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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящими правилами саморегулирования устанавливаются требования к страхованию 

гражданской ответственности членов Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия 

Оптимальных Строительных Технологий» (далее – Ассоциация, далее – Правила), которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее - гражданскую ответственность) и условия 

такого страхования. 

2. Настоящие Требования обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации. 

3. В случае неисполнения настоящих требований, в отношении члена Ассоциации 

применяются меры дисциплинарного воздействия, принятые в Ассоциации, вплоть до исключения из 

членов Ассоциации.  

4. Гражданская ответственность члена Ассоциации может быть застрахована путем 

заключения коллективного договора страхования и/или путем заключения индивидуального договора 

страхования в соответствие с: Федеральным законом от 01.12. 2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ № 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации, нормативными актами, регулирующими деятельность саморегулируемых 

организаций, Уставом Ассоциации.  

 

Статья 1.  УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящими Правилами, 

осуществляется на основании:  

1.1  договора между членом Ассоциации (Страхователем) и юридическим лицом, имеющим 

лицензию на осуществление страховой деятельности (Страховщиком) – при индивидуальном 

страховании; 

1.2  договора между Ассоциацией (Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию 

на осуществление страховой деятельности (Страховщиком); член Ассоциации является 

Застрахованным лицом – при коллективном страховании; 

 Условия договора страхования должны соответствовать установленным настоящими 

Правилами саморегулирования требованиям к: 

1.3  Объекту страхования; 

1.4  Определению страхового случая; 

1.5  Размеру страховой суммы; 

1.6  Сумме страхового взноса и сроках его уплаты; 

1.7  Сроку действия договора страхования; 

1.8  Порядку и срокам выплаты страхового возмещения. 

2. Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса. 

 

Статья 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ СТРАХОВАНИЯ 

 

1. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Ассоциации, которая 

может наступить в случае причинения им вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного 

лица), связанные с риском возникновения его гражданской ответственности по обязательствам 

вследствие причинения вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических и (или) юридических лиц, государственному и (или) муниципальному имуществу, 

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

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (или) вследствие возмещения 

убытков, возникших у собственника объекта капитального строительства, концессионера, частного 

партнера, застройщика, иных солидарных со Страхователем (Застрахованным лицом) должников, а 

также их страховщиков, которые возместили в соответствии с законодательством Российской 

Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со 

статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ 

Страхователя (Застрахованного лица) при осуществлении им застрахованной деятельности. 
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3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя/Застрахованного 

лица, связанные с его обязанностью удовлетворить в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации Регрессное требование Регредиента/страховщика 

Регредиента. 

4. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

риском возникновения его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта 

в виде обязанности возместить возникший вследствие этого реальный ущерб заказчика по такому 

контракту, в том числе возвратить неотработанный аванс (часть аванса) по такому контракту.   

 

Статья 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО ДОГОВОРУ 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

 

1. Страховой случай по договору страхования гражданской ответственности члена Ассоциации 

должен быть определен следующим образом: наступление ответственности за причинение вреда жизни 

или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

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

причинение убытков, возникших у собственника объекта капитального строительства, концессионера, 

частного партнера, застройщика, иных солидарных со Страхователем (Застрахованным лицом) 

должников, а также их страховщиков, которые возместили в соответствии с законодательством 

Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие 

недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица) при осуществлении им застрахованной 

деятельности, а также убытки в виде расходов на судебную защиту интересов члена саморегулируемой 

организации, возникших при обращении третьих лиц за возмещением вреда 

2. Страховым случаем является возникновение обязанности возместить вред, причиненный в 

течение срока действия договора страхования, при условии, что недостатки работ, в результате 

которых причинен вред, допущены в течение срока действия договора страхования, а также в 

трехлетний период, предшествующий началу срока действия договора страхования, но не ранее 

даты первой выдачи Ассоциацией Свидетельства (до 1 июля 2017 года) /получения права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (с 1 

июля 2017 года).  

