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АННОТАЦИЯ 

Необходимость внесения изменений в Положение, утвержденное Общим собранием 
09.12.2010 г., обусловлена внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ 
(Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"). 

С 1 июля 2013 года вступает в силу новая редакция статьи 60 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (ГрК РФ), установленная Федеральным законом от 

28.11.2011 NQ 337-ФЗ «0 внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» . 

Вводимые нормы коренным образом меняют систему ответственности за 
возмещение вреда , причиненного вследствие разрушения , повреждения объектов 
капитального строительства. 

Положением вводится возможность применения в Партнерстве коллективного 

страхования , как дополнительного способа обеспечения страховой защиты строительных 
компаний в составе НП СРО «ССК УрСиб» . 

С момента вступления в силу новой редакции статьи 60 Кодекса риски 

возникновения обязанности по возмещению убытков на основании предъявленного к 
члену саморегулируемой организации (СРО) регресснога (обратного) требования 
собственника, застройщика , технического заказчика , не подпадают под страховую защиту 
в рамках существующей системы страхования гражданской ответственности строителей . 

Поэтому необходимо установить внутренние правила о включении таких рисков в 
страховое покрытие, то есть обеспечить внесение изменений в настоящее Положение в 
части: определения страхового риска , страхового случая. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Правил 
саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
Союз строительных компаний Урала и Сибири» (далее Партнерство) и устанавливает 
требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности , которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее -
Требования к страхованию). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия страхования 

гражданской ответственности по индивидуальным договорам страхования «на годовой 
базе» и «на объектной базе». 

1.3. Нормы и правила , установленные настоящим Положением, обязательны для 
соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
являющимися членами Партнерства (претендующими на членство в Партнерстве). 

1.4. За несоблюдение установленных норм и правил настоящего Положения члены 
Партнерства несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, Уставом и иными документами Партнерства. 

1.5. Соответствие установленным нормам и правилам настоящего Положения 

является одним из условий членства индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в Партнерстве и выдачи (действия) свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безоnасность 
объектов капитального строительства. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные 
документы: 

2.1. Конституция РФ. 
2.2. Гражданский Кодекс РФ. 
2.3. Градостроительный Кодекс РФ (в редакции Федерального закона от 

27.07.2010 г . N2240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации") 

2.4. Федеральный закон от 01.12.2007 г. N2 3 15-ФЗ «0 саморегулируемых 
организациях». 

2.5. Федеральный закон от 12.01.1996 N27-ФЗ «0 некоммерческих организациях». 
2.6. Федеральный закон от 27.11.1992 г. N2 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 
2.7. Федеральный закон от 21.07.1997 N2 116-ФЗ «0 промышленной безопасности 

опасных произведетвенных объектов» 
2.8. Федеральный закон от 21.07.1997 N2117-ФЗ «0 безопасности 

гидротехнических сооружений» 

2.9. Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз 
строительных компаний Урала и Сибири». 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их 

определен и я : 

3.1. Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность застрахованного лица и (или) принимаемые им 

решения. Аффилированными лицами для целей настоящего Положения признаются: 

• члены коллегиальных органов управления (совет директоров, 

наблюдательный совет и т.п.); 

• лицо , осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного 

органа управления; 

• юридические и физические лица , имеющие право распоряжаться более чем 
20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли застрахованного лица -
юридического лица; 

• юридические лица , в которых застрахованное лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица; 

• если юридическое лицо является участником финансово-промышленной 
группы , к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров 

(наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных 
исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, 

осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников 

финансово-промышленной группы . 
3.2. Безусловная· (вычитаемая) франшиза - часть невозмещаемого ущерба, 

собственное · участие Застрахованного лица в возмещении причиненного вреда. 
Франшиза при выплате страхового возмещения вычитается из суммы вреда по каждому 
страховому случаю. При этом несколько случаев причинения вреда, произошедших в 

результате одного события или находящихся в причинной связи с одним событием, будут 
рассматриваться как один страховой случай. 

3.3. Вред - вред, 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, указанных в договоре страхования строительных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3.4. Выгодоприобретатели (Третьи лица) - любые физические и /или 
юридические лица, в пользу которых заключен договор страхования , не принимающие 

участия на основании гражданско-правового договора или трудового договора в 

выполнении строительных работ, ответственность за причинение вреда в процессе или в 
результате .осуществления (выполнения) которых застрахована и не являющихся 
аффилированными лицами Страхователя и/или Застрахованного лица . 

