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 залив помещений собственников вследствие 

производства работ по ремонту кровли, 

повреждения технических коммуникаций дома;  

 пожар, вызванный некорректными действиями 

(бездействием) работников строительной 

организации (нарушение правил сварочных 

работ, нарушение правил обращения с системами 

электроснабжения, газоснабжения и пр.); 

 разрушение конструктивных элементов 

помещений собственников вследствие 

несоблюдения технологии производства работ;  

 падение предметов (стройматериалов, 

инструментов, оборудования, элементов 

строительных лесов и пр.) на автотранспортные 

средства, прочее имущество и т.д. 



Так как  любой из вышеуказанных случаев 

является чрезвычайным, не всегда 

руководитель либо иное ответственное 

лицо имеет опыт взаимодействия с 

участниками ремонтных работ в целях 

урегулирования сложившейся ситуации. 

Саморегулируемая организация 

Ассоциация "Альянс строителей 

Оренбуржья"  на основании обобщения 

имеющейся своей практики и практики 

других СРО разработало методические 

рекомендации, определяющие 

основные шаги члена Ассоциации  

при наступлении событий, связанных с 

причинением вреда имуществу 

собственников помещений в МКД при 

выполнении  работ по капитальному 

ремонту. 
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СИТУАЦИИ 



В случае возникновения аварийной 

ситуации или происшествия с 

причинением ущерба заказчику и/или 

иным третьим лицам вследствие работ по 

капитальному ремонту, а равно и при 

выполнении иных строительно-монтажных 

работ, рекомендуем соблюдать 

Принять все возможные 

меры, направленные  

НА МИНИМИЗАЦИЮ 

ВОЗМОЖНЫХ 

УБЫТКОВ  

члена Ассоциации 
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В обязательном порядке незамедлительно 

УВЕДОМИТЬ О ПРОИЗОШЕДШЕМ 

ПРОИСШЕСТВИИ ЗАКАЗЧИКА-РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, в 

целях установления всех обстоятельств 

произошедшего и правильного оформления 

соответствующих документов. При этом ДО НАПРАВЛЕНИЯ 

ВЫШЕУКАЗАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОИЗОШЕДШЕМ 

ПРОИСШЕСТВИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ И РАЗУМНЫМ ДЛЯ 

ПОДРЯДЧИКА-ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ, БУДЕТ ОБРАЩЕНИЕ 

В СРО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ и 

квалифицированной поддержки по всем направлениям 

взаимодействия: инженерно-техническому, организационно-

методическому, юридическому. Ведь одной из главных задач 

СРО А «АСО» согласно Уставу Ассоциации является защита 

прав и законных интересов её членов в любых ситуациях, 

связанных с выполнением подрядных работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства. Так как Ассоциация является 

одним из гарантов обеспечения имущественной 

ответственности подрядчиков-членов Ассоциации за счет 

средств соответствующих компенсационных фондов, СРО А 

«АСО» заинтересована в урегулировании спорной ситуации 

исключительно в пользу своего члена. 
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В обязательном порядке 

УЧАСТВОВАТЬ В 

СОСТАВЛЕНИИ ЛЮБЫХ АКТОВ 

И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ПРОИЗОШЕДШИМ 

СОБЫТИЕМ. При составлении 

вышеуказанных документов 

вносить свои правки и 

корректировки в случае 

несогласия с содержанием 

данных документов. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ПРИЧИНЕНИИ  
ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ 
СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ПРИЧИНЕНИИ  
ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ 
СОБСТВЕННИКОВ 
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В случае если виновником в произошедшем 

причинении вреда является член Ассоциации, 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ В 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ИЛИ 

КОМПЕНСИРОВАТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ ВРЕД 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. Как правило, договором или 

правилами страхования установлен срок такого 

уведомления (из практики, не превышающий пяти рабочих 

дней). Кроме того, необходимо выполнить весь перечень 

мероприятий, предусмотренный договором и правилами 

страхования гражданской ответственности, в том числе, 

сохранять неизменными и неисправленными все записи, 

документы, оборудование, устройства и предметы, которые 

каким-либо образом явились причиной ошибки, которая 

может повлечь за собой исковое требование, а также 

предоставить страховой компании всю информацию и 

документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и 

последствиях ошибки, характере и размере причинённого 

ущерба. Необходимо учесть, что страховая компания 

вправе обратиться к члену Ассоциации с просьбой 

ходатайствовать перед судом об её привлечении к участию 

в деле в качестве третьего лица. 
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В обязательном порядке УЧАСТВОВАТЬ В 

СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ СВЯЗАННЫХ С 

КОМПЕНСАЦИЕЙ УЩЕРБА 

ПОТЕРПЕВШЕМУ, вне зависимости от того 

выступает ли член Ассоциации соответчиком 

или третьим лицом. При этом член Ассоциации 

ДОЛЖЕН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УВЕДОМИТЬ 

О ПОДАЧЕ ТАКОГО ИСКА КАК 

САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ТАК И 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ, в которой застрахована 

гражданская ответственность члена СРО, поскольку 

указанные лица (СРО и страховая компания) являются 

лицами, чьи интересы могут быть затронуты решением 

суда по такому иску. А поскольку чаще всего 

первоначально СРО и страховая компания не указаны 

истцом в качестве третьих лиц, подлежащих 

привлечению к участию в деле, они не имеют 

возможности получить сведения о наличии такого иска 

и принять участие в деле на стороне своего члена к 

участию в деле в качестве третьего лица. 
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