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I. Общие положения 

1.1. Настоящие унифицированные Требования страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – Требования), разработаны в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2007  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставом Некоммерческого 

партнерства - Белгородское сообщество проектных организаций (саморегулируемая 

организация) (далее — Партнерство), прочими локальными актами Партнерства. 

1.2. Требования разработаны исходя из положений Методических 

рекомендаций по страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (далее – Методические рекомендации), одобренных Министерством 

регионального развития Российской Федерации, а также утвёржденных Советом 

Национального объединения проектировщиков (протокол № 16 от 27.04.2010 г.). 

1.3. Требования являются обязательными для исполнения всеми членами 

Партнерства. 

1.4. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящими 

Требованиями, осуществляется: 

1.4.1. по договору страхования «на годовой базе»; 

1.4.2. по договору страхования «на объектной базе». 

1.5. В Требованиях используются термины и определения в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 
 

II. Общие требования к договорам страхования гражданской 

ответственности 

2.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основания 

договора страхования (страхового полиса), заключенного между страховой 

организацией (Страховщиком) и членом саморегулируемой организации 

(Страхователем). 

2.2. По договору страхования страхуется риск ответственности самого 

Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена 

(далее именуемого - лицо, ответственность которого застрахована). 



 

3 

Лицо, ответственность которого застрахована, должно быть названо в договоре 

страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск 

ответственности самого Страхователя. 

2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может 

быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу 

Страхователя или лица, ответственность которого застрахована, либо в договоре не 

сказано, в чью пользу он заключен. 

2.4. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия: 

а) вид договора страхования гражданской ответственности; 

б) объект страхования; 

в) страховой случай; 

г) исключения из страхового покрытия; 

д) размер страховой суммы; 

е) лимит страховой ответственности и безусловная франшиза; 

ж) порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового 

возмещения; 

з) срок действия договора страхования; 

и) заключение, изменение и прекращение договора страхования; 

к) урегулирование разногласий в связи с наступлением страхового случая;  

л) порядок предоставления Страховщиком информации и состав такой 

информации. 

Указанные условия договора страхования должны соответствовать настоящим 

Требованиям. 

2.5. Условия договора страхования, указанные в пункте 2.4. настоящих 

Требований, а также иные условия договора страхования могут содержаться в 

стандартных Правилах страхования гражданской ответственности за вред, причиненный 

в результате недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального 

строительства, утвержденных объединением страховщиков и согласованных с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере страховой деятельности, в установленном порядке и должны 

соответствовать настоящим Требованиям. 

III. Требования к определению вида договора страхования 

гражданской ответственности 

3.1. Договор страхования «на годовой базе». 
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3.1.1. Каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывное страхование 

своей гражданской ответственности «на годовой базе» в течение всего периода своего 

членства в саморегулируемой организации, независимо от наличия заключенных 

договоров страхования на «объектной базе». 

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

причиненный вследствие недостатков проектных работ, на выполнение которых 

Страхователь или лицо, ответственность которого застрахована, имеют право на момент 

заключения договора страхования, и (или) имели право в течение трех лет, 

предшествующих дате заключения договора страхования в соответствии со 

Свидетельством, выданным Партнерством. 

3.1.3. В договор страхования «на годовой базе» не включаются работы, 

выполняемые по договорам подряда, отвечающие условиям, установленным в пункте 

3.2.1. настоящих Требований. 

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

причиненный в течение срока, предусмотренного в договоре страхования. 

3.2. Договор страхования ответственности «на объектной базе». 

3.2.1. Договор страхования гражданской ответственности «на объектной базе» 

заключается в отношении проектных работ: 

– стоимость которых по договору подряда (контракту) на подготовку проектной 

документации (совокупности связанных между собой договоров подряда (контрактов) 

на подготовку проектной документации в отношении одного объекта капитального 

строительства) составляет свыше 50 млн.рублей; 

– выполняемых для объектов, относящихся к категории особо опасных, 

технически сложных и уникальных. 

3.2.2. Договоры страхования гражданской ответственности «на объектной базе» 

могут заключаться в отношении проектных работ, имеющих меньшую стоимость, чем 

установленную в настоящем пункте, и в иных случаях, непротиворечащих 

законодательству, по желанию лица, страхующего свою гражданскую ответственность. 

