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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящими правилами саморегулирования устанавливаются требования
к страхованию (далее – Требования) членами Саморегулируемой организации Союз
строителей «Западуралстрой» (далее – Союз) гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также
имущественных интересов, связанных с риском возникновения обязанности по
возмещению вреда на основании предъявленного к нему обратного требования (регресса)
в соответствии с ч.5, ч.6, ч.11 ст.60 ГрК РФ, а также с ч.2 ст.325 ГК РФ.
1.2. Каждый член Союза обязан застраховать свою гражданскую ответственность,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее
– гражданская ответственность), а также имущественные интересы, связанные с риском
возникновения обязанности по возмещению вреда на основании предъявленного к нему
обратного требования (регресса) в срок до получения Свидетельства о допуске к работам.
1.3. В случае невыполнения п.1.2. настоящих Требований Свидетельство о допуске
к работам члену Союза не выдается. Свидетельство о допуске может быть выдано только
после предъявления договора (полиса) страхования, соответствующего настоящим
Требованиям.
1.4. Требование страхования гражданской ответственности и имущественных
интересов, связанных с риском возникновения обязанности по возмещению вреда на
основании предъявленного к нему обратного требования (регресса), является одним из
способов обеспечения имущественной ответственности членов Союза перед
потребителями произведенных ими строительных работ и иными лицами.
1.5. В Требованиях используются следующие термины и определения:
Саморегулируемая организация – некоммерческая организация, сведения
о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций,
основанных на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства;
Член Саморегулируемой организации – индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, принятые в Саморегулируемую организацию в установленном
порядке;
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 допущенных при выполнении работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
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, допущенных при выполнении указанных в договоре страхования видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
Выгодоприобретатели (Третьи лица) – согласно договору страхования, любые
физические и юридические лица, государственные органы, органы местного
самоуправления или уполномоченные ими юридические лица, не принимавшие участия на
основании гражданско-правовых или трудовых договоров в выполнении работ,
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относящихся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий и
сооружений, которым может быть причинен вред действиями (бездействиями)
Страхователя (Застрахованного лица);
Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на
осуществление страхования гражданской ответственности, выданное федеральным
органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в установленном
законодательством порядке;
Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования
гражданской ответственности;
Индивидуальный договор страхования гражданской ответственности –
договор страхования гражданской ответственности, сторонами которого выступают
страховая организация (страховщик) и член Саморегулируемой организации
(страхователь);
Страховой случай по договору страхования гражданской ответственности –
наступление гражданской ответственности лиц, ответственность которых застрахована, по
обязательствам, возникающим из причинения вреда вследствие недостатков, указанных в
договоре страхования работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение, и исходя из которой устанавливаются 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, определяемая
исходя из страхового тарифа;
Страховая выплата – денежная сумма, устанавливаемая договором страхования и
выплачиваемая страховщиком страхователю, лицу, ответственность которого
застрахована, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая;
Лимит страхового возмещения – установленный в договоре страхования
максимальный размер страхового возмещения по одному страховому случаю;
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, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства.
Ретроактивный период – период времени, установленный договором
страхования, который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате
заключения договора страхования, и заканчивается в момент начала срока страхования.
При этом страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение
ретроактивного периода, при условии, что причинение вреда в результате этих
недостатков имело место в течение срока страхования и привело к наступлению
страхового случая.
Регресс – право обратного требования лица, возместившего вред потерпевшему
вместо причинителя вреда, к лицу, ответственному за причинение вреда.
2.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящими
Требованиями, осуществляется на основании договора между членом Союза
(Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление страховой
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деятельности (Страховщиком). Условия договора страхования должны соответствовать
установленным настоящим документом требованиям:
- к оформлению договора страхования;
- к объекту страхования;
- к определению страхового случая;
- к размеру страховой суммы;
- к сумме страхового взноса (страховой премии), порядку и срокам его уплаты;
- сроку действия договора страхования;
- порядку и срокам выплаты страхового возмещения;
- лимиту страхового возмещения;
