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2 Положение о страховании членами СРО «ПроТЭК» гражданской ответственности 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего документа используются следующие термины и их определения: 

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 работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

работы по проектированию - работы по проектированию объектов капитального 

строительства, указанные в свидетельстве о допуске, выданном саморегулируемой 

организацией; 

Страховщики - страховые организации, заключающие договоры страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Страховщик должен обладать лицензией на 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг или страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам. Если договором страхования предусматривается обязанность 

Страховщика по возмещению судебных расходов Страхователя (Застрахованного лица), 

то Страховщик должен иметь также лицензию на страхование финансовых рисков. 

Страхователи – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившее со 

Страховщиком договор страхования; 

Застрахованные лица - юридические лица или индивидуальные предприниматели, риск 

ответственности которых за причинение вреда вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту,  которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, застрахован и не являющиеся 

страхователями. 

Регрессанты - собственники зданий, сооружений, концессионеры, застройщики, 

технические заказчики, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возместили потерпевшим вред, причиненный в результате разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, 

нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства или вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 

здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации 

здания, сооружения и выплатили компенсации сверх возмещения вреда и предъявили 

регрессные требования к Страхователю (Застрахованному лицу). 

Выгодоприобретатели – любые физические и/или юридические лица, а также 

государственные и муниципальные органы власти, в пользу которых заключен договор 

страхования.  

договор страхования гражданской ответственности "на годовой базе" - договор 

страхования гражданской ответственности со сроком страхования не менее года, 
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страховая защита по которому распространяется на ответственность Страхователя 

(Застрахованных лиц) в случае причинения вреда вследствие недостатков указанных в 

нем работ, выполненных Страхователем (Застрахованным лицом) в течение 

определенного договором срока. 

договор страхования гражданской ответственности "на объектной базе" - договор 

страхования гражданской ответственности члена Саморегулируемой организации, в 

соответствии с которым возмещается вред, причиненный в течение срока действия 

договора страхования вследствие недостатков работ, выполняемых застрахованным 

лицом, в отношении конкретного объекта капитального строительства, указанного в 

договоре страхования; 

страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить 

страховое возмещение и, исходя из которой устанавливается размер страховых взносов 

(страховой премии) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая; 

страховой взнос (страховая премия) - плата за страхование, которую страхователь 

вносит страховщику в соответствии с договором страхования,  

лимит страхового возмещения - установленный в договоре страхования максимальный 

размер страхового возмещения по одному страховому случаю; 

условная франшиза – освобождение Страховщика от обязанности по выплате страхового 

возмещения, если величина вреда не превышает размер франшизы; 

безусловная франшиза - собственное участие лица, ответственность которого 

застрахована, 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, рассматриваются как один страховой 

случай; 

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; 

свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) - свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выдаваемое Саморегулируемой организацией своим членам, на основании 

которого члены Саморегулируемой организации обладают правом выполнять работы по 

строительству объектов капитального строительства; 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение является дополнением Правил саморегулирования 

Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-

строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации  и регламентирует порядок и 

условия страхования гражданской ответственности членов Ассоциации которая может 

наступить в случае  причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту – 

«Гражданская ответственность»). 

2.2. Решением от «27» марта 2015 г. изменено наименование  Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и 

повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз 

Проектировщиков ТЭК» на Саморегулируемую организацию Ассоциацию специалистов в 

области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» 

(далее – «Ассоциация» или СРО «ПроТЭК»). 

2.3. Настоящее Положение принято на основании ст. 55.4. и 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (п.9 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-

ФЗ) в соответствии с Федеральным законом РФ № 315-ФЗ от 01.12.2007г. «О 

саморегулируемых организациях», Гражданским кодексом РФ и Уставом СРО  «СП 

ПроТЭК». 

2.4. Соответствие указанному Положению является одним из условий принятия 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО  «СП ПроТЭК» 

и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны обеспечить 

заключение и надлежащее исполнение договора страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков определенного вида или 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – договор страхования гражданской ответственности). 

Определенный вид или виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, допуск к которым намерен получить индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, должны быть указаны в договоре страхования 

гражданской ответственности.  

При этом наименование вида или видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, должно соответствовать наименованию видов 

работ, указанному в перечне, установленному уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3.2.  Условия договора страхования гражданской ответственности, заключенного членом 

СРО «ПроТЭК», должны соответствовать условиям страхования, установленным в 

разделе 5.1.3. настоящего Положения. 

