок не позднее 15 декабря года, предшествующего очередному периоду страхования, 

предоставляет в адрес Исполнительной дирекции СРО следующее документы: 

7.1.1. при заключении договора коллективного страхования (генерального договора): 

оригинал страхового полиса (со всеми изменениями),  

документы, подтверждающие оплату страховой премии: платежное поручение с 

отметкой об исполнении;   

7.1.2.. при заключении договора индивидуального страхования: 

оригинал договора страхования (со всеми изменениями), 

документы, предусмотренные пунктом 5.6 настоящего Положения (в случае, если 

страховая организация не аккредитована СРО), 

документы, подтверждающие оплату страховой премии: платежное поручение с 

отметкой об исполнении. 

7.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в отношении которых 

принято решение о приеме в члены СРО, в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления об этом, представляют в СРО документы, перечисленные в пункте 7.1 настоящего 

Положения. 
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7.3. Сведения о договорах страхования и изменениях к ним подлежат своевременному 

включению в Реестр членов СРО.  

7.4. В случае принятия в отношении члена СРО решения, влекущего необходимость 

внесения изменений в договор страхования (страховой полис), член СРО обязан представить в 

адрес СРО дополнительное соглашение к договору страхования (страховому полису) в течение 

5 рабочих дней с момента получения членом СРО уведомления о принятом решении. 
 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
 

8.1. Контроль за деятельностью страховых организаций осуществляется в форме 

проверки, проводимой СРО с целью установления того, что страховая организация 

соответствует установленным требованиям. 

8.2. Основанием для проведения проверки являются обращения и жалобы членов СРО, 

сотрудников Исполнительной дирекции СРО, иных лиц на допущенные страховой 

организацией нарушения требований настоящего Положения и/или заключённого договора 

страхования.  

8.3. При проведении проверки страховая организация обязана предоставить 

проверяющим сведения, объяснения и документы, необходимые для проведения проверки в 

течение 5 (пяти) дней. 

8.4. Жалобы и обращения рассматриваются в течение 30 (тридцати) дней с момента 

поступления. При необходимости срок проверки может быть продлен. 

8.5. По письменному запросу СРО страховая организация обязана представить расчет 

страховой суммы по каждому застрахованному ей члену СРО (Застрахованному лицу). 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

9.1 Настоящее Положение обязательно для соблюдения членами СРО и страховыми 

организациями, аккредитованными при СРО. Несоблюдение членом СРО указанных 

требований влечет за собой ответственность в порядке, предусмотренном соответствующим 

положением о дисциплинарной ответственности СРО. 

9.2. Уполномоченные представители Страховщика и Страхователя подписанием 

договора страхования подтверждают свое ознакомление и согласие с данным Положением. 

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с «__» октября 2020 года. 

С даты вступления в силу настоящего Положения, ранее утвержденная редакция 

Положения утрачивает силу. 

 



Приложение № 1 к Положению 

 

  

Президенту  

АСРО «Гильдия строителей Урала» 

 

 

 

 

Заявление  

на аккредитацию (продление аккредитации) при АСРО «Гильдия строителей Урала» 

 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 

 

просит рассмотреть предоставленные документы и аккредитовать нашу организацию при АСРО 

«Гильдия строителей Урала» по следующим направлениям: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________ 

 

 

Опись документов прилагается. 

 

 

_________________________      
Руководитель (должность)       

 

______________________________    ____________________________ 
              (Ф.И.О.)       М.П.             (подпись) 
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Приложение № 2 к Положению  

 

 

Президенту  

АСРО «Гильдия строителей Урала» 

 

 

Анкета заявителя  

на аккредитацию (продление аккредитации) при АСРО «Гильдия строителей Урала» 

 

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата и номер государственной регистрации ____________________________________________ 

Регистрирующий орган _____________________________________________________________ 

Сведения о наличии лицензии с указанием вида деятельности, номер, дата, когда и кем выдана 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Юридический адрес_________________________________________________________________ 

Фактический адрес _________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ____________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________________ 

Факс _____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность ответственного исполнителя _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Информация о деятельности: 

1. Виды деятельности: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

2. Продолжительность существования организации ______________________________________ 

3. Численность сотрудников _________________________________________________________ 

4. Квалификация персонала __________________________________________________________ 

5. Прочее _________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________      
Руководитель (должность)       

 

______________________________    ____________________________ 
              (Ф.И.О.)       М.П.             (подпись) 
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Приложение № 3 к Положению  

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  РАЗМЕРУ  СТРАХОВОЙ  СУММЫ 

по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность  

объектов капитального строительства, работ по сносу объектов капитального 

строительства 

 

1. Минимальный размер страховой суммы по договору (полису) страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работ по сносу 

объектов капитального строительства, должен составлять не менее: 

 

Заявленный уровень 

ответственности 

Максимальный размер 

обязательств по одному 

договору строительного 

подряда, руб. 

Размер страховой суммы, 

руб. 

I уровень ответственности 60 000 000,00 10 000 000,00 

II-V уровень 

ответственности 
более 60 000 000,00 32 000 000,00 

 

2. В случае получения организацией – членом АСРО «Гильдия строителей 

Урала» права выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

уникальных, особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (в т.ч. 

объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов, применяется повышающий коэффициент – 1,5 от размера страховой суммы, 

указанного в п. 1 настоящего Приложения. 

 

 


