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1. Общие положения  

1.1.  Настоящими требованиями к страхованию членами НП «Нефтегазохимпроект» 
гражданской ответственности (далее по тексту: «Требования к страхованию») 
устанавливаются требования и условия страхования членами НП 
«Нефтегазохимпроект» (далее по тексту: «Партнерство») гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

1.2.  Каждый член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую 
ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (далее по тексту: «Гражданская ответственность»).  

1.3.  Лицо, являющееся претендентом на вступление в члены Партнерства, обязано 
застраховать свою Гражданскую ответственность в отношении работ, на которые оно 
намеревается получить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

1.4.  В случае невыполнения требования, указанного в пункте 1.2 настоящих 
Требований к страхованию, в отношении члена Партнерства применяются меры 
дисциплинарного воздействия, принятые в Партнерстве.  

1.5.  Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, 
установленные в соответствии с настоящими Требованиями к страхованию, являются 
одним из способов обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства.  

2. Требования к страховой компании  

2.1. Требования к страховой компании, заключающей̆ договоры страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства:  

• наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда третьим лицам;  



• наличие зарегистрированных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, правил страхования, обеспечивающих страхование 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;  

• страховая организация не ведет судебных процессов, имеющих существенное 
значение для ее деятельности;  

• в отношении страховой компании не ведется процедура банкротства;  

2.2. Партнерство вправе потребовать от страховой компании, которая предоставляет 
договор страхования Гражданской ответственности члену Партнерства, документы, 
которые подтверждают деловую репутацию страховой компании, в том числе:  

• наличие у страховой компании рейтинга;  
• наличие у страховой компании опыта страхования строительно-монтажных и  
проектных работ ;  

• наличие в портфеле страховой компании договоров страхования строительных 
рисков (имущества и ответственности);  

• членство во Всероссийском Союзе Страховщиков.  

 

3. Условия страхования Гражданской ответственности  

3.1. Страхование Гражданской ответственности, предусмотренное настоящими 
Требованиями к страхованию, осуществляется на основании договора между членом 
Партнерства (Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление страховой деятельности (Страховщиком). Условия договора страхования 
должны соответствовать установленным настоящим документом требованиям к:  

• объекту страхования; 
• определению страхового случая; 
• размеру страховой суммы; 
• сумме страхового взноса и сроках его уплаты; 
• сроку действия договора страхования; 
• порядку и срокам выплаты страхового возмещения; 
• договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса.  

4. Требования к объекту страхования  

4.1.  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения 
его гражданской ответственности по обязательствам вследствие причинения, 
государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ при 
осуществлении Застрахованной деятельности.  

Страховое покрытие также должно распространяться на имущественные интересы 
Страхователя, связанные с риском возникновения его ответственности по обязательствам 
вследствие возмещения убытков, возникших у собственника, здания, сооружения, 
концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили в соответствии 



с законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили 
компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков работ Страхователя при 
осуществлении им Застрахованной деятельности.  

4.2.  Страховая защита по договору страхования должна распространяться на все виды 
работ, которые указаны в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство), выданном 
Партнерством. Соответствующие виды работ должны быть указаны в договоре 
страхования. При внесении изменений в Свидетельство член Партнерства обязан внести 
соответствующие изменения в договор страхования.  

4.3.  При внесении изменений в Свидетельство член Партнерства обязан представить 
копию договора страхования с соответствующими видами работ.  

4.4.  Страховая защита по договору страхования должна распространяться исключительно 
на недостатки работ, которые допущены членом Партнерства в период действия 
Свидетельства, выданного Партнерством.  

5. Требования к определению страхового случая  

5.1. Страховой случай по договору страхования гражданской ответственности члена 
Партнерства должен быть определен следующим образом:  

• возникновения ответственности Застрахованного лица за вред жизни, здоровью и / 
или имуществу других лиц, а также окружающей среде при осуществлении 
ремонтных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ или работ по 
реконструкции объекта капитального строительства, а также после ввода объекта 
капитального строительства в эксплуатацию вследствие недостатков работ по 
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства;  

• возникновения ответственности Застрахованного лица по обязательствам 
вследствие возмещения убытков, возникших у собственника, здания, сооружения, 
концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили в 
соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вред и 
выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков 
работ Страхователя при осуществлении им Застрахованной деятельности.  

5.2. Для установления факта наступления страхового случая под недостатками работ, в 
частности, следует понимать:  

• неумышленное несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками 
Страхователя при выполнении работ должностных инструкций, правил и других, 
обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и 
условия проведения соответствующих видов работ, вследствие чего нарушена 
безопасность объекта (объектов) капитального строительства;  

• неумышленное несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками 
Страхователя при выполнении работ нормативных документов Партнерства, 
членом которого является Страхователь, вследствие чего нарушена безопасность 
объекта (объектов) капитального строительства.  



