
 

 

 

 
 



Статья 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о страховании гражданской ответственности (далее -  

Положение) С СРО «Региональная Проектная Ассоциация» (далее – ССРО «РЕПРА») 

разработано в соответствии с требованиями Главы 6.1 ст.55.1 – 55.22 и Главы 8 ст. 60 

Градостроительного Кодекса РФ и содержит обязательные для исполнения всеми членами 

ССРО «РЕПРА» требования к страхованию членами ССРО «РЕПРА» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда, вследствие 

недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – гражданская ответственность), включая условия такого 

страхования.  

1.2. Термины, относящиеся к осуществлению страхования, используются в 

Положении в значении, установленном в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными правовыми 

нормативными актами в области страхования, инженерных изысканий, подготовки 

проектной документации и строительства. 

  1.2.1. Под вредом имуществу для целей страхования гражданской ответственности 

понимается гибель, утрата, повреждение имущества выгодоприобретателя. 

1.2.2. Под вредом жизни и здоровью потерпевшего для целей страхования 

гражданской ответственности понимаются телесные повреждения, утрата 

трудоспособности или смерть потерпевшего. 

1.2.3. Под застрахованной деятельностью понимается деятельность страхователя, 

связанная с выполнением последним работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

1.2.4. Под Гражданской ответственностью понимается предусмотренная 

законодательством  Российской Федерации обязанность возместить вред жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц, причиненный вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Статья 2. Общие требования к страхованию. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должен обеспечить заключение 

и надлежащее исполнение договора страхования (страхового полиса) гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков определенного вида 

или видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, допуск к которым намерен получить индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо.  

2.1.1. Определенный вид или виды работ, оказывающие влияние на безопасность 

объектов капительного строительства, допуск к которым намерен получить 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, должны быть поименованы в 

договоре страхования Гражданской ответственности (страховом полисе). При этом 

наименование вида или видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капительного строительства должно соответствовать наименованию видов работ, 

указанным в перечне, установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.  

2.2. Для подтверждения  заключения такого договора страхования 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны представить в 

Исполнительный орган ССРО «РЕПРА» копию действующего договора страхования 

(страхового полиса), заверенную печатью страховой организации, с которой заключен 

указанный договор.  



2.3. В дальнейшем  предприниматель или юридическое лицо – член 

саморегулируемой организации обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие  указанного страхования Гражданской ответственности  до 

прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Действие страхования не 

может быть прекращено до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или 

видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

2.4. В случае, если член ССРО «РЕПРА» обратился в саморегулируемую 

организацию с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, или намеревается получить свидетельство о 

допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капительного строительства,  в договор страхования (страховой полис) должны 

быть внесены соответствующие изменения в части наименования видов работ, которые  

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

2.5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие 

на прием в члены саморегулируемой организации или являющиеся членами 

саморегулируемой организации, не вправе заменить предоставление в саморегулируемую 

организацию договора страхования Гражданской ответственности предоставлением 

договора страхования (страхового полиса) иных видов ответственности, имущества, 

жизни и здоровья  и т.п.  

2.6. На добровольной основе членами ССРО «РЕПРА» в дополнение к 

страхованию Гражданской ответственности может осуществляться страхование от 

несчастных случаев персонала членов ССРО «РЕПРА», имущества, строительно-

монтажных рисков и т.д. 

 

Статья 3. Требования к страховой организации. 

3.1. Страховая компания, с которой заключается Договор, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

3.1.1. страховая компания зарегистрирована на территории Российской 

Федерации; 

3.1.2. страховая компания имеет действующую  лицензию на осуществление 

страховой деятельности и приложение к лицензии на право осуществления   страхования 

гражданской ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг, выданную Федеральной службой страхового надзора Российской федерации; 

3.1.3. страховой организацией разработаны и утверждены соответствующие 

настоящим Требованиям Правила страхования, в рамках которых возможно страхование 

ответственности за недостатки работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капительного строительства;  

3.1.4. страховая организация имеет опыт работы на рынке страховых услуг по 

страхованию (перестрахованию) имущества, гражданской ответственности или 

предпринимательских рисков – не менее восьми лет;  