3.5. Генеральный подрядчик - лицо, выполняющее работы по организации 
строительства , реконструкции , капитального ремонта объекта капитального 
строительства , являющееся главным исполнителем договорного подряда , то есть 

соглашения с заказчиком о выполнении определенного круга строительных работ. 
Генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за выполнение всего круга, 

комплекса работ, установленных договором . 
3.6. Годовая выручка - количество денег, полученное юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем от реализации выполненных работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
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строительства за один календарный год (объемы выполненных и принятых заказчиком 
строительно-монтажных работ). 

3.7. 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. 

3.8. Договор страхования «на годовой базе» -договор страхования гражданской 
ответственности членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, за причиненив вреда вследствие недостатков работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, с 
определенным сроком действия , страховая защита по которому распространяется на 
ответственность Застрахованного лица за причинение вреда вследствие недостатков 
указанных в нем строительных работ. 

3.9. Договор страхования «На объектной базе» - договор страхования 
гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций , основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с определенным сроком действия, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность Застрахованного лица за причиненив вреда 
вследствие недостатков указанных в нем строительных работ, выполняемых в рамках 

конкретного ·договора строительного подряда (совокупности связанных между собой 
договоров строительного подряда) в отношении определенного объекта (объектов) 
капитального строительства . 

3.1 О. Застрахован"ная деятельность - виды строительных работ, оказывающие 
влияние на безопасность объектов капитального строительства , ответственность 
Страхователя (Застрахованного лица) за вред, причиненный в результате недостатков 
которых застрахована по договору страхования . 

3.11 . Застрахованное лицо- лицо , иное чем Страхователь , риск ответственности 
которого за причиненив вреда застрахован по договору страхования , лицо, на которое 

может быть возложена ответственность по договору. 
3.12. Застройщик - Физическое или юридическое лицо , обеспечивающее на 

принадлежащем ему на правах собственности или аренды земельном участке 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства , а также выполнение инженерных изысканий , организацию подготовки 

проектной документации для их строительства , реконструкции, капитального ремонта . 

3.1 3. ~ндивидуальный договор страхования гражданской ответственности -
договор страхования гражданской ответственности , сторонами которого выступают 

страховая организация (Страховщик) и член Партнерства (Страхователь) . 
3.14. Коллективный договор страхования гражданской ответственности -

· договор страхования гражданской ответственности всех или определенных членов 
Партнерстве, сторонами которого выступают страховая организация (Страховщик) и 
Саморегулируемая организация (Страхователь) . Лицами, чья ответственность 
застрахована (Застрахованными лицами), являются члены Партнерства и само 
Партнерство. 

3.15. Лимит страхового возмещения - установленный в договоре страхования 
максимальный размер страхового возмещения по одному страховому случаю 

3.16. Недостатки работ-неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками 
Страхователя или Застрахованного лица при выполнении строительных работ 
должностных инструкций , правил и других обязательных для применения нормативных 
актов, стандартов СРО, определяющих порядок и условия проведения соответствующих 
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видов работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие чего нарушена 
безопасность объекта (объектов) капитального строительства и причинен вред третьим 

лицам. 

3.17. f>егредиенты 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 и предъявили регрессные требования к Страхователю (Застрахованному 
лицу). 

3.18. 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 . 
3.19. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты строительство которых не завершено, за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек. 

3.20. Саморегулируемая организация - некоммерческое партнерство, сведения 
о котором внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций , 

основанных на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства . 

3.21. Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) - свидетельство о 
допуске к строительным работам , которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства , выдаваемое Саморегулируемой организацией своим 
членам, на основании которого члены Партнерства обладают правом выполнять работы 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства. 

3.22. Стоимость работ по договору строительного подряда - полная стоимость 
работ по договору строительного подряда (контракту) в соответствии с проектной 
документацией, включая расходы на приобретение материалов, техники и оборудования, 
используемых при проведении строительных работ, расходы на заработную плату, 
расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы и налоги, в том числе налог на 
добавленную стоимость. 

3.23. Страхователь- юридическое лицо или дееспособный гражданин , которые 
заключили со Страховщиком договоры страхования . 