- ретроактивному периоду;
- порядку урегулирования споров по страховому случаю;
- перестрахованию в случае отзыва у страховой компании лицензии.
2.2. Требования к оформлению договора страхования
2.2.1.
Договор страхования может быть оформлен в виде:
2.2.1.1. самостоятельного документа;
2.2.1.2. страхового полиса.
2.3. Требования к объекту страхования
2.3.1. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Союза,
которая может наступить в случае причинения им вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а
также имущественные интересы, связанные с риском возникновения обязанности по
возмещению вреда на основании предъявленного к нему обратного требования (регресса)
в отношении всех видов работ, которые указаны в выданном Союзом свидетельстве о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство), и
выполненных им в период действия Свидетельства.
2.3.2. Виды работ, к которым член Союза имеет или намерен получить
Свидетельство, должны быть указаны в договоре страхования, либо в договоре должна
быть сделана ссылка на приложение, являющееся неотъемлемой частью договора
страхования, с указанными видами работ.
2.3.2. При внесении изменений в Свидетельство, член Союза обязан внести
соответствующие изменения в договор страхования в срок до внесения изменений
в Свидетельство. Изменения могут быть внесены в договор страхования в форме
дополнительного соглашения.
2.4. Требования к определению страхового случая
2.4.1. Страховой случай по договору страхования гражданской ответственности
члена Союза должен быть определен следующим образом:
2.4.2. причинение 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах, а также
возникновение обязанности по возмещению вреда на основании предъявленного
обратного требования (регресса), в соответствии с ч.5, ч.6, ч.11 ст.60 ГрК РФ, а также с ч.2
ст.325 ГК РФ.
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2.4.3. Для установления факта наступления страхового случая под недостатками
работ, в частности, следует понимать:
2.4.3.1.
несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками
Страхователя при выполнении работ должностных инструкций, правил, требований
проектной документации, технических регламентов и других обязательных для
применения нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения
соответствующих видов работ, вследствие чего был причинен вред или нарушена
безопасность объекта (объектов) капитального строительства;
2.4.3.2. несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками
Страхователя при выполнении работ стандартов Союза, членом которого является
Страхователь, вследствие чего был причинен вред или нарушена безопасность объекта
(объектов) капитального строительства;
2.4.4.
В соответствии с договором страхования страховой случай может
не распространяться на следующие события:
2.4.4.1. военные действия, маневры или иные военные мероприятия;
2.4.4.2. события, связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения;
2.4.4.3. гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки;
2.4.4.4. террористические действия;
2.4.4.5. стихийные бедствия (землетрясение, извержение вулкана, цунами,
действие подземного огня, оползень, горный обвал, буря, вихрь, ураган, наводнение, град,
ливень и т.п.);
2.4.4.6. изъятие, конфискация, реквизиция, арест, повреждение или уничтожение
объекта капитального строительства или иного имущества физических и юридических
лиц по распоряжению государственных органов или иных органов власти;
2.4.4.7. умышленные действия Страхователя, выгодоприобретателя;
В соответствии с договором страхования страховой случай может
2.4.5.
не распространяться на следующие виды вреда:
2.4.5.1. любого рода косвенные убытки физических и юридических лиц, в том
числе неполученные доходы, ущерб деловой репутации, моральный ущерб;
2.4.5.2. убытки, связанные с эксплуатацией автомобилей, предназначенных для
движения по дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов;
2.4.5.3. возникновение ответственности работодателя за вред, причиненный
умышленными действиями работника;
2.4.5.4. расходы, связанные непосредственно с восстановлением поврежденного
(погибшего) объекта капитального строительства.
2.4.6. При исключении из договора страхования случаев, указанных в пунктах
2.4.3. и 2.4.4. настоящих Требований, договор страхования должен определять, что бремя
доказывания соответствующих исключений лежит на Страховщике.
2.4.7. Не допускается расширение в договоре страхования перечня исключений из
страхового случая по сравнению с указанными в пунктах 2.4.3. и 2.4.4. настоящих
Требований.
2.5. Требования к размеру страховой суммы
2.5.1. Размер страховой суммы должен определяться на основании положений п.3
ст.947 Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом настоящих Требований.
2.5.2. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана
в договоре страхования, определяется сложением размера, определенного исходя
из количества видов или групп видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, содержащихся в Свидетельстве члена Союза по
таблице № 1, и размера, определенного исходя из количества видов или групп видов
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работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность указанных объектов, содержащихся в Свидетельстве члена
Союза, по Таблице № 2.
Таблица № 1. Для видов работ на объектах капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).
Количество групп видов
работ, (согласно
приказу
Минрегионразвития РФ
от 30.12.2009 № 624),
которые оказывают
влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства,
Свидетельство на
допуск к которым
получает (получил) член
Союза

