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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и необходимые условия 

исполнения обязанности члена Саморегулируемой организации Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса о страховании (заключении договора 

страхования) гражданской ответственности за причинение вреда 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 

выполненных членом Саморегулируемой организации Ассоциация строителей 

малого и среднего бизнеса работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение по выдаче 

свидетельств о допуске к которым Общим собранием членов Саморегулируемой 

организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса отнесено к сфере 

деятельности Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 

законом №7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», 

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

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и 

среднего бизнеса. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие сокращения, основные 

понятия и термины: 

1.3.1. Ассоциация – Саморегулируемая организация Ассоциация 

строителей малого и среднего бизнеса; 

1.3.2. страховщик – юридическое лицо, осуществляющее страховую 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании соответствующей лицензии; 

1.3.3. страхователь – Ассоциация, заключившая со страховщиком договор 

страхования; 

1.3.4. договор страхования - соглашение между страхователем и 

страховщиком, регулирующее их взаимные обязательства в соответствии с 

условиями страхования гражданской ответственности; 

1.3.5. страховой полис – документ, выданный страховщиком страхователю 

в удостоверение заключения договора страхования; 

1.3.6. застрахованное лицо – член Ассоциации, выполняющий работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, о страховании гражданской ответственности 

которого заключен договор страхования; 

1.3.7. объект страхования – не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы, связанные с возмещением 

застрахованным лицом (страхователем) вреда 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 (далее вред) вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, допущенных застрахованным лицом (страхователем); интересы, 

связанные с осуществлением компенсационных выплат сверх возмещения вреда в 

размере и случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; интересы, связанные с возмещением убытков на 

основании предъявленных застрахованному лицу (страхователю) в порядке 

регресса требований собственником или концессионером или частным партнером, 

застройщиком или техническим заказчиком, если соответствующим договором 

предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причиненный 

вред, либо страховщиками, застраховавшими их ответственность по 

соответствующим требованиям, возместившими в предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации случаях вред и 

осуществившими в связи с таким возмещением выплаты компенсаций сверх 

возмещенного вреда; интересы, связанные с возмещением убытков на основании 

предъявленных застрахованному лицу (страхователю) требований лиц, которые с 

застрахованным лицом (страхователем) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут солидарную ответственность перед собственником 

здания, сооружения, концессионером, частным партнером, застройщиком, 

техническим заказчиком, либо страховщиками, застраховавшими их 

ответственность по соответствующим требованиям; интересы, связанные с 

возмещением убытков на основании предъявленных застрахованному лицу 

(страхователю) требований лиц, которые с застрахованным лицом 

(страхователем) несут солидарную ответственность при причинении вреда 

вследствие разрушения, повреждения многоквартирного дома, его части, 

нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации 

многоквартирного дома, либо страховщиками, застраховавшими их 

ответственность по соответствующим требованиям, при условии, что вред 

причинен вследствие недостатков выполненных застрахованным лицом 

(страхователем) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства; 

1.3.8. страховая сумма - сумма, установленная договором страхования, в 

пределах которой страховщик обязан осуществить страховое возмещение по 

Договору страхования; 

1.3.9. страховая премия - обусловленная договором страхования плата 

страховщику страхователем за предоставление страховой защиты; 
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1.3.10. страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемая 

страхователем в случае наличия в договоре страхования условий об уплате 

страховой премии в рассрочку; 

1.3.11. лимит ответственности страховщика - максимально возможная 

ответственность страховщика по одному или нескольким страховым случаям, 

вытекающая из условий заключенного договора страхования; 

1.3.12. франшиза - предусмотренное условиями договора страхования 

освобождение страховщика от возмещения убытков, не превышающих 

определенный размер; 

1.3.12.1. условная франшиза – франшиза, указанная в договоре 

страхования, по условиям которой страховщик по каждому страховому случаю 

освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает 

размера франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер 

превышает франшизу; 

1.3.12.2. безусловная франшиза - франшиза, указанная в договоре 

страхования, по условиям которой ответственность страховщика по каждому 

страховому случаю определяется размером убытка за минусом франшизы; 

1.3.13. страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование; 

1.3.14. страховой случай (страховое событие) - наступление 

предусмотренного условиями договора страхования события, на случай 

наступления которого проводится страхование; 

1.3.15. страховое возмещение - сумма, выплачиваемая страховщиком по 

договорам страхования гражданской ответственности в целях компенсации 

ущерба вследствие наступления страховых случаев; 

1.3.16. строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 

числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

1.3.17. свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 

свидетельство о допуске) – документ установленной формы, удостоверяющий, 

что член Ассоциации имеет разрешение на выполнение определенного вида или 

видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное 

настоящими Правилами, осуществляется на основании договора страхования 

гражданской ответственности члена Ассоциации. 

2.2. Порядок заключения договоров страхования гражданской 

ответственности указан в п.