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Памятка по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного 

страхования  

1. Заключение договора обязательного страхования.  

1.1. Для заключения договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте (далее - договор обязательного страхования) в соответствии с 

требованиями п. 1.3. Правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 

утвержденных Положением Банка России от 28.12.2016 №574-П (далее – Правила), 

страхователь представляет страховщику следующие документы: 

1.1.1. если опасный объект, в отношении которого заключается договор 

обязательного страхования, является опасным производственным объектом: 

1) Заявление об обязательном страховании  (далее - Заявление) по форме 

Приложения № 2 к Правилам с приложением к нему заполненных форм 

представления исходных сведений для определения вреда, максимально 

возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта 

(далее - Формы), в соответствии с установленными правилами 

профессиональной деятельности НССО, шаблоны которых представляются 

страховщиком1. 

2) Копию свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в 

Государственном реестре опасных производственных объектов (далее – 

Государственный реестр). 

3) Копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения 

опасным производственным объектом (в частности: свидетельство о регистрации 

права собственности или Выписка из ЕГРН, Договор аренды, Справка о 

балансовой стоимости активов) – по требованию страховщика. 

4) Копию карты учета опасного производственного объекта в Государственном 

реестре (далее - карта учета ОПО), утвержденной Ростехнадзором2, и копию 

документа, содержащего сведения, характеризующие опасный производственный 

объект, подготовленного для регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности 

(далее- Сведения, характеризующие ОПО). 

5) Сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора обязательного 

страхования на новый срок с другим страховщиком). 

                                                           
1    Шаблоны Форм  также расположены по адресу: https://www.nsso.ru/policyholders/opo/sample_doc/  
2 Не предоставляется в отношении опасных производственных объектов, зарегистрированных в 

Государственном реестре, начиная с 14.02.2017, в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 

25.11.2016 №494 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» 

https://www.nsso.ru/policyholders/opo/sample_doc/
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В случае заключения договора обязательного страхования до регистрации опасного 

производственного объекта страхователь вместе с заявлением представляет страховщику 

идентификационные документы в соответствии с законодательством о промышленной 

безопасности. После регистрации опасного производственного объекта страхователь в 

течение 3 рабочих дней предоставляет страховщику оставшиеся документы, 

предусмотренные п.1.1.1, вместе с оформленным договором обязательного страхования, в 

который страховщик должен внести полученный регистрационный номер ОПО, заверив 

запись подписью уполномоченного лица и печатью страховщика.  

 1.1.2. если опасный объект, в отношении которого заключается договор 

обязательного страхования, является гидротехническим сооружением: 

1) Заявление по форме Приложения №3 к Правилам с приложением к нему 

заполненных Форм в соответствии с установленными правилами 

профессиональной деятельности НССО, шаблоны которых представляются 

страховщиком. 

2) Копию Выписки из Российского регистра гидротехнических сооружений. 

3) Копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения 

гидротехническим сооружением (в частности: свидетельство о регистрации 

права собственности или Выписка из ЕГРН, Договор аренды, Справка о 

балансовой стоимости активов) – по требованию страховщика. 

4) Копию декларации (проекта декларации) безопасности гидротехнического 

сооружения/Акта преддекларационного обследования гидротехнического 

сооружения - по требованию страховщика. 

5) Сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора обязательного 

страхования на новый срок с другим страховщиком). 

1.1.3. если опасный объект, в отношении которого заключается договор 

обязательного страхования, является автозаправочной станцией жидкого моторного 

топлива: 

1) Заявление по форме Приложения №4 к Правилам с приложением к нему 

заполненных Форм в соответствии с установленными правилами 

профессиональной деятельности НССО, шаблоны которых представляются 

страховщиком. 

2) Копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения 

автозаправочной станцией жидкого моторного топлива (в частности: 

свидетельство о регистрации права собственности или Выписка из ЕГРН, 

Договор аренды, Справка о балансовой стоимости активов). 

3) Сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора обязательного 

страхования на новый срок с другим страховщиком). 

1.1.4. если опасный объект, в отношении которого заключается договор 

обязательного страхования, является лифтом/подъемной платформой для 

инвалидов/эскалатором (за исключением эскалаторов в метрополитене), 

пассажирским конвейером (движущейся пешеходной дорожкой): 
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1) Заявление по форме Приложения №4 к Правилам с приложением к нему 

заполненных Форм в соответствии с установленными правилами 

профессиональной деятельности НССО, шаблоны которых представляются 

страховщиком. 

2) Копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения (в 

частности: свидетельство о регистрации права собственности или Выписка из 

ЕГРН, Договор аренды, Справка о балансовой стоимости активов, Устав ТСЖ. 