3.24. Страховая сумма - денежная сумма , которая определена договором 
страхования и исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых 
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

3.25. Страховой случай по договору страхования гражданской 
ответственности - наступление гражданской ответственности лиц, ответственность 

· которых застрахована, по обязательствам , возникающим из причинения вреда 

· вследствие недостатков указанных в договоре страхования строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3.26. Страховщик- юридическое лицо (страховая компания), имеющее лицензию 
на осуществление страховой деятельности , принимающее на себя по договору 

страхования за определённое вознаграждение (страховая премия) обязательство 

возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование , 

ущерб, возникший в результате наступления страховых случаев, обусловленных в 
договоре. 

3.27. Строительная организация юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов кщ1итального строительства или выполняющий работы , которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства . 

3.28. Строительные работы- работы по строительству, ремонту, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

3.29. Условная (невычитаемая) франшиза - франшиза , при которой полностью 
возмещается ущерб, если он превышает сумму условной франшизы . 

3.30. Член Саморегулируемой организации индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, принятые в Партнерство в установленном 

порядке . 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Специальные требования к страховым 
Партнерства. могут заключать договоры страхования 
устанавливаются, за исключением общих 

законодательством РФ . 

компаниям , с которыми члены 

гражданской ответственности, не 

требований, определенными 

4.2. Партнерство ведет реестр страховых компаний в открытом доступе в сети 
Интернет. Сведения в реестр страховые компании подают добровольно в соответствии с 
утвержденным Правлением «Положением о ведении реестра страховых компаний». 
Страховые компании , сведения о которых включены в соответствующий реестр 
Партнерства признаются в Партнерстве рекомендованными для страхования членами 
Партнерства в соответствии с требованиями настоящего положения. При этом в 
Партнерстве не допускается установление ограничения на заключение договоров 
страхования в страховых организациях, сведения о которых не включены в 
соответствующий реестр Партнерства . Партнерство оставляет за собой право 
дополнительно запрашивать у членов Партнерства и страховой компании , документы , 
подтверждающие соответствие требованиям настоящего положения. 

4.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на 
прием 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 , имущества , жизни и здоровья и т.п. 

4.4. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основания 
договора страхования (страхового полиса), заключенному между Страховщиком и 
Страхователем. 

4.5. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности 
самого Страхователя или иного Застрахованного лица 

4.6. Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это 
· лицо в договоре не названо , считается застрахованным риск ответственности самого 

Страхователя . 
4.7. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может 

быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу 
Страхователя или Застрахованного лица , либо в договоре не сказано , в чью пользу он 
заключен . 

4.8. Существенными условиями договора страхования в соответствии с 

настоящим Положением являются : 

• вид договора страхования гражданской ответственности ; 

• объект страхования; 

• страховой случай; 

• исключения из страхового покрытия ; 
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• размер страховой суммы , лимит страховой ответственности и безусловная 
франшиза; 

• порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового 
возмещения;· 

• срок действия договора страхования ; 

• заключение, изменение и прекращение договора страхования; 

• урегулирование разногласий в связи с наступлением страхового случая. 
4.9. Указанные условия договора страхования должны соответствовать 

требованиям , установленным в настоящем Положении. 
4.1 О. Договор страхования может содержать дополнительные условия страхования , 

не противоречащие гражданскому законодательству, законодательству в области 
страхового дела , настоящему Положению . 

4.11 . Иные условия договора страхования могут включать возможность 

установления страховщиком при расчете страховых тарифов понижающего 
коэффициента в размере до 0,8 при выполнении следующих условий: 
а) страхователь- член Партнерства в своей деятельности руководствуется стандартами, 
введенными в действие Партнерством, стандартами Национального объединения 
строителей и (или) им получен сертификат Системы добровольной оценки соответствия 
Национального объединения строителей в качестве документа , подтверждающего 
соблюдение требований безопасности объектов строительства и строительных работ и 
характеризующего деловую репутацию страхователя; 

б) Партнерством утверждены правила контроля в области саморегулирования, 
содержащие порядок контроля за исполнением требований введенных в действие 
Партнерством стандартов. 

