1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, главой 48 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» и
уставом Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» (далее –
Ассоциация).
1.2. Положение определяет порядок и условия страхования гражданской
ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
1.3. Для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
Свидетельство о допуске), индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
являющиеся членом (кандидатом в члены) Ассоциации, должны обеспечить заключение и
надлежащее исполнение договора страхования гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, допуск к которым намерен получить индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо (далее – Договор страхования).
1.4. Определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, допуск к которым намерен получить индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, должны быть поименованы в Договоре
страхования. При этом наименование вида/ группы видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства должно соответствовать
наименованию вида/ группы видов работ, указанному в перечне, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
СТРАХОВАНИЯ
2.1. Проекты Договоров страхования, заключаемых членами (кандидатами в члены)
Ассоциации, подлежат обязательному предварительному согласованию с Ассоциацией.
2.2. Согласованный Ассоциацией Договор страхования подписывается сторонами в
трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается в
Ассоциацию. Вместе с экземпляром Договора страхования в Ассоциацию представляется
документ, подтверждающий уплату членом (кандидатом в члены) Ассоциации страховой
премии по указанному Договору страхования.
2.3. Кандидат в члены Ассоциации обязан заключить Договор страхования до дня
принятия Правлением Ассоциации соответствующего решения о приеме в члены
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Ассоциации. Страховую премию кандидат в члены Ассоциации обязан уплатить страховой
организации (Страховщику) не позднее выдачи Свидетельства о допуске.
2.4. В дальнейшем до прекращения действия Свидетельства о допуске член
Ассоциации обязан осуществлять непрерывное страхование своей гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, посредством пролонгации
действующего или заключения нового Договора страхования. Не позднее, чем за 1 (один)
месяц до окончания предусмотренного действующим Договором страхования периода, в
течение которого застрахованным лицом могут быть допущены ошибки или недостатки,
влекущие возникновение страховых случаев, член Ассоциации обязан представить в
Ассоциацию соответствующий настоящим Положениям новый Договор страхования или
соглашение о пролонгации действующего Договора страхования, а также доказательство
уплаты страховой премии по новому Договору страхования или по новому сроку
страхования.
2.5. Действие Договора страхования не может быть прекращено до прекращения
действия Свидетельства о допуске, выданного члену Ассоциации.
2.6. В случае прекращения действия Договора страхования в связи с ликвидацией
Страховщика, в связи с отзывом у Страховщика лицензии на осуществление страховой
деятельности, в порядке и по основаниям, предусмотренным законом, а также в связи с
иными, не зависящими от члена Ассоциации обстоятельствами, член Ассоциации обязан в
срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты наступления указанных
обстоятельств, заключить в соответствии с настоящим Положением новый Договор
страхования.
2.7. В случае поступления от члена Ассоциации в Ассоциацию заявления о внесении
изменений в Свидетельство в части изменения видов работ, к выполнению которых допущен
член Ассоциации, необходимым условием выдачи нового Свидетельства о допуске является
внесение в Договор страхования соответствующих изменений и предоставление в
Ассоциацию измененного Договора страхования не позднее дня принятия Правлением
Ассоциации решения о выдаче нового Свидетельства о допуске.
3. ПОЛОЖЕНИЯ К ОБЪЕКТУ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Договором страхования должно быть установлено, что объектом страхования
являются непротиворечащие законодательству Российской Федерации имущественные
интересы члена (кандидата в члены) Ассоциации (далее – Застрахованное лицо), связанные с
риском возникновения ответственности по обязательствам:
-

возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу физических и
юридических лиц, окружающей среде вследствие недостатков поименованных в
Договоре страхования работ, допущенных Застрахованным лицом, получившим от
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-

Ассоциации Свидетельство о допуске к таким работам,
и/или удовлетворить регрессное требование лица, возместившего такой вред и
выплатившего компенсацию сверх причинения вреда в соответствии с Положениями
законодательства Российской Федерации.

3.2. В заключаемом членом (кандидатом в члены) Ассоциации Договоре страхования
могут использоваться иные формулировки, чем приведенные выше, однако, по своей сути
они должны соответствовать вышеизложенному Положению к объекту страхования.
4. ПОЛОЖЕНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
4.1. Договором страхования должно быть установлено, что страховым случаем является
возникновение обязанности Застрахованного лица:
- возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу физических и
юридических лиц, окружающей среде вследствие недостатков поименованных в
Договоре страхования работ, допущенных Застрахованным лицом, получившим от
Ассоциации Свидетельство о допуске к таким работам,
- и/или удовлетворить регрессное требование лица, возместившего такой вред и
выплатившего компенсацию сверх причинения вреда в соответствии с Положениями
законодательства Российской Федерации.
В заключаемых членами (кандидатами в члены) Ассоциации Договорах страхования
могут использоваться иные формулировки, чем приведенные выше, однако, по своей сути
они должны соответствовать вышеизложенному Положению об определении страхового
случая.
4.2. Страховой случай должен считаться имевшим место при условии, что:
а) имеется причинно-следственная связь между причинением Застрахованным лицом
вреда и выполнением Застрахованным лицом работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства, ответственность за которые предусмотрена
Договором страхования;
б) ошибки и недостатки в работах, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, были допущены в течение предусмотренного
Договором страхования срока;
в) Положение о возмещении вреда, причиненного наступившим страховым событием,
заявлены выгодоприобретателями в соответствии с нормами гражданского законодательства
Российской Федерации;
г) факт причинения вреда выгодоприобретателям, а также окружающей среде
подтвержден вступившим в законную силу судебным решением либо документами
выгодоприобретателей, Застрахованного лица, а также документами заказчиков,
контрагентов, заключениями экспертов, оценщиков и т.п.
4.3. По условиям Договора страхования допускаются следующие исключения из
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состава событий, на случай наступления, которых производится страхование:
а) причинение вреда вследствие умышленных действий (бездействий) Застрахованного
лица, 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 работников Застрахованного лица, ответственных за организацию и
проведение работ;
б) причинение вреда в связи с недостатками, допущенными Застрахованным лицом при
выполнении работ, оказывающих влияние на 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;
в) причинение вреда вследствие недостатков, допущенных Застрахованным лицом при
выполнении работ по подготовке инженерной, в случае отсутствия у Застрахованного лица в
момент допущения недостатков действующего Свидетельства о допуске к данным видам
работ, полученного надлежащим образом;
г) действий, которые имели место или начало которых имело место до момента
заключения Договора страхования и которые были известны Застрахованному лицу на
момент заключения Договора страхования или Застрахованное лицо должно было
предвидеть, что такие действия могут привести к предъявлению в его адрес требований о
возмещении вреда жизни, здоровью и/или имуществу выгодоприобретателей, вреда
окружающей среде;
д) причинение вреда вследствие действия работников Застрахованного лица в
состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения. Данное исключение не
распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или здоровью третьих лиц.
Данный перечень является закрытым и расширению Договором страхования не
подлежит.
4.4. Для установления факта наступления страхового случая под недостатками работ, в
частности, следует понимать:
а) несоблюдение (нарушение) при выполнении работ должностными лицами и
работниками Застрахованного лица должностных инструкций, правил и других,
обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия
проведения соответствующих видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта
(объектов) капитального строительства;
б) несоблюдение (нарушение) при выполнении работ должностными лицами и
работниками Застрахованного лица требований (стандартов) Ассоциации, вследствие чего
нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства;
в) выполнение работ без соответствующих допусков и разрешений, которые в
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соответствии с законодательством Российской Федерации Застрахованное лицо обязано
получать до выполнения работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов)
капитального строительства.
4.5. Договором страхования допускается освобождение от возмещения следующих
расходов:
а) убытков/вреда, вызванных курсовой разницей, неустойками, штрафами, любых
косвенных убытков, в том числе упущенной выгоды;
б) вреда, нанесенного деловой репутации и морального вреда;
в) вреда, причиненного лицам, находящимся с Застрахованным лицом в трудовых
отношениях, во время исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с трудовым
договором согласно законодательству Российской Федерации о труде;
г) вреда, причиненного имуществу, которым Застрахованное лицо обладает на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании;
д) убытков, связанных с эстетическими последствиями причинения вреда окружающей
среде.
