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1. Вводные положения.
1.1. Страхование гражданской ответственности (далее - страхование)
является одним из условий принятия юридического лица или индивидуального
предпринимателя
в
члены
НП
«Комплексное
Объединение
Проектировщиков»(далее – Партнерство или СРО) и выдачи свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капительного строительства.
1.2. Настоящие Правила устанавливаются в соответствии с положениями
статьи 55.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации и являются
одним из разделов Правил саморегулирования.
1.3.
Настоящие
Правила
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации регламентируют порядок и условия
страхования гражданской ответственности членов Партнерства в случае
причинения ими вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.4. Для целей настоящего документа используются следующие термины:
Гражданская ответственность – предусмотренная законодательством
Российской Федерации обязанность возместить вред 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,
причиненный вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на
осуществление страхования гражданской ответственности, выданное
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью в установленном законодательством порядке.
Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор
страхования гражданской ответственности.
Застрахованные лица - юридические лица или индивидуальные
предприниматели, риск ответственности которых за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, застрахован и не являющиеся
страхователями.
Третьи лица (Выгодоприобретатели) – органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, любые физические и/или
юридические лица.
Вид или виды работ –вид или виды работ по подготовке проектной
документации.
Страховой случай- совершившееся событие, повлекшее возникновение
обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и
имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, Российской
Федерации, муниципальному образованию, окружающей среде вследствие
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недостатков, допущенных Страхователем при выполнении работ, указанных в
договоре и оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Страховой случай
для покрытия регрессных требований-факт
предъявления к Страхователю регрессных требований о возмещении убытков
собственником, концессионером, застройщиком, техническим заказчиком либо
страховщиком, застраховавшим их ответственность по соответствующим
требованиям, в связи с возмещением ими вреда.
Индивидуальный договор страхования гражданской ответственности
- договор страхования гражданской ответственности сторонами которого
выступают страховая организация (страховщик) и член СРО (страхователь).
Договор коллективного страхования гражданской ответственности –
- договор страхования гражданской ответственности сторонами которого
выступают страховая организация (страховщик) и СРО (страхователь).
В случае, когда в тексте настоящих Правил приведена фраза «договор(ы)
страхования» без указания «индивидуальный или коллективный»,
оговариваемые условия и требования относятся одновременно и к договорам
страхования «индивидуальному и коллективному».
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.
Регредиенты - собственники зданий, сооружений, концессионеры,
застройщики, технические заказчики, 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 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).
Страховщик по договору страхования гражданской ответственности
Регредиента – Страховщик, застраховавший гражданскую ответственность
Регредиента за 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, к которому после выплаты страхового
возмещения в порядке суброгации перешло регрессное требование к
Страхователю (Застрахованному лицу) о возмещении убытков в размере
возмещенного вреда и выплаченных сверх вреда компенсационных выплат в
размере, установленном законодательством Российской Федерации.
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Франшиза - собственное участие Страхователя в возмещении вреда,
причиненного третьим лицам. Франшиза при выплате страхового возмещения
вычитается из суммы вреда.
Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) – свидетельство о
допуске к строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выдаваемое СРО своим членам, на
основании которого члены СРО могут выполнять работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
Член саморегулируемой организации (член СРО) – индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, принятые в СРО в установленном
порядке.
Вред – ущерб, причиненный 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 работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Перечень видов работ – действующий перечень видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, установленный уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Срок страхования – период времени, в течение которого может
наступить страховой случай. Срок страхования должен быть указан в договоре
страхования.
2. Способы обеспечения имущественной ответственности
членов СРО перед потребителями установленные в Партнерстве.
2.1. В партнерстве предусматривается следующие способы обеспечения
имущественной ответственности членов СРО перед потребителями:
- создание компенсационного фонда;
- создание системы индивидуального и коллективного страхования.
2.2. Порядок создания и формирования компенсационного фонда
предусматривается Положением о компенсационном фонде НП «Комплексное