4.12. Условия договора страхования могут содержаться в стандартных Правилах 
страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций , 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинение вреда 

вследствие недостатков строительных работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства , утвержденных объединением страховщиков и 

согласованных с федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности , в установленном 

порядке и должны соответствовать требованиям настоящего Положения. 
4.1 3. Для подтверждения заключения (пролонгации) договора страхования член 

Партнерства обязан в срок не позднее 1 О календарных дней предоставить в Партнерство 
копию , заверенную страховой организацией либо оригинал: 
• договора (либо дополнительного соглашения); 

• страхового полиса ; 

• документа (платежного поручения), подтверждающего факт оплаты страховой 
премии. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Договор страхования «На годовой базе» 
5.1.1 . Каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывное страхование 

своей гражданской ответственности «на годовой базе» в течение всего периода своего 
членства в Партнерстве , независимо от наличия заключенных договоров страхования на 
«объектной базе». 

5.1 .. 2. По договору страхования «на годовой базе» возмещается вред, 

причиненный вследствие недостатков строительных работ, на выполнение которых 
Страхователь или Застрахованное лицо, имеют право на момент заключения договора 
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страхования, и (или) имели право в течение трех лет, предшествующих дате заключения 
договора страхования в соответствии со Свидетельством, выданным Партнерством или 

иной саморегулируемой организацией. 
5.1.3. В договор страхования «на годовой базе» не включаются работы, 

выполняемые по договорам подряда, отвечающие условиям, установленным в пункте 

5.2.1. настоящего Положения. 
5.1.4. По договору страхования «на годовой базе» возмещается вред, 

причиненный в течение срока, предусмотренного в договоре страхования. 

5.2. Договор страхования ответственности «На объектной базе» 
5.2.1. Договор страхования гражданской ответственности «на объектной базе» 

применяется при заключении: 

• договоров строительного подряда со сметной стоимостью выполняемых 
работ более одного миллиарда рублей ; 

• договоров строительного подряда со сметной стоимостью выполняемых 

работ более ста миллионов рублей, если строительные работы, предусмотренные 
договором строительного подряда, выполняются в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства; 

• договоров , предусматривающих выполнение экспериментальных 

строительных работ по технологиям , ранее не применяемым в Российской Федерации , в 
отношении которых отсутствует регламентация их безопасного выполнения. 

5.2.2. Договоры страхования гражданской ответственности «на объектной 
базе» могут заключаться в отношении договоров строительного подряда, имеющих 
меньшую сметную стоимость, чем установленную в настоящем пункте, и в иных случаях, 

непротиворе~ащих законодательству, по желанию лица, страхующего свою гражданскую 

ответственность. 

5.2.3. Договоры страхования «на объектной базе» могут предусматривать 
одновременное страхование ответственности генерального подрядчика и 

ответственности субподрядчиков (субсубподрядчиков и т.д.). При этом субподрядчики 
(субсубподрядчики и т.д.), ответственность которых застрахована генеральным 
подрядчиком, освобождаются от обязанности страхования собственной гражданской 
ответственности в отношении строительных работ, выполняемых на данном объекте. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ 

6.1 . Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя , 

или Застрахованного лица связанные с его обязанностью в порядке , предусмотренном 
законодательством Российской Федерации возместить вред , 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 выполняемых 

Страхователем работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая обратное требование (регресс) собственника 
здания , сооружения , концессионера , застройщика , технического заказчика , которые ранее 

возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный 
вследствие разрушения , повреждения здания и сооружения, либо части здания , 

сооружения, объекта незавершенного строительства , нарушения требований 
безопасности при строительстве такого объекта и выплатили соответствующие 
компенсации). 

6.2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, указываются в договоре страхования. Перечень видов 
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работ, включенный в договоре страхования , должен соответствовать перечню видов 
работ, содержащемуся в свидетельстве о допуске, выданному Страхователю или 
Застрахованному лицу Партнерством (или планируемому перечню работ в соответствии с 
заявлением при приеме в Партнерство) 

6.3. При внесении изменений в свидетельство о допуске к работам , которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (по 
заявлению члена саморегулируемой организации - Страхователя , либо по решению 

саморегулируемой организации) , Страхователь обязан обратиться в страховую 
организацию для внесения в договор страхования соответствующих изменений и 
дополнений. 

6.4. В договоре страхования «На годовой базе» указываются все виды работ, на 
которые Страхователь или Застрахованное лицо имели свидетельство о допуске в 
течение трех лет до начала действия договора страхования . 

