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Настоящее положение регламентирует в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации порядок и условия страхования гражданской 

ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

Союз проектных организаций Южного Урала» (СРО)» (в дальнейшем - «Партнерство») за 

причинение вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая обязанность по возмещению 

убытков 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 (далее по тексту - «гражданская 

ответственность»), в соответствии с положениями статей 55.4. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Действие настоящего Положения направлено на: 

- создание системы обеспечения имущественной ответственности членов 

Партнерства перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами; 

- возмещение 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 (далее - вред), 

причиненного вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выполнены членами Партнерства, а также 

обеспечение выплаты установленных законодательством Российской Федерации 

компенсации сверх возмещения такого вреда. 

1. Общие требования  

1 1. Для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (далее - работ), индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо должны обеспечить страхование своей гражданской 

ответственности (в отношении видов работ на которые он имеет свидетельство о допуске, 

выданное Партнерством). 

1.2. Для подтверждения страхования своей гражданской ответственности 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны представить в 

Партнерство действующий договор страхования (страховой полис) гражданской 

ответственности (далее - «договор страхования (страховой полис)») или его копию, 

заверенную печатью страховой организации, с которой заключен указанный договор, а 

также документы, подтверждающие оплату индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом страховой премии (копии платежного поручения или квитанции). 

1.3. В дальнейшем индивидуальный предприниматель или юридическое лицо - 

члены Партнерства обязаны своевременно обеспечивать непрерывное действие указанного 

страхования гражданской ответственности, 

1.4. В случае, если член Партнерства обратился в Партнерство с заявлением о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам (в том числе намеревается 

получить свидетельство о допуске к иному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства), в договор страхования 

гражданской ответственности члена Партнерства, если это требуется, должны быть внесены 

соответствующие изменения. 
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1.5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на 

прием в члены Партнерства или являющиеся членами Партнерства, обязаны в течение 10 

(Десяти) рабочих дней уведомить Партнерство о любых изменениях, внесенных в 

действующий договор страхования гражданской ответственности, или о прекращении 

такого договора, путем направления в Партнерство копии соглашения об изменении 

договора страхования гражданской ответственности или уведомления о его прекращении. 

1.6. Страховая организация, с которой заключен договор, должна соответствовать 

следующим основным требованиям: 

-Страховая организация имеет действующую лицензию (без ограничений действия) 

на осуществление страховой деятельности; 

- Страховая организация может документально подтвердить свое соответствие 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к финансовой 

устойчивости страховых организаций, 

1.7. Для подтверждения соответствия указанным в п. 1.6 требованиям вместе с 

копией договора страхования гражданской ответственности в Партнерство должны быть 

представлены следующие документы: 

- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) действующей 

лицензии на осуществление страхования гражданской ответственности; 

- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) правил 

страхования, на основании которых заключен договор страхования; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(страховой организации); 

- копии бухгалтерской отчетности страховой организации и отчетности, 

предоставляемой ею в порядке надзора, за календарный год, предшествующий году, в 

котором заключен договор страхования, а если такой договор заключен до истечения 

сроков, установленных законодательством Российской Федерации для подготовки такой 

отчетности, и на момент заключения договора соответствующая отчетность не 

подготовлена страховой организацией - за последний календарный год, в котором страховая 

организация формировала соответствующую отчетность. 

1.8. Партнерство не вправе принуждать индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо, претендующих на прием в Партнерство или являющихся членами 

Партнерства, заключать договоры страхования с конкретными страховыми организациями. 
1.9. Страхование гражданской ответственности членов Партнерства может 

осуществляется путем заключения коллективного договора страхования на основании 

волеизъявления членов Партнерства, выраженного в письменной форме, и решения Общего 

собрания членов и/или Правления Партнерства, если последнему предоставлены 

полномочия принимать соответствующее решение. Страхователем по такому договору 

страхования выступает Партнерство, а лицами, ответственность которых застрахована 

(Застрахованными лицами), являются члены Партнерства. Коллективный договор может 

быть заключен с одной или несколькими страховыми организациями, соответствующими 

требованиям настоящего Положения, Коллективный договор страхования также должен в 

полной мере соответствовать требованиям настоящего Положения. 

2. Требования к условиям страхования 
Условия договора страхования (страхового полиса) должны соответствовать 

следующим требованиям: 

2.1. Страхователь, Выгодоприобретатель, объект страхования 

Страхователем по договору страхования должен являться индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, претендующие на прием в члены Партнерства или 

являющиеся членами Партнерства, либо само Партнерство. 

Договор страхования должен быть заключен в пользу третьих лиц 

(Выгодоприобретателей): 

-лиц, которым может быть причинен вред вследствие недостатков, допущенных 

Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ, которые оказывают 
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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; 

- обладающих регрессным требованием к Страхователю (Застрахованному лицу) 

собственников, концессионеров, застройщиков и технических заказчиков, осуществивших 

возмещение вреда и выплативших в соответствующих случаях компенсацию сверх 

возмещения вреда в установленном размере (регредиентов). 