3.2.3. Договоры страхования «на объектной базе» могут предусматривать 

одновременное страхование ответственности генерального проектировщика и 

ответственности субподрядчиков (субсубподрядчиков и т.д.). При этом субподрядчики 

(субсубподрядчики и т.д.), ответственность которых застрахована генеральным 

проектировщиком освобождаются от обязанности страхования собственной 

гражданской ответственности в отношении проектных работ, выполняемых на данном 

объекте. 
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IV. Требования к определению объекта страхования 
 

4.1. Общие требования. 

4.1.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

или лица, ответственность которого застрахована, связанные с его обязанностью 

возместить третьим лицам вред, причиненный в результате недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.1.2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указываются в договоре страхования. Перечень видов 

работ, включенный в договор страхования, должен соответствовать перечню видов 

работ, содержащемуся в свидетельстве о допуске, выданному Страхователю или лицу, 

ответственность которого застрахована, саморегулируемой организацией. 

4.1.3.При внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (по 

заявлению члена саморегулируемой организации – Страхователя, либо по решению 

саморегулируемой организации), Страхователь обязан обратиться в страховую 

организацию для внесения в договор страхования соответствующих изменений и 

дополнений. 

4.2. Особенности заключения договоров «на годовой базе». 

4.2.1. В договоре страхования «на годовой базе» указываются все виды работ, на 

которые Страхователь или лицо, ответственность которого застрахована, имеют 

свидетельство о допуске.  

Договор страхования «на годовой базе» – договор страхования гражданской 

ответственности со сроком страхования не менее года, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность Страхователя (Застрахованного лица) за 

причинение вреда вследствие недостатков указанных в нем проектных работ, 

выполненных Страхователем (Застрахованным лицом) в течение определенного 

договором срока. 

4.3. Особенности заключения договоров «на объектной базе». 

4.3.1. В договоре страхования «на объектной базе» указываются все виды работ, 

которые выполняются или будут выполняться при проектировании конкретного 

объекта. 

Договор страхования «на объектной базе» – договор страхования гражданской 

ответственности с определенным сроком страхования, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность Страхователя за причинение вреда вследствие 

недостатков указанных в нем работ по подготовке проектной документации, 
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выполняемых в рамках конкретного договора на проектирование (совокупности 

связанных между собой договоров подряда (контрактов) на подготовку проектной 

документации) в отношении определенного объекта (объектов) капитального 

строительства. 
 

V. Требования к определению страхового случая 

5.1. Общие требования. 

5.1.1. Страховым случаем в рамках настоящих Требований является возникновение 

обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный 

жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу физических и/или юридических лиц, 

государственному и/или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков указанных в 

договоре страхования работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, допущенных 

в течение Срока страхования или Ретроактивного периода (если Ретроактивный период 

установлен договором страхования). 

При этом моментом возникновения обязанности Страхователя (Застрахованного 

лица) возместить вред считается момент причинения вреда. Если момент причинения 

вреда не может быть установлен, в том числе, если причинение вреда растянуто во 

времени, моментом причинения вреда признается момент времени, когда он был 

впервые обнаружен. 

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. 
 

VI. Требования к установлению исключений из страхового покрытия 

6.1. Исключения из страхового покрытия должны быть однозначно и 

исчерпывающим образом определены в Договоре страхования. 

6.2. В число исключений из страхового покрытия могут включаться:  

6.2.1. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

Страхователем (Застрахованным лицом) договорных обязательств, включая возмещение 

убытков, причиненных таким нарушением, уплату штрафов, пени, неустоек, процентов 
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за пользование чужими денежными средствами  (ответственность за нарушение 

договора не подлежит страхованию в силу ст.932 ГК РФ.). 

6.2.2. Требования о возмещении вреда, причиненного движимому и/или 

недвижимому имуществу, которое принадлежит Страхователю (Застрахованному лицу), 

находится у него в хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде, лизинге, 

на хранении или под опекой Страхователя (Застрахованного лица).  

6.2.3. Требования о возмещении упущенной выгоды, ущерба деловой репутации, 

морального вреда.  