3. Для установления факта наступления страхового случая под недостатками работ, в 

частности, следует понимать: 

3.1  несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя при 

выполнении работ должностных инструкций, правил и других обязательных для применения 

нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ, 

вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства; 

3.2  несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя при 

выполнении работ стандартов Ассоциации, членом которой является Страхователь, вследствие чего 

нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства;  

3.3  выполнение работ без соответствующих допусков и разрешений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Страхователь обязан получать до выполнения работ, 

вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства. 

4. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны быть 

однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. Расширение в договоре 

страхования исключений из страхового покрытия не допускается. 

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

под определение страхового случая по возмещению вреда в соответствии с настоящими Требованиями. 

К числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

5.1  любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том числе 

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

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

5.2  убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных 

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

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

распоряжений государственных органов, террористического акта; 



Стр. 5 

 

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

уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по распоряжению государственных органов; 

5.4  убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействия) лица, 

ответственность которого застрахована, выгодоприобретателя, его 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 застрахованного лица, ответственных за организацию и 

проведение работ;  

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

которого застрахована, при выполнении строительных работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в случае, если на момент заключения договора страхования 

застрахованному лицу (его представителям) было известно или заведомо должно было быть известно о 

наличии таких недостатков, и застрахованное лицо не уведомило Страховщика о данных недостатках 

при заключении страхового договора; 

5.6  вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных лицом, ответственность которого 

застрахована, при выполнении строительных работ, в случае отсутствия у лица, ответственность 

которого застрахована, в момент допущения недостатков действующего права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 

полученного надлежащим образом по причине применения к члену Ассоциации соответствующей 

меры дисциплинарного воздействия или в период, когда юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель не являлись членом Ассоциации; 

5.7  вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к 

эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории выполнения 

строительных работ (границ строительной площадки), определенной в проектной документации; 

5.8  причинение вреда при выполнении строительных работ по договорам, предметом которых 

не является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, либо вред, причиненный застройщиком, самостоятельно выполняющим работы по 

текущему ремонту и (или) содержанию объектов капитального строительства. 

6. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, наступление 

которых подлежат иному виду страхования – страхованию имущества. К числу таких исключений из 

страхового покрытия относится причинение вреда: 

6.1  объекту капитального строительства, являющемуся предметом договора строительного 

подряда; 

6.2  строительным материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию и т.п., являющихся 

частью объекта капитального строительства или находящихся на строительной площадке в целях их 

последующего использования для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства; 

6.3  зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части результатом 

осуществляемых лицом, ответственность которого застрахована, строительных работ, вследствие 

недостатка которых был причинен вред, либо частям таких зданий, строений, сооружений; 

6.4  оборудованию, оснастке строительной или монтажной площадки, используемых для 

производства строительных работ, относящихся к застрахованной деятельности; 

6.5  имуществу, которое находится во владении или пользовании лица, ответственность 

которого застрахована, находится у него на хранении или под его контролем или другого лица, 

занятого в выполнении строительных работ на строительной площадке, где лицо, ответственность 

которого застрахована, выполняло строительные работы, вследствие недостатка которых был 

причинен вред; 

6.6 . имуществу, которое находится во владении или пользовании работников лица, 

ответственность которого застрахована, а также физических лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях с лицом, ответственность которого застрахована, но выполняющие работу на 

строительной площадке для него, по его указаниям и под его контролем. 

7. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, наступление 

которых подлежат иному виду страхования – страхованию жизни и здоровья работников лица, 

ответственность которого застрахована, подрядчика (подрядчиков), застройщика (заказчика) или 

другого лица, занятого в выполнении работ на строительной площадке, где лицо, ответственность 

которого застрахована, выполняло строительные работы, вследствие недостатка которых был 

причинен вред, а также физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с лицом, 
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ответственность которого застрахована, но выполняющие работу на строительной площадке для него, 

по его указаниям и под его контролем. 

8. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, наступление 

которых подлежат иному виду страхования – страхованию ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений в 

соответствии с Федеральными законами от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» и от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». Данное исключение не распространяется на суммы причинения вреда, превышающие 

лимиты ответственности по существующим договорам страхования гражданской ответственности в 

отношении эксплуатации опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, 

заключенным во исполнение требований указанных выше федеральных законов. 

