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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящими требованиями устанавливается порядок и условия 

страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов 

(далее – Ассоциация), которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

1.2. Настоящие Требования обязательны для исполнения всеми членами 

Ассоциации. В случае их невыполнения в отношении члена Ассоциации 

применяются меры дисциплинарного воздействия, принятые в Ассоциации, 

вплоть до исключения из членов Ассоциации.  

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1.   Страхование гражданской ответственности, предусмотренное 

настоящими Требованиями, осуществляется на основании договора 

страхования (страхового полиса) между членом Ассоциации (далее - 

Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на 

осуществление страховой деятельности (далее - Страховщиком). 

2.2.  По договору страхования страхуется риск ответственности самого 

Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть 

возложена (далее именуемого - лицо, ответственность которого 

застрахована). 

Лицо, ответственность которого застрахована, должно быть указано в 

договоре страхования. Если это лицо в договоре не указано, считается 

застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

2.3.  Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым 

может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор 

заключен в пользу Страхователя или лица, ответственность которого 

застрахована, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. 

2.4 Договор страхования должен содержать следующие обязательные 

условия: 

2.4.1 указание на вид договора страхования гражданской 

ответственности; 

2.4.2 объект страхования; 

2.4.3 страховой случай; 

2.4.4 исключения из страхового покрытия; 
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2.4.5 размер страховой суммы; 

2.4.6 порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты 

страхового возмещения; 

2.4.7 срок действия договора страхования; 

2.4.8 порядок заключения, изменения и прекращения договора 

страхования; 

2.4.9 порядок взаимодействия сторон при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая. 

2.5 Территорией страхования гражданской ответственности по настоящим 

Требованиям является территория Российской Федерации. 

2.6 Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указываются в договоре страхования. Перечень 

видов работ, включенный в договор страхования, должен соответствовать 

перечню видов работ, содержащемуся в свидетельстве о допуске, выданном 

Страхователю или Застрахованному лицу. При внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, Страхователь обязан 

обратиться в страховую организацию для внесения в договор страхования 

соответствующих изменений и дополнений. 

2.7 Каждый член Ассоциации обязан обеспечить непрерывное страхование 

своей гражданской ответственности в течение всего периода своего членства. 

2.8 Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса 

(страхового сертификата). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ СТРАХОВАНИЯ 

3.1 Объектом страхования являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный 

жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу физических и/или 

юридических лиц, государственному и/или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и/или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации в результате недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, удовлетворить 

предъявленные в порядке регресса требования о возмещении убытков 

собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика или 

технического заказчика, которые возместили в соответствии с гражданским 

законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения 
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здания и сооружения, либо части здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве такого объекта и выплатили соответствующие компенсации, в 

том числе компенсации сверх возмещения вреда. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

4.1 Страховым случаем в рамках настоящих Требований является 

совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности 

Страхователя (Застрахованного лица): 

4.4.1 возместить вред, причиненный жизни и/или здоровью физических лиц, 

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

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных, растениям, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее – Третьи лица); 

При этом моментом возникновения ответственности Страхователя 

(Застрахованного лица) является момент причинения вреда. Если момент 

причинения вреда не может быть установлен, в том числе, если причинение 

вреда растянуто во времени, моментом возникновения ответственности 

Страхователя (Застрахованного лица) признается момент, когда вред был 

обнаружен. 

4.4.2 произвести выплаты на основании предъявленных к нему регрессных 

(суброгационных) требований со стороны Регредиента или Страховщика по 

договору страхования гражданской ответственности Регредиента, 

возместивших вред, причиненный Третьим лицам вследствие недостатков 

указанных в договоре страхования работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства,, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

допущенных в течение срока страхования или ретроактивного периода, и/или 

осуществивших компенсационные выплаты сверх возмещения вреда.  

Регредиенты - собственники зданий, сооружений, концессионеры, 

застройщики, технические заказчики, саморегулируемые организации, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возместили потерпевшим вред, причиненный в результате разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства либо части здания или 

сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
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капитального строительства или вследствие разрушения, повреждения 

здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения и 

выплатили компенсации сверх возмещения вреда и предъявили регрессные 

требования к Страхователю (Застрахованному лицу). 