6.2.4. Вред, причиненный вследствие всякого рода военных действий или 

военных мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, 

забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого 

положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов, 

террористического акта. 

6.2.5. Вред, причиненный вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста 

или уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по распоряжению государственных органов. 

6.2.6. Вред, причиненный вследствие прямого и/или косвенного воздействия 

ядерной энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, 

ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

6.2.7. Вред, причиненный вследствие умышленных действий (бездействия) 

Страхователя (Застрахованного лица), Выгодоприобретателя, их работников, при 

условии, что факт умышленных действий подтвержден в соответствии с 

законодательством РФ. 

При этом Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения в 

случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред причинен по 

вине ответственного за него лица.  

6.2.8. Вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными Страхователем 

(Застрахованным лицом) при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в случае, если на момент заключения договора 

страхования Страхователю (Застрахованному лицу) (их ответственным сотрудникам) 

было известно или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, 

и Страховщик не был уведомлен об этом при заключении настоящего Договора. 

6.2.9. Вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных Страхователем 

(Застрахованным лицом) при выполнении работ при отсутствии у Страхователя 

(Застрахованного лица) в момент допущения недостатков действующего Свидетельства 
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о допуске на выполнение данных видов (подвидов) работ, полученного надлежащим 

образом в указанной в договоре страхования СРО. 

6.2.10. Вред, причиненный вследствие неисполнения Страхователем 

(Застрахованным лицом) в установленные сроки указаний или предписаний, выданных 

до наступления события – причинения вреда, приведшего к страховому случаю, 

соответствующими компетентными или надзорными органами, саморегулируемой 

организацией, членом которой является Страхователь, или Страховщиком об 

устранении нарушений, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при 

выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

При этом подлежит возмещению Страховщиком вред, причиненный в период 

устранения недостатков. 

6.2.11. Вред, причиненный вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или 

любых продуктов, содержащих асбест, диэтилстирола, диоксина, мочевинного 

формальдегида. 

6.2.12. Причинение вреда, явившееся следствием постоянного, регулярного или 

длительного термического воздействия или воздействия загрязняющих веществ, газов, 

паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе - взвешенных частиц в атмосфере 

(сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев, когда воздействие 

вышеуказанных субстанций приводит к полному или частичному внезапному 

разрушению объекта проектирования. 

Данное исключение не распространяется на случаи, когда вред причинен жизни 

или здоровью третьих лиц.  

6.2.13. Вред, причиненный в связи со стихийными бедствиями, в том числе 

землетрясения, извержения вулкана или действия подземного огня, оползня, горного 

обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня, при условии, что сила и 

интенсивность таких стихийных бедствий превышает значения, на которые рассчитаны 

здания и сооружения в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

проектом. 

6.2.14. Вред, причиненный в связи с недостатками работ по подготовке проектной 

документации, если такая проектная документация подлежала обязательной 

государственной экспертизе и (или) государственной экологической экспертизе (в 

соответствии со ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ), и положительное заключение 

указанных экспертиз получено не было. 
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6.2.15. Вред, причиненный вследствие недостатка проектной документации 

объекта капитального строительства или его части, самому объекту, его частям, а также 

имуществу, используемому для выполнения работ при строительстве такого объекта.  

Такой вред, причиненный третьим лицам, тем не менее, подлежит возмещению, 

если в результате недостатка проектной документации произошло полное или частичное 

разрушение объекта капитального строительства. 

6.2.16. Вред, причиненный работникам Страхователя (Застрахованного лица), 

Заказчика и/или Подрядчика и/или Инвестора, занятым в осуществлении 

изыскательских, проектных, исследовательских и связанных с ними работ в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация в отношении которого 

подготовлена Страхователем (Застрахованным лицом), при выполнении ими своих 

трудовых обязанностей. 

6.2.17. Вред, причиненный имуществу физических лиц, или юридических лиц, 

которые в силу договорных или иных отношений имели возможность влиять на 

решения принимаемые Страхователем (Застрахованным лицом). 

При этом, если вред причинен работникам Страхователя во вне рабочее время 

или не в связи с выполнением ими должностных обязанностей, то такой вред подлежит 

возмещению. 