1-4
5-9

Объем работ за предыдущий год

До 100 млн. руб.

От 100 до 500 От 500 млн. до 1 Свыше 1 млард.
млн. руб.
млард. руб.
руб.

Страховая сумма, руб.

5 000 000

5 000 000

5 000 000
7 000 000

5 000 000
10 000 000

От 10 и более
10 000 000
15 000 000
20 000 000
Таблица № 2. Для видов работ на особо опасных, технически сложных объектах,
объектов использования атомной энергии.
Количество групп видов
работ, (согласно
приказу
Минрегионразвития РФ
от 30.12.2009
№ 624), которые
оказывают влияние на
безопасность особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектов капитального
строительства,
Свидетельство на
допуск к которым
получает (получил) член
Союза

1
2-4

Объем работ за предыдущий год

До 100
руб.

млн. От 100 до 500 От 500 млн. до Свыше
млн. руб.
1 млард. руб.
млард. руб.

1

Страховая сумма, руб.

7 000 000
14 000 000

10 000 000
20 000 000

15 000 000
35 000 000

20 000 000
50 000 000

5-9
30 000 000
50 000 000
70 000 000
100 000 000
От 10 и более
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
2.5.2.1. В случае, если организация имеет допуск к виду или видам работ группы
видов 33, то минимальная сумма, на которую должен застраховаться член Союза, зависит
от предполагаемой стоимости работ по одному договору по организации строительства и
должна составлять не менее, чем определяемая по Таблице № 3.
Таблица № 3
Предполагаемая стоимость
работ по одному договору по
организации строительства
(в рублях)

До 60 000 000
До 500 000 000
До 3 000 000 000
До 10 000 000 000
От 10 000 000 000

Размер взноса в компенсационный
фонд (в рублях) членов Союза,
имеющих Свидетельство о допуске к
работам по организации
строительства

500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
10 000 000

минимальная сумма на
которую должен застраховаться
член Союза, имеющий
Свидетельство о допуске к
работам 33 группы видов работ

