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1. Общие положения. 

1.1. На основании настоящих Требований и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации регламентируются порядок и условия страхования гражданской 
ответственности членов саморегулируемой организации в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, при подготовке проектной документации (далее по тексту – «Гражданская 
ответственность»). Настоящие Требования по страхованию устанавливаются в соответствии с 
положениями статей 55.4., 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом РФ 
от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также 
пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях». 
1.2. Соответствие указанным Требованиям к страхованию гражданской ответственности 
является одним из условий принятия индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, а также условием сохранения такого членства и действия свидетельства о допуске 
к соответствующим работам. 

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, а также его 
последующего сохранения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны 
иметь действующий договор страхования гражданской ответственности. 
2.2. Определенный вид или виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капительного строительства, допуск к которым намерен получить индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, должны быть поименованы в договоре страхования 
Гражданской ответственности. При этом наименование вида или видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, должно соответствовать 
наименованию видов работ, указанным в перечне, утвержденном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
2.3. Для подтверждения заключения такого договора, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо обязаны представить в Некоммерческое партнерство «Содействие 
деятельности в области архитектурно-строительного проектирования  «Нефтегазохимпроект» 
(далее по тексту - НП «Нефтегазохимпроект») копию действующего Договора страхования 
гражданской ответственности, удовлетворяющего настоящим Требованиям, заверенную печатью 
страховой организации, с которой заключен указанный договор, а также документы, 
подтверждающие оплату индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
страховой премии. 
2.4. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на вступление в 
члены или являющиеся членом саморегулируемой организации, за свой счет осуществляет 
страхование риска своей гражданской ответственности, за причинение вреда жизни и (или) 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, в том числе 
государственному или муниципальному имуществу и окружающей среде, жизни и здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) третьих 
лиц вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, если иное не предусмотрено настоящими Требованиями.  
2.5. В дальнейшем член НП «Нефтегазохимпроект» 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 
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прекращено до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
2.6. В случае если член НП «Нефтегазохимпроект» обратился в Партнерство 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 капитального строительства, в договор страхования (страховой полис) 
должны быть внесены соответствующие изменения в части наименования видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и представить 
заверенную печатью копию вносимых изменений.  
2.7. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с риском возникновения 
его Гражданской ответственности по обязательствам вследствие возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью физических лиц,  имуществу физических и (или) юридических лиц, 
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. 
2.8. НП «Нефтегазохимпроект» на основании части 1 статьи 13 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» вправе выступить страхователем от имени своих членов и 
заключить коллективный договор страхования на условиях, установленных настоящими 
Требованиями.  

3. Требование к страховой компании. 

3.1. Требования к страховой организации, заключающей договоры страхования Гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
является соответствие страховой компании, с которой заключен договор, следующим основным 
требованиям:  

− страховая компания имеет действующую лицензию (без ограничений действия) на 
осуществление страховой деятельности, выданную Федеральной службой страхового 
надзора Российской Федерации;  

− страховая компания имеет действующую лицензию на страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам (виды страхования 19 и 20, 
согласно классификации видов страхования, установленной в части 1 статье 32.9 
Закона РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»); 

− страховой компанией разработаны и утверждены Правила страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства;  

− страховая компания имеет опыт работы на рынке страховых услуг не менее трех лет;  
− страховая компания не ведет судебных процессов, имеющих существенное значение 

для ее деятельности; 
− в отношении страховой компании не ведется процедура банкротства. 

3.2. НП «Нефтегазохимпроект» вправе самостоятельно запрашивать у страховых компаний 
документы, подтверждающие соответствие их указанным требованиям. 

4. Требования к условиям страхования. 

4.1. Страховая организация в соответствии с условиями Договора страхования гражданской 
ответственности должна обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, или 
ущерба имуществу третьих лиц, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
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4.2. Страховым случаем по Договору страхования гражданской ответственности является факт 
установления обязанности Страхователя возместить вред жизни и (или) здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридических лиц, в том числе государственному или 
муниципальному имуществу и окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) третьих лиц, причиненный в 
результате осуществления Страхователем застрахованной деятельности. 

− под вредом жизни и здоровью потерпевшего по Договору страхования гражданской 
ответственности понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или 
смерть потерпевшего; 

− под вредом имуществу понимается гибель, утрата, повреждение имущества третьего 
лица; 

− под недостатком работ, понимается неумышленное несоблюдение (нарушение) 
должностных инструкций, правил, а также обязательных для применения 
нормативных актов, стандартов, определяющих порядок и условия проведения 
соответствующих видов работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения, в том 
числе те, вследствие которых нарушена безопасность объекта (объектов) капитального 
строительства; 

− под вредом, причиненным окружающей среде, понимается негативное изменение 
окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию 
естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. 

4.3. Страховой случай считается наступившим при условии, что недостаток работ, в результате 
которого причинен вред, был допущен в течение периода страхования и (или) Ретроактивного 
периода (рекомендуемый Ретроактивный период 3 (Три) года до его начала, но не ранее первой 
даты выдачи Свидетельства о допуске соответствующих работ).  
4.4. Допускается улучшение его условий в части расширения страхового покрытия, увеличения 
лимитов ответственности, расширения сервисных условий со стороны страховщика. 
4.5. Минимальный размер страховой суммы по Договору страхования гражданской 
ответственности устанавливается в размере не менее 350 тысяч рублей и является предельной 
суммой страхового возмещения, которая должна быть выплачена страховщиком по всем 
страховым случаям, наступившим в течение срока действия договора, а также в течение 
последующих трех лет (в пределах сроков исковой давности). 
4.6. Условиями Договора страхования гражданской ответственности должно быть 
предусмотрено право страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты 
страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент 
наступления страхового случая. 
4.7. Допускается установление безусловной франшизы по каждому страховому случаю в 
размере не более 10 тыс. рублей. 
4.8. Минимальный период действия договора страхования (страхового полиса) должен 
составлять 12 месяцев. Допускается заключение договора страхования (страхового полиса) на 
больший срок, при этом страховая премия по договору страхования (страховому полису) должна 
быть уплачена в полном размере до его вступления в силу.  

5. Ответственность за соблюдение требований к страхованию гражданской 
ответственности. 

5.1. Настоящие Требования обязательны для соблюдения индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами, являющимися членами НП «Нефтегазохимпроект» или претендентами 
на вступление в члены НП «Нефтегазохимпроект» и получение свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ. 
5.2. Несоблюдение членом саморегулируемой организации указанных Требований влечет за 
собой ответственность, определяемую законодательством Российской Федерации, Уставом и 
Положениями  НП «Нефтегазохимпроект». 

 