Примечание к п.п. 6.2.15. и 6.2.16: В данном случае речь идет о том, что 

страхование риска ответственности за нарушение договора допускается ТОЛЬКО в 

случаях, предусмотренных законом (ст. 932 Гражданского Кодекса РФ «Страхование 

ответственности по договору» п.1); то есть, если Проектировщик, например, имеет 

прямые договорные отношения с Заказчиком, то Заказчик не подпадает под категорию 

«третьих лиц» при страховании Проектировщиком своей  гражданской ответственности. 

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

наступление которых подлежат иному виду страхования. При этом применение иных 

видов страхования при осуществлении проектных работ позволит обеспечить 

финансовую стабильность в процессе деятельности и свести к минимуму 

непредвиденные затраты как организаций, непосредственно осуществляющих 

архитектурно-строительное проектирование, так и СРО в целом, а также средства 

бюджетов всех уровней. 

СРО в соответствии с положениями п. 4 части 12 статьи 55.5. ГСК РФ вправе 

устанавливать дополнительные требования к своим членам страховать иные риски, 
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связанные с проектными работами, что позволит практически полностью обезопасить 

средства члена СРО и компенсационного фонда всего СРО. 

6.3.1. Рекомендуемые дополнительные виды страхования: 

6.3.1.1. Страхование ответственности по государственному (муниципальному) 

контракту. 

6.3.1.2. Страхование персональной ответственности ведущих специалистов (ГИП, 

ГАП). 

6.3.1.3. Страхование предпринимательских рисков, связанных с неисполнением 

обязательств контрагента (Заказчика) члена СРО. 

6.3.1.4. Страхование имущественных рисков членов СРО, что особенно актуально 

ввиду стоимости рабочего места, оборудованного офисной техникой и 

специализированным программным обеспечением. 

6.3.2. Страхование средств компенсационного фонда (страхование 

предпринимательских рисков), т.е. страхование «от его использования» прямо 

противоречит основным принципам и целям саморегулирования и формирования 

компенсационного фонда. Риск его расходования в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях не может быть застрахован. Например, в соответствии 

со статьями 929 и 933 Гражданского кодекса Российской Федерации, при страховании 

предпринимательских рисков может быть застрахован риск неполучения ожидаемых 

доходов, убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушений своих 

обязательств или изменений условий этой деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам. 

СРО – некоммерческая организация (ч.1. ст.3 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ, ч.1 

ст.55.2. ГСК РФ). Выплаты из компенсационного фонда не могут являться убытками, 

так как компенсационный фонд создается в целях осуществления выплат в случаях, 

установленных законодательством. В соответствии со ст. 55.16 ГСК РФ 

компенсационный фонд формируется за счет средств членов СРО, а в случае 

осуществления выплат из средств компенсационного фонда, члены СРО обязаны 

восстановить установленный ГСК РФ минимальный размер компенсационного фонда, 

заплатив дополнительные взносы. Страхование средств компенсационного фонда 

позволит освободить членов СРО от обязанности вносить такие взносы, что 

противоречит законодательству. 
 
VII. Требования к определению страховой суммы 

7.1. Особенности при заключении договора «на годовой базе». 

7.1.1. Рекомендуемый размер страховой суммы.  
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Для договора страхования «на годовой базе» страховая сумма устанавливается в 

размере стоимости работ (выручки) с учетом НДС, выполненных за предшествующий 

отчетный год, но не менее 2 млн.руб. и не более 100 млн. руб. 

По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору страхования «на 

годовой базе» может быть установлена в большем размере. 

При определении страховой суммы «на годовой базе» не учитывается размер 

стоимости работ «на объектной базе». 

7.2. Особенности при заключении договора «на объектной базе». 

7.2.1. Рекомендуемый размер страховой суммы.  

Для договора страхования «на объектной базе» – страховая сумма 

устанавливается не менее 10 млн.руб. Размер страховой суммы зависит от стоимости 

работ по объекту, определяется страховой компанией и проектировщиком в 

зависимости от характеристик объекта и согласовывается СРО. 

По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору страхования «на 

объектной базе» может быть установлена в большем размере. 