Объединение Проектировщиков».
2.3. Порядок создания системы индивидуального и коллективного
страхования предусматривается настоящими Правилами.
3.Система индивидуального страхования.
3.1. Система индивидуального страхования представляет собой
заключение Договора страхования между организацией – членом Партнерства
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и страховой компанией, по которому застрахованной является гражданская
ответственность каждого отдельного члена Партнерства.
3.2. Для получения свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства,
юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель должны обеспечить заключение и надлежащее исполнение
договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда
вследствие недостатков определенного вида или видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства, допуск к
которым намерен получить индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо.
3.3. Определенный вид или виды работ, оказывающие влияние на
безопасность объектов капительного строительства, допуск к которым намерен
получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, должны
быть указаны в договоре страхования гражданской ответственности (страховом
полисе).
При этом наименование вида (видов) работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капительного строительства должно соответствовать
наименованию вида (видов) работ, установленных действующим Перечнем
видов работ, принятом в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса РФ уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.4. Для подтверждения факта заключения договора страхования,
указанного в п.3.1. настоящих Правил, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо обязаны представить в Партнерство копию действующего
договора страхования (страхового полиса), заверенную печатью страховой
организации, с которой заключен указанный договор, а также документы,
подтверждающие оплату
индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом страховой премии.
3.5. В дальнейшем предприниматель или юридическое лицо – члены
Партнерства обязаны своевременно заключать (поддерживать непрерывное
действие) указанного договора страхования гражданской ответственности до
прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Действие договоров страхования не может быть прекращено до прекращения
действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.6. В случае, если член Партнерства обратился с заявлением о внесении
изменений в свидетельство о допуске к определенному виду (видам) работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, или намеревается получить свидетельство о допуске к иному
виду (видам) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капительного строительства, в договор страхования (страховой полис) должны
быть внесены соответствующие изменения в части наименования видов работ,
которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства либо должны быть заключены подобные договоры страхования,
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учитывающие те виды работ, которые выполняются конкретными членами
Партнерства.
Право члена Партнерства на изменение договора страхования при
изменении видов работ должно быть оговорено в договоре.
3.7. Партнерство вправе, в случае несоответствия Договора страхования
и/или страховой организации требованиям разделов 4-5 настоящих Правил,
вернуть предоставленный договор страхования кандидату в члены
Партнерства/ члену Партнерства с указанием причин возврата.
3.8. Возврат договора страхования не препятствует его повторной сдаче
после приведения его в соответствие с требованиями настоящих Правил.
3.9.. Внесение изменений в договор страхования не соответствующий
требованиям настоящих Правил допускается только в случае увеличения
страховой суммы, лимита страхового возмещения по одному страховому
случаю, сроков страхования, расширения перечня страховых случаев,
подлежащих страховому покрытию, исключения франшизы.
Иные изменения договора страхования, ухудшающие условия по
сравнению с предыдущей редакцией, должны быть предварительно
согласованы Страхователем с Партнерством в сроки, установленные пунктом
7.1 настоящих Правил.
3.10. Досрочное расторжение договора страхования не допускается, за
исключением случаев предусмотренных п. 5.16 настоящих Правил.
3.11. . Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
(кандидаты в члены Партнерства или являющиеся членами Партнерства), не
вправе заменить предоставление в Партнерство договора страхования
гражданской ответственности предоставлением договора страхования
(страхового полиса) иных видов ответственности, страхования имущества,
строительно-монтажных работ, жизни и здоровья и т.п.
3.12. При заключении договора страхования гражданской ответственности
кандидаты в члены Партнерства
или
члены Партнерства обязаны
руководствоваться, установленными в разделах 4-5 настоящих Правил,
требованиями к страховым компаниям и к условиям, подлежащим
обязательному включению в договор индивидуального страхования
4. Требования к страховым организациям.
4.1. Помимо прочих одним из условий одобрения саморегулируемой
организацией
договора
страхования
гражданской
ответственности
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капительного строительства, является соответствие
страховой организации, с которой заключен договор, следующим требованиям:
4.1.1. Обязательные требования.
4.1.1.1 Страховая организация имеет действующую лицензию на
осуществление страховой деятельности, выданную Федеральной службой
страхового надзора Российской Федерации;
