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2 Требования о страховании членами СРО «СССР» рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ  

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Требования приняты на основании части 12 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 315-ФЗ от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях», Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Требования о страховании членами Саморегулируемой организации 

Ассоциации специалистов в области строительства «Союз Специалистов Строительства и 

Ремонта» (далее «Требования») составлены во исполнение Правил саморегулирования 

Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области строительства «Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта» (далее — СРО «СССР» или «Ассоциация») на 

основании рекомендаций Национального Объединения Строителей и регламентируют 

порядок и условия страхования рисков членов Ассоциации, связанных с выполнением 

строительно-монтажных работ. 

1.3.  Страхование строительно-монтажных работ, предусмотренное настоящими 

Требованиями, рекомендуется членам Ассоциации в целях повышения качества 

строительства и защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, их контрагентов 

по договорам, и иных лиц. 

2. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

2.1. В целях повышения качества и безопасности строительных и монтажных работ, 

снижения рисков ведения предпринимательской деятельности, покрытия возможных 

потерь и убытков, и для соответствия деятельности членов Ассоциации целям и задачам 

Ассоциации, члену Ассоциации рекомендуется осуществлять в случаях, определенных 

настоящими Требованиями, за свой счет и в свою пользу или требовать от организации-

заказчика (в случае, если такая обязанность возложена на заказчика)  осуществления и 

поддержания  страхования рисков утраты или повреждения объекта строительства 

(результатов работ, материалов, оборудования) до сдачи объекта в постоянную 

эксплуатацию или организации-заказчику (далее по тексту – «Страхование строительно-

монтажных работ»), а также осуществлять и поддерживать страхование рисков 

ответственности за причинение вреда при выполнении строительных и монтажных работ 

жизни и здоровью физических лиц и имуществу физических и юридических лиц (далее по 

тексту – «Страхование гражданской ответственности»).  

2.2. Настоящие Требования рекомендуются для исполнения членами Ассоциации  в 

случае, когда они являются организацией-заказчиком, генеральным подрядчиком или 

единственным исполнителем работ (договор подряда или контракт на строительство 

заключен непосредственно с организацией - заказчиком) на объекте капитального 

строительства, стоимость которого превышает 50 миллионов рублей, при этом для 

строительства объекта выполняются  виды работ, выдача Свидетельства к которым 

является сферой деятельности Ассоциации. 

2.3.В качестве подтверждения наличия подобного страхования член Ассоциации 

должен иметь действующий (подлинник или копию) договора страхования (страховой 

полис) соответствующих рисков, заверенный печатью Страховщика.  

По условиям договора страхования (страхового полиса) строительно-монтажных 

работ член Ассоциации должен являться либо Страхователем, либо быть названным в 

договоре в качестве лица, назначенного для получения страхового возмещения - 

Выгодоприобретателя. 
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По условиям договора страхования (страхового полиса) гражданской 

ответственности член саморегулируемой организации должен являться либо 

Страхователем, либо лицом, чья ответственность за причинение вреда застрахована по 

договору – Застрахованным лицом. 

Допускается наличие комбинированного (комплексного) договора страхования 

(страхового полиса), включающего оба указанных вида страхования.  

3. ТРЕБОВАНИЕ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Договор страхования (страховой полис) должен быть заключен со страховой 

организацией, имеющей действующую лицензию на осуществление страховой 

деятельности, при осуществлении строительно-монтажных работ. В случаях страхования 

строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, являющимся 

особо-опасными и технически сложными, допускается заключение договора страхования 

(страхового полиса) с двумя и более страховыми организациями (договоры сострахования), 

при условии, что все эти страховые организации соответствуют нижеприведенным 

критериям.  

3.2. Основные требования к страховой организации: 

а) страховая организация имеет действующую лицензию на осуществление 

страховой деятельности, выданную Центральным банком Российской Федерации; 

б) страховая организация имеет действующую лицензию (приложение к лицензии) 

на осуществление страхования строительно-монтажных работ и гражданской 

ответственности за причинение вреда третьим лицам; 

в) страховой организацией разработаны и утверждены Правила страхования рисков, 

связанных с выполнением строительно-монтажных работ, Правила страхования 

строительно-монтажных работ, Правила страхования гражданской ответственности при 

строительно-монтажных работах; 

г) в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства. 