Объектом страхования по договору страхования (страховому полису) должны 

являться имущественные интересы Страхователя (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 проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая обязанность по возмещению убытков 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. 

2.2. Страховой случай. 

Страховым случаем по договору страхования (страховому полису) должно являться 

свершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности Страхователя 

(Застрахованного лица) 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 - причинение 

вреда вследствие недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при 

выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая обязанность по возмещению убытков 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, при условии что: 

- причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с 

недостатками указанных в договоре страхования проектных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- гражданская ответственность (возникновение обязанности по возмещению вреда 

(убытков)) явилась результатом недостатков работ, указанных в договоре страхования, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выполненных в течение срока действия договора страхования и периода с даты выдачи 

Партнерством свидетельства о допуске к работам до начала действия договора страхования 

(ретроактивного периода); 
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- вред причинен в течение срока действия договора страхования. 

 

2.3. Исключения из страхования. 

По условиям договора страхования (страхового полиса) допускается освобождение 

Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в случаях: 

- умышленных действий (бездействия) Застрахованного лица 

(Выгодоприобретателей), в том числе: его сотрудников (работников), ответственных за 

организацию и проведение работ. Под умышленными действиями указанных лиц 

понимаются действия лица (лиц), если это лицо (лица) одновременно: 

- осознавало опасность таких своих действий (бездействия); 

- предвидело (предполагало) возможность нанесения ущерба третьим лицам в 

результате этих действий или бездействия (имело умысел, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в совершении указанных 

действий (бездействия)); 

- сознательно допускало и/или желало нанесения ущерба, либо относилось к 

возможным последствиям своих действий безразлично. 

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования 

в результате умышленных действий Застрахованного лица, в случае причинения вреда 

жизни и/или здоровью Выгодоприобретателей. 

- умышленных действий с участием сотрудников Застрахованного лица, 

ответственных за организацию и проведение работ, направленных (квалифицируемых 

указанным образом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации) на совершение умышленного преступления, а также таких действий, 

квалифицируемых как попытка совершения умышленного преступления. 

-действий работников Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) в состоянии 

алкогольного, наркотического или другого опьянения, одурманивания или его последствий; 

- факта, ситуации, обстоятельства, непреднамеренного (неумышленного) ошибочного 

действия (бездействия) Застрахованного лица, приведшего к возникновению недостатков 

работ и предъявлению в его адрес претензии или искового требования 

Выгодоприобретателей, известного до начала действия договора страхования 

Страхователю (Застрахованному лицу) и не указанного в Заявлении на страхование. 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

- по распоряжению государственных органов; 

- во исполнение правительственного указания; 

- по предписанию или требованию компетентных органов к Застрахованному 

лицу в части осуществления застрахованной деятельности; 

- проведения экспериментальных или исследовательских работ, за исключением работ 

по определению сопротивления материалов и несущей способности, предусмотренных 

проектно-сметной документацией, а также инженерных изысканий, осуществления 

проектирования; 

- причинения вреда здоровью человека в результате использования материалов, 

содержащих асбест, диэт ил стирол, формальдегиды и иные вредные для здоровья человека 

вещества или их компоненты в концентрации, превышающей установленные 

нормативными документами пределы; 

- выполнения Застрахованным лицом работ при отсутствии или в период 

приостановления действия свидетельства о допуске к такому виду работ, выданного 

Застрахованному лицу Партнерством, если будет установлено, что недостатки 

выполненных работ, повлекшие причинение вреда, были допущены Застрахованным лицом 

в период отсутствия или приостановления указанного свидетельства о допуске к 

соответствующему виду работ. 

Возможно освобождение Страховщика от выплаты страхового возмещения по 

следующим требованиям: 
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- о возмещении убытков, которые Застрахованное лицо обязано возместить в связи с 

возникшей у него ответственностью по договору (нарушение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору (в соответствии со статьей 932 ГК РФ)), а также 

требованиями, основанными или возникающими из какого-либо поручительства 

Застрахованного лица; 

-о возмещении косвенных убытков любого характера: сумм неустоек (штрафов, 

пеней), предъявленных (выставленных) непосредственно Застрахованному лицу, 

упущенной выгоды, возникшей у третьих лиц, морального вреда, причиненного третьим 

лицам, убытков третьих лиц, связанных с перерывом в хозяйственной деятельности 

Застрахованного лица, а также требованиям третьего лица по возврату денежной суммы, 

уплаченной им Застрахованному лицу в виде вознаграждения по договору оказания услуг; 

- о возмещении вреда, причиненного Застрахованным лицом своему работнику. 

Действие настоящего пункта не распространяется на требования о возмещении вреда, 

причиненного работнику Застрахованного лица во внерабочее время и не в связи с 

выполнением им должностных обязанностей. 