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4.1.1.2 Страховая организация имеет действующую лицензию (приложение
к лицензии) на осуществление страхования гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам;
4.1.1.3. Страховой организацией разработаны и утверждены Правила
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капительного строительства;
4.1.1.4.
В отношении страховой организации не ведется процедура
банкротства;
4.1.2. Дополнительные требования
4.1.2.1.- Страховая компания должна обеспечить надлежащее качество
перестраховочной защиты, позволяющей покрывать страхуемые риски в
полном размере, в том числе желательно наличие:
а) облигаторных договоров перестрахования с иностранными
перестраховочными компаниями, имеющими опыт перестрахования в
сфере строительства;
б) опыта работы с факультативным перестрахованием;
в) вхождение страховой компании в профессиональные пулы, союзы,
ассоциации.
4.1.2.2. Страховая компания должна иметь необходимую инфраструктуру
для работы с членами Партнерства.
4.1.2.3. Доля страховых премий, полученных Страховой организацией в
предыдущем году по договорам страхования строительных рисков (имущества
и ответственности) должна составлять не менее 10 % от общего объема
полученной страховой премии.
4.1.2.4. Наличие у страховой компании рейтинга по классификации
российского рейтингового агентства «Эксперт» не ниже «А» («Высокий
уровень надежности»), в том числе в Краснодарском крае;
4.1.2.5. Наличие у страховой компании положительных рейтингов
международных рейтинговых агентств (Moody's, Fitch, S&P, A.M.Best Co).
4.1.2.6. Отсутствие у страховой компании задолженности перед кредиторами
(по данным бухгалтерского учета и отчетности страховой компании).
4.1.2.7. Наличие в страховой компании сотрудников – экспертов
(андеррайтеров) с опытом оценки рисков строительных организаций.
е) наличие в страховой компании установленных взаимоотношений с
независимыми экспертными организациями в области строительства.
4.1.2.8. Наличие опыта страхования дополнительных рисков, связанных с
деятельностью проектной организации, в том числе:
- имущества предприятия;
- страхование автотранспорта;
- страхование от несчастных случаев;
- заключение договоров добровольного медицинского страхования;
- страхование грузов;
- страхование ответственности за качество товаров и услуг и др.;
-страхование
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение
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вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде
в результате аварии на опасном производственном объекте.
4.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с
копией
договора страхования
(страхового
полиса)
гражданской
ответственности в Партнерство должны быть представлены следующие
документы:
- копия (заверенная печатью страховой организации) действующей
лицензии на осуществление страховой деятельности и приложение к
лицензии на осуществление страхования гражданской ответственности за
вред, причиненный третьим лицам;
- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил
страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой
организации);
- письмо, заверенное руководителями страховой организации, об
отсутствии судебных процессов, имеющих существенной значение для ее
деятельности и отсутствия в отношении нее процедуры банкротства;
- статистическую справку, заверенную руководителем страховой
организации, раскрывающую долю страховых премий, полученных за
предыдущий год по страхованию строительных рисков в общем объеме
премий, полученных страховой организации;
- извещение (сертификат) о присвоении страховой организации рейтинга
одним из вышеуказанных рейтинговых агентств.
4.3.. Партнерство вправе самостоятельно запрашивать от страховых
организаций
документы, подтверждающие соответствие страховых
организаций указанным критериям и
формировать список страховых
организаций, рекомендованных для страхования гражданской ответственности
членов Партнерства.
4.4.. В случае если страховая организация, с которой индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом заключен договор страхования
(страховой полис) гражданской ответственности не упомянута в списке
страховых организаций, рекомендуемых Партнерством, не соответствует
указанным в п.4.1.1.-4.1.2. . настоящих Правил условиям, договор страхования
(страховой полис) может быть одобрен Комитетом по контролю.
5. Условия, подлежащие обязательному включению в договор
индивидуального страхования.
5.1. Договор страхования (страхового полиса), заключенный членом
/кандидатом в члены Партнерства должен содержать:
- условие об обязанности страховой организации возместить
причиненный Страхователем вред, вследствие недостатков выполненных
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
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- условие о страхователе по договору страхования, которым должен
являться индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
претендующие на прием в члены или являющиеся членами Партнерства;
- - условие о лицах, которым может быть причинен вред: договор
страхования (страховой полис) должен быть заключен в пользу физических и
юридических лиц (выгодоприобретателей) в том числе третьих лиц, которым
может быть причинен вред вследствие допущенных Страхователем
недостатков при выполнении работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, кроме случаев, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации возмещение
причиненного вреда и выплата предусмотренных компенсаций сверх
возмещения вреда возлагается на собственников, концессионеров,
