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1. Назначение 

1.1. Положение устанавливает порядок и условия страхования, членами Союза 

строителей саморегулируемой организации «Дальмонтажстрой», гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – работы, 

влияющие на безопасность объектов капитального строительства). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях», 

Федеральным законом № 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по страхованию гражданской 

ответственности членов Союза, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство», одобренных Министерством Регионального Развития Российской 

Федерации (протокол от 27.02.2010 г.) и Уставом Союза строителей «Дальмонтажстрой». 

2. Общие положения. 

2.1 Область применения: 

2.1.1. Настоящие Положение является частью Правил саморегулирования Союза 

строителей СРО «Дальмонтажстрой» и обязательны для исполнения всеми членами Союза.  

2.1.2. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим 

Положением, осуществляется: 

- по договору страхования «на годовой базе» в соответствии с условиями раздела 3 

настоящего Положения; 

- по договору страхования «на объектной базе» в соответствии с условиями раздела 

4 настоящего Положения. 

2.1.3. В случае, когда в тексте Положения приведена фраза «договор(ы) 

страхования» без детализации базы (годовой или объектной), оговариваемые условия и 

требования относятся одновременно и к договорам страхования «на годовой базе» и к 

договорам страхования «на объектной базе». 
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2.2 Термины, определения и сокращения: 

Саморегулируемая организация (СРО) – Союз строителей, сведения о котором 

внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

Гражданская ответственность – предусмотренная законодательством  Российской 

Федерации обязанность возместить вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, причиненный 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на 

осуществление данного вида деятельности, то есть 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. 

Строительные работы – работы по строительству, ремонту, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Индивидуальный договор страхования гражданской ответственности - договор 

страхования гражданской ответственности сторонами, которого выступают страховая 

организация (страховщик) и член СРО (страхователь). 

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. 

Франшиза - собственное участие Страхователя в возмещении вреда, причиненного 

третьим лицам. Франшиза при выплате страхового возмещения вычитается из суммы 

вреда. 

Свидетельство о допуске к работам – документ, подтверждающий допуск к 

строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдаваемое СРО своим членам, на основании которого члены 
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СРО могут выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 

Член саморегулируемой организации (член СРО) – индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, принятые в СРО в установленном порядке. 

Третьи лица (Выгодоприобретатели) – органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, любые физические и/или юридические лица, не 

принимающие участия на основании гражданско-правового или трудового договора в 

выполнении строительных работ и не являющиеся аффилированными лицами 

Страхователя. 

Вред – ущерб, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Перечень видов работ – перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Страховой случай - это возникновение обязанности Страхователя возместить вред, 

причиненный вследствие недостатков указанных в договоре страхования строительных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

с учетом того, что вред был причинен в течение срока действия договора страхования, а 

ретроактивный период составляет не менее чем 3 (три) года до начала действия договора 

страхования, но не ранее даты выдачи Свидетельства (первой выдачи Свидетельства) с 

учетом внесения изменений в Свидетельство о допуске к соответствующим  работам. При 

этом в договоре страхования должны быть указаны все виды строительных работ, на 

которые Страхователь имел допуск в течение 3 (трех) лет до начала действия договора 

страхования. 

3. Страхование гражданской ответственности «на годовой базе».  

3.1 Договор страхования ответственности «на годовой базе» - индивидуальный 

договор страхования гражданской ответственности члена СРО, который распространяется 

с учетом срока его действия на все строительные работы, ранее выполненные и 
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выполняемые Страхователем без привязки к отдельному объекту капитального 

строительства. 

3.2. По договору страхования ответственности «на годовой базе» возмещается вред, 

причиненный в течение срока действия договора страхования вследствие недостатков 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, выполняемых членом саморегулируемой организации и указанных в 

Свидетельстве о допуске к работам, за исключением следующих работ: 

3.2.1. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выполняемых в 

отношении особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 

строительства, если стоимость строительных работ превышает 100 млн. руб.;  

3.2.2. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выполняемых на 

основании договора строительного подряда, стоимость которого превышает 1 млрд. 

рублей; 

3.2.3. экспериментальных строительных работ по технологиям, ранее не 

применяемых в РФ, в отношении которых отсутствует регламентация их безопасного 

выполнения. 

3.3. Договор страхования «на годовой базе» заключается сроком не менее чем на 

один год. В целях обеспечения страховым покрытием возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков строительных работ, выполненных в течение трех лет до 

заключения договора страхования и в период действия договора страхования должен 

устанавливаться ретроактивный период.  