4.5. Под недостатком строительных работ, в частности, понимается 

неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками Застрахованного 

лица при выполнении строительных работ должностных инструкций, правил 

и других обязательных для применения нормативных актов, стандартов 

Ассоциации, определяющих порядок и условия проведения 

соответствующих видов работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения, 

вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального 

строительства.  

5 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ 

СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

5.1.   Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим 

разделом и должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены 

в договоре страхования. 

Расширение перечня исключений из страхового случая может являться 

предметом переговоров между Страхователем, Страховщиком и 

Ассоциацией. 

5.2. К исключениям из страхового покрытия относятся: 

5.2.1 любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, 

в том числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой 

репутации, моральный вред, неустойки, штрафы, пени, прочие убытки, 

связанные с неисполнением обязательств, возникающих из гражданско-

правовых и административных правоотношений; 

5.2.2 вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных 

застрахованным лицом, при выполнении работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства в случае отсутствия у 

застрахованного лица в момент допущения недостатков действующего 

Свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, 

полученного надлежащим образом;  
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5.2.3 вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными 

застрахованным лицом при выполнении работ, указанных в договоре 

страхования, в случае, если на момент заключения договора страхования 

страхователю и (или) застрахованному было известно или заведомо должно 

было быть известно о наличии таких недостатков, и страховщик не был 

уведомлен о данных недостатках при заключении договора страхования;  

5.2.4 вред, причиненный вследствие воздействия вредных для жизни и 

здоровья асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного 

формальдегида или их компонентов, ядовитой плесени, грибка;  

5.2.5 вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, 

допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший 

вне территории выполнения строительных работ (границ строительной 

площадки), определенных в проектно-сметной документации на объект 

строительства, плавучих средств или воздушных судов, железнодорожного 

транспорта по причинам иным, чем допущение Застрахованным лицом 

недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства;  

5.2.6 убытки, причиненные вследствие всякого рода военных мероприятий и 

их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения 

чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, 

распоряжений государственных органов, террористического акта;  

5.2.7 убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 

ареста или уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по распоряжению 

государственных органов;  

5.2.8 вред, причиненный вследствие стихийных бедствий, а именно, 

землетрясения, извержения вулкана или действия подземного огня, оползня, 

горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града, ливня и др. при 

условии, что сила и интенсивность таких стихийных бедствий превышает 

значения, на которые рассчитаны здания и сооружения в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке проектом или проектом 

производства работ;  
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5.2.9 вред, причиненный в связи с производством работ, относящихся к 

застрахованной деятельности, как самим страхователем (застрахованным 

лицом), так и по его поручению или за его счет: 

а) объекту строительных и (или) монтажных работ, осуществляемых 

страхователем (застрахованным лицом), вследствие недостатка которых 

причинен вред, а также строительным материалам, конструкциям, 

монтируемому оборудованию и другому имуществу, в случае если риск 

гибели указанного объекта и имущества несет страхователь (застрахованное 

лицо); 

б) движимому и (или) недвижимому имуществу, которое принадлежит 

страхователю (застрахованному лицу), находится под опекой, на хранении 

или под контролем страхователя (застрахованного лица); 

5.2.10 ущерб или убытки, причинённые собственности, имуществу, 

арендованному или находящемуся во владении, на хранении или под 

контролем застрахованного лица, если риск случайной гибели или 

повреждения несет это застрахованное лицо, вызванные утратой или гибелью 

любого носителя информации, письменного, печатного или 

воспроизведённого любым иным способом документа, а также информации, 

накопленной компьютерным методом, баз данных, которые были вверены 

застрахованному лицу или находятся в ведении, хранении или в управлении 

застрахованного лица;  

5.2.11 вред и (или) ущерб, определяемый в соответствии с законодательством 

зарубежных государств и возникший за пределами территории Российской 

Федерации;  

5.2.12 вред, причиненный в результате нарушения (неисполнения, 

ненадлежащего исполнения) застрахованным лицом принятых на себя 

договорных обязательств по отношению к контрагенту (другой стороне по 

договору), включая превышение или несоблюдение сроков исполнения 

работ, норм расходования материалов или иных сметных расходов, 

обязанность по замене некачественной работы на оказание аналогичных 

работ или устранение недостатков оказанных работ в рамках гарантийных 

обязательств. 
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5.3 В соответствии с законодательством РФ страховщик также 

освобождается от выплаты страхового возмещения в следующих случаях: 

5.3.1 если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя 

(застрахованного лица) или Выгодоприобретателя. 