ЖСК и протокол общего собрания собственников о передаче в 

пользование/управление общего имущества, Договор управления 

многоквартирным домом с указанием перечня переданного в управление общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме); 

3) Сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора 

обязательного страхования на новый срок с другим страховщиком). 

4) Анкета (сведения о технической документации и эксплуатации лифта) 

 

1.2. После предоставления страхователем всех вышеперечисленных документов 

страховщик производит расчет страховой премии по договору обязательного страхования.  

1.3. В случае согласия страхователя с размером страховой премии страховщик 

готовит счет на оплату страховой премии (первого страхового взноса). 

1.4. После поступления страховой премии (первого страхового взноса) на 

банковский счет страховщика страховщик выдает страхователю страховой полис 

обязательного страхования, который имеет единую форму на всей территории РФ.  

1.5. В случае оплаты страхователем страховой премии (первого страхового взноса) 

наличными деньгами страховщик выдает страхователю страховой полис обязательного 

страхования с после поступления денежных средств в кассу страховщика.  

2. Заключение дополнительных соглашений.  

2.1. Дополнительное соглашение заключается на основании письменного заявления 

страхователя (Приложение №1 к настоящей Памятке) с указанием причины внесения 

изменений в договор обязательного страхования. 

2.2. Дополнительное соглашение, в результате заключения которого изменяется 

размер страховой премии, оформляется путём выдачи страхователю нового бланка 

страхового полиса обязательного страхования.  

В иных случаях дополнительное соглашение может оформляться как путем выдачи 

переоформленного страхового полиса обязательного страхования, так и путем внесения 

соответствующих записей в раздел «Особые отметки», либо на оборотную сторону ранее 

выданного страхователю страхового полиса обязательного страхования. Внесенные 

изменения удостоверяются подписью уполномоченного лица страховщика и печатью. 

2.3. Изменения могут касаться, в частности: 

- наименования страхователя без ликвидации юридического лица; 

- наименования опасного объекта без изменения регистрационного номера; 

- иных владельцев опасного объекта (без изменения страхователя); 
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- адреса места нахождения опасного объекта и др. 

2.4. Страховщик оформляет дополнительное соглашение после получения 

заявления страхователя о внесении изменений и доплаты страховой премии по 

дополнительному соглашению (если такая доплата предполагается).  

2.5. Продление договора обязательного страхования на новый срок страхования 

путём заключения дополнительного соглашения не допускается. Продление 

осуществляется путем заключения договора обязательного страхования на новый срок с 

выдачей страхового полиса обязательного страхования. 

Оформление дополнительного соглашения не допускается при наличии 

просроченных неоплаченных страховых взносов.  

 

3. Продление договора обязательного страхования на новый срок 

3.1. Для продления обязательного страхования на новый срок страхователь 

представляет страховщику следующие документы: 

3.1.1. если обязательное страхование продлевается со страховщиком, с которым 

был заключен предыдущий договор обязательного страхования, и сведения, 

указанные ранее в заявлении и документах из числа указанных в п. 1 настоящей 

Памятки, не изменились: 

- заявление о продлении обязательного страхования на новый срок (Приложение №2 

к настоящей Памятке) 

 

3.1.2. если обязательное страхование продлевается со страховщиком иным, чем 

тот, с которым был заключен предыдущий договор обязательного страхования: 

- документы, предусмотренные п. 1 настоящей Памятки 

 

3.1.3. если обязательное страхование продлевается со страховщиком, с которым 

был заключен предыдущий договор обязательного страхования, и сведения, 

указанные ранее в заявлении и документах из числа указанных в п. 1 настоящей 

Памятки, изменились: 

- документы, предусмотренные п. 1 настоящей Памятки. 

 

4. Досрочное прекращение (расторжение) договора обязательного 

страхования 

4.1. При досрочном прекращении (расторжении) действия договора обязательного 

страхования страхователь представляет страховщику следующие документы: 

1) при прекращении соответствия опасного объекта требованиям к опасным 

объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование – заявление 

согласно Приложению №3 к настоящей Памятке; 
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2) при ликвидации страхователя - юридического лица или смерти страхователя - 

индивидуального предпринимателя - заявление согласно Приложению №4 к настоящей 

Памятке; 

3) при смене владельца опасного объекта в период действия договора обязательного 

страхования, если новый владелец опасного объекта не уведомил страховщика в течение 30 

календарных дней со дня вступления во владение опасным объектом в письменной форме - 

заявление согласно Приложению №5 к настоящей Памятке; 

4) при прекращении возможности наступления страхового случая и существования 

страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай - заявление согласно 

Приложению №6 к настоящей Памятке; 