3.4. В договоре страхования и страховом полисе «на годовой базе» должен быть 

отражен размер финансового оборота в связи с деятельностью по осуществлению работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих заключению договора 

страхования, подтверждаемый выпиской из бухгалтерского баланса за предшествующий 

год. 

3.5. Минимальная страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» 

устанавливается в размере 5 % от годовой выручки члена СРО по строительным работам, 

выполненным в пределах территории Российской Федерации за отчетный календарный год 

(с 1 января по 31 декабря), предшествующий календарному году, в котором заключается 

договор страхования, но не может быть менее 3 млн. руб.  

По согласованию со страховщиком страховая сумма по договору страхования «на 

годовой базе» может быть установлена в большем размере. 
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3.6. В случае, когда страхователь осуществлял деятельность не полный предыдущий 

год, для определения страховой суммы берется расчетная величина годовой выручки, 

которая определяется по формуле: 

Вгод расч = Вфакт* 365/ Дфакт, где 

Вгод расч – это расчетная величина годовой выручки; 

Вфакт – фактическая выручка за неполный отработанный период; 

 Дфакт – число фактически отработанных дней неполного периода. 

3.7. В случае установления страховой суммы (лимита страхового возмещения) по 

одному страховому случаю по договору страхования «на годовой базе», ее размер не 

может быть меньше, чем размер минимальной страховой суммы. 

3.8. Страховая сумма по договору страхования «на годовой базе» 

 

№ 

п/п 

Количество видов работ, 

содержащихся в Свидетельстве 

члена Союза 

Объем работ за предыдущий год 

до 300 млн. 

руб. 

от 300 млн. до 

1 млрд. руб. 

от 1 до 5 

млрд. руб. 

свыше 5 млрд. 

руб. 

Страховая сумма, руб. 

1. - от 1 до20 видов работ  

(без ген. подряда) 

3 000 000 6 000 000 9 000 000 12 000 000 

в случае, если один из видов работ 

входит в группу видов работ № 33 

(генеральный подряд)  

15 000 000 30 000 000 45 000 000 60 000 000 

2. - от 21 до 50 видов работ 

(без ген. подряда) 

9 000 000 12 000 000 15 000 000 18 000 000 

в случае, если один из видов работ 

входит в группу видов работ № 33 

(генеральный подряд)  

15 000 000 30 000 000 45 000 000 60 000 000 

3. - от 51 до 90 видов работ 

(без ген. подряда) 

15 000 000 18 000 000 21 000 000 24 000 000 

в случае, если один из видов работ 

входит в группу видов работ № 33 

(генеральный подряд)  

20 000 000 30 000 000 45 000 000 60 000 000 

4. - от 91 до 150 видов работ 

(без ген. подряда) 

18 000 000 24 000 000 27 000 000 30 000 000 

в случае, если один из видов работ 

входит в группу видов работ № 33 

(генеральный подряд)  

25 000 000 30 000 000 45 000 000 60 000 000 

5. - от 151 до 200 видов работ 

(без ген. подряда) 

24 000 000 27 000 000 30 000 000 35 000 000 

6. - более 200 видов работ 30 000 000 45 000 000 60 000 000 90 000 000 
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4. Страхование гражданской ответственности «на объектной базе». 

4.1. Договор страхования ответственности «на объектной базе» - индивидуальный 

договор страхования гражданской ответственности члена СРО, который распространяется 

исключительно на строительные работы, выполняемые Страхователем по отдельному 

договору строительного подряда (совокупности договоров строительного подряда), 

указанному в договоре страхования, в отношении отдельного объекта капитального 

строительства. 

4.2. Страхование по договору страхования «на объектной базе» должно 

обеспечивать возмещение вреда, который может быть причинен в течение срока 

выполнения предусмотренных договором подряда работ и в течение пяти лет после 

завершения Страхователем таких работ, независимо от того, причинен вред в процессе или 

после окончания таких работ. 

4.3. По договору страхования «на объектной базе» дополнительно к ответственности 

самого члена Союза, заключающего договор страхования «на объектной базе» 

(Страхователя), может быть застрахована ответственность привлекаемых им 

субподрядчиков (субсубподрядчиков и т.д.).  

В этом случае субподрядчики (субсубподрядчики и т.д.), ответственность которых 

застрахована в соответствии с настоящим Положением, освобождаются от обязанности 

самостоятельного заключения договора страхования ответственности «на объектной базе». 