5 000 000
6 000 000
20 000 000
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2.5.3. В необходимых случаях при внесении в договор изменений, связанных
с количеством видов работ, указанных в Свидетельстве (п.2.3.2. настоящих Требований),
изменению подлежит и размер страховой суммы.
2.5.4. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право
Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком
страхового возмещения до размера, который она составляла на момент наступления
страхового случая.
2.5.5. В течение тридцати дней с даты выплаты страхового возмещения
Страхователь обязан представить в Партнерство дополнение (дополнительное
соглашение) к договору страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы
до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая.
2.5.6. По условиям договора страхования не допускается применение безусловной
франшизы (часть невозмещаемого ущерба). Условная франшиза (невозмещаемый ущерб,
в случае если его размер не превышает размер условной франшизы) по договору
страхования по каждому страховому случаю не должна быть установлена в размере,
превышающем 1 % от страховой суммы.
2.6. Требования к сумме страхового взноса и срокам его уплаты
2.6.1. Размер страхового взноса устанавливается договором страхования.
2.6.2. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования,
но не должен превышать трех дней с даты заключения договора страхования.
2.6.3. Договором между Союзом и Страховщиком могут быть установлены
рекомендуемые размеры сумм страховых взносов.
2.7. Требования к сроку действия договора страхования
2.7.1. Минимальный срок действия договора страхования - один год.
2.7.1.1. Гражданская ответственность должна быть застрахована не позднее трех
рабочих дней после принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации,
и в договоре страхования гражданской ответственности должен быть закреплен срок его
вступления в силу с момента оплаты страховой премии.
2.7.2. До истечения срока действия договора страхования, но не менее чем за пять
рабочих дней, член Союза обязан заключить новый договор страхования с другим
страховщиком или внести изменения в действующий договор, увеличив срок его действия
не менее чем на 1 (Один) год.
2.7.2.1. Истечение срока действия индивидуального договора страхования
гражданской ответственности является основанием для приостановления действия
Свидетельства на период до заключения Страхователем договора страхования,
соответствующего настоящим Требованиям.
2.7.2.2. В период, когда договором обязательного страхования не была
застрахована гражданская ответственность Страхователя за причинение вреда
в результате страхового случая, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности ответственность
за причинение вреда и все компенсационные выплаты по страховому случаю в результате
страхового случая несет Страхователь.
2.7.3. Досрочное расторжение договора страхования Страхователем возможно
исключительно в случаях и порядке, предусмотренных гражданским законодательством
и законодательством о страховой деятельности, с обязательным уведомлением
саморегулируемой организации, членом которой является Страховщик.
В договоре страхования могут быть установлены следующие основания
досрочного прекращения (расторжения) договора страхования:
2.7.3.1. полное и надлежащее исполнение страховщиком своих обязательств перед
страхователем;
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2.7.3.2. ликвидация страхователя или страховщика в добровольном или
принудительном порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
2.7.3.3. принятие судом решения о признании договора страхования
недействительным;
2.7.3.4. отзыв у Страхователя Свидетельства в отношении всех видов работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных
в договоре страхования;
2.7.3.5. прекращение Страхователем членства в Партнерстве;
2.7.3.6. переход Страхователя к другому Страховщику. Страхователь имеет право
на возврат части страховой премии пропорционально времени, в течение которого
не действовало страхование;
2.7.3.7. иные случаи, предусмотренные законодательными актами Российской
Федерации.
2.8. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения
2.8.1. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на
получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного
письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал причиненный вред.
2.8.2. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия
Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, указан примерный перечень документов, необходимых для определения
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.
2.8.3. Установленный договором 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.
2.9. Требования к лимиту страхового возмещения
2.9.1. Лимит страхового возмещения должен составлять 100% страховой суммы
по каждому страховому событию.
2.9.2. Если договором страхования предусмотрен лимит ответственности
по судебным расходам и издержкам по всем страховым случаям, то размер страховой
ответственности и страхового возмещения по судебным расходам устанавливается
в размере дополнительной страховой суммы по договоренности между Страхователем
и Страховщиком.
2.10. Требования к ретроактивному периоду