6.5. В договоре страхования «на объектной базе» указываются все виды работ, 
которые выполняются или будут выполняться при строительстве конкретного объекта. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

7 .1. Страховым случаем является факт причинения 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 работ, указанных в договоре 
страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, повлекший возникновение обязанности Страхователя возместить 

причиненный вред, вкл.ючая по обратному требованию (регресс) регредиента , в 
соответствии с требованиями Гражданского законодательства Российской Федерации. 

7.2. Событие признается страховым случаем , если причинение вреда находится в 
прямой причинно-следственной связи с недостатками работ, выполняемых 
Страхователем и указанных в договоре страхования, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства , а также гражданская 
ответственность Страхователя за причинение вреда третьим лицам явилась результатом 

недостатков указанных в договоре страхования работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов каnитального строительства, выполняемых Страхователем в 
течение срока действия договора страхования или оnределенного периода до начала 

действия договора страхования (ретроактивного nериода страхования) , если он 
предусмотре·н в договоре страхования . 

7.3. Особенности заключения договора на «годовой базе» . 
По договору страхования «на годовой базе» страховым случаем является 

обязанность возместить вред, nричиненный в течение срока действия договора 
· страхования при условии, что недостатки работ, в результате которых nричинен вред, 

· допущены в течение срока действия договора страхования, а также в трехлетний период , 
nредшествующий началу срока действия договора страхования , но не ранее даты первой 
выдачи свидетельства о допуске . 

7.4. Особенности заключения договора на «объектной базе». 
По договору страхования «на объектной базе» страховым случаем является 

обязанность возместить вред, причиненный в течение срока действия договора 
страхования, а также в трехлетний период после завершения строительных работ. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
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8.1. Исключения из страхового покрытия должны быть однозначно и 
исчерпывающим образом определены в договоре страхования. 

8.2. В число исключений из страхового покрытия включаются события, которые не 
попадают под определение страхового случая по возмещению вреда в соответствии с 

настоящим Положением . К числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

• любые косвенные убытки , возникшие в результате страхового события , в том 
числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации (для 
юридических лиц) , моральный вред (для физических лиц) , неустойки , штрафы , пени и 

т.п. ; 

• убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных 
мероприятий и их последствий, народных волнений , гражданской войны , забастовок, 
бунта, путча , мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, 
государственного переворота, распоряжений государственных органов , 

террористического акта. 

• убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста 
или уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства , по распоряжению государственных органов. 

• убытки , причиненные вследствие умышленных действий (бездействий) 
Застрахованного лица , выгодоприобретателя , его работников, при условии, что факт 
умышленных действий подтвержден в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке , а также вред, причиненный в результате совершения или попытки 
совершения умышленного преступления с участием сотрудников застрахованного лица, 

ответственных за организацию и проведение работ; 

• убытки , причиненные в связи с недостатками , допущенными лицом , 

ответственность которого застрахована , при выполнении строительных работ, 
оказывающих влияние HQ безопасность объектов капитального строительства , в случае , 

если на момент заключения договора страхования застрахованному лицу (его 
представителям) было известно или заведомо должно было быть известно о наличии 

таких недостатков, и застрахованное лицо не было уведомлено о данных недостатках при 
заключении страхового договора; 

• убытки, причиненные вследствие недостатков , допущенных лицом, 
ответственность которого застрахована, при выполнении строительных работ, в случае 
отсутствия у Застрахованного лица, в момент допущения недостатков действующего 
Свидетельства о допуске на выполнение данных видов (подвидов) работ, полученного 
надлежащим образом ; 

• вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, 

допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования , произошедший вне 
территории выполнения строительных работ (границ строительной площадки) , 
определенной в проектной документации , плавучих средств или воздушных судов. 