3.3. Членам Ассоциации рекомендуется ознакомиться со следующими документами: 

 копия действующей лицензии на осуществление страховой деятельности и 

приложения к лицензии на осуществление страхования имущества юридических лиц, 

гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам;  

 копия Правил страхования рисков, связанных с выполнением строительно-

монтажных работ, гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных 

работ;  

 копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации);  

3.4. Члены Ассоциации на основании анализа полученных от страховых организаций 

вышеуказанных документов вправе самостоятельно определять перечень страховых 

организаций. СРО «СССР» не вправе принуждать членов Ассоциации осуществлять 

страхование в определенных страховых организациях и/или определять условия 

заключенных договоров.   

4. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УСЛОВИЯМ  

СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

4.1 Условия договора страхования (страхового полиса) строительно-монтажных 

работ, заключаемого членом Ассоциации, не должны противоречить положениям 

действующего законодательства Российской Федерации, Положению о страховании 

членами Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов области строительства 
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«Союз Специалистов Строительства и Ремонта» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, настоящим Требованиям. 

В случае, если страхователем по договору страхования (страховому полису) 

является Заказчик или Генеральный подрядчик, условиями договора страхования 

(страхового полиса) рекомендуется предусматривать назначение других индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, привлекаемых для выполнения отдельных видов 

работ на объекте капитального строительства, выгодоприобретателями в части причинения 

ущерба результатам работ, за которые они несут ответственность перед Заказчиком 

(генподрядчиком). Условия договора страхования (страхового полиса) должны 

соответствовать следующим основным положениям:  

4.2. Страховые риски, страховые случаи 

По договору страхования (страховому полису) строительно-монтажных работ 

страховая организация должна нести обязанность по выплате страхового возмещения в 

случае причинения ущерба имущественным интересам страхователя 

(выгодоприобретателя) вследствие повреждения или утраты объекта строительно-

монтажных (пусконаладочных) работ (утраты и повреждения результатов выполненных 

работ, материалов, конструкций, оборудования, временных зданий и сооружений, включая 

оборудование и материалы, предоставленные заказчиком).  

Договор страхования (страховой полис) рекомендуется заключать на условиях «от 

всех рисков». Возможность страхования на условиях «от всех рисков» должна быть 

предусмотрена Правилами страхования, разработанными и утвержденными страховой 

организацией. По условиям договора страхования (страхового полиса) «от всех рисков» 

страховым риском должно являться причинение ущерба объекту капитального 

строительства вследствие любых событий, обладающих признаками вероятности и 

случайности их наступления и не относящихся к специальным исключениям по договору 

страхования, правилам страхования и настоящим Требованиям.   

Также условиями договора страхования (страхового полиса) может быть 

предусмотрено возмещение страховщиком следующих дополнительных расходов 

(убытков) страхователя (выгодоприобретателя) в результате наступления страхового 

случая:  

  возмещение дополнительных расходов по удалению остатков поврежденного 

объекта (демонтажу, разборке, вывозу и утилизации завалов) после наступления страхового 

случая;  

  возмещение дополнительных расходов за работу в сверхурочное время, выходные 

и праздничные дни при восстановлении пострадавшего объекта;  

  возмещение дополнительных расходов, связанных с разработкой и утверждением 

проектно-сметной документации, выдачей экспертных заключений для восстановления 

пострадавшего объекта;  

Договором страхования (страховым полисом) может предусматриваться 

дополнительное условие возмещения страховщиком расходов Страхователя, связанных с 

необходимостью устранения обнаруженных в гарантийный период недостатков работ, 

допущенных Страхователем в период выполнения строительных и монтажных работ (далее 

по тексту – «страхование послепусковых гарантийных обязательств»). 
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4.3. Допустимые исключения из страхового покрытия. Виды не возмещаемого 

страховщиком ущерба 

По условиям договора страхования (страхового полиса) допускается освобождение 

Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в случаях повреждения 

или утраты объекта страхования в результате следующих событий: 

 вследствие ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

 вследствие гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 

 вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного 

лица; 

 вследствие применения дефектного или бракованного (не имеющего 

удостоверяющих его качество документов) или непригодного (не соответствующего 

проекту или технологическому регламенту) материала (изделия, конструкции). При 

этом ущерб в результате повреждения исправных строительных элементов, 

вызванный дефектными материалами других элементов, подлежит возмещению;  

 вследствие нарушения (несоблюдения) ответственными должностными (в 

обязанности которых входит обеспечение их соблюдения) лицами 

Страхователя (Выгодоприобретателя) норм и правил, технических регламентов по 

организации и проведению работ, обязательное применение которых установлено 

законодательством, условиями договора подряда (контракта), положениями и 

правилами саморегулируемой организации; 

 вследствие террористического акта;  

 вследствие проведения экспериментальных или исследовательских работ;  

 в период полного или частичного прекращения работ; 