4.4. Член Союза обязан обеспечить страхование «на объектной базе» в отношении 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства:  

4.4.1. выполняемых в отношении особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектов капитального строительства, если стоимость строительных работ превышает 100 

млн. руб.;  

4.4.2. выполняемых на основании договора строительного подряда, стоимость 

которого превышает 1 млрд. рублей; 

4.4.3. экспериментальных строительных работ по технологиям, ранее не 

применяемых в РФ, в отношении которых отсутствует регламентация их безопасного 

выполнения. 

4.5. Член Союза, выполняющий работы, соответствующие выше перечисленным 

признакам, не вправе приступать к выполнению работ, предусмотренных Свидетельством 

о допуске к работам, до вступления в силу соответствующего договора страхования «на 

объектной базе». 
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4.6. Минимальная страховая сумма в договоре страхования ответственности «на 

объектной базе» устанавливается в размере 5 % от стоимости подрядных работ, 

осуществляемых Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована) на 

отдельном строительном объекте, но не может быть менее 10 млн. руб.  

По согласованию со страховщиком страховая сумма по договору страхования «на 

объектной базе» может быть установлена в большем размере. 

4.7. Страховая сумма по договору страхования ответственности «на объектной базе» 

определяется независимо от страховой суммы по договору страхования «на годовой базе».  

4.8. Лимит страхового возмещения по одному страховому случаю по договору 

страхования ответственности «на объектной базе» не может быть установлен в размере 

меньшем, чем размер минимальной страховой суммы.  

4.9. В договоре страхования и страховом полисе «на объектной базе» должен быть 

отражен: 

-  размер стоимости подрядных работ, определенный в соответствии с проектной 

документацией, включая расходы на приобретение материалов, техники и оборудования, 

используемых при проведении строительных работ;  

-  расходы на заработную плату; 

- расходы по перевозке, таможенная пошлина, сборы и налоги, в том числе налог на 

добавленную стоимость при осуществлении деятельности Страхователем (лицом, 

ответственность которого застрахована) на отдельном строительном объекте. 

5. Требования, предъявляемые к членам Союза.  

5.1. Каждый член Союза обязан обеспечить непрерывное страхование гражданской 

ответственности в течение всего периода своего членства в СРО. Член Союза не вправе 

приступать к выполнению работ до вступления в силу соответствующего договора 

страхования. 

5.2. Член Союза обязан предоставлять в Союз строителей Саморегулируемую 

организацию «Дальмонтажстрой» копии заключенного договора страхования и страхового 

полиса:  

- вновь вступившие в члены Союз строителей СРО ДМС не позднее дня начала 

действия свидетельства о допуске к работам;  

- член Союза, получивший свидетельство о допуске к видам работ, не позднее 

окончания срока действия предшествующего договора страхования. 
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5.3. Член Союза обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования гражданской ответственности до прекращения действия 

Свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

5.4. В случае прекращения действия договора страхования в связи: 

- с ликвидацией страховщика; 

- с отзывом у страховщика лицензии на деятельность по осуществлению 

страхования гражданской ответственности.  

Член Союза обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней, с момента 

указанных выше обстоятельств, заключить договор страхования с новой страховой 

организацией и представить копию такого договора и страхового полиса в Союз 

строителей Саморегулируемую организацию «Дальмонтажстрой». 

5.5. Сведения о действующих договорах страхования ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включаются в реестр договоров страхования Союза. 

Организация ведения реестра договоров страхования осуществляется специалистом 

технического отдела Союза. 

5.6. В случае поступления в Союз строителей СРО ДМС заявления от члена Союза, 

о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, в части изменения перечня 

видов работ, одним из необходимых условий выдачи нового Свидетельства о допуске к 

работам, является внесение в договор страхования и страховой полис соответствующих 

изменений.  

После внесения изменений в договор страхования и страховой полис копии данных 

документов предоставляются в Союз.  

6. Условия страхования гражданской ответственности. 

6.1. Страхователем по договору страхования должен являться индивидуальный 

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

являющиеся членами Союза строителей СРО ДМС.  

6.2. По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства «на годовой базе», может быть застрахован риск только 

самого Страхователя.  
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6.3. Договор страхования должен быть заключен в пользу лиц 

(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред вследствие допущенных 

Страхователем недостатков при выполнении строительных работ.   