8.3. В число исключений из страхового покрытия включаются события , риски , 

_ наступление которых подлежат иному виду страхования - страхованию имущества. К 
. числу таких исключений из страхового покрытия относится причинение вреда: 

• объекту капитального строительства, являющемуся предметом договора 
строительного подряда ; 

• строительным материалам, конструкциям , монтируемому оборудованию и т.п. , 

являющихся частью объекта капитального строительства или находящихся на 
строительной площадке в целях их последующего использования для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства; 

• зданиям, строениям , сооружениям, которые являются полностью или в части 

результатом · осуществляемых лицом, ответственность которого застрахована, 

строительных работ, вследствие недостатка которых был причинен вред, либо частям 
такихзданий , строений,сооружений; 
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• оборудованию, оснастке строительной или монтажной площадки , 
используемых для производства строительных работ, относящихся к застрахованной 
деятельности ; 

• имуществу, которое находится во владении или пользовании Страхователя 
или Застрахованного лица , находится у него на хранении или под его контролем или 
другого лица , занятого в выполнении строительных работ на строительной площадке, где 
лицо , ответственность которого застрахована , выполняло строительные работы , 
вследствие недостатка которых был причинен вред; 

• имуществу, которое находится во владении или пользовании работников 
Страхователя или Застрахованного лица , а также физических лиц, не состоящих в 
трудовых отношениях с лицом , ответственность которого застрахована, но выполняющие 

работу на строительной площадке для него, по его указаниям и под его контролем; 
• имуществу, которое находится во владении или пользовании застройщика 

(заказчика). 
8.4. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 

наступление ' которых подлежат иному виду страхования- страхованию жизни и здоровья 
работников Страхователя или Застрахованного лица, подрядчика (подрядчиков), 
застройщика (заказчика) или другого лица , занятого в выполнении работ на строительной 
площадке, где лицо, ответственность которого застрахована , выполняло строительные 

работы , вследствие недостатка которых был причинен вред, а также физических лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях с лицом , ответственность которого застрахована, но 

выполняющие работу на строительной площадке для него , по его указаниям и под его 
контролем . 

8.5. В число исключений из страхового покрытия включаются события , риски, 
наступление которых подлежат иному виду страхования - страхованию ответственности 

организаций , эксплуатирующих опасные произведетвенные объекты , и владельцев 

гидротехнических сооружений в соответствии с Федеральными законами от 21.07.1997 NQ 
116-ФЗ «0 промышленной безопасности опасных произведетвенных объектов» и от 
21 .07.1997 NQ117-ФЗ «0 безопасности гидротехнических сооружений». Данное 
исключение не распространяется на суммы причинения вреда, превышающие лимиты 

ответственности по существующим договорам страхования гражданской ответственности 

в отношении эксплуатации опасных произведетвенных объектов и гидротехнических 

сооружений, заключенным во исполнение требований указанных выше федеральных 
законов. 

8.6. В число исключений из страхового покрытия включаются события, 
страхование которых нецелесообразно вследствие существенного влияния на величину 

страхового взноса. К числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

• вред, причиненный вследствие действия работников Страхователя или 
Застрахованного лица , в состоянии наркотического , алкогольного или иного опьянения. 
Данное исключение не распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или 
здоровью третьих лиц; 

• вред, причиненный вследствие полного прекращения работ, не 
предусмотренного проектной документацией , на срок свыше трех месяцев. 

8.7. В число исключений из страхового покрытия включаются события , 
страхование которых нецелесообразно вследствие невозможности перестрахования на 
мировых рынках страховых услуг. К числу таких исключений из страхового покрытия 

относятся : 

• вред, причиненный вследствие прямого и (или) косвенного воздействия 
ядерной энергии , воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, 
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
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• вред , причиненный вследствие вредных для жизни и здоровья асбестовой 
пыли , асбеста , диэтилстирола , диоксида , мочевинного формальдегида или их 
компонентов , ядовитой плесени , грибка. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОЙ СУММЫ, ЛИМИТА СТРАХОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БЕЗУСЛОВНОЙ ФРАНШИЗЫ 

Лимит страховой ответственности по одному страховому случаю не 

устанавливается , если размер страховой суммы по договору страхования 
рассчитывается в соответствии с пунктами 9.1.-9.2. настоящего Положения. 

Если страховая сумма в договоре страхования определена в большем размере, то 

лимит страхового возмещения по одному страховому случаю не может быть менее 
размера страховой суммы , рассчитанной в соответствии с пунктами 9.1.-9.2. настоящего 
Положения. 

Безусловная франшиза в договорах страхования гражданской ответственности 

устанавливается в размере не более 100 тысяч рублей. 

9.1. Особенности при заключении договора «на годовой базе» 
9.1.1 . Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» 

устанавливается в зависимости от показателей деятельности Страхователя или 

Застрахованного лица, за предшествующий заключению договора страхования 
календарный год. 