Расширение Договором страхования перечня исключений и видов невозмещаемых
Страховщиком убытков (расходов) по сравнению с вышеуказанными не допускается.
5. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ СУММЫ
5.1. Страховая организация в соответствии с условиями Договора страхования
Гражданской ответственности должна обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни,
здоровью, или ущерба имуществу третьих лиц, вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.2. Договор страхования Гражданской ответственности должен соответствовать
условиям настоящего Положения.
5.3.Допускается улучшение его условий в части расширения страхового покрытия,
увеличения лимитов ответственности, расширения сервисных условий со стороны
страховщика.
5.4. Страховая сумма по договору страхования определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, но не менее 2 500 000 (двух
миллионов пятисот тысяч) рублей.
5.5. В случае, если член Ассоциации имеет свидетельство о допуске к работам по
организации подготовки инженерной локументации, стоимость которых по одному договору
не превышает 25 (двадцать пять) миллионов рублей- первый уровень ответственности,
страховая сумма по договору страхования такого члена Ассоциации должна составлять:
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не менее 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей.
5.6. не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в случае, если член Ассоциации
планирует осуществлять организацию работ по подготовке инженерной локументации,
стоимость которой по одному договору не превышает 50 миллионов рублей-второй уровень
ответственности.
5.7. не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в случае, если член Ассоциации
планирует осуществлять организацию работ по подготовке инженерной локументации,
стоимость которой по одному договору составляет до 300 миллионов рублей-третий уровень
ответственности.
5.8. не менее 50 000 0000 (пятидесяти миллионов) рублей в случае, если член
Ассоциации планирует осуществлять организацию работ по подготовке инженерной
локументации, стоимость которой по одному договору составляет 300 миллионов рублей и
более- четвертый уровень ответственности.
5.9. Условиями Договора страхования должно быть предусмотрено право
Застрахованного лица (Страхователя) на восстановление страховой суммы после выплаты
Страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент
наступления страхового случая.
5.10. В течение 30 (тридцати) дней с момента выплаты страхового возмещения
Застрахованное лицо обязано представить в Ассоциацию подтверждение восстановления
страховой суммы до размера, который она составляла на момент наступления страхового
случая.
5.11. По условиям Договора страхования не допускается установление лимитов
ответственности (лимитов возмещения) на одного пострадавшего (максимально возможное
возмещение на одно пострадавшее в результате страхового случая лицо) и (или) на один
страховой случай (максимально возможное страховое возмещение по одному страховому
случаю) в размере меньшем страховой суммы.
6. ПОЛОЖЕНИЯ К ПОРЯДКУ И СРОКАМ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Договором страхования должно быть предусмотрено право Застрахованного лица
на получение страхового возмещения, в случае если Застрахованное лицо с
предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировало
причиненный вред.
6.2. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия
Застрахованного лица и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, указан примерный перечень документов, необходимых для определения
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.
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6.3. Установленный Договором страхования срок выплаты Страховщиком страхового
возмещения не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Страховщиком всех документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и
размера причиненного вреда.
7. ПОЛОЖЕНИЯ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Страховая организация, с которой заключается Договор страхования, должна
соответствовать следующим Положениям:
а) страховая организация имеет действующую лицензию на осуществление страховой
деятельности;
б) страховая организация имеет право на осуществление страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг и
страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
в) страховой организацией разработаны и утверждены Правила страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
г) в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.
7.2. Для подтверждения соответствия страховой организации указанным критериям по
запросу Ассоциации должны быть представлены следующие документы:
- копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на
осуществление страховой деятельности;
- 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);
В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящего Положения
Ассоциация вправе запрашивать у страховой организации иную информацию.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
9.1. Настоящее Положение обязательно для соблюдения индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами Ассоциации.
9.2. Несоблюдение членом Ассоциации настоящего Положения влечет за собой
ответственность, определяемую в соответствии с действующей в Ассоциации системой мер
дисциплинарного воздействия.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением
Правления Ассоциации.
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