6.4. Договор страхования должен быть заключен в соответствии с «Правилами 

страхования за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства», разработанными и 

утвержденными в установленном порядке страховой организацией. В договоре 

страхования должна содержаться ссылка на применение Правил страхования. При этом 

условия договора страхования не должны отличаться от условий, установленных в 

Правилах страхования. 

6.5. В договоре страхования должно быть указано, что Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении страхового случая, 

выплатить страховое возмещение, в пределах страховой суммы, за причиненный вред 

вследствие допущенных Страхователем ошибок и недостатков при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. 

6.6. Наименование вида или видов работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капительного строительства должно соответствовать наименованию видов работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, в соответствии с перечнем видов работ, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и указанным в Свидетельстве о допуске к 

работам. 

6.7. Условиями договора страхования должна быть предусмотрена обязанность 

Страхователя по восстановлению страховой суммы после выплаты Страховщиком 

страхового возмещения до размера, который она составляла на момент наступления 

страхового случая.  

В течение 15 дней, с момента выплаты страхового возмещения, Страхователь обязан 

представить в Союз дополнение (дополнительное соглашение) к договору страхования, 

подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, который она составляла на 

момент наступления страхового случая.  

6.8. В договоре страхования гражданской ответственности может быть 

предусмотрено применение безусловной франшизы в размере не более 100 тыс. руб. 

6.9. Условиями договора страхования должно быть предусмотрены пункты: 
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6.9.1. об уведомлении Страховщика и Союз строителей СРО ДМС о наступлении 

страхового случая, или наступлении события имеющего признаки такового, не позднее 24 

часов с момента его наступления; 

6.9.2. обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения:  

- в случае решения судебного органа, признавшего обязанность Страхователя 

возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, имуществу 

юридических лиц, окружающей природной среде;  

- в случае добровольного признания Страхователем (при условии наличия и 

документального подтверждения прямой причинно-следственной связи причинения вреда 

и недостатков, допущенных Страхователем) своей обязанности по возмещению вреда. 

6.10. Территорией страхового покрытия по условиям договора страхования должна 

быть определена территория Российской Федерации. 

6.11. В договоре страхования должны быть указаны юридический и почтовый адрес 

Страховщика, банковские реквизиты и контактные телефоны. В случае если договор 

страхования оформляет и подписывает структурное подразделение Страховщика, то 

указанные в данном пункте реквизиты структурного подразделения Страховщика. 

7. Обстоятельства, способствующие наступлению страхового случая. 

7.1. Страховым случаем при страховании гражданской ответственности является 

совершившееся событие повлекшее возникновение обязанности Страховщика произвести 

страховую выплату за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

Выгодоприобретателей, вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью животных 

и растений, а так же вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, вследствие ошибок и недостатков, 

допущенных Страхователем при выполнении видов работ, указанных в договоре 

страхования (страховом полисе), в т.ч.: 

7.1.1. несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками 

Страхователя при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства должностных инструкций, норм, правил и 

других, обязательных для применения нормативных актов (в том числе проектной 

документации), определяющих порядок и условия проведения определенных видов работ, 

вследствие чего нарушена безопасность объектов капитального строительства; 

7.1.2. несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками 

Страхователя при выполнении указанных работ правил выполнения определенных видов 
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работ, разработанных саморегулируемой организацией, членом которой является 

Страхователь, вследствие чего нарушена безопасность объектов капитального 

строительства; 

7.2. Страховой случай должен считаться имевшим место при условии, что: 

7.2.1. имеется причинно-следственная связь между причинением Страхователем 

вреда и выполнением Страхователем работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, ответственность за которые предусмотрена 

условиями договора страхования: 

- ошибки и недостатки в работах, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, были допущены в период срока действия договора 

страхования, а в случае установления в договоре страхования ретроактивного периода, и в 

срок действия ретроактивного периода; 

- требования о возмещении вреда, причиненного наступившим страховым событием, 

заявлены Выгодоприобретателями, в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации; 

- факт причинения вреда Выгодоприобретателям, а также окружающей природной 

среде подтвержден вступившим в законную силу судебным решением либо документами 

Выгодоприобретателей, Страхователя, а также документами заказчиков, контрагентов, 

заключениями экспертов, оценщиков и т.п. 

7.3. Срок выплаты страховщиком страхового возмещения в договоре страхования не 

должен превышать двадцати рабочих дней после предоставления лицом, ответственность 

которого застрахована, документов, необходимых для подтверждения факта наступления 

страхового случая или вступления в законную силу решения суда. 

8. Определение исключений из страхового покрытия. 