застройщиков и технических заказчиков;
- условие об объекте страхования: объектом страхования по договору
(страховому полису)
должны
являться не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя, связанные с его обязанностью возместить причиненный
вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических лиц,
имуществу юридических лиц, имуществу Российской Федерации,
муниципального
образования, жизни или здоровью животных и
растений, окружающей среде, объектам культурного наследия вследствие
недостатков работ, которые выполняются членами Партнерства и
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая обязанность по возмещению убыгков на
основании
обратного
требования
(регресса), предъявленного
собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком,
техническим заказчиком, которые возместили в соответствии с
гражданским законодательством вред, причиненный вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения, либо части здания или
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации
здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо лиц, к
которым такие права перешли от указанных субъектов;;
- условия о Правилах страхования: договор страхования (страховой
полис) должен быть заключен в соответствии с Правилами страхования
гражданской ответственности, разработанными и утвержденными в
установленном порядке страховой организацией и Правилами
саморегулирования в Партнерстве; в договоре страхования (страховом
полисе) должна содержаться ссылка на применение указанных Правил
страхования, не допускается заключение договора страхования
(страхового полиса) на условиях, отличных от условий Правил
страхования гражданской ответственности;
- условия о страховых рисках: страховым риском по договору
страхования (страховому полису) должно являться причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу физических лиц, имуществу юридических
лиц, Российской Федерации, муниципальному образованию, а также вред,
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причиненный животным, растениям, окружающей среде вследствие
недостатков, допущенных
Страхователем при выполнении работ,
указанных в договоре страхования (страховом полисе) и оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.2. По условиям договора страхования (страхового полиса) недостатками,
допущенными при выполнении работ, должны являться:
а) ошибки, допущенные должностными лицами и работниками
Страхователя при выполнении работ, должностных инструкций, правил
и других, обязательных для применения нормативных актов,
определяющих порядок и условия проведения определенных видов работ,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального
строительства;
б) ошибки, допущенные должностными лицами и работниками
Страхователя при выполнении работ (и (или) Правил выполнения
определенных видов работ, если они будут разработаны Партнерством,
членом которой является Страхователь), вследствие чего нарушена
безопасность объекта (объектов) капитального строительства.
5.3. Страховым случаем по договору страхования (страховому полису)
должно являться совершившееся событие, повлекшее возникновение
обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и
имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, Российской
Федерации, муниципальному образованию, окружающей среде вследствие
недостатков, допущенных Страхователем при выполнении работ, указанных в
договоре и оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая обязанность по возмещению убытков на основании
обратного требования (регресса).
5.4. Условиями договора страхования (страхового полиса) должно быть
предусмотрено возникновения обязанности Страховщика по выплате
страхового возмещения в следующих случаях:
5.4.1. Принятия решения судебным органом, признавшим обязанность
Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц, имуществу юридических лиц, окружающей природной среде;
5.4.2. Добровольного признания Страхователем
своей обязанности по
возмещению вреда.
5.4.2.1. Страхователь вправе, в обязательном порядке предварительно
уведомив об этом СРО и Страховщика, подписать соглашение о добровольном
возмещении вреда с потерпевшим (Выгодоприобретателем) и возместить его.
5.4.2.2. В случае, предусмотренном п. 5.4.2. настоящих Правил, если
Страхователь не выполнил обязанности, предусмотренной п. 5.4.2.1. настоящих
Правил, Страховщик вправе выдвигать против требований Страхователя
(Застрахованного лица) о выплате страхового возмещения те возражения,
которые он мог бы выдвинуть против требований Выгодоприобретателя о
возмещении вреда.
Страховщик также вправе выдвигать против требований Страхователя
(Застрахованного лица) о выплате страхового возмещения в случае
предъявления им регрессных требований Регредиентом или Страховщиком по
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договору страхования гражданской ответственности Регредиента те
возражения, которые он мог бы выдвинуть против требований
Выгодоприобретателя о возмещении вреда
5.4.3. В договоре страхования следует предусмотреть право Страхователя
переуступить Застрахованному лицу права требования к страховщику, в случае,
когда вред, причиненный потерпевшему, добровольно или по решению суда
возмещается Застрахованным лицом,.
5.5. Договором страхования должно быть предусмотрено возмещение:
страховой организацией:
5.5.1.Вреда, причиненного жизни и здоровью и имуществу физических
лиц, имуществу юридических лиц, Российской Федерации, муниципальному
образованию, растениям, животным, окружающей природной среде в случае
причинения вреда по вине ответственных должностных лиц Страхователя;