При этом страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае 

причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред причинен 

по вине ответственного за него лица, но имеет право предъявить лицу, 

умышленно причинившему вред регрессное требование о возврате 

выплаченной суммы страхового возмещения;  

5.3.2 если страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также 

маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных 

волнений всякого рода или забастовок; 

5.3.3 страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших 

вследствие того, что страхователь (застрахованное лицо) умышленно не 

приняло разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки при наступлении страхового случая; 

5.3.4 если страхователь (застрахованное лицо) отказался от своего права 

требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, 

или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя 

(застрахованного лица), страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

6.1. Страховой суммой является определённая договором страхования 

денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры страховой 

премии и страховой выплаты. 

6.2. Страховая сумма должна определяться в зависимости от размера 

финансового оборота в связи с деятельностью по осуществлению 

строительства за предыдущий год, количества групп видов работ, 

выполняемых членом Ассоциации, на основании п.3 статьи 947 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и при этом должна составлять 

не менее величины, приведенной  в таблице: 
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Количество групп видов 

работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, 

содержащихся в 

Свидетельстве о допуске 

члена Ассоциации 

Объем работ за предыдущий год  

до 300 млн. 

руб. 

от 300 млн. 

до 1 млрд. 

руб. 

от 1 до 5 

млрд. руб. 

свыше 5 

млрд. руб. 

Страховая сумма, руб. 

1 группа работ 5 000 000 6 000 000 9 000 000 13 000 000 

2-5 групп работ 6 000 000 6 000 000 13 000 000 17 000 000 

6-10 групп работ 8 000 000 10 000 000 17 000 000 21 000 000 

11-15 групп работ 12 000 000 16 000 000 22 000 000 29 000 000 

Свыше 15 групп работ 15 000 000 19 000 000 25 000 000 33 000 000 

Для  организаций, имеющих свидетельство о допуске к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), минимальный размер страховой суммы составляет: 

 

Стоимость объекта по одному договору Размер страховой суммы 

До 10 млн. руб. 5 млн. 

До 60 млн. руб. 6 млн. 

До 500 млн. руб. 8 млн. 

До 3 млрд. руб. 13 млн. 

До 10 млрд. руб. 18 млн. 

Свыше 10 млрд. руб. 33 млн. 

 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) являются обособленной группой, указанные 

суммы подлежат включению в общую массу страховой суммы. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИМИТА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФРАНШИЗЫ 

7.1.   В случае если размер страховой суммы по договору страхования 

рассчитывается в соответствии с пунктом 6.2. настоящих Требований, лимит 

ответственности на один страховой случай не устанавливается. 
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7.2.   В случае если страховая сумма в договоре определена в большем 

размере, то лимит ответственности на один страховой случай не может быть 

меньше минимального размера страховой суммы, установленного п. 6.2. 

настоящих Требований. 

7.3.   В случае осуществления выплат по договору страхования, в результате 

чего лимит ответственности страховой организации по договору страхования 

становится меньше минимального размера страховой суммы, установленного 

в пункте 6.2. настоящих Требований, Страхователь обязан в течение 

тридцати дней с момента получения подтверждения о выплате страхового 

возмещения увеличить лимит ответственности до размера, предусмотренного 

пунктом 6.2. настоящих Требований, и представить в Ассоциацию 

документы, подтверждающие увеличение лимита ответственности по 

договору страхования. 

7.4.   В договоре страхования не допускается установление франшизы. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УПЛАТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЕ 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

8.1.   Размер и срок уплаты страховой премии устанавливается договором 

страхования. 

8.2.   Не допускается уплата страховой премии частями, за исключением 

договоров страхования, заключенных на срок более одного года. В этом 

случае оплата страхового взноса осуществляется ежегодными платежами. 

8.3.   Установленный в договоре страхования срок выплаты Страховщиком 

страховой выплаты не должен превышать тридцати рабочих дней с даты 

представления Страхователем или лицом, ответственность которого 

застрахована, документов, необходимых для подтверждения факта 

наступления страхового случая. 