9. В число исключений из страхового покрытия включаются события, страхование которых 

нецелесообразно вследствие существенного влияния на величину страхового взноса. К числу таких 

исключений из страхового покрытия относятся: 

9.1  вред, причиненный вследствие действия работников лица, ответственность которого 

застрахована, в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения. Данное исключение не 

распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или здоровью третьих лиц; 

9.2  вред, причиненный вследствие полного прекращения работ, на срок свыше шести месяцев. 

10.  Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, в случае, если страховой 

случай наступил вследствие наличия нарушений, допущенных  Застрахованным лицом  при 

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

не устраненных Застрахованным лицом в установленные (либо разумные) сроки после получения 

указаний или предписаний об устранении таких  нарушений, выданных соответствующими  

компетентными, надзорными органами, Ассоциацией, членом которой является Застрахованное лицо  

или Страховщиком. 

11.  В число исключений из страхового покрытия включаются события, страхование которых 

нецелесообразно вследствие невозможности перестрахования на мировых рынках страховых услуг. К 

числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

11.1 вред, причиненный вследствие прямого и (или) косвенного воздействия ядерной 

энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, 

радиации или радиоактивного заражения; 

11.2 вред, причиненный вследствие вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли, 

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

плесени, грибка. 

  

Статья 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО ДОГОВОРУ 

СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА. 

 

1. Страховой случай по договору страхования гражданской ответственности члена является 

возникновение в течение срока страхования обязанности страхователя возместить в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации, реальный ущерб, 

причиненный заказчику по контракту, в том числе возвратить неотработанный аванс (часть аванса), 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации своих обязательств по 

такому контракту. Указанное событие является страховым случаем при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1.1.  причинение ущерба произошло на территории страхования и требование о его возмещении 

предъявлено Страхователю на территории страхования в течение сроков исковой давности, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2.  заключение контракта, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ 

по которому у заказчика возник реальный ущерб, а также факт его нарушения произошли в период 

членства юридического лица или индивидуального предпринимателя в Ассоциации; 

1.3 неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта произошло в течение срока 

страхования; 

1.4 факт возникновения обязанности членам Ассоциации возместить реальный ущерб, 

причиненный заказчику в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

контракту, а также размер причиненного реального ущерба, установлены вступившим в законную силу 

решением суда. 
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2. К исключениям из состава событий, на случай наступления, которых производится 

страхование, относятся: 

2.1.  если его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением заказчиком 

(Выгодоприобретателем) своих обязательств по такому договору (включая, но не ограничиваясь, 

задержкой передачи документов, необходимых для исполнения Страхователем Договора подряда, 

нарушения заказчиком графика финансирования, нарушения заказчиком порядка приема выполненных 

работ по Договору подряда); 

2.2.  неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано событием, квалифицированным 

уполномоченными органами как террористический акт (статья 205 Уголовного кодекса Российской 

Федерации) и/или диверсия (статья 281 Уголовного кодекса Российской Федерации), в том числе и в 

случае, когда виновными в этих событиях и действиях признаны сотрудники Страхователя; 

2.3.  неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате преднамеренного или 

фиктивного банкротства Страхователя; 

2.4.  неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие издания акта государственного 

органа, в результате введения новых законодательных и/или нормативных правовых актов, 

вступивших в силу после заключения Страхователем Договора подряда, и приведшего к 

невозможности исполнения Страхователем своих обязательств по Договору подряда полностью или 

частично; 

2.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действий (бездействия) органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

2.6.  неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действия непреодолимой силы; 

2.7.  неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по Договору 

подряда, если оно вызвано умышленными действиями Страхователя, направленными на неисполнение 

или ненадлежащее исполнения своих обязательств по Договору подряда; 

2.8.  неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по договору 

строительного подряда, заключенного (заключенных) с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

(договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации, 

заключенного (заключенных) с лицами иными, чем Страхователь, в отношении того же самого объекта 

капитального строительства; 

2.9.  неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по договору 

подряда на подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенного 

(заключенных) с лицами иными, чем Страхователь, в отношении того же самого объекта капитального 

строительства; 

3.  Не подлежат возмещению в рамках договора страхования: 

3.1.  любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков, причиненных 

в результате распространения сведений, составляющих коммерческую, служебную, государственную 

тайну, или распространения другой конфиденциальной информации, а также требования о возмещении 

ущерба деловой репутации; 

3.2.  убытки, вызванные курсовой разницей; 

3.3.  неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе, если неустойки, 

пени, штрафы предусмотрены контрактом, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами (статьи 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

3.4.  недополученные доходы (упущенная выгода). 