5) при расторжении договора обязательного страхования по требованию 

страхователя - уведомление согласно Приложению №7 к настоящей Памятке; 

4.2. При досрочном прекращении (расторжении) действия договора обязательного 

страхования по соглашению сторон – стороны подписывают соглашение согласно 

Приложению №8 к настоящей Памятке. 
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Приложение №1 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 

 

в _________________________________ 
(указать наименование страховой организации) 

 

от  _______________________________ 
(указать наименование страхователя) 

Полный адрес: ______________________  

Страховой полис: 

- серия  _______  № _____________; 

- выдан  «___» __________201 __ г; 

- (наименование) филиалом __________________________. 
                                                                                                    указать наименование страховщика 

 

Заявление 

 (примерная форма) 

 

Прошу внести изменения в договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте в связи с: 

1. Причина изменений (подчеркнуть), в частности: 

- изменением наименования страхователя без ликвидации юридического лица; 

- изменением адреса места нахождения опасного объекта; 

- изменением наименования опасного объекта без изменения регистрационного 

номера; 

- сменой страхователя - владельца опасного объекта3; 

- сменой иных владельцев опасного объекта (без изменения страхователя); 

- изменением состава опасного объекта, что влечет изменение страховой премии; 

- изменением максимально возможного количества потерпевших; 

- другое: ______________________________________________________________; 

                             (указать причину изменений) 

2. 

__________________________________________________________________________; 

               (изменяемый параметр до изменения) 

3. 

____________________________________________________________________________; 

               (изменяемый параметр после изменения) 

 

                                                                                                Подпись ________________ 

                                                                                                            Дата ____________ 

 

Приложения (пример):  

1. Копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в 

Государственном реестре; 

2. Копия сведений, характеризующих опасный производственный объект; 

                                                           
3 Допустимо, если новый владелец опасного объекта в течение 30 календарных дней со дня вступления во 

владение опасным объектом в письменной форме уведомил об этом страховщика 
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3. Копия карты учета опасного производственного объекта; 

4. Копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения 

опасным объектом (свидетельство о регистрации права собственности, договор 

аренды и пр.); 

5. Другие документы.  
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Приложение №2 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 
 

 

 

Кому:  

От кого:  

 

      

                        

Заявление 

(примерная форма) 

 

Прошу продлить следующие договоры обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте на новый срок: 

№ п/п Серия, номер и дата выдачи 

страхового полиса 

Срок действия нового договора 

обязательного страхования 

1.  111 №       от «  »      20   г. с «  »      20   г. по «  » 

     20   г. 

2.    

…   

 

Сообщаем, что сведения, указанные ранее в заявлении об обязательном страховании, не 

изменились.   

 

       (       ) 

(Страхователь) (подпись)  (ф.и.о. уполномоченного лица)  

                              М.П. 

“    ”       20    г. 

(дата подписания) 
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Приложение №3 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 
Кому:  

От кого:  

Заявление 

 (примерная форма) 

  

 

В связи с прекращением договора (ов) обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте: 

1. 111 №       от «  »      20   г.  

2.  

3. … 

по причине прекращения соответствия опасного объекта требованиям к опасным объектам, 

владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование, согласно п. 1.20 

Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (утв. Положением 

Банка России от 28.12.2016 №574-П) (далее – Правила), прошу вернуть в соответствии с п. 

1.23 Правил часть уплаченной страховой премии по следующим реквизитам: 

      

или зачесть ее в счет уплаты следующих страховых взносов по иным договорам 

страхования. 

 

Прилагаемые документы (пример): 

1.  Страховой полис 111 №       от «  »      20   г.; страховой полис ….., страховой 

полис …… 

2.  Подтверждения о выбытии объекта из Государственного реестра ОПО, заверенное 

Ростехнадзором/ Новое Свидетельство о регистрации ОПО в Государственном Реестре 

ОПО/ Новые Сведения, характеризующие ОПО. 

3.  Документы, подтверждающие полномочия на подачу заявления. 

Страхователь  (       ) 

 (подпись)  (ф.и.о. уполномоченного лица)  

                              М.П. 

“    ”       20    г. 

(дата подписания)
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Приложение №4 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 

 

Кому:  

От кого:  

 

Заявление 

(примерная форма) 

 

Прошу досрочно прекратить договор (ы) обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте: 

1. 111 №       от «  »      20   г.  

2.  

