
Виды страховой защиты 

членов СРО при 

осуществлении подрядных 

работ организованных ФМЖКХ. 



    

Возможные страховые риски на строительных объектах 

Уничтожение или повреждение объекта 
строительства, включая материалы и 

работы по смете, в результате воздействия 
непредвиденных рисков (огонь, вода, хищение 

и пр.), как результат проблемы с поиском 
финансирования на восстановление объекта. 

Ущерб нанесенный 
имуществу, жизни, 

здоровью третьих лиц, в 
том числе припаркованным 

ТС, прохожим, 
собственникам квартир 

Одним из инструментов минимизации этих потерь является:  

1. Страхование строительно-монтажных рисков; 

2. Страхование ответственности членов СРО. 
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СТРАХОВЫЕ РИСКИ ПРИ СМР 



СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ 
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Полис страхования строительно-монтажных рисков 

Раздел 1. Страхование имущества в период  

производства строительно-монтажных работ включая 

период гарантийного срока. 

Раздел 2. Страхование гражданской ответственности в 

период производства строительно-монтажных работ 

Выгодоприобретатели по Разделу 1: Подрядчик и ФМЖКХ 

 

Раздел 3. Страхование ГО (60 мес.) в период гарантийных 

ремонтных работ при выполнении СМР. 

По разделу 2: Застрахована ответственность Подрядчика 

и ФМЖКХ 



• Застрахованы материалы и работы подрядчика, в 
соответствии со сметой; 

 

• Застрахована Гражданская ответственность перед 
третьими лицами (собственники квартир, 
прохожие и прочие лица не состоящие с 
подрядчиком в договорных отношениях).  

В период капитального 
ремонта  

(с начала до окончания работ) 

• Застрахована Гражданская ответственность перед 
третьими лицами (собственники квартир, прохожие 
и прочие лица не состоящие с подрядчиком в 
договорных отношениях) на период проведения 
ремонтных работ 

В период гарантийного 
обслуживания, при 

ремонтных работах по 
гарантии  

(60 месяцев) 
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ВАЖНО!!! 

Полис страхования СМР не покрывает убытки третьих лиц, в период гарантийного 
обслуживания, если они возникли не в следствие ремонтных работ по гарантии 

 По договору страхования СМР  



СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО 
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                                         Полис № ______ 

страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Объектом страхования являются имущественные 

интересы Застрахованного лица: (наименование, адрес и 

реквизиты) – члена саморегулируемой организации 

(наименование) (далее – Застрахованный член СРО), 

связанные с риском наступления гражданской 

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 вследствие недостатков, 

допущенных Застрахованным членом СРО при 

выполнении строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая обязанность по возмещению 

убытков на основании предъявленного к нему обратного 

требования (регресса) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



Страховой случай 
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причинение вреда жизни, здоровью физических лиц:  

на стройплощадке на юго-западе Москвы упал башенный кран, стрела 

которого рухнула на проезжую часть улицы и задела легковой автомобиль. 

Пострадал мужчина, находившийся в машине. Он был госпитализирован с 

черепно-мозговой травмой. 

 

причинение вреда имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу: 

Затопление квартир в период гарантийного обслуживания в результате 

протечки крыши. 

 

 

 

 

причинение вреда окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации: 

На стройплощадке г. Новосибирска возник пожар, огонь перекинулся на 

лесной массив сгорело 50 га леса. 
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ДОГОВОР СМР, покрывает:  

   

1. Период СМР, включая Гражданскую 

ответственность 

2. Период гарантии качества на 5 лет, только при 

ремонтных работах по гарантии  

Договор страхования ответственности членов СРО 

покрывает риски, связанные с причинением вреда 

третьим лицам, в следствие недостатка ранее 

произведенных/выполненных работ + 

ДОПОЛНИТРЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 5 лет 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

2019 год 

Адрес: Оренбургский филиал АО «СОГАЗ»,  

    г. Оренбург, ул. Пролетарская, 286/1 

 

 

    Захаров Дмитрий, телефон 340-113  

 

 

   Городничева Любовь, телефон  340-112 