 

Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРУ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

 

1. Требования к размеру страховой суммы при индивидуальном страховании. 

1.1 Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре 

страхования устанавливается в размере 3 000 000 (трех миллионов рублей), или, при страховании 
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ответственности за причинение ущерба размер страховой суммы устанавливается не менее размера 

выплачиваемого по контракту аванса. 

1.2 Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения до размера, 

который она составляла на момент наступления страхового случая.  

1.3 В течение 30 (тридцати) дней с момента выплаты страхового возмещения Страхователь 

обязан представить в Ассоциацию дополнение (дополнительное соглашение) к договору страхования, 

подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, который она составляла на момент 

наступления страхового случая.  

1.4 По условиям договора страхования не допускается применение безусловной франшизы 

(часть невозмещаемого ущерба). Не допускается применение условной франшизы (невозмещаемый 

ущерб, в случае если его размер не превышает размер условной франшизы).  

1.5 Не допускается установление в договоре страхования лимитов ответственности в размерах 

менее сумм, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи. 

2.Требования к размеру страховой суммы при коллективном страховании. 

2.1Страховая сумма при коллективном страховании не должна превышать 20 000 000 (двадцать 

миллионов) рублей на каждого члена Ассоциации. 

2.2Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения до размера, 

который она составляла на момент наступления страхового случая. 

2.3 По условиям договора страхования не допускается применение безусловной франшизы 

(часть невозмещаемого ущерба). Не допускается применение условной франшизы (невозмещаемый 

ущерб, в случае если его размер не превышает размер условной франшизы).  

 

Статья 6. ТРЕБОВАНИЯ К СУММЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА И СРОКАМ ЕГО УПЛАТЫ 

 

1. Требования к сумме страхового взноса и срокам его уплаты при индивидуальном 

страховании. 

1.1. Размер страхового взноса устанавливается договором страхования.  

2. Требования к сумме страхового взноса при коллективном страховании. 

2.1 Размер страхового взноса не должен превышать 30 000 (тридцать тысяч) рублей для 

страхования гражданской ответственности на сумму страхования до 20 000 000 (двадцать миллионов) 

рублей из расчета на одного застрахованного. 

3.  Не допускается уплата страхового взноса частями, за исключением договоров страхования, 

заключенных на срок более одного года. В этом случае оплата страхового взноса осуществляется 

ежегодными платежами. 

4. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не должен 

превышать трех дней с момента заключения договора страхования. 

5.  Договором между Ассоциацией и Страховщиком могут быть установлены рекомендуемые 

размеры сумм страховых взносов. 

 

Статья 7 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1. При страховании ответственности за причинение вреда минимальный срок договора 

страхования - один год. 

2. До истечения срока договора страхования Страхователь обязан заключить новый 

договор страхования с другим Страховщиком или внести изменения в действующий договор, увеличив 

срок его действия не менее чем на 1 год. 

3. При страховании ответственности за причинение ущерба срок страхования 

устанавливается на весь период выполнения работ по контракту, а также в течение 24 месяцев с даты 

передачи результатов работ заказчику по контракту. 

4. В договоре страхования могут быть установлены следующие основании досрочного 

прекращения (расторжения) договора страхования:  

3.1 полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед 

Страхователем; 

3.2 ликвидации Страхователя или Страховщика в добровольном или принудительном 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;  
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3.3 принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;  

3.4 прекращения Страхователем членства в Ассоциации – при индивидуальном 

страховании;  

3.5 исключения Страхователя из реестра саморегулируемых организаций – при 

коллективном страховании;  

3.6 в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

 

Статья 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И СРОКАМ ВЫПЛАТЫ 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на получение 

страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного письменного согласия 

Страховщика самостоятельно компенсировал, причиненный вред.  