5.3. В соответствии с договором страхования страховой случай может не 
распространяться на следующие события:  

• военные действия, маневры или иные военные мероприятия;  
• события, связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
заражения;  

• гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки;  
• террористические действия;  
• не является страховым случаем возникновение обязанности Страхователя 

(Застрахованного лица) возместить вред, причиненный в результате действия 
обстоятельств непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые при 
данных условиях обстоятельства, такие как чрезвычайные ситуации, и явления, 
относящиеся к разряду стихийных бедствий, при условии, что сила и 
интенсивность стихийных бедствий превышает значения, на которые рассчитаны 
здания и сооружения, в соответствии с утвержденным в установленном порядке 
проектом  

• умышленные действия Страхователя, выгодоприобретателя.  

5.4. В соответствии с договором страхования страховой случай может не 
распространяться на следующие виды вреда:  

• любого рода косвенные убытки физических и юридических лиц, в том числе: 
неполученные доходы, ущерб деловой репутации, моральный ущерб;  

• убытки, связанные с эксплуатацией автомобилей, предназначенных для движения 
по дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов;  

• возникновение ответственности работодателя, за вред, причиненный 
умышленными действиями работника;  

• расходы, связанные непосредственно с восстановлением поврежденного 
(погибшего) объекта капитального строительства.  

5.5. Договор страхования должен определять, что бремя доказывания соответствующих 
исключений лежит на Страховщике.  

5.6. Расширение в договоре страхования перечня исключений из страхового случая 
указанных в пункте 5.3 настоящих Требований к страхованию должно быть согласовано с 
Партнерством.  

6. Требования к размеру страховой суммы  

6.1.  Размер страховой суммы должен определяться на основании положений п.3 статьи 
947 Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом требований настоящих 
Требований к страхованию.  

6.2.  Минимальный размер страховой суммы по одному страховому случаю и по договору 
в целом должен составлять не менее 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.  

6.3.  В необходимых случаях при внесении изменений в договор, связанных с изменением 
количества видов работ, указанных в Свидетельстве, изменению подлежит и размер 
страховой суммы.  



6.4.  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.   

 

7. Требования к сумме страхового взноса и срокам его уплаты  

7.1.  Размер страхового взноса устанавливается договором страхования.  

7.2.  Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не должен 
превышать 30 рабочих дней с даты заключения договора страхования.  

8. Требования к сроку действия договора страхования  

8.1.  В соответствии со ст. 957 Гражданского Кодекса РФ Договор страхования, если в нем 
не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого 
ее взноса.  

8.2.  Минимальный срок действия договора страхования - один год.  

8.3.  Член Саморегулируемой организации обязан осуществлять непрерывное страхование 
гражданской ответственности до прекращения действия свидетельства о допуске к виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, посредством заключения договоров страхования на новый срок. Не 
позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания предусмотренного действующим договором 
страхования периода действия договора страхования, член Саморегулируемой 
организации обязан представить в Саморегулируемую организацию копию договора 
страхования гражданской ответственности, заключенного на новый срок. По 
предварительному согласованию с Саморегулируемой организацией может быть 
установлен иной срок предоставления копии договора страхования, заключенного на 
новый срок. Расторжение действующего договора страхования по инициативе 
страхователя либо по соглашению сторон договора без предварительного заключения 
членом Саморегулируемой организации нового договора страхования, вступающего в 
силу с момента окончания срока действия расторгаемого договора страхования, не 
допускается.  

9. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения  

9.1.  Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 
получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного 
письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал, причиненный вред.  

9.2.  В случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части 
здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания, сооружения собственник такого здания, сооружения, если не докажет, что 
указанные разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла 
потерпевшего, действий третьих лиц или чрезвычайного и непредотвратимого при данных 
условиях обстоятельства (непреодолимой силы), возмещает вред в соответствии с 
гражданским законодательством и выплачивает компенсацию сверх возмещения вреда:  



• родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), 
супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей;  

• потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в сумме два 
миллиона рублей;  

• потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в сумме 
один миллион рублей.  

9.3. 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.  

9.4. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не 
должен превышать 30 рабочих дней с момента получения Страховщиком всех 
документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера, 
причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя.  

10. Уведомление о страховании  

10.1.  Члены Партнерства обязаны уведомлять Партнерство о заключении договоров 
страхования в соответствии с настоящими Требованиями к страхованию, об изменении, 
расторжении, продлении соответствующих договоров.  

10.2.  Уведомление должно быть направлено в Партнерство в срок не позднее 5 рабочих 
дней после соответствующего заключения, изменения, расторжения, продления договора. 
К уведомлению должны прилагаться копии документов, подтверждающих выполнение 
требований настоящих Требований к страхованию, а также уплату страхового взноса.  

10.3.  В случае нарушения членом Партнерства п.1.2 и п.10.2 настоящих Требований к 
страхованию, к нему применяются меры дисциплинарного воздействия.  

	  