3.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на прием в 

члены СРО «ПроТЭК» или являющиеся членами СРО «ПроТЭК», не вправе заменить 

предоставление в СРО «ПроТЭК» договора страхования гражданской ответственности, 

предоставлением договора страхования иных видов ответственности, имущества, жизни и 

здоровья и т.п. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Договор страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капительного строительства, должен быть заключен индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом, претендующим на прием в члены СРО «СССР» или являющиеся 

членами СРО «СССР», со страховой организацией, соответствующей следующим 

требованиям: 

4.1.1. наличие у страховой организации действующей лицензии на осуществление 

страховой деятельности, выданной Федеральной службой страхового надзора Российской 

Федерации, дающей право на осуществление страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

4.1.2. наличие Правил страхования гражданской ответственности; 

4.1.3. отсутствие фактов применения к страховой организации процедуры банкротства 

либо санкций в виде приостановления или аннулирования лицензии на осуществление 

страховой деятельности в течение последних двух лет; 

4.1.4. соответствие базовым требованиям финансовой устойчивости: 

а) выполнение страховой организацией нормативного соотношения активов и принятых 

ей страховых обязательств, определенного в соответствии с Приказом Министерства 

финансов РФ от 02.11.2001 № 90н «Об утверждении Положения о порядке расчета 

страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых 

обязательств»; 

б) соблюдение страховой организацией требований, предъявляемых к составу и структуре 

активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, определенных в 

соответствии Указание Банка России от 16.11.2014 N 3445-У "О порядке инвестирования 

собственных средств (капитала) страховщика. 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

5.1.  Договор страхования гражданской ответственности должен включать следующие 

условия: 

- определение объекта страхования; 

- определение страхового случая; страхователя, выгодоприобретателей; 

- размер страховой суммы и размер лимита ответственности, франшизы;  

- размер и порядок уплаты страховой премии; 

- срок действия договора страхования; порядок его прекращения, территория страхования; 

- исключения из страхового покрытия; 

- порядок определения размера ущерба. Выплата страхового возмещения. 

5.2. Объектом страхования должны являться не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованных лиц, 

связанные с обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возместить вред, причиненный Третьим лицам вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 

также покрывать убытки застрахованных лиц и/или Ассоциации , возникших в связи с 

предъявлением к ним Регрессантами или Страховщиками по договору страхования 
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гражданской ответственности Регрессантов регрессных требований в соответствии со 

ст.60 Гр.К. 

5.3. Страховой случай. Страхователи. Выгодоприобретатели 

5.3.1. Страховым случаем является факт наступления ответственности застрахованных 

лиц, признанной им добровольно с предварительного письменного согласия Страховщика 

или установленной решением суда, по обязательствам,  возникающим вследствие 

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, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, по выплате 

компенсации сверх возмещения вреда в соответствии со ст. 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

5.3.2. Под недостатком работ понимается неумышленное несоблюдение (нарушение) 

работниками застрахованных лиц при выполнении работ должностных инструкций, 

правил и других, обязательных для применения нормативных актов, стандартов 

Ассоциации, определяющих порядок и условия проведения соответствующего вида работ, 

вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства. 

5.3.3. Страхователем (Застрахованным лицом) по договору страхования должен являться 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на прием в 

члены СРО  «ПроТЭК» или являющиеся членами СРО  «ПроТЭК», а также сама 

Ассоциация. 

5.3.4. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются:  

-  физические лица, не являющиеся работниками Застрахованного лица, жизни, здоровью 

и/или имуществу которых причинен вред вследствие допущенных Застрахованным лицом 

недостатков при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

-  юридические лица, не являющиеся стороной Договора, имуществу которых причинен 

вред вследствие допущенных Застрахованным лицом недостатков при выполнении работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

-  регрессанты, на которых законом возложена обязанность возместить вред, причиненный 

вследствие нарушения требований к безопасности здания, сооружения, и предъявившие 

обоснованное требование к Застрахованным лицам; 

-  государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении 

находится управление охраной природной среды, в случае причинения вреда природной 

среде вследствие допущенных Застрахованным лицом недостатков при выполнении 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5.4.  Страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы 

5.4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого 

страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора 

страхования  гражданской ответственности) обязуется возместить третьим лицам 
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причиненный вред, должна составлять не менее размеров указанных в таблице 1 

настоящего Положения: 

5.4.2.  При определении размера страховой суммы должно учитываться количество видов 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

осуществляемых членом СРО  «ПроТЭК» (лицом, намеренным вступить в члены СРО  

«ПроТЭК»), а также выполняемый им объем работ. 