5.5.2. Расходов Страхователя на разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, принятые с целью уменьшения возможных убытков при
наступлении страхового случая (п. 1 ст. 962 ГК РФ).
5.6. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены
для выполнения указаний страховщика, возмещаются Страховщиком, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными и независимо от того,
что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую
сумму (п. 2 ст. 962 ГК РФ).
5.7. По договору страхования гражданской ответственности члена СРО
может быть установлен следующий перечень исключений из страхового
покрытия:
5.7.1. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Страхователем (Застрахованным лицом) договорных обязательств, включая
возмещение убытков, причиненных таким нарушением, уплату штрафов, пени,
неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами
(ответственность за нарушение договора не подлежит страхованию в силу п. 1
ст. 932 ГК РФ.).
5.7.2. Требования о возмещении вреда, причиненного движимому и/или
недвижимому
имуществу,
которое
принадлежит
Страхователю
(Застрахованному лицу), находится у него в хозяйственном ведении,
оперативном управлении, аренде, лизинге, на хранении или под опекой
Страхователя (Застрахованного лица).
5.7.3. Требования о возмещении упущенной выгоды, ущерба деловой
репутации, морального вреда.
5.7.4. Вред, причиненный вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или
любых продуктов, содержащих асбест, диэтилстирола, диоксина, мочевинного
формальдегида, если данные события не произошли вследствие ошибок и
недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при
выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства в случае выполнения Страхователем
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(Застрахованным лицом) работ на объектах, связанных с хранением,
утилизацией, переработкой этих материалов
5.7.5. Причинение вреда, явившееся следствием постоянного, регулярного
или длительного термического воздействия или воздействия загрязняющих
веществ, газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе взвешенных частиц в атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением
случаев, когда воздействие вышеуказанных субстанций приводит к полному или
частичному внезапному разрушению объекта капитального строительства.
5.7.6. Причинение вреда вследствие недостатков, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ, если он не
имел во время выполнения работ Свидетельства о допуске к таким работам,
выданного СРО в установленном порядке, либо действие такого Свидетельства
было приостановлено в отношении соответствующих видов работ. При этом
подлежит возмещению вред, причиненный вследствие недостатков,
допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ, в
отношении которых действие Свидетельства приостановлено, если выполнение
таких работ необходимо для устранения выявленных нарушений.
5.7.7. Вред, причиненный в связи со стихийными бедствиями, в том числе
землетрясениями, извержениями вулкана или действием подземного огня,
оползнем, горным обвалом, бурей, вихрем, ураганом, наводнением, градом или
ливнем, 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.
5.7.8. Вред, причиненный в связи с недостатками работ, если результаты таких
работ подлежали обязательной государственной экспертизе и (или)
государственной экологической экспертизе (в соответствии со ст. 49
Градостроительного Кодекса РФ), и положительное заключение указанных
экспертиз получено не было.
5.8.По условиям договора страхования (страхового полиса) может
допускаться освобождение Страховщика от обязанности по выплате страхового
возмещения в случаях причинения вреда вследствие:
а) военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
б) событий, связанных с воздействием ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) 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;
д) умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателей, при
этом факт умышленных действий должен быть подтвержден в
соответствии с законодательством РФ;
е) террористических действий;
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5.9. Расширение в договоре страхования (страховом полисе) перечня
исключений и видов невозмещаемых Страховщиком убытков (расходов) по
сравнению с указанными в п. 5.7-5.8. настоящих Правил не допускается. Если
Страховщиком предлагается расширенный (по сравнению с указанным)
перечень исключений, то его принятие и отражение в договоре страхования
должно быть письменно согласовано Партнерством.
5.10. Страховая сумма по договору страхования (страховому полису)
гражданской ответственности должна определяться на основании положений
п.3 статьи 947 Гражданского Кодекса Российской Федерации, но быть не менее
значений установленных таблицей приведенной ниже.
При этом страховая сумма должна зависеть от количества выполняемых
(планируемых) видов работ, на которые имеется (планируется получение)
свидетельства о допуске и от объемов производимых строительно - монтажных
работ по одному договору (см. таблицу).
Страховая Страховая сумма по индивидуальному Договору страхования
сумма
устанавливается в соответствии с требованиями Партнерства в
зависимости от видов работ, на которые получен допуск, а также
объемов работ.
Количество видов работ, Объем выполняемых работ
свидетельство на допуск к
От 5 От
От 50
которым
получает
млн.
25
млн.
Свыше
до 5
(получил) индивидуальный до 5 руб. млн. руб. до
300
млн.
до
руб.
млн.
предприниматель
или руб. 25 до 50
300
млн.
руб.
млн.
руб.
юридическое лицо
млн. млн.
руб.