По условиям договора страхования (страхового полиса) допускается освобождение 

Страховщика от возмещения следующих видов убытков:  

 Косвенных убытков любого рода, включая неустойки, штрафы, убытки от 

просрочек, нарушения и отмены договоров и упущенную выгоду; 

 Вызванных износом, коррозией, окислением, гниением и влиянием других особых 

свойств или естественных качеств материалов, а также снижением стоимости 

отдельных предметов в результате неиспользования или действия обычных 

погодных условий. При этом, однако, подлежит возмещению ущерб от повреждения 

других застрахованных предметов в результате событий, вызванных этими 

явлениями; 

 Вызванных утратой или повреждением документов, чертежей, бухгалтерских 

книг, счетов, денег, штампов и печатей, долговых обязательств, ценных бумаг, 

чеков, информации, компьютерных программ или данных; 

 Вызванных недостачей или повреждениями, обнаруженными лишь в ходе 

инвентаризации. 

Расширение в договоре страхования (страховом полисе) перечня исключений и 

видов невозмещаемых Страховщиком убытков по сравнению с вышеуказанными, не 

рекомендуется. 

Не допускается по условиям договора страхования (страхового полиса) 

предусматривать освобождение Страховщика от возмещения убытков, возникших в 

результате непреднамеренного нарушения норм и правил (технических регламентов) 

ведения работ сотрудниками страхователя (выгодоприобретателя), не являющимися 
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лицами, ответственным за организацию и проведение работ, а также убытков, возникших в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при проведении инженерных изысканий и 

проектирования.  

4.4. Страховая сумма, лимиты возмещения и удержания. Страховой тариф, взнос 

Страховая сумма по договору страхования (страховому полису) должна 

определяться на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

(статья 947) и соответствовать полной стоимости (с учетом НДС) строительных и 

монтажных работ, установленных условиями контракта (договора подряда), исключая 

прочие и косвенные затраты, затраты на разработку, согласование и утверждение проектно-

сметной документации.   

В случае, если условиями контракта (договора подряда) предусмотрено выделение в 

общей стоимости работ лимитов по отдельным зданиям, сооружениям, видам работ, 

пусковым комплексам, или лимитов финансирования на отдельные этапы (периоды 

времени) выполнения работ, допускается первоначальное определение страховой суммы по 

договору страхования (страховому полису) исходя из размера подобных отдельных 

лимитов с последующей в дальнейшем ее корректировкой по мере действия договора 

страхования (страхового полиса). 

В случае наличия материалов, конструкций и оборудования, предоставляемого 

подрядчику заказчиком для строительства объекта, стоимость данного имущества 

рекомендуется учитывать при определении страховой суммы по договору страхования 

(страховому полису).  

Помимо вышеуказанного, при определении общей страховой суммы может быть 

учтена стоимость машин и оборудования подрядчика, применяемого для выполнения работ 

с выделением в составе общей страховой суммы). 

В случае выполнения работ на существующих зданиях и сооружениях или наличия 

существующих зданий и сооружений в зоне производства работ их стоимость, частично или 

в полном размере, также может быть учтена в составе страховой суммы по договору 

страхования (страховому полису). 

Рекомендуется устанавливать условиями договора страхования условия об 

обязанности страховщика (путем выдачи дополнения или дополнительного соглашения к 

договору) по увеличению страховой суммы в случае удорожания более чем на 15% 

стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования по объекту 

капитального строительства. 

Условиями договора страхования (страхового полиса) допускается определение 

лимитов возмещения (ответственности) по отдельным видам дополнительных расходов.  

Условиями договора страхования (страхового полиса) допускается применение 

франшизы (невозмещаемой страховщиком части ущерба) по договору в целом, либо по 

отдельным видам событий и дополнительных расходов. 

В договоре страхования (страховом полисе) должен быть определен размер 

страхового тарифа и размер страховой премии (страхового взноса) на весь период действия 

договора страхования (страхового полиса). Допускается уплата страхового взноса по 

договору страхования (страхового полиса) несколькими платежами, при этом график 

платежей должен быть определен в договоре страхования (страховом полисе) или 

приложениях к нему. 

4.5. Период действия договора страхования. Начало действия договора страхования. 

Прекращение действия договора страхования. 