Размер страховой суммы по договору не может быть меньше минимальных 

размеров страховых сумм, приведенных ниже: 

Таблица 1 

Стоимость планируемых объемов 

работ, в т.ч. работ по организации 

подготовки проектной 

документации (генеральный 

проектировщик),                               

млн. руб  

Страховая сумма (Лимит страхового возмещения), 

млн. руб,   

Кол-во  работ 

1 – 5 групп работ От 5 групп и больше 

До 25 10 15 

от 25 до 50 15 20 

от 50 до 300 25 30 

от 300 и более 35 40 

5.4.3. Договором страхования Гражданской ответственности может быть предусмотрено 

условие о частичном освобождении Страховщика от выплаты страхового возмещения 

(условие о франшизе), размер данной величины не может превышать 1% от страховой 

суммы установленной договоров страхования гражданской ответственности, но при этом 

не должен составлять более 100 000 рублей. 

5.5. Страховая премия может быть выплачена единовременно или в рассрочку, при этом 

страховое покрытие должно действовать с момента заключения договора, либо с момента 

выплаты первой части страховой премии. 

5.6. Срок действия договора страхования; порядок его прекращения, территория 

страхования. 

5.6.1. Срок действия договора гражданской ответственности должен составлять не менее 

12 месяцев. Допускается заключение договора страхования на больший срок. 

Договор страхования гражданской ответственности может предусматривать наличие 

ретроактивной даты, а также расширенного срока для предъявления претензий 

(дополнительного срока страхования), данное условие должно быть обязательным со 

второго года страхования. 

5.6.2. В случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

заключившее договор страхования гражданской ответственности, претендует на прием в 

члены СРО «ПроТЭК», начало действия договора страхования гражданской 

ответственности должно быть установлено не позднее даты выдачи свидетельства о 

допуске. 
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5.6.3. В договоре страхования гражданской ответственности  могут быть установлены 

следующие основания досрочного прекращения (расторжения) договора страхования 

(страхового полиса): 

- полное и надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств перед 

Страхователем; 

- ликвидация Страхователя (Застрахованного лица) или Страховщика в добровольном или 

принудительном порядке, установленном законодательными актами Российской 

Федерации;  

- принятие судом решения о признании договора страхования недействительным;  

- отзыв у Страхователя (Застрахованного лица) свидетельства о допуске ко всем видам 

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

указанным в договоре страхования гражданской ответственности;  

- прекращение Страхователем (Застрахованного лица) членства в саморегулируемой 

организации;  

- иные случаи, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации.  

5.6.4. Территорией страхования по договору страхования гражданской ответственности 

должна признаваться территория Российской Федерации. 

5.7. Исключения из страхового покрытия 

5.7.1. Договором страхования могут быть предусмотрены исключения из страхового 

покрытия в результате: 

- воздействия опасных природных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений, в 

том числе стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана или действия 

подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или 

ливня), при условии, что сила и интенсивность таких стихийных бедствий превышает 

значения, на которые рассчитаны здания и сооружения в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке проектом; 

-  воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

-  военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

-  гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

-  умысла Выгодоприобретателя и/или Застрахованного лица; 

-  событий, которые на дату начала действия Договора были известны Застрахованному 

лицу, и о которых он не сообщил Страховщику; 

-  воздействия асбеста, асбестоволокна или любых продуктов, содержащих асбест, а также 

диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида и радиоактивных изотопов; 

-  осуществления эксплуатации технического устройства работником Застрахованного 

лица, не имевшим документа, свидетельствующего о наличии права осуществлять 

эксплуатацию технического устройства (в случае, когда наличие такого документа 

обязательно); 

-  недостатков работ, произведенных в период прекращения действия свидетельства о 

допуске. 

5.7.2. Расширение перечня исключений из страхового покрытия не допускается. 

5.7.3. Договором страхования также может быть предусмотрено, что не является 

страховым случаем и не подлежит возмещению:  
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-  вред, причиненный имуществу, которое Застрахованное лицо взяло в аренду, найм, 

прокат, лизинг или в залог либо приняло на хранение;  

- вред, причиненный объектам капитального строительства на основании требований о 

возмещении вреда (ущерба), заявленных на основе договоров, контрактов, соглашений, а 

также платежей, производимых взамен исполнения обязательств в натуральной форме или 

в качестве санкций по договорам, равно как и любой другой деятельности Страхователя 

и/или Застрахованного лица в рамках выполнения им обязательств по договорам; 

-  упущенная выгода, вред чести, достоинству, деловой репутации; 

-  причинение вреда за пределами территории страхования, указанной в настоящем 

Договоре. 