8.4.    Договором страхования должно быть предусмотрено право 

Страхователя или лица, ответственность которого застрахована, на 

получение страховой выплаты в случае, если Страхователь или лицо, 

ответственность которого застрахована, с предварительного письменного 

согласия Страховщика самостоятельно возместил причиненный вред. 

8.5. 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.  
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9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования заключается сроком не менее чем на один год с 

установлением ретроактивного периода со дня начала действия выданного 

Страхователю (Застрахованному лицу) Ассоциацией первого свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, но не более трех лет. 

9.1.1. В переходный период, связанный с вступлением в силу изменений, 

предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», с момента 

утверждения настоящих Требований Общим собранием Ассоциации до 

01.07.2017 г. допускается заключение договора страхования на срок меньше 

года. 

Ретроактивный период - период, предшествующий началу срока действия 

договора страхования, в течение которого допущены недостатки работ, 

приведшие, в течение срока действия договора страхования, к наступлению 

страхового случая. 

 

9.2. Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства 

в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора 

страхования, либо заключения нового договора. 

9.2.1. При заключении нового договора страхования действие вновь 

заключенного договора страхования гражданской ответственности должно 

начаться не позднее дня, следующего за днем прекращения действия  

предыдущего договора страхования  гражданской ответственности. 

9.2.2. Не позднее чем за две недели до окончания действующего договор 

страхования, член Ассоциации обязан предоставить договор страхования 

гражданской ответственности, заключенный на новый срок. По 

предварительному согласованию может быть установлен иной срок 

предоставления договора страхования, заключенного на новый срок. 
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10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО 

ДЕЙСТВИЯ 

 

10.1. Гражданская ответственность должна быть застрахована не позднее 

семи рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Ассоциации. 

10.2. В период членства в Ассоциации Страхователь не может добровольно 

изменять существенные условия договора страхования без согласия 

Ассоциации, за исключением случаев увеличения страховой суммы, лимита 

страхового возмещения по одному страховому случаю, сроков страхования, 

расширения перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию. 

10.3. В случае обращения члена Ассоциации с заявлением о внесении 

изменений в свидетельство о допуске в части изменения перечня видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 

строительства, член Ассоциации обязан предоставить в Ассоциацию 

дополнительное соглашение к договору страхования гражданской 

ответственности не позднее трех рабочих дней после принятия решения о 

внесении соответствующих изменений. 

 

10.4.  В остальных случаях изменения договора страхования Страхователь 

информирует Ассоциацию в сроки, установленные пунктом 11.3. настоящих 

Требований. 

10.5.  Досрочное расторжение договора страхования Страхователем 

возможно исключительно в случаях и порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и законодательством о страховой 

деятельности, с обязательным уведомлением в адрес Ассоциации. 

 

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

11.1. Для подтверждения заключения договора страхования гражданской 

ответственности член Ассоциации должен представить: 

11.1.1. копию договора страхования (страхового полиса) гражданской 

ответственности, заверенную печатью страховой организации; 

11.1.2. документы, подтверждающие оплату страховой премии; 

11.1.3. правила страхования гражданской ответственности, 

утвержденные страховой организацией. 
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11.2. Член Ассоциации обязан информировать обо всех случаях продления, 

изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской 

ответственности путем направления уведомления. 

11.3. Уведомление направляется не позднее трех рабочих дней с момента 

продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования 

гражданской ответственности с приложением копии договора страхования 

(страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, 

заявления на страхование, дополнения к договору, (дополнительного 

соглашения к договору), копию документов об уплате страхового взноса. В 

уведомлении также указывается причина изменения или досрочного 

прекращения договора страхования, иная информация, необходимая для 

проведения контроля. 

11.4. Член Ассоциации обязан информировать о наступлении всех 

страховых случаев, с указанием размера причиненного вреда, подлежащего 

возмещению, суммы страхового возмещения, а также информации о 

восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в 

течение тридцати дней с момента наступления страхового случая. 

11.5. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением 

настоящих Требований, Ассоциация вправе запрашивать иную информацию, 

не указанную в настоящем разделе.  

11.6. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, 

предусмотренную Правилами применения мер дисциплинарной 

ответственности, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1 Настоящие Требования вступают в силу с даты их утверждения Общим 

собранием Ассоциации. 

 

 