Страховая сумма по договору страхования на объектной базе определяется 

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

VIII. Требования к установлению лимита страховой ответственности и 

безусловной франшизы 

8.1. Лимит страховой ответственности по одному страховому случаю, если 

размер страховой суммы по договору страхования рассчитывается в соответствии с 

пунктами 7.1.1-7.2.1 настоящих Требований, не устанавливается. Если страховая сумма 

в договоре страхования определена в большем размере, то лимит страхового 

возмещения по одному страховому случаю не может быть менее размера страховой 

суммы, рассчитанной в соответствии с пунктами 7.1-7.2 настоящих Требований. 

8.2. Франшиза в договорах страхования гражданской ответственности 

устанавливается в размере, согласно законодательства. 

IX. Требования к уплате страхового взноса (страховой премии) и выплате 

страхового возмещения 

9.1. Страховой взнос (страховая премия) по договору страхования оплачивается 

единовременным платежом не позднее десяти рабочих дней с момента заключения 

договора страхования. Не допускается уплата страхового взноса частями, за 
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исключением договоров страхования, заключенных на срок более одного года. В этом 

случае оплата страхового взноса осуществляется ежегодными платежами. 

9.2. В договоре страхования устанавливается срок выплаты Страховщиком 

страховой выплаты не более двадцати рабочих дней с даты представления 

Страхователем или лицом, ответственность которого застрахована, документов, 

необходимых для подтверждения факта наступления страхового случая. 

9.3. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя 

или лица, ответственность которого застрахована, на получение страховой выплаты в 

случае, если Страхователь или лицо, ответственность которого застрахована, с 

предварительного согласия Страховщика самостоятельно возместил причиненный вред. 

9.4. В договоре страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового 

возмещения. Восстановление страховой суммы осуществляется в течение 30 дней с 

момента выплаты страхового возмещения. 
 

X. Требования к установлению срока действия договора страхования 

10.1. Особенности при заключении договора «на годовой базе». 

10.1.1. Срок страхования.  

Рекомендуемый срок страхования по договору «на годовой базе» – один год. При 

этом рекомендуется возобновлять договор страхования и применять Ретроактивный 

период. Рекомендуется устанавливать ретроактивный период, начиная со дня получения 

Страхователем свидетельства СРО о допуске к работам, и заканчивая днем, 

предшествующим дню начала срока страхования. Этим соблюдается принцип 

непрерывности страховой защиты члена СРО. 

По согласованию сторон, в случае полного прекращения Застрахованным лицом 

всех видов деятельности (работ), указанных в договоре страхования, и выхода 

Страхователя (Застрахованного лица) из состава СРО, договор страхования «на годовой 

базе» может быть досрочно прекращен. При этом может быть заключен договор 

страхования на Дополнительный срок страхования. Дополнительный срок страхования 

устанавливается при условии уплаты дополнительной страховой премии и начинается 

непосредственно в момент окончания срока страхования по договору «на годовой базе». 

Рекомендуемый дополнительный срок страхования – от 1 года до 3 лет.  

Если установлен Дополнительный срок страхования, то в случае причинения 

вреда в течение Дополнительного срока страхования, событие является страховым 

случаем так же, как если бы вред был причинен в течение срока страхования по 

договору «на годовой базе», но только если такой вред был причинен вследствие 
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недостатков проектных работ, допущенных до окончания срока страхования по 

договору «на годовой базе». 

10.1.2. Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока 

членства в саморегулируемой организации путем своевременного продления 

действующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения 

нового договора страхования «на годовой базе». 

10.2. Особенности при заключении договора «на объектной базе». 

10.2.1. Срок страхования. 

Рекомендуемый срок страхования по договору «на объектной базе» складывается 

из срока производства работ по подготовке проектной документации, срока 

строительства объекта, работы по подготовке проектной документации в отношении 

которого произведены, и не менее трех лет после окончания строительства.  

Если при заключении договора страхования «на объектной базе» сроки 

производства работ по подготовке проектной документации и строительства 

неизвестны, срок страхования устанавливается продолжительностью 5 лет. Срок 

страхования должен быть скорректирован в течение срока страхования в зависимости от 

фактических сроков проектирования и строительства. 