3.1.5. страховая компания не должна находиться в процессе ликвидации и/или 

банкротства, а так же судебных процессов, имеющих существенное значение для ее 

деятельности, на ее имущество не должен быть наложен арест; 

3.1.6. страховая компания не имеет просроченных обязательств перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, а также перед иными кредиторами; 

3.1.7. страховая компания не имеет предписаний со стороны Федеральной Службы 

Страхового Надзора, находящейся в ведение Министерства Финансов РФ, 

ограничивающих ее деятельность; 



3.1.8. уставный капитал страховой организации соответствует нормативу, 

установленному законодательством Российской Федерации; 

3.1.9. страховая организация  размещает свои страховые резервы в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;  

3.1.10. страховая организация  не нарушает в течение четырех последних отчетных 

периодов  требований нормативных правовых актов  Российской Федерации о порядке 

расчета страховщиками соотношения активов и принятых ими страховых обязанностей;  

3.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям Страховая компания 

представляет в Правление ССРО «РЕПРА» вместе с проектом договора (полиса) 

страхования Гражданской ответственности и страховыми тарифами следующие 

документы:  

- копии (заверенные печатью страховой компании) действующей лицензии на 

осуществление страховой деятельности и приложения к лицензии на осуществление 

страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам; 

- копию (прошитую и заверенную печатью страховой компании) Правил 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства; 

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (страховой компании); 

- письмо, заверенное руководителями страховой компании, о соответствии 

требованиям,  указанным  в п. 3.1. настоящего Положения. 

- Форма № Ф6-страховщик «Расчет соотношения между фактическим и 

нормативным размером маржи платежеспособности».  

 

Статья 4. Требования к условиям страхования. 

Члены ССРО «РЕПРА» обеспечивают наличие договора (полиса) страхования 

гражданской ответственности перед третьими лицами на весь период действия 

свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. При этом условия договора страхования (страхового полиса)  

должны соответствовать следующим требованиям: 

4.1. Страхователь, выгодоприобретатель, объект страхования. 

4.1.1. По договору страхования страховая организация обязуется возместить вред, 

причиненный вследствие допущенных Страхователем недостатков при выполнении работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.1.2. Страхователем по договору страхования является индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 

претендующие на прием в члены ССРО «РЕПРА»  или являющиеся членами ССРО 

«РЕПРА». 

4.1.3. Договор (полис) страхования заключается в пользу третьих лиц 

(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред вследствие допущенных 

Страхователем недостатков при выполнении работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4.1.4. Объектом страхования являются не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, 

связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц 

(выгодоприобретателей), в том числе, государственному или муниципальному имуществу, 

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

наследия (памятникам истории и культуры) вследствие недостатков (ошибок, 

неосторожности, упущений) осуществляемой Страхователем строительной деятельности, 

в том числе выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  



4.1.5. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, приведены в приложении к Приказу Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4.1.6. Договор (полис) страхования заключается в соответствии с Правилами 

страхования, разработанными и утвержденными в установленном порядке страховой 

организацией. В договоре (полисе) страхования должна содержаться ссылка на 

применение Правил страхования.  

4.2 Страховые события. Страховые случаи. 

4.2.1. Страховым событием является причинение вреда жизни, здоровью и 

имущественным интересам третьих лиц, а также причинение вреда окружающей 

природной среде вследствие недостатков, допущенных Страхователем при выполнении 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

повлекшее возникновение обязанности Страхователя возместить причиненный вред в 

соответствии с требованиями Гражданского законодательства Российской Федерации. 

4.2.2. Страховым случаем по договору страхования (страховому полису)  должно 

являться совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности Страхователя 

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

юридических лиц, окружающей природной среде вследствие недостатков, допущенных 

Страхователем при выполнении работ, поименованных в договоре, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

4.2.3. Условиями  договора страхования (страхового полиса) должны быть 

предусмотрены случаи возникновения обязанности Страховщика по выплате страхового 

возмещения как в случае решения судебного органа, признавшего обязанность 

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

имуществу юридических лиц, окружающей природной среде, так и 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    

4.2.4. Договором страхования должно быть предусмотрено возмещение страховой 

организацией вреда, причиненного жизни и здоровью и имуществу физических лиц, 

имуществу юридических лиц и окружающей природной среде в случае причинения вреда 

по вине ответственных должностных лиц Страхователя.  