2.10.1. В договоре страхования должен быть установлен ретроактивный период,
который начинается с даты начала действия выданного СРО СС «Западуралстрой»
первого Свидетельства по дату вступления в силу действующего у члена Союза договора
страхования.
2.11. Требования к порядку урегулирования споров по страховому случаю
2.11.1. Страховщик, Страхователь (Застрахованное лицо) и Третье лицо,
которому причинен вред, на основании заявленной Третьим лицом претензии могут
в порядке досудебного (внесудебного) урегулирования согласовать предъявленные
требования, а Страховщик произвести страховую выплату по ним - при отсутствии спора
о том, имел ли место страховой случай, о размере подлежащего возмещению вреда
(убытков), наличия у выгодоприобретателя права на получение возмещения причиненного
вреда (убытков) и обязанности Застрахованного лица их возместить, причинной связи
между допущенным недостатком строительных работ и причинённым вредом, наличии
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необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт, обстоятельства,
характер и причину страхового случая, размер причиненных убытков, компенсаций.
2.11.2. При недостижении согласия спор решается в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.12. Требования к перестрахованию в случае отзыва у страховой компании
лицензии
2.12.1. В случае отзыва лицензии у страховой компании, с которой у члена Союза
имеется договор страхования, член Союза обязан в течении 15 (Пятнадцати) календарных
дней заключить договор страхования в страховой компании, имеющей лицензию и
правила страхования гражданской ответственности в строительстве.
3.
УВЕДОМЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ
3.1. Члены Союза обязаны уведомлять Партнерство: о заключении договоров
страхования в соответствии с настоящими Требованиями, об изменении, расторжении (с
указанием причин изменения или досрочного прекращения договора страхования),
продлении соответствующих договоров и контролировать правильность отображения
информации, указанной в уведомлении в реестре членов СРО СС «Западуралстрой».
3.2. Уведомление должно быть направлено в Партнерство в срок не позднее пяти
рабочих дней после соответствующего заключения, изменения, расторжения, продления
договора.
К уведомлению должны прилагаться копии документов (Договор страхования,
полис, приложения, заявление), подтверждающие выполнение настоящих Требований,
а также копия документа об уплате страхового взноса (страховой премии).
Член
саморегулируемой
организации
обязан
информировать
3.3.
СРО СС «Западуралстрой» о наступлении всех страховых случаев:
3.3.1. не позднее одного рабочего дня с момента наступления страхового случая
с указанием:
3.3.1.1. места и времени наступления страхового случая;
3.3.1.2. лиц, вовлеченных в данное событие (включая потенциальных
выгодоприобретателей);
3.3.1.3. наименования компании Страховщика, номера и даты договора
страхования гражданской ответственности (индивидуального);
3.3.1.4. имеющихся сведений о произошедшем событии, в результате которого был
причинен или может быть причинен вред;
3.3.1.5. причин возникновения ущерба;
3.3.1.6. имеющихся сведений об обстоятельствах, характере и размере
причиненного вреда;
3.3.2. не позднее одного месяца с момента наступления страхового случая
с предоставлением информации:
3.3.2.1. о лицах, непосредственно выполнявших работы, в результате которых был
причинен вред;
3.3.2.2. о лице, осуществлявшем строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта;
3.3.2.3. о перечне видов работ, в результате выполнения которых с нарушением
требований безопасности был причинен вред;
3.3.2.4. о разрешении на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта, на котором при выполнении работ было допущено причинение вреда;
3.3.2.5. о выгодоприобретателе;
3.3.2.6. о размере причиненного вреда, подлежащего возмещению.
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3.4. СРО СС «Западуралстрой» ведет сводный реестр заключенных договоров
страхования гражданской ответственности членов СРО и осуществляет контроль
за своевременностью их заключения и (или) переоформления.
3.4.1. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих
Требований, СРО СС «Западуралстрой» вправе запрашивать иную информацию, не
указанную в настоящем разделе.
3.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность,
предусмотренную Положением о мерах дисциплинарного воздействия.
3.6. В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя
на предоставление Страховщиком информации в СРО СС «Западуралстрой», членом
которого является Страхователь, об условиях договора страхования, о страховых случаях,
произведенных страховых выплатах.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Требования в настоящей редакции вступают в силу через 10 (Десять) дней
со дня его утверждения Общим собранием членов СРО СС «Западуралстрой».
4.2. Настоящие Требования не должны противоречить законам и иным
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу СРО СС «Западуралстрой».
В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также
Уставом СРО СС «Западуралстрой» установлены иные правила, чем предусмотрены
настоящими Требованиями, то применяются правила, установленные законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО СС
«Западуралстрой».