2. Договором страхования 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.  

3. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не 

должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента получения Страховщиком всех документов, 

необходимых для установления обстоятельств, причин и размера, причиненного вреда, а также 

письменного заявления Страхователя.  

 

Статья 9. УВЕДОМЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ 

 

1. Члены Ассоциации, при индивидуальном страховании, обязаны уведомлять 

Ассоциацию о заключении договоров страхования в соответствие с настоящими Правилами, об 

изменении, расторжении, продлении соответствующих договоров. 

2. Уведомление должно быть направлено в Ассоциацию в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней после соответствующего заключения, изменения, расторжения, продления договора.  

3. К уведомлению должны прилагаться копии документов, подтверждающих выполнение 

требований настоящих Правил, а также уплату страхового взноса. 

 

Статья 10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

 

1.  При поступлении в Ассоциацию информации о наступлении события, которое может 

повлечь за собой наступление ответственности члена Ассоциации за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, выполненных таким лицом, Ассоциация: 

1. 2.  в течение 3 (трех) рабочих дней запрашивает у члена Ассоциации информацию о таком 

событии и копии документов, фиксирующих его наступление (при наличии), а также копии 

документов, в соответствии с которыми членом Ассоциации выполнялись строительные работы, 

которые повлекли или могли повлечь за собой наступление указанного события, пояснения члена 

Ассоциации в отношении наступившего события; 

1.3. формирует из работников членов Ассоциации, в том числе из лиц, являющихся членами 

Контрольного комитета Ассоциации, комиссию, осуществляющую сбор и анализ информации о 

наступившем событии, которое может повлечь за собой наступление ответственности члена 

Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков работ, выполненных таким лицом; 

1.4.  направляет такую информацию в соответствующую страховую компанию в случае, если 

ответственность за причинение вреда члена Ассоциации застрахована. 

2. В процессе анализа информации и документов в отношении события, которое может повлечь 

за собой наступление ответственности члена Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, выполненных таким лицом, Ассоциация устанавливает: 

2.1 виды и объем работ, выполняемых членом Ассоциации, которые могли стать причиной 

наступления указанного события, наличие недостатков в таких работах, а также причинно-

следственную связь между наличием таких недостатков и указанным событием; 

2.2 является ли договор на выполнение строительных работ, заключенный членом 

Ассоциации, договором о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте, сносе объекта 

капитального строительства; 
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2.3 является ли лицо, с которым член Ассоциации заключил договор на выполнение 

строительных работ, застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным оператором; 

2.4 соответствие заключенного членом Ассоциации контракта (выполняемых работ) 

перечню случаев, в которых членство в Ассоциации не является обязательным в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. При установлении обстоятельств наступлении события, которое может повлечь за собой 

наступление ответственности члена Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

выполненных таким лицом, Ассоциация осуществляет взаимодействие с лицом, которому был 

причинен вред, застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим эксплуатацию 

здания, концессионером, членом Ассоциации, а также координирует свои действия со страховой 

компанией, застраховавшей ответственность члена Ассоциации (при наличии соответствующего 

договора страхования). 

4. При привлечении Ассоциации в качестве третьего лица при рассмотрении судебного спора о 

возмещении ущерба лицу, которое является заказчиком по контракту, Ассоциация обеспечивает 

защиту собственных интересов и интересов своего члена, заключившего указанный контракт. 

5. Возмещение ущерба Ассоциацией осуществляется в течении 30 дней с момента вступления в 

силу судебного решения о привлечении Ассоциации к субсидиарной ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение контракта ее членом либо в срок, указанный в таком решении. 

 

Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее, чем со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство. 

2.  В срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение 

подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети “Интернет”: www.sro-gost.ru, и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных 

документов), подписанных Ассоциацией, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства. 

3.  В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а 

также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, 

то в этой части применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также, предусмотренные Уставом Ассоциации. 

 

 
 

 

 

 

Генеральный директор 

АССС «ГОСТ» 
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