4.3. Исключения из страхового покрытия. 

4.3.1. По условиям договора страхования (страхового полиса) допускается 

освобождение Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в случаях 

причинения вреда вследствие:  

- военных действий, маневров или иных военных мероприятий; 

- событий, связанных с воздействием ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения 

объекта капитального строительства или иного имущества третьих лиц по распоряжению 

государственных органов или иных органов власти; 

- умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателей; 

- террористических действий; 

4.3.2. По условиям договора страхования (страхового полиса) допускается 

освобождение Страховщика от возмещения следующих видов убытков: 

- любого рода косвенных убытков третьих лиц (Выгодоприобретателей) в том 

числе:  

- ущерб деловой репутации, моральный ущерб, упущенной выгоды; 

- штрафные санкции, пени и неустойка, подлежащие оплате страхователем;  



- возникновение ответственности страхователя, за вред, причиненный работникам 

во время исполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; 

- убытки Страхователя, связанные с возвратом денег, полученных в счет оплаты 

оказанных работ, заменой некачественной работы на оказание аналогичных работ или 

устранение недостатков оказанных работ; 

4.4. Страховые суммы, франшизы. 

4.4.1. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в 

договоре страхования, определяется решением Общего собрания членов ССРО «РЕПРА», 

по представлению и рекомендации Правления ССРО «РЕПРА». 

4.4.2. В течение десяти дней с даты  выплаты страхового возмещения 

Страхователь (член ССРО «РЕПРА») обязан предоставить в Исполнительный орган ССРО 

«РЕПРА» дополнительное соглашение к договору (полису) страхования, подтверждающее 

восстановление страховой суммы до размера, который она составляла на момент 

наступления страхового случая. 

4.4.3. По условиям договора страхования размер безусловной франшизы по 

каждому страховому случаю не должен быть установлен в размере, превышающем 10 % 

от страховой суммы.  

4.5. Период действия договора страхования. Начало действия договора 

страхования. Прекращение действия договора страхования. 

4.5.1. Срок действия договора страхования (страхового  полиса) должен 

составлять не менее 12 месяцев и включать срок послепусковых гарантийных 

обязательств по работам, которые выполнены членом ССРО «РЕПРА» в период действия 

данного договора страхования (страхового полиса). 

4.5.2. В договоре (полисе) страхования могут быть установлены  следующие 

основания для досрочного прекращения (расторжения) договора (полиса) страхования: 

- полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед 

Страхователем; 

- ликвидации Страхователя или Страховщика в добровольном или принудительном 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации; 

- принятия судом решения о признании договора (полиса) страхования 

недействительным; 

- отзыв у Страхователя свидетельства о допуске ко всем определенным видам 

работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

указанным в договоре (полисе) страхования; 

- прекращения Страхователем членства в ССРО «РЕПРА»; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

4.6. Порядок и сроки выплаты страхового возмещения. 

4.6.1. Договором (полисом) страхования или Правилами страхования должно быть 

предусмотрено право Страхователя на получение страхового возмещения, в случае если 

Страхователь с предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно 

компенсировал, причиненный вред. 

4.6.2. Договором (полисом) страхования или Правилами 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. 

4.6.3. Установленный договором (полисом) страхования или Правилами срок 

выплаты Страховщиком страхового возмещения не может превышать десяти рабочих 

дней с момента получения Страховщиком всех документов, необходимых для 

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

заявления Страхователя. 

 



Статья 5. Ответственность  за несоблюдение настоящего Положения. 

5.1. Условия настоящего Положения обязательны для соблюдения 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами 

ССРО «РЕПРА».   

5.2. Несоблюдение членом ССРО «РЕПРА» требований настоящего Положения 

влечет ответственность в соответствии с Дисциплинарным положением ССРО «РЕПРА».  

 

Статья 6. Заключительные положения 
 6.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после принятия 

Общим собранием членов ССРО «РЕПРА». 

6.2. Применение меры дисциплинарного воздействия в отношении члена ССРО 

«РЕПРА» не освобождает его (в том числе и в случае исключения из ССРО «РЕПРА») от 

ответственности по устранению последствий совершенного им дисциплинарного 

правонарушения. 

 