Период действия договора страхования (страхового полиса) рекомендуется 

установить с учетом полного срока выполнения строительных и монтажных работ, 
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определенного контрактом (договором подряда), календарным графиком. Действие 

договора страхования (страхового полиса) заканчивается датой подписания акта приема-

сдачи объекта, но в любом случае не ранее завершения работ. Допускается устанавливать 

период действия договора страхования (страхового полиса) на период, превышающий срок 

выполнения работ на 3-6 месяцев. В случае, если условиями договора страхования 

(страхового полиса) установлены дополнительные условия по страхованию послепусковых 

гарантийных обязательств, период действия такого договора страхования (страхового 

полиса) устанавливается с учетом гарантийного периода эксплуатации объекта 

капитального строительства.  

Условиями договора страхования (страхового полиса) должна быть предусмотрена 

обязанность Сторон по продлению периода его действия в случае увеличения сроков 

производства работ на застрахованном объекте капитального строительства.  

В договоре страхования (страховом полисе) могут быть установлены следующие 

основания досрочного прекращения (расторжения) договора страхования (страхового 

полиса):  

- полное и надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств перед 

Страхователем; 

- ликвидация Страхователя или Страховщика в добровольном или принудительном 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;  

- принятие судом решения о признании Договора страхования недействительным;  

- принятие объекта капитального строительства в постоянную эксплуатацию (не 

применяется при страховании послепусковых гарантийных обязательств);  

- иные случаи, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации. 

4.6. Порядок и сроки выплаты страхового возмещения. 

Условиями договора страхования не должно предусматриваться ограничений права 

выгодоприобретателей обращаться непосредственно к страховщику с уведомлением о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и заявлениями о возмещении 

ущерба в части понесенных ими убытков.  

Договором страхования (страховым полисом) должен быть определен порядок 

взаимодействия Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, указан перечень документов, необходимых для определения 

обстоятельств, причин и размера, причиненного вреда.  

5. ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТАХ 

Условия договора страхования (страхового полиса) гражданской ответственности 

при строительно-монтажных работах, заключаемого членом Ассоциации, рекомендуется 

заключать в соответствии со следующими основными требованиями.  

5.1. Страхователь. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Объект страхования 

По договору страхования гражданской ответственности при строительно-

монтажных работах должны быть застрахованы имущественные интересы страхователя 

(застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего возместить ущерб, 

причиненный физическим и юридическим лицам, окружающей природной среде при 

выполнении строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства.  

Также рекомендуется застраховать вред в результате разрушения, повреждения 

объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения 
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требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения в соответствии со 

ст.60 ГрК РФ. 

В случае, если страхователем по договору страхования (страховому полису) 

является член Ассоциации - Заказчик или Генеральный подрядчик, условиями договора 

страхования (страхового полиса) рекомендуется предусматривать включение в качестве 

застрахованных лиц (лиц, чья ответственность застрахована) других индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, привлекаемых для выполнения отдельных видов 

работ на объекте капитального строительства.  

Договор страхования (страховой полис) должен быть заключен в пользу третьих лиц 

(выгодоприобретателей) – физических и юридических лиц, имуществу которых причинен 

вред вследствие допущенных Застрахованным лицом недостатков при выполнении работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

юридических лица, на которых законом возложена обязанность возместить вред, 

причиненный вследствие нарушения требований к безопасной эксплуатации здания, 

сооружения, и предъявившие обоснованное требование к Застрахованным лицам, согласно  

ст. 60 Градостроительного кодекса РФ (регрессанты); 

Объектом страхования по договору (страховому полису) должны являться не 

противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 

Страхователя (Застрахованного лица), связанные с обязанностью возместить (либо 

компенсировать, в случае предъявления регрессных требований от собственников зданий, 

сооружений, концессионеров, застройщиков, технических заказчиков, которые в 

соответствии с законодательством РФ возместили потерпевшим, вред, причиненный в 

результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части 

здания или сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве объекта 

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, 

далее - регрессантов) вред жизни и здоровью или имуществу третьих лиц, причиненный в 

результате недостатков, допущенных Застрахованным лицом в процессе осуществления 

деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в пределах 

установленной Договором страхования страховой суммы (лимита ответственности). 

Договор страхования (страховой полис) должен быть заключен в соответствии с 

Правилами страхования Гражданской ответственности при строительно-монтажных 

работах, разработанными и утвержденными в установленном порядке страховой 

организацией. В договоре страхования (страховом полисе) должна содержаться ссылка на 

применение Правил страхования.  

5.2. Страховые риски, страховые случаи 

По условиям договора страхования (страхового полиса) страховым риском 

(событием, на случай наступления которого проводится страхование) является причинение 

вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц 

вследствие действий (бездействия) страхователя (застрахованного лица) в процессе 

выполнения строительно-монтажных работ на определенном объекте капитального 

строительства, повлекшее возникновение обязанности страхователя (застрахованного 

лица) возместить причиненный вред в соответствии с требованиями Гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Страховыми случаем по договору страхования (страховому полису) должно 

являться совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 
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наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 

выплату. 

