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Требования
К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ Межрегионального некоммерческого партнерства
«Регион-Проект» ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ
НАСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ
РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Для целей настоящего документа используются следующие сокращения.
Саморегулируемая организация (СРО) – Межрегиональное некоммерческое
партнерство «Регион-Проект» (наименование), сведения о котором внесены в государственный
реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве индивидуальных
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации для объектов капитального строительства.
Страхователь - СРО МНП «Регион-Проект».
Страховщик - страховая компания.
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.
Годовая выручка – стоимость договоров на выполнение проектных работ за
календарный год, которые юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
осуществляет в соответствии со свидетельством о допуске к работам выданным
Межрегиональным некоммерческим партнерством «Регион-Проект».
Проектные работы (работы) – работы по подготовке проектной документации.
Стоимость работ по договору (контракту) - полная стоимость работ по договору
подряда (контракту) по подготовке проектной документации, включая расходы на заработную
плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы и НДС.
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Коллективный договор страхования ответственности – договор страхования
гражданской ответственности члена Межрегионального некоммерческого партнерства
«Регион-Проект», который заключается между Межрегиональным некоммерческим
партнерством «Регион-Проект» и страховыми организациями. Застрахованные лица в
коллективных договорах - члены Межрегионального некоммерческого партнерства «РегионПроект».
Безусловная франшиза - собственное участие Страхователя в возмещении вреда,
причиненного третьим лицам. 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.
Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) – свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдаваемое СРО своим членам, на основании которого члены СРО могут выполнять
проектные работы.
Член
саморегулируемой
организации
(член
СРО)
–
индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, принятые в СРО в установленном порядке.
Третьи лица (Выгодоприобретатели) – органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, любые физические и/или юридические лица, не принимающие
участия на основании гражданско-правового или трудового договора в выполнении проектных
работ и не являющиеся аффилированными лицами Страхователя.
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 работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых
организациях» и Уставом СРО.
1.2. Настоящие Требования являются частью Правил саморегулирования СРО и
обязательны для исполнения всеми членами СРО.
1.3. Настоящие Требования устанавливают требования к порядку и условиям
страхования гражданской ответственности членов Межрегионального некоммерческого
партнерства «Регион-Проект», которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства).
1.4. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящими
Требованиями, осуществляется по коллективному договору страхования
2. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
2.1. Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»
коллективные договоры страхования со страховыми организациями.
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заключает

2.2. Коллективный договор страхования должен содержать следующие условия: страховая
сумма – 1 000 000 рублей на одно застрахованное лицо. Застрахованные лица- члены
Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект». Коллективные договор
заключается Межрегионального некоммерческого партнерства «Регион-Проект» со
страховыми компаниями членами Межрегионального Союза проектных, изыскательских,
научно-исследовательских организаций.
3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. По договору страхования страховая организация обязуется возместить вред, причиненный
вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, допущенных Страхователем (работниками членов СРО) либо иным лицом,
ответственность которого застрахована по договору страхования.
Договор страхования заключается в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей), которым
может быть причинен вред вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, - как в процессе, так и в результате
выполнения таких работ.
3.2. Определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, должны быть поименованы в договоре страхования гражданской
ответственности. При этом наименование вида или видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, должно соответствовать наименованию
видов работ, указанных в перечне, определенном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти. В случае изменения перечня видов работ, на которые страхователь
получает свидетельство о допуске к работам, страхователь должен в течении 15-ти рабочих
дней заключить дополнительное соглашение по составу видов работ в договоре страхования.
3.3. Объект страхования, страховой случай, изъятия из страхового покрытия, порядок выплаты
страхового возмещения и другие условия договора страхования гражданской ответственности
определяются в соответствии с положениями стандартных Правил страхования гражданской
ответственности за вред, причиненный в результате недостатков работ, влияющих на
безопасность
объекта
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 (далее – Стандартные правила страхования ГО с мо) и не должны
противоречить положениям настоящих Требований.
3.4. Под недостатком работ для целей настоящих Требований, в частности, понимается
неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя (иного лица,
ответственность которого застрахована) при выполнении строительных работ должностных
инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов, стандартов
СРО, определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ, вследствие
чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства.
3.5. В соответствии с договором страхования нижеперечисленные события не являются
страховыми случаями, нижеперечисленные убытки не подлежат возмещению по договору
страхования:
• Любые косвенные убытки Третьих лиц, 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 в результате причинения вреда жизни, здоровью, имуществу работников
Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), подрядчика
(подрядчиков), застройщика (заказчика) или другого лица, занятого в выполнении
проектных работ работ,
• Убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных
мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны,
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•