XI. Требования к определению порядка заключения, изменения договора 

страхования и прекращения его действия 

11.1. Порядок заключения договоров.  

Договор страхования «на годовой базе» должен быть заключен не позднее дня 

начала действия Свидетельства о допуске к работам. Все члены СРО обязаны 

обеспечить непрерывность страховой защиты путем своевременной пролонгации или 

заключением нового договора страхования. 

11.2. Порядок заключения договоров.  

Договор страхования «на объектной базе» рекомендуется заключать до начала 

выполнения проектных работ. Член СРО вправе приступать к выполнению подготовки 

проектной документации по объектам, указанным в п. 3.2.1., до вступления в силу 

договора страхования «на объектной базе» только при наличии соответствующих 

согласований СРО и страховой компании. 

11.3. В период членства в саморегулируемой организации Страхователь не может 

добровольно изменять существенные условия договора страхования без согласия 
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саморегулируемой организации, за исключением случаев увеличения страховой суммы, 

расширения перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию, 

уменьшения размера франшизы. 

О случаях изменения договора страхования Страхователь информирует 

саморегулируемую организацию в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящих 

Требований. 

11.4. Досрочное расторжение договора страхования осуществляется 

Страхователем с уведомлением саморегулируемой организации. 

Страхователь информирует саморегулируемую организацию об иных случаях 

досрочного прекращения действия договора страхования в сроки, установленные 

пунктом 14.2 настоящих Требований. 
 

XII. Требования к установлению процедуры урегулирования разногласий 

при наступлении страхового случая 

12.1. В договоре страхования должна быть предусмотрена возможность 

досудебного (внесудебного) урегулирования отношений при наступлении страхового 

случая путем соглашения между Страхователем или лицом, ответственность которого 

застрахована, Страховщиком и Выгодоприобретателем по установлению факта 

наступления страхового случая и размера вреда, подлежащего возмещению. 

12.2. В договоре страхования может быть предусмотрена возможность 

урегулирования разногласий при наступлении страхового случая в третейских судах, 

образованных саморегулируемыми организациями. 
 

XIII. Требования к предоставлению информации Страховщиком 

13.1. В договоре должна быть предусмотрена обязанность Страховщика 

предоставлять информацию в СРО, членом которого является Страхователь о договоре 

страхования, его условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах. 

 

XIV. Порядок осуществления контроля саморегулируемой организацией 

за соблюдением членами саморегулируемых организаций Требований к 

страхованию гражданской ответственности, содержащихся в 

правилах саморегулирования 

14.1. СРО ведет сводный реестр заключенных договоров страхования 

гражданской ответственности членов СРО и осуществляет контроль за 

своевременностью их заключения и (или) переоформления. 
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14.2. Член саморегулируемой организации обязан информировать 

Исполнительный орган Партнерства о всех случаях заключения, продления, изменения, 

досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности путем 

направления уведомления. 

Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с момента заключения, 

продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской 

ответственности с приложением копии договора страхования (страхового полиса), 

дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов 

об уплате страхового взноса. В уведомлении также указывается причина изменения или 

досрочного прекращения договора страхования, иная информация, необходимая для 

проведения контроля. 

14.3. Член саморегулируемой организации обязан информировать 

Исполнительный орган Партнерства о наступлении всех страховых случаев с указанием 

случившегося события, недостатков работ, вследствие которых был причинен вред, 

выгодоприобретателя, размера причиненного вреда, подлежащего возмещению, суммы 

страхового возмещения, а также информации о восстановлении страховой суммы. 

Указанная информация направляется в течение тридцати дней с момента наступления 

страхового случая. 

14.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих 

Требований, Партнерство вправе запрашивать иную информацию, не указанную в 

настоящем разделе. 

14.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, 

предусмотренную Положением о дисциплинарной ответственности, утвержденным 

Общим собранием членов Партнерства (протокол № 2 от  11.12.2008 г.). 

14.6. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в 

соответствии с Правилами контроля, утвержденными Общим собранием членов 

Партнерства (протокол № 2 от 11.12.2008 г.), которые должны содержать требования о 

проведении ежегодных плановых проверок соблюдения настоящих Требований, а также 

основания назначения и порядок проведения внеплановых проверок. 