Условиями договора страхования (страхового полиса) должны быть предусмотрены 

случаи возникновения обязанности страховщика по выплате страхового возмещения как в 

случае решения судебного органа, признавшего обязанность страхователя 

(застрахованного) возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих 

лиц, имуществу юридических лиц, окружающей природной среде, так и в случае 

добровольного признания страхователем своей обязанности по возмещению вреда (с 

согласия страховщика). 

Договором страхования (страховым полисом) должно быть предусмотрено 

возмещение страховой организацией вреда, причиненного жизни и здоровью, имуществу 

физических лиц, имуществу юридических лиц, в т.ч. возникновение обязанности 

застрахованных лиц удовлетворить регрессные требования регрессантов, согласно ст.60 Гр 

К РФ. 

Договором страхования (страховым полисом) может быть также предусмотрено 

возмещение судебных издержек страхователя (застрахованного лица), связанных с 

судебным разбирательством по установлению обстоятельств и размера вреда, 

причиненного страхователем (застрахованным лицом) Третьим лицам и/или окружающей 

природной среде в результате страхового случая. 

5.3. Исключения из страхового покрытия. 

По условиям договора страхования (страхового полиса) допускается освобождение 

страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в случаях причинения 

вреда вследствие:  

- военных действий, маневров или иных военных мероприятий; 

- событий, связанных с воздействием ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения;  

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения объекта 

капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц по 

распоряжения государственных органов или иных органов власти; 

- умышленных действий Страхователя, выгодоприобретателей; 

- террористических действий;  

- проведения экспериментальных и исследовательских работ, испытаний. 

5.4. Страховые суммы 

Страховая сумма по договору страхования (страховому полису) Гражданской 

ответственности должна определяться на основании положений п. 3 статьи 947 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст.60 Градостроительного кодекса РФ. 

Условиями договора страхования (страхового полиса) рекомендуется 

предусматривать право страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты 

страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент 

наступления страхового случая.  

5.5. Период действия договора страхования. Начало действия договора страхования. 

Прекращение действия договора страхования 

Период действия договора страхования (страхового полиса) устанавливается с 

учетом полного срока выполнения строительных и монтажных работ, определенного 

контрактом (договором подряда), календарным графиком, и действие договора страхования 

(страхового полиса) оканчивается не ранее их завершения. 
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Условиями договора страхования (страхового полиса) должна быть предусмотрена 

обязанность Сторон по продлению периода его действия в случае увеличения сроков 

производства работ на объекте капитального строительства, гражданская ответственность 

при производстве которых застрахована по договору страхованию (страховому полису).  

В договоре страхования (страховом полисе) могут быть установлены следующие 

основания досрочного прекращения (расторжения) договора страхования (страхового 

полиса):  

- полное и надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств перед 

Страхователем; 

- ликвидация Страхователя или Страховщика в добровольном или принудительном 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;  

- принятие судом решения о признании Договора страхования недействительным;  

- иные случаи, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.     

5.6. Порядок и сроки выплаты страхового возмещения 

Условиями договора страхования должно не рекомендуется предусмотреть 

ограничение права третьих лиц (потерпевших) обращаться непосредственно к страховщику 

с уведомлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также 

заявлениями о возмещении ущерба в части понесенных ими убытков.  

Договором страхования (страховым полисом) 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.  

Договором страхования (страховым полисом) должен быть определен порядок 

взаимодействия страхователя (застрахованного лица) и страховщика при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, указан примерный перечень документов, 

необходимых для определения обстоятельств, причин и размера, причиненного вреда.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Контроль за соблюдением членами СРО «СССР» настоящих Требований 

осуществляется СРО «СССР» в ходе плановых и внеплановых проверок в соответствии с 

Правилами контроля Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области 

строительства «Союз Специалистов Строительства и Ремонта». 

6.2. Настоящие Требования рекомендованы для соблюдения всеми членами 

Ассоциации, в первую очередь членам, имеющим свидетельство о допуске к работам на 

особо-опасных и технически сложных объектах капитального строительства. 

6.3. Члены Ассоциации по требованию Ассоциации предоставляют заверенные 

копии полисов страхования от несчастных случаев, заключенные в соответствии с 

настоящими требованиями при их наличии. 

6.4. Настоящие Требования вступают в силу с момента утверждения Общим 

собранием членов Ассоциации. 
 