•
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•

•

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 прямого и/или косвенного воздействия ядерной
энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения,
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
Убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействий)
Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), 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 Страхователя, ответственных за организацию
и проведение работ; действия работников Страхователя в состоянии
наркотического, алкогольного или иного опьянения или его последствий.
Убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными Страхователем при
выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в случае, если на момент заключения договора страхования
Страхователю (ответственным сотрудникам Страхователя) было известно или
заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик
не был уведомлен о данных недостатках при заключении настоящего Договора.
Убытки, причиненные в процессе проведения экспериментальных или
исследовательских работ,
Убытки, причиненные вследствие недостатков, допущенных Страхователем при
выполнении работ в случае отсутствия у Страхователя в момент допущения
недостатков действующего Свидетельства о допуске на выполнение данных видов
(подвидов) работ, полученного надлежащим образом в указанном в договоре
страхования СРО.
Убытки, причиненные вследствие использования техники, не прошедшей
требуемого в соответствии с законодательством Российской Федерации
освидетельствования либо находящейся в заведомо непригодном к эксплуатации
состоянии; убытки, причиненные вследствие эксплуатации техники на дорогах
общего пользования
В связи с ущербом, который Страхователь обязан возместить по причине принятия
на себя в силу договора или соглашения ответственности, которая не может
возникнуть иным образом (договорная ответственность).

3.6. Порядок выплаты страхового возмещения, определенный Стандартными правилами
страхования ГО, включает в себя следующее:
1.
порядок и условия уведомления страховщика о причинении вреда третьим лицам;
2.
перечень документов, подтверждающих факт страхового случая и размер
причиненного вреда;
3.
срок принятия решения (срок составления страхового акта).
3.7. Договор страхования должен предусматривать возможность досудебного (внесудебного)
урегулирования страхового случая – подтверждение наступления ответственности
Страхователя и размера вреда, подлежащего возмещению, на основании соглашения между
Страхователем (иным лицом, ответственность которого застрахована в соответствии с
настоящими
Требованиями),
страховой
организацией
и
пострадавшим
лицом
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(Выгодоприобретателем).
3.8. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя (иного лица,
ответственность которого застрахована в соответствии с настоящими Требованиями) на
получение страхового возмещения в случае, если Страхователь с предварительного
письменного согласия страховщика самостоятельно возместил причиненный вред в денежной
форме.
3.9. Установленный договором страхования срок выплаты Страховщиком страхового
возмещения не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты составления страхового
акта.
3.10. Договором страхования может быть предусмотрено применение безусловной франшизы
в размере не более 1 % от страховой суммы.
3.11. Страхователь вправе добровольно расторгнуть или изменить договор страхования только
с согласия коллегиального органа управления СРО.
3.12. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право страхователя на
восстановление страховой суммы по действующему договору страхования после выплаты
Страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент
наступления страхового случая. Восстановление страховой суммы должно быть осуществлено
страхователем в срок не позднее 30 дней с момента выплаты страхового возмещения.
4. ВНЕСЕНИЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА. УВЕДОМЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ.
4.1. Страховой взнос (страховая премия) должен быть оплачен единовременным платежом не
позднее пяти рабочих дней с момента заключения договора страхования. Не допускается
уплата страхового взноса частями, за исключением договоров страхования, заключенных на
срок больше года. В этом случае допускается оплата страховой премии ежегодными
платежами.
4.2. Исполнительный орган СРО ведёт сводный реестр договоров страхования гражданской
ответственности членов СРО и отслеживает наличие надлежаще оформленных коллективных
договоров страхования гражданской ответственности по всем членам СРО.
5. КОНТРОЛЬ СРО ЗА НАЛИЧИЕМ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ. ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
5.1. Не позднее 5 рабочих дней после принятия юридического лица или индивидуального
предпринимателя в члены СРО и принятия СРО решения о выдаче свидетельства о допуске к
работам, СРО обязано включить члена в коллективный договор страхования гражданской
ответственности.
Президент
Межрегионального
некоммерческого партнерства
«Регион-Проект»

__________ Морозов А.И.
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