8.1. В число исключений из страхового покрытия включаются события, которые в 

силу законодательства или по иным признакам не попадают под определение страхового 

случая по возмещению вреда. 

К числу таких исключений из страхового покрытия относятся следующие события: 

- любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том 

числе неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации (для 

юридических лиц), моральный вред (для физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п.; 
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- убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по распоряжению государственных органов; 

- убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействий) лица, 

ответственность которого застрахована, выгодоприобретателя, его работников, при 

условии, что факт умышленных действий подтвержден в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, а также вред, причиненный в 

результате совершения или попытки совершения умышленного преступления с участием 

сотрудников застрахованного лица, ответственных за организацию и проведение работ; 

- убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными лицом, 

ответственность которого застрахована, при выполнении строительных 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, и застрахованное лицо не было уведомлено о данных недостатках при 

заключении страхового договора; 

- убытки, причиненные вследствие недостатков, допущенных лицом, 

ответственность которого застрахована, при выполнении строительных работ, в случае 

отсутствия у лица, ответственность которого застрахована, в момент допущения 

недостатков действующего Свидетельства о допуске на выполнение данных видов 

(подвидов) работ, полученного надлежащим образом; 

- вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных 

к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории 

выполнения строительных работ (границ строительной площадки), определенной в 

проектной документации, плавучих средств или воздушных судов. 

8.2. В число исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 

наступление которых подлежат иному виду страхования. 

8.2.1. Страхование имущества.  

К числу таких исключений из страхового покрытия рекомендуется отнести 

причинение вреда: 

- объекту капитального строительства, являющемуся предметом договора 

строительного подряда; 

- причинение вреда строительным материалам, конструкциям, монтируемому 

оборудованию и т.п., являющихся частью объекта капитального строительства или 
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находящихся на строительной площадке, в целях его последующего использования для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства; 

- зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части 

результатом осуществляемых лицом, ответственность которого застрахована, 

строительных работ, вследствие недостатка которых был причинен вред, либо частям 

таких зданий, строений, сооружений; 

- оборудованию, оснастке строительной или монтажной площадки, используемому 

для производства строительных работ, относящихся к застрахованной деятельности; 

- имуществу, которое находится во владении или пользовании лица, ответственность 

которого застрахована, находится у него на хранении или под его контролем или другого 

лица, занятого в выполнении строительных работ на строительной площадке, где лицо, 

ответственность которого застрахована, выполняло строительные работы, вследствие 

недостатка которых был причинен вред; 

- имуществу, которое находится во владении или пользовании работников лица, 

ответственность которого застрахована, а также физических лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях с лицом, ответственность которого застрахована, но выполняющие работу на 

строительной площадке для них, по их указаниям и под их контролем; 

- имуществу, которое находится во владении или пользовании застройщика 

(заказчика). 

8.2.2. Страхование жизни и здоровья. 

К числу таких исключений из страхового покрытия рекомендуется отнести 

причинение вреда: 

- жизни, здоровью работников лица, ответственность которого застрахована, 

подрядчика (подрядчиков), застройщика (заказчика) или другого лица, занятого в 

выполнении работ на строительной площадке, где лицо, ответственность которого 

застрахована, выполняло строительные работы, вследствие недостатка которых был 

причинен вред, а также физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с лицом, 

ответственность которого застрахована, но выполняющие работу на строительной 

площадке для него, по его указаниям и под его контролем. 

8.2.3. В число исключений из страхового покрытия рекомендуется включать 

события, страхование которых нецелесообразно вследствие существенного влияния на 

величину страхового взноса.  

К числу таких исключений из страхового покрытия рекомендуется отнести: 
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- вред, причиненный вследствие действия работников лица, ответственность 

которого застрахована, в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения. 

Данное исключение не распространяется на случаи, когда вред причинен жизни или 

здоровью третьих лиц; 

- вред, причиненный вследствие полного прекращения работ, не предусмотренного 

проектной документацией, на срок свыше трех месяцев; 

- вред, причиненный имуществу лиц, аффилированных по отношению к лицу, 

ответственность которого застрахована. 

9. Причины прекращения действия договора страхования. 