руб.

руб.

Минимальная страховая сумма, тысяч
руб
- 1-4 вида работ

1 200

1 500

3 000

6 000

12000

1 200

-5-9 видов работ

2 000

3 000

4000

8000

15 000

2 000

- от 10 и более видов работ

3 000

4 000

5000

12 000

25 000

3 000

Работы по организации
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта
привлекаемым
застройщиком
или
заказчиком на основании
договора
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным
подрядчиком)
и

2 000

3 000

4 000

8 000

10 000

2 000
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осуществления
строительного
контроля
(заказчика-застройщика)
независимо от количества
видов работ, страхуется
дополнительно на сумму:
Договором страхования не может быть
Франшиза
установлена франшиза.
В договоре страхования, в случае если
страхователь осуществляет работы на
объектах указанных в статье 48.1
Особо опасные, технически сложные Градостроительного кодекса Российской
и уникальные объекты
Федерации, должно быть обязательное
указание на то, что вышеуказанный
перечень работ осуществляется на
таковых объектах.
Минимальный период действия договора
страхования (страхового полиса) должен
составлять 12 месяцев. Допускается
заключение
договора
страхования
Период действия договора
(страхового полиса) на больший срок,
при
этом
страховой
тариф
рассчитывается, исходя из годового
страхового тарифа, пропорционально
сроку действия договора.
* Вышеуказанные требования являются предварительными и могут быть
уточнены после получения более подробной информации об объектах
страхования.
5.11. Условиями договора страхования (страхового полиса) должно быть
предусмотрено право Страхователя на восстановление страховой суммы после
выплаты Страховщиком страхового возмещения до размера, который она
составляла на момент наступления страхового случая.
В течение тридцати дней с даты выплаты страхового возмещения
Страхователь обязан представить в Партнерство дополнительное соглашение к
договору страхования (страховому полису), подтверждающее восстановление
страховой суммы до размера, который она составляла на момент наступления
страхового случая.
5.12. Если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался (лось) от
осуществления отдельных видов работ, на которые у него имелось
Свидетельство о допуске к таким работам, выданное СРО в установленном
порядке, то по новому договору страхования его гражданской ответственности
должна страховаться его ответственность за причинение вреда вследствие
недостатков не только тех видов работ, свидетельство о допуске к которым
имеет на момент заключения договора страхования член СРО, но и тех видов
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работ, допуск к которым выдавался члену СРО, но не ранее, чем за три года до
начала периода страхования, установленного договором страхования.
5.13. В случае если Страхователь обратился в Партнерство с заявлением о
внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в
части увеличения количества видов работ, совместно с таким заявлением он
должен представить дополнительное соглашение к договору страхования
(страховому полису) на изменение страховой суммы по договору страхования в
зависимости от числа видов работ, которые будут указаны в измененном
свидетельстве о допуске к определенным видам работ, оказывающим влияние
на безопасность объектов капительного строительства.
5.14.. Минимальный период действия договора страхования (страхового
полиса) должен составлять не менее 12 месяцев.
5.15. Член СРО обязан обеспечить непрерывность страховой защиты для
чего по истечении срока действия договора страхования в обязательном
порядке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента окончания срока
действия договора должен пролонгировать действие
вышеуказанного
Договора либо заключить новый Договор страхования с направлением
соответствующих подтверждающих документов Партнерству в срок,
установленный п. 7.1. настоящих Правил.
5.16. Действие договора страхования, в случаях предусмотренных п. 5.15.
настоящих Правил, должно начинаться не позднее
даты окончания
предыдущего договора страхования.
5.17. Страховая премия по договору страхования должна быть уплачена в
полном объеме до его вступления в силу.
5.18. В договоре страхования должен быть предусмотрен ретроактивный
период,который должен начинаться с момента получения Застрахованным
лицом Свидетельства СРО о допуске к работам, в результате недостатков
которых причинен вред, но не ранее, чем за три года до начала периода
страхования, установленного договором страхования. и заканчиваться в
момент начала периода страхования. Страхование распространяется на