9.1.2. Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» 
устанавливается в размере пяти процентов от годовой выручки по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства (без НДС, 
акцизов и аналогичных обЯзательных платежей), но не менее пяти миллионов рублей . 

9.1 .. 3. По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору 

страхования «на годовой базе» может быть установлена в большем размере. 
9.1.4. При определении суммы годовой выручки не учитывается сумма годовой 

выручки по договорам , в отношении которых заключается договор страхования «на 

объектной базе» . 
9.1.5. В случае, когда Страхователь (или Застрахованное лицо) осуществлял 

деятельность не полный предыдущий год, для определения страховой суммы берется 
расчетная величина годовой выручки , которая определяется по формуле: 

Вгод расч = Вфакт* 365/ Дфакт, где 

Вгод расч -это расчетная величина годовой выручки ; 

Вфакт- фактическая выручка за неполный отработанный период; 

Дфакт - число фактически отработанных дней неполного периода. 

9.2. Особенности при заключении договора «на объектной базе» 
9.2.1. Страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» 

устанавливается в зависимости от параметров договора строительного подряда и 

определяется в процентах от стоимости работ по договору строительного подряда. 
9.2.2. Страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» 

устанавливается в размере пяти процентов от стоимости подрядных работ, 
осуществляемых Страхователем или Застрахованным лицом на отдельном 

строительном объекте, но не менее десяти миллионов рублей. 

9.2.3. По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору 

страхования «на объектной базе» может быть установлена в большем размере. 
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9.2.4. Страховая сумма по договору страхования на объектной базе 
определяется независимо от страховой суммы по договору страхования «на годовой 
базе». 

10. ТРЕБОВАНИЯ К УПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА (СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ) И 
ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1. Страховой взнос (страховая премия) по договору страхования оплачивается 

единовременным платежом не позднее десяти рабочих дней с момента заключения 
договора страхования. Не допускается уплата страхового взноса частями, за 
исключением договоров страхования, заключенных на срок более одного года. В этом 
случае оплата страхового взноса допускается ежегодными платежами. 

1 0.2. В договоре страхования гражданской ответственности «на годовой базе» и 
«на объектной базе» устанавливается срок выплаты Страховщиком страховой выплаты 
не более двадцати рабочих дней с даты представления Страхователем или лицом, 
ответственность которого застрахована, документов, необходимых для подтверждения 

факта наступления страхового случая. 
1 0.3. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя 

или Застрахованного лица, на получение страховой выплаты в случае, если 
Страхователь или Застрахованное лицо, с предварительного согласия Страховщика 
самостоятельно возместил причиненный вред. 

1 0.4. В договоре страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 
восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения. 
Восстановление страховой суммы должно быть осуществлено в течение ЗО дней с 
момента ВЫГ\Латы страхового возмещения. 

11 . ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, 
ТЕРРИТОРИИ СТРАХОВАНИЯ 

Территорией страхования (территорией страхового покрытия) должна являться 
Российская Федерация. 

11.1. Особенности при заключении договора «на годовой базе» 
11.1 .1. Договор страхования «на годовой базе» заключается сроком на один 

год (возможно с установлением ретроактивного периода) . 
11.1.2. Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора 

страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора 
страхования «на годовой базе». 

11.2. Особенности при заключении договора «на объектной базе» 
Договор страхования «на объектной базе» заключается на срок выполнения 

предусмотренных договором страхования строительных работ, предусматривающий 
ответственность Страховщика возместить возникший вред в течение трех лет после 

окончания работ Страхователем или Застрахованным лицом. 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

12.1. Для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны 
обеспечить заключение и надлежащее исполнение Договора страхования «на годовой 
основе» индивидуального договора страхования (страхового полиса) 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. 

12.2. Договор страхования «На объектной базе» заключается до начала 
выполнения работ по соответствующим договорам подряда. 

12.3. Внесение изменений в договоры страхования без согласия Партнерства 
допускается в случае увеличения страховой суммы, лимита страхового возмещения по 

одному страховому случаю , сроков страхования , расширения перечня страховых случаев, 

подлежащих страховому покрытию, уменьшения размера франшизы, изменения перечня 
видов работ по свидетельству о допуске. 