9.1. В Договоре страхования должны быть установлены случаи его прекращения, в 

связи с: 

- истечением срока его действия; 

- исполнением Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в 

полном объеме; 

- ликвидацией Страхователя, являющегося юридическим лицом (смерти 

Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем); 

- ликвидацией Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации; 

- прекращением членства в СРО Страхователем; 

- отзывом у Страхователя Свидетельства о допуске ко всем видам работ, 

оказывающим влияние не безопасность объектов капитального строительства. В случае, 

когда у Страхователя отзывается Свидетельство только на один или несколько видов 

работ, ответственность по которым застрахована по договору страхования, договор 

страхования сохраняет свою силу в части тех видов работ, по которым у Страхователя не 

отозвано Свидетельство. В этом случае в договор вносятся соответствующие изменения. 

Об отзыве свидетельства Страхователь письменно сообщает Страховщику. 

10. Требования, предъявляемые к страховым организациям. 

10.1. Условием соответствия страховой организации, с которой заключен договор 

страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 
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строительства, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, членом 

Союза, является:  

10.1.1. наличие у страховой организации действующей лицензии на осуществление 

страховой деятельности, выданной Федеральной службой страхового надзора Российской 

Федерации;  

10.1.2. наличие в приложении к лицензии вида деятельности на осуществление 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;  

10.1.3. наличие разработанных и утвержденных «Правил страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капительного строительства»;  

10.1.4. в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.  

10.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копиями 

договора страхования гражданской ответственности и полиса в Союз должны быть 

представлены следующие документы:  

10.2.1. копия (заверенная страховой организацией) действующей лицензии на 

осуществление страховой деятельности и приложение к лицензии на осуществление 

страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам;  

10.2.2. копия (заверенная страховой организацией) Правил страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства;  

10.2.3. копия (заверенная страховой организацией) свидетельства о регистрации 

юридического лица (страховой организации);  

10.2.4. письмо руководителя страховой организации, об отсутствии в отношении 

нее процедуры банкротства.  

10.3. Союз строителей СРО ДМС вправе самостоятельно запрашивать от 

страховых организаций документы, подтверждающие соответствие их указанным 

критериям, и на основании рассмотрения и сопоставления, указанных в настоящем 

Положении документов, формировать список страховых организаций, рекомендуемых для 

страхования гражданской ответственности членам Союза.  

10.4. Союз строителей СРО ДМС не вправе принуждать индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо, претендующих на прием в члены Союза или 

являющихся членами Союза, заключать договоры страхования гражданской 
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ответственности исключительно со страховыми организациями, входящими в список 

рекомендованных страховых организаций.  

10.5. В случае если страховая организация, с которой индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо заключило договор страхования гражданской 

ответственности не упомянуто в списке страховых организаций, рекомендуемых Союзом, 

но соответствует указанным в настоящем Положении условиям, договор страхования, 

страховой полис должен быть одобрен Союзом. 

11. Контроль за соблюдением членами Союза требований к страхованию.  

11.1. Член Союза обязан уведомить Союз строителей СРО ДМС о заключении, 

продлении, расторжении договора страхования гражданской ответственности, внесении 

изменений в договор страхования гражданской ответственности.  

11.2. Уведомление должно направляться в Союз в срок не позднее пяти рабочих 

дней после соответствующего действия:  

11.2.1. к уведомлению о заключении, продлении договора страхования необходимо 

прилагать копию соответствующего договора, страхового полиса, заверенного подписью и 

печатью руководителя организации (члена Союза);  

11.2.2. в уведомлении о расторжении договора страхования гражданской 

ответственности, о внесении изменений в договор страхования необходимо указывать 

причину расторжения договора, внесения в него изменений;  

11.2.3. к уведомлению о внесении изменений в договор страхования должны 

прилагаться копии документов об изменении договора, а также, при необходимости, 

документы, подтверждающие уплату страхового взноса. 

11.3. Союз строителей СРО ДМС при проведении плановых, внеплановых 

проверок, в целях соблюдения требований предъявляемых к членам Союза по страхованию 

гражданской ответственности:  

- "на объектной базе", проверяет сведения о перечне действующих договоров 

строительного подряда и их стоимости. 

- для проверки соблюдения требований к страховой сумме в отношении договоров 

страхования гражданской ответственности "на годовой базе" запрашивает сведения о 

выручке по строительным работам за предшествующий календарный год. 
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12. Ответственность членов Союза.  

12.1. Настоящее Положение обязательно для соблюдения индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами Союза строителей 

СРО ДМС. 

12.2. Несоблюдение членом Союза настоящего Положения влечет за собой 

ответственность, определяемую в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарной 

ответственности» за несоблюдение членами Союза строителей СРО ДМС требований к 

выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, вплоть до исключения из членов Союза. 
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