3. … 

по причине ликвидации страхователя - юридического лица / смерти страхователя - 

индивидуального предпринимателя, согласно п. 1.20 Правил обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте (утв. Положением Банка России от 28.12.2016 №574-

П) (далее – Правила), за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

 

Согласно п. 1.23 Правил уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

 

Прилагаемые документы (пример): 

1.  Страховой полис 111 №       от «  »      20   г.; 

2.  Страховой полис… 

3.  Свидетельство о ликвидации юр. лица / Выписка из ЕГРЮЛ. 

 

 (       ) 

(подпись)  (ф.и.о. уполномоченного лица)  

М.П. 

“    ”       20    г. 

(дата подписания) 
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Приложение №5 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 

Кому:  

От кого:  

Заявление 

(примерная форма) 

 

В связи с досрочным прекращением договора(ов) обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте: 

1. 111 №       от «  »      20   г.  

2. 

3. … 

по причине смены владельца опасного объекта в период действия договора обязательного 

страхования согласно п. 1.20 Правил обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте (утв. Положением Банка России от 28.12.2016 №574-П) (далее – Правила), 

прошу вернуть в соответствии с п. 1.23 Правил часть уплаченной страховой премии по 

следующим реквизитам: 

      

или зачесть ее в счет уплаты следующих страховых взносов по иным договорам 

страхования. 

 

 

Прилагаемые документы (пример): 

1.  Страховой полис 111 №       от «  »      20   г.; 

2.  Страховой полис... 

3.  Договор купли-продажи / Договор аренды / другое подтверждение 

_________________. 

4.  Документы, подтверждающие полномочия на подачу заявления. 

 

Страхователь  (       ) 

 (подпись)  (ф.и.о. уполномоченного лица)  

М.П. 

“    ”       20    г. 

(дата подписания)



   12 

 

Приложение №6 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 

Кому:  

От кого:  

Заявление 

(примерная форма) 

 

В связи с досрочным прекращением договора(ов) обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте:  

1. 111 №       от «  »      20   г. 

2. 

3. … 

по причине прекращения возможности наступления страхового случая и существования 

страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай, согласно п. 1.20 Правил 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (утв. Положением Банка России 

от 28.12.2016 №574-П) (далее – Правила) прошу вернуть в соответствии с п. 1.23 Правил 

часть уплаченной страховой премии по следующим реквизитам: 

      

или зачесть ее в счет уплаты следующих страховых взносов по иным договорам 

страхования. 

 

Прилагаемые документы (пример): 

1.  Страховой полис 111 №       от «  »      20   г.; 

2.  … 

3.  … 

4. Подтверждение гибели объекта / иное _____________. 

5. Документы, подтверждающие полномочия на подачу заявления 

 

Страхователь  (       ) 

 (подпись)  (ф.и.о. уполномоченного лица)  

                              М.П. 

“    ”       20    г. 

(дата подписания)   
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Приложение №7 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 

 

 

Кому:  

От кого:  

 

                                    

 

 

Уведомление 

 (по требованию Страхователя) 

 (примерная форма) 

 

Уведомляем Вас о расторжении договора (ов) обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 111 №       от «  »      20   г., …… в соответствии с п. 1.21 Правил 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (утв. Положением Банка России 

от 28.12.2016 №574-П) (далее – Правила). 

 

Согласно п. 1.23 Правил уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

 

Прилагаемые документы: 

1.  Страховой полис 111 №       от «  »      20   г.; 

2. … 

3.  … 

4. Документы, подтверждающие полномочия на подачу уведомления. 

 

 

Страхователь  (       ) 

 (подпись)  (ф.и.о. уполномоченного лица)  

                                                          М.П. 

“    ”       20    г. 

(дата подписания)
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Приложение №8 

к Памятке по заключению договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте / дополнительного соглашения к договору обязательного страхования 

 

 

Соглашение 

о расторжении договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте 

(примерная форма) 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице      , 

действующего на основании ________________, и      , именуемое в дальнейшем 

«Страхователь», в лице      , действующего на основании _________________________ 

пришли к соглашению расторгнуть договор(ы) обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте:  

1. 111 №       от «  »      20   г.; 

2.  

3. … 

согласно п. 1.21 Правил обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

(утв. Положением Банка России от 28.12.2016 №574-П) (далее – Правила) (по соглашению 

сторон); 

 

Договор № 

Величина поступившей 

страховой премии 

Величина страховой премии, 

подлежащая возврату Страхователю 

в соответствии с 1.23 Правил 

       руб.       руб. 

       руб.       руб. 

       руб.       руб. 

(заполняется Страховщиком) 

СТРАХОВЩИК: 
      
       

СТРАХОВАТЕЛЬ: 
      
 
      

От имени СТРАХОВЩИКА  

_____________________ /     / 
             М.П.  

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ 

______________________ /     / 
                                                     М.П. 

 

 

 