Об иных случаях изменения договора страхования Страхователь информирует 
Партнерство в сроки , установленные настоящим Положением. 

12.4. Досрочное расторжение договора страхования должно осуществляться 
Страхователем с уведомлением Партнерства. 

12.5. Страхователь информирует Партнерство об иных случаях досрочного 
прекращения действия договора страхования в сроки, установленные настоящим 
Положения. 

13. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
РАЗНОГЛАСИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

1 3.1. В договоре страхования должна быть предусмотрена возможность 
досудебного (внесудебного) урегулирования отношений при наступлении страхового 
случая путем соглашения между Страхователем или лицом , ответственность которого 
застрахована , Страховщиком и Выгодоприобретателем по установлению факта 

наступления страхового случая и размера вреда , подлежащего возмещению. 

1 3.2. !3 договоре страхования может быть предусмотрена возможность 
урегулирования разногласий при наступлении страхового случая в третейском суде, 
образованного Партнерством. 

14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К 
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

14.1. Партнерство ведет сводный реестр заключенных договоров страхования 
гражданской ответственности членов Партнерства и осуществляет контроль за 

своевременностью их заключения и (или) переоформления. 
14.2. Член Партнерства обязан информировать его обо всех случаях заключения , 

продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской 

ответственности путем направления уведомления. 

Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с момента заключения, 
продления, изменения , досрочного прекращения договора страхования гражданской 
ответственности с приложением копии договора страхования (страхового полиса) , 
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дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов об 
уплате страхового взноса. В уведомлении таюке указывается причина изменения или 

досрочного прекращения договора страхования , иная информация , необходимая для 
проведения контроля . 

14.3. Член Партнерства обязан информировать его о наступлении всех страховых 
случаев с указанием случившегася события , недостатков работ, вследствие которых был 
причинен вред, выгодоприобретателя , размера причиненного вреда, подлежащего 
возмещению, суммы страхового возмещения , а таюке информации о восстановлении 

страховой суммы . Указанная информация направляется в течение тридцати дней с 
момента наступления страхового случая. 

14.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящего 

Положения, Партнерство вправе запрашивать иную информацию , не указанную в 
настоящем разделе. 

14.5. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой 
ответственность, предусмотренную внутренними документами Партнерства . 

14.6. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 
осуществляется в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования , 
которые должны содержать требования о проведении ежегодных плановых проверок 

соблюдения · настоящих Требований , а таюке основания назначения и порядок 
проведения внеплановых проверок. 

14.7. В договоре страхования должна быть предусмотрена обязанность 
Страховщика предоставлять в Партнерство информацию о договоре страхования , его 
условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах в отношении члена 

Партнерства. 
14.8. В целях подтверждения размера страховой суммы члены Партнерства 

должны представить информацию (справку) об объеме годовой выручки , подписанную 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем , а таюке 

главным бухгалтером (при наличии) , заверенную печатью. Форма информации (справки) 
установлена «Положением об информационной открытости». 

15. КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

15.1. ~ Партнерстве может применяться коллективное страхование гражданской 
ответственности членов Партнерства в качестве дополнительного способа обеспечения 

их имущественной защиты. 
15.2. Индивидуальный договор признается в Партнерстве основным способом 

страхования гражданской ответственности . 
15.3. Договор коллективного страхования гражданской ответственности в 

соответствии с требованиями настоящего положения может быть заключен по решению 
Правления . 

15.4. Параметры и условия договора коллективного страхования определятся 

· Правлением . 

15.5. Выбор конкретной страховой компании , с которой может быть заключен 
договор, осуществляется Правлением на заседании или посредством заочного 

голосования . 

15.6. Договор страхования от имени Партнерства подписывает Генеральный 
директор . 

15.7. Исполнительная дирекция контролирует надлежащее исполнение сторонами 

договора коллективного страхования. 
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16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Общее собрание членов Партнерства вправе внести в Положение изменения 
и дополнения в порядке, предусмотренном Уставом и иными внутренними документами 

Партнерства . 
16.2. В случае , если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Партнерства, 
они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства 

Российской Федерации и/или Устава Партнерства. Недействительность отдельных норм 
настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 

16.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Правил 
саморегулирования и вступает в силу с 01 января 2014 г. 

Генеральный директор Ю.В .Десятков 
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