недостатки работ, допущенные в течение Ретроактивного периода при
условии, что причинение вреда в результате этих недостатков имело место в
течение периода страхования
5.19. В случае если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
заключившее договор страхования (страховой полис), претендует на прием в
члены Партнерства, начало действия договора страхования (страхового полиса)
должно быть установлено не позднее предполагаемого срока выдачи
Свидетельства о допуске индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу.
5.20. 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;
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- 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.
5.21. Страховщик обязан незамедлительно уведомить СРО об отказе
Страхователя от договора страхования гражданской ответственности.
5.22. В случае выхода Страхователя (Застрахованного лица) из СРО и
полного прекращения им всех видов деятельности (работ), указанных в
договоре страхования, договор страхования действует до окончания срока, на
который он был заключен.
5.23.. Договором страхования (страховым полисом) должно быть
предусмотрено право Страхователя на получение страхового возмещения по
его требованию, в случае, если Страхователь самостоятельно компенсировал
причиненный вред.
5.24. Договором страхования (страховым полисом) должен быть определен
порядок взаимодействия Страхователя и Страховщика при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, указан примерный перечень
документов, необходимых для определения обстоятельств, причин и размера
причиненного вреда.
5.25. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового
возмещения не должен превышать десять рабочих дней с момента получения
Страховщиком всех документов, необходимых для установления
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда, а также письменного
заявления Страхователя.
5.26. В Договоре страхования (страхового полиса), заключенном членом
/кандидатом в члены Партнерства до 01 июля 2013 года и продолжающем
действовать после наступления вышеуказанной даты, а так же заключенном
после 01 июля 2013 года, должны быть отражены следующие условия:
5.26.1. Страховым случаем по договору индивидуального страхования
гражданской ответственности должно являться:
- совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности
Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу
физических лиц, имуществу юридических лиц, Российской Федерации,
муниципальному образованию, окружающей среде вследствие недостатков,
допущенных Страхователем при выполнении работ, указанных в договоре и
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
-факт предъявления
к Страхователю регрессных требований о
возмещении
убытков собственником, концессионером, застройщиком,
техническим заказчиком либо страховщиком, застраховавшим их
ответственность по соответствующим требованиям, в связи с возмещением ими
вреда (далее –«Страховой случай для покрытия регрессных требований»)
5.26.2. Договор страхования гражданской ответственности члена СРО
должен предусматривать покрытие убытков Страхователя (Застрахованного
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лица), возникших в связи с предъявлением к нему Регредиентом или
Страховщиком по договору страхования гражданской ответственности
Регредиента регрессных требований.
5.26.3. Убытки Страхователя (Застрахованного лица) в случае
предъявления к ним регрессных требований Регредиентом или Страховщиком
по договору страхования гражданской ответственности Регредиента могут быть
как в виде расходов, которые Страхователь (Застрахованное лицо) уже
произвели, а также неизбежно должны произвести
по возмещению
соответствующих убытков Регредиента или расходов Страховщиком по
договору страхования гражданской ответственности Регредиента
5.26.4. Договор должен содержать запрет на предоставление права
выгодоприобретателю обращаться непосредственно к страховщику с
требованием о возмещении вреда (за исключением выгодоприобретателя,
которому
вред
причинен
вследствие
разрушения,
повреждения
многоквартирного дома, части такого дома, нарушения требований к
обеспечению безопасной эксплуатации такого дома), для обеспечения
возможности
возмещать
по
договору
страхования
гражданской
ответственности члена СРО убытки, которые могут возникнуть у Страхователя
(Застрахованного лица) при предъявлении ему регрессных требований
Регредиентом или Страховщиком по договору страхования гражданской
ответственности Регредиента.
6. Система коллективного страхования
6.1. Система коллективного страхования представляет собой заключение
договора страхования между саморегулируемой организацией и страховой