- о возмещении вреда третьим лицам в результате войны, вторжения, действия 

неприятельских войск, военных действий, маневров, иных военных мероприятий, 

гражданских войн, восстаний, мятежей, революций, нарушения общественного порядка или 

захвата власти, бунтов, забастовок, локаутов, военных или народных восстаний, 

гражданских волнений, военного положения, либо ограбления, грабежа или мародерства в 

этой связи, конфискации или действий гражданских властей, а также любых других 

действий или обстоятельств, свойственных вышеуказанным, вне зависимости от того, была 

объявлена война или нет; 

- о возмещении вреда в результате стихийных бедствий, действий обстоятельств 

непреодолимой силы природного происхождения (землетрясением, оползнем, оседанием 

грунта, наводнением, затоплением и т.д.), если вред причинен исключительно по причине 

стихийного бедствия (обстоятельства непреодолимой силы) и не связан с наличием 

недостатков в выполненных Застрахованным лицом работах, которые оказывают влияние 

на безопасность объекта капитального строительства. 

- о возмещении вреда, подлежащего также возмещению по договорам обязательного 

страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в 

том числе в соответствии с Федеральными законами № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 117-ФЗ от 

21.07.1997 г. «О безопасности гидротехнических сооружений», № 225-ФЗ от 27.07.2010 г, 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и т.п.), в пределах 

предусмотренных таким страхованием страховых сумм, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

Расширение в договоре страхования (страховом полисе) перечня исключений и 

видов, невозмещаемых Страховщиком убытков (расходов) по сравнению с 

вышеуказанными, допускается при условии письменного согласования, не указанных в 

настоящем Положении исключений, с Партнерством. 

2.4. Страховые суммы, франшиза. 

Страховая сумма по договору страхования (страховому полису) гражданской 

ответственности должна определяться на основании положений п. 3 статьи 947 

Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом размер страховой суммы должен 

быть не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Не допускается установление в договоре 

страхования (страховом полисе) ограничения размера страховой выплаты (лимита выплаты) 

по одному или нескольким страховым случаям ниже минимальной страховой суммы 

указанной в настоящем пункте. 

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. 
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В течение тридцати дней с даты выплаты страхового возмещения член Партнерства 

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. 

По условиям договора страхования (страхового полиса) не допускается применение 

франшизы (часть невозмещаемого ущерба), 

2.5. Срок действия договора страхования (страхового полиса). 

Срок действия договора страхования (страхового полиса) должен составлять не 

менее 12 месяцев, При этом, если в договоре страхования (страховом полисе) установлен 

период страхования, то такой период страхования должен совпадать со сроком действия 

договора страхования (страхового полиса). 

В случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

заключившее договор страхования (страховой полис), претендует па прием в члены 

Партнерства, начало действия договора страхования (страхового полиса) должно быть 

установлено не позднее предполагаемого срока вынесения решения о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, устанавливаемого с учетом 

положений статьи 55,6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

По условиям договора страхования (страхового полиса) могут быть установлены 

следующие основания досрочного прекращения (расторжения) договора страхования 

(страхового полиса): 

- полное и надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств перед 

Страхователем (Застрахованными лицами); 

- ликвидация Страхователя (Застрахованного лица) или Страховщика в 

добровольном или принудительном порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации; 

- прекращение действия свидетельства Страхователя (Застрахованного лица) о 

допуске ко всем видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указанным в договоре страхования (страховом полисе) 

Страхователя (Застрахованного лица); 
- иные случаи, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, 
2.6. Выплаты страхового возмещения. 
По договору страхования должны возмещаться вред, причиненный вследствие 

недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении 

проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также убытки собственников здания, сооружения, концессионеров, 

застройщиков, технических заказчиков, которые возникли у них в связи с возмещением в 

соответствии с гражданским законодательством вреда, причиненного 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 выплатой компенсации сверх возмещения вреда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Договором страхования (страховым полисом) должно быть предусмотрено право 

Страхователя (Застрахованного лица) на получение страхового возмещения, в случае, если 

Страхователь (Застрахованное лицо) с предварительного письменного согласия 

Страховщика или по решению суда самостоятельно компенсировало причиненный вред. 

Договором страхования (страховым полисом) должен быть определен порядок 

взаимодействия Страхователя (Застрахованного лица) и Страховщика при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, указан примерный перечень документов, 

необходимых для определения обстоятельств, причин и размера причиненного вреда. 

Договором страхования должен быть установлен срок выплаты Страховщиком 

страхового возмещения после получения Страховщиком заявления о выплате страхового 

возмещения и всех документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и 

размера причиненного вреда, 
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В случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии у лица, 

выполнившего такие работы, договора страхования указанный вред возмещается за счет 

средств, полученных по договору страхования, и за счет средств лица, выполнившего такие 

работы. 

3. Контроль за соблюдением членами Партнерства требований Положения 

3.1. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми 

членами Партнерства. Контроль за соблюдением членами Партнерства требований 

настоящего Положения осуществляется Контрольным комитетом в порядке, установленном 

Уставом Партнерства, Правилами контроля Партнерства и Положением о Контрольном 

комитете Партнерства, 

3.2. За нарушение требований настоящего Положения, к членам Партнерства 

применяются меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства, Системой мер 

дисциплинарного воздействия и Положением о Дисциплинарном комитете Партнерства. 

4. Заключительные положения  

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по 

решению Общего собрания членов Партнерства. 

 

 

Генеральный директор                                                                                   Г. Е. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