5.8. Порядок определения размера ущерба. Выплата страхового возмещения. 

5.8.1. Лицо, которому причинен вред (ущерб) по вине Страхователя (Застрахованного 

лица), вправе обратиться к страховщику с письменным требованием о выплате страхового 

возмещения по договору страхования гражданской ответственности. 

Требование о выплате страхового возмещения (обеспечения) по договору страхования 

гражданской ответственности должно быть предъявлено потерпевшим в течение срока 

исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 

5.8.2. Договором страхования гражданской ответственности должен быть определен 

порядок взаимодействия Страхователя (Застрахованного лица) и Страховщика при 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, указан перечень 

документов, необходимых для определения обстоятельств, причин и размера 

причиненного вреда.  

5.8.3. Установленный договором страхования гражданской ответственности  срок 

выплаты Страховщиком страхового возмещения не должен превышать десять рабочих 

дней с момента получения Страховщиком всех документов, необходимых для 

установления обстоятельств, причин и размера причиненного вреда, а также письменного 

заявления Страхователя (Застрахованного лица). 

5.8.4. Договор страхования гражданской ответственности  должен предусматривать 

обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения как в случае решения 

судебного органа, признавшего обязанность Страхователя  возместить причиненный вред, 

так и в случае добровольного признания Страхователем своей ответственности по 

согласованию со Страховщиком. Член Ассоциации, застраховавший свою 

ответственность в соответствии с настоящим Положением, вправе подписать соглашение 

о добровольном возмещении вреда с выгодоприобретателем с предварительного согласия 

Ассоциации  и Страховщика. 

Если Страхователь (Застрахованное лицо) признали свою ответственность и 

возместили вред потерпевшему (потерпевшим), не поставив Ассоциация и Страховщика в 

известность об этом, или вопреки мнению Страховщика, Страховщик вправе выдвигать 

против требований Страхователя (Застрахованного лица) о выплате страхового 

возмещения те возражения, которые он мог бы выдвинуть против требований 

Выгодоприобретателя о возмещении вреда. 

5.8.5. Страховщик также вправе выдвигать против требований Страхователя 

(Застрахованного лица) о выплате страхового возмещения в случае предъявления им 
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регрессных требований Регрессантом или Страховщиком по договору страхования 

гражданской ответственности Регрессанта те возражения, которые он мог бы выдвинуть 

против требований Выгодоприобретателя о возмещении вреда.  

5.8.6. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение судебных издержек 

Страхователя (Застрахованного лица), связанных с судебным разбирательством по 

установлению обстоятельств причинения вреда, третьим лицам или окружающей среде, 

жизни или здоровью животных, растениям, объектам культурного наследия в результате 

страхового случая. Если это предусмотрено договором страхования, такие издержки могут 

возмещаться и в том случае, если судом будет установлено отсутствие факта причинения 

вреда Третьим лицам и/или окружающей среде, жизни или здоровью животных, 

растениям, объектам культурного наследия либо отсутствие обязанности Страхователя по 

возмещению вреда. 

5.8.7. В договоре страхования необходимо указать обязанность Страховщика по 

возмещению расходов Страхователя на разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, принятые с целью уменьшения возможных убытков при 

наступлении страхового случая (п. 1 ст. 962 ГК РФ). 

 Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, 

если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

5.8.8. Договор страхования должен в обязательном порядке предусматривать, что лицо, в 

пользу которого считается заключенным договор страхования (Выгодоприобретатель) и 

которому вред причинен вследствие разрушения, повреждения многоквартирного дома, 

части такого дома, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации такого 

дома, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещение вреда в 

пределах страховой суммы (п. 4 ст. 931 ГК РФ). 

5.8.9. Убытки Страхователя (Застрахованного лица) в случае предъявления к ним 

регрессных требований Регрессантом или Страховщиком по договору страхования 

гражданской ответственности Регрессанта могут быть как в виде расходов, которые 

Страхователь (Застрахованное лицо) уже произвели, а также неизбежно должны 

произвести по возмещению соответствующих убытков Регрессанта или расходов 

Страховщиком по договору страхования гражданской ответственности Регрессанта. 