компанией, по которому застрахованными являются все члены Партнерства.
Система коллективного страхования является дополнительной по отношению к
индивидуальному страхованию.
6.2.
Коллективное страхование осуществляется ежегодно при условии
заключения членами Партнерства индивидуальных договоров страхования
гражданской ответственности наступающей в случае причинения вреда
вследствие недостатков определенного вида или видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6.3. Договор может быть заключен с одной или несколькими страховыми
организациями, в том числе в виде договора сострахования.
6.4. Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов
СРО должен соответствовать законодательству РФ, типовым правилам
страхования и требованиям СРО к страхованию гражданской ответственности.
6.5. Решение о выборе страховой компании осуществляющей коллективное
страхование принимается на основе конкурса проводимого среди организаций страховщиков по решению Совета директоров.
6.6. Коллективное страхование осуществляется за счет денежных средств
Партнерства.
6.7 Партнерство вправе достраховывать коллективную ответственность в
течении года в пределах разницы увеличения компенсационного фонда.
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6.8. Член Партнерства вправе отказаться от присоединения к коллективному
договору, при этом он в любом случае обязан осуществить страхование своей
гражданской ответственности в индивидуальном порядке и за свой счет.
6.9. Лица, ответственность которых страхуется, могут быть как поименованы в
договоре, так и определены путем указания их родового признака – членства в
Партнерстве на момент наступления страхового случая.
6.10. Застрахованное по договору коллективного страхования лицо не обладает
самостоятельным правом требования к страховщику, и выплата страхового
возмещения ему может осуществляться лишь при условии, что ему передано на
основании договора уступки требования (цессии) право требования к
страховщику (выгодоприобретателем или страхователем) либо на основании
заявления страхователя об осуществлении платежа не ему, а застрахованному
лицу.
6.11. По договору коллективного страхования могут быть застрахованы
дополнительные риски финансовых потерь членов Партнерства (и Партнерства
в целом), которые могут возникнуть после 1 июля 2013 года, в том числе в
случае необходимости возмещения вреда третьим лицам за ущерб возникший
из:
- удовлетворения регрессных исков (в том числе и к Партнерству) от
Регредиентов;
-отдельного возмещения вреда причиненного вследствие разрушения или
повреждения многоквартирного дома;
-проведения компенсационных выплат пострадавшим физлицам (3млн.руб.родственникам - в случае смерти человека, 2 млн.руб.- за тяжкий вред здоровью
и 1 млн. руб.- за вред здоровью средней тяжести).
7. Порядок осуществления контроля за соблюдением членами
Партнерства Требований к страхованию гражданской ответственности.
7.1. Член Партнерства обязан информировать Партнерство о всех случаях
заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора
страхования гражданской ответственности путем направления документов,
подтверждающих вышеуказанные факты в адрес Партнерства не позднее пяти
рабочих дней с момента наступления соответствующего события.
7.2. Член Партнерства обязан информировать
Партнерство о
наступлении всех страховых случаев с указанием случившегося события,
недостатков
работ,
вследствие
которых
был
причинен
вред,
выгодоприобретателя, размера причиненного вреда, подлежащего возмещению,
суммы страхового возмещения, а также информации о восстановлении
страховой суммы. Указанная информация направляется в течение пяти рабочих
дней с момента наступления страхового случая.
7.3. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением
настоящих Правил Партнерство вправе запрашивать иную информацию у члена
Партнерства, не указанную в настоящем разделе.
7.4. Нарушение требований настоящих Правил саморегулирования
является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия,
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и
утвержденных общим собранием членов Партнерства.
7.5. Контроль
Партнерства за соблюдением настоящих Правил
осуществляется в соответствии с Правилами контроля в области
саморегулирования.
8.Заключительные положения.
8.1. Настоящие Правила вступают в действие через 10 дней после их
утверждения Общим собранием членов Партнерства, а в части вопросов,
касающихся саморегулирования – со дня внесения соответствующих сведений
в государственный реестр саморегулируемых организаций.
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