5.9. Во время срока действия договора страхования гражданской ответственности 

допускается улучшение его условий в части расширения страхового покрытия, 

увеличения лимитов ответственности, расширения сервисных условий со стороны 

страховщика. 

6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ 

6.1 Договор  страхования гражданской ответственности со множественностью 

застрахованных лиц – членов Ассоциации (далее договор коллективного 

страхования) 

6.1.1. Ассоциация вправе заключить договор коллективного страхования в интересах 

своих членов. Страхователем по такому договору страхования выступает Ассоциация, 
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лицами, чья ответственность застрахована, являются указанные в договоре страхования 

члены Ассоциации. Порядок и условия заключения коллективного договора страхования 

определяются Президентом Ассоциации. 

6.1.2. Такой договор может быть заключен с одной или несколькими страховыми 

организациями. Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации должен соответствовать законодательству РФ, и настоящему Положению. 

6.1.3. По договору коллективного страхования гражданской ответственности застрахована 

гражданская ответственность членов Ассоциации, указанных в самом договоре 

страхования или в приложениях к нему и самого Ассоциации.  В случае изменения 

перечня членов Ассоциации, ответственность которых застрахована, соответствующие 

изменения должны быть внесены в договор коллективного страхования путем заключения 

дополнительного соглашения к нему. 

6.1.4. Члены Ассоциации вправе на добровольных началах присоединиться к договору 

коллективного страхования путем оплаты страховой премии по нему, либо заключить 

индивидуальный договор страхования своей гражданской ответственности на условиях, 

изложенных в настоящем Положении. Присоединение к договору коллективного 

страхования подтверждается полисом, выданным Страховщиком по договору 

коллективного страхования, члену Ассоциации.  

6.1.5. Ассоциация не вправе принуждать членов к присоединению к договору 

коллективного страхования. 

6.2. Договоры страхования гражданской ответственности “на годовой базе” и «на 

объектной базе» 

6.2.1. Договор страхования гражданской ответственности “на годовой базе” заключается 

один раз в год и распространяется на все работы по строительству, которые в течение 

срока действия договора будут выполнены лицом, ответственность которого застрахована, 

а также работы, выполненные в ретроактивный период. 

6.2.2. Действия договора страхования гражданской ответственности «на объектной базе» 

распространяется на все работы по подготовке проектной документации, выполняемые в 

отношении конкретного объекта капитального строительства. 

Данному виду страхования подлежат договоры генерального проектирования, 

которые содержат в себе риски существенных выплат по возмещению вреда, в случаях 

если: 

- договоры на подготовку проектной документации заключены в отношении особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства и стоимость работ по 

ним составляет более 100 (Ста) миллионов рублей; 

- договоры на подготовку проектной документации, заключены в отношении объектов 

использования атомной энергии и стоимость работы по ним составляет более 100 (Ста) 

миллионов рублей; 

- договоры, предусматривающие выполнение экспериментальных строительных работ по 

технологиям, ранее не применяемых в Российской Федерации, в отношении которых 

отсутствует регламентация их безопасного выполнения. 

6.2.3. Рекомендуемый срок страхования по договору страхования гражданской 

ответственности «на объектной базе» складывается из срока выполнения 
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предусмотренных договором страхования работ, увеличенный не менее чем на три года. 

Срок страхования должен быть скорректирован в течение действия договора страхования 

в зависимости от фактических сроков строительства. 

6.2.4. При определении страховой суммы договора страхования «на объектной базе» 

должна учитываться стоимость договора строительного подряда, заключаемого членом 

СРО  «ПроТЭК» (лицом, намеренным вступить в члены СРО  «ПроТЭК»). Страхователь 

обязан предварительно согласовать размер страховой суммы, страховой премии, порядок 

выплаты страховой суммы и иные условия страхования гражданской ответственности «на 

объектной базе» с СРО  «ПроТЭК» и Страховщиком, с которым заключен договор 

страхования гражданской ответственности “на годовой базе”.  

 Размер страховой суммы по договору не может быть меньше минимальных 

размеров страховых сумм, приведенных в таблице 2: 

Таблица 2 

Стоимость работ по 

договору подряда на 

подготовку проектной 

документации, млн. руб. 

Страховая сумма, % от стоимости работ по 

договору подряда на подготовку проектной 

документации 

От 25 до 250  10 

от 250 до 500 5 

Более 500 млн. 3 

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЯЗАННОСТИ ПО СТРАХОВАНИЮ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Страхователь за свой счет осуществляет непрерывное страхование своей гражданской 

ответственности, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключая 

договор страхования гражданской ответственности на «годовой базе» в течение всего 

периода своего членства, независимо от наличия договоров страхования гражданской 

ответственности на «объектной базе». 

 Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не позднее 3 (трех) дней 

с момента принятия решения о принятии в члены СРО  «ПроТЭК» обязаны предоставить 

оригинал или заверенную копию вступившего в силу договора страхования гражданской 

ответственности и/или Страхового Полиса. 

7.2. Член СРО  «ПроТЭК», обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования гражданской ответственности до 

прекращения членства в Ассоциации. Договор страхования гражданской ответственности, 

заключенный на будущий период, должен быть представлен Страхователем в Ассоциация 

не позднее чем за два месяца до даты истечения срока действия существующего на этот 

момент договора страхования гражданской ответственности. 

7.3. В случае обращения члена в СРО  «ПроТЭК» с заявлением о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, влияющим на 
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безопасность объектов капитального строительства, а также увеличения (уменьшения) 

количества видов работ, в договор страхования гражданской ответственности должны 

быть внесены соответствующие изменения в части наименования видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

изменения страховой суммы в зависимости от числа групп работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Подтверждение 

изменений в договоре страхования подтверждается заключением со Страховщиком 

дополнительного соглашения к основному договору страхования гражданской 

ответственности. Выполнение требований настоящего пункта не обязательно при 

заключении договора страхования со множественностью застрахованных лиц – членов 

СРО  «ПроТЭК». 

7.4.  СРО  «ПроТЭК» не вправе принуждать членов СРО  «ПроТЭК » заключать договоры 

страхования гражданской ответственности с какими-либо Страховщиками. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Контроль за соблюдением членами СРО «ПроТЭК» требований к страхованию 

гражданской ответственности, осуществляется Контрольным комитетом  СРО  «ПроТЭК» 

в ходе проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения Правил 

саморегулирования Ассоциации.  

8.2. В случае выявления несоответствия заключенного членом Ассоциации договора 

страхования настоящему Положению, он обязан в срок, указанный Ассоциациям, принять 

меры для приведения договора страхования в соответствие с настоящим Положением. 

8.3.  Президент (Вице-Президент) СРО  «ПроТЭК» вправе в любое время запросить у 

члена СРО  «ПроТЭК» документы, подтверждающие своевременное заключение договора 

страхования и  оплату страховой премии в полном объеме. При отсутствии 

подтверждающих документов Президентом СРО  «ПроТЭК» направляется представление 

в Дисциплинарную комиссию Ассоциации о возможном несоблюдении Правил 

саморегулирования Ассоциации.   

8.4. Дисциплинарная комиссия в указанном случае инициирует проведение Контрольным 

комитетом Ассоциации внеплановой проверки соблюдения членом СРО  «ПроТЭК», не 

имеющим полиса страхования гражданской ответственности, правил саморегулирования 

Ассоциации. При отсутствии действующего полиса страхования гражданской 

ответственности и на основании подтверждающего данный факт акта Контрольного 

комитета, член СРО «ПроТЭК» привлекается к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Дисциплинарным положением Ассоциации. 

8.5. Дисциплинарная комиссия Ассоциации вправе в соответствии со ст.55.15 

Градостроительного кодекса РФ выдать предписание члену Ассоциации о необходимости 

своевременно заключить договора страхования или привести в соответствие с настоящим 

положением действующих договор страхования, а также  принять решение о 

приостановлении действия свидетельства или направить в Совет Ассоциации  

представление о прекращении действия свидетельства при неисполнении членами 

Ассоциации обязанности по непрерывному страхованию своей Гражданской 
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ответственности или неисполнению предписания о необходимости приведения в 

соответствие с настоящим Положением, договора страхования. 

8.6. СРО «ПроТЭК» вправе вести реестр договоров страхования гражданской 

ответственности. 

8.7.  Настоящие требования обязательны для соблюдения членами СРО  «ПроТЭК», а 

неисполнение  настоящего Положения влечет за собой ответственность, определяемую 

действующими законодательными актами РФ и Дисциплинарным положением  СРО  

«ПроТЭК», вплоть до исключения из состава членов СРО  «ПроТЭК» и прекращения 

действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

8.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием 

членов СРО «ПроТЭК», за исключением п.2.2., который вступает в силу с момента 

государственной регистрации Устава СРО «ПроТЭК» в редакции от «27» марта 2015 года. 

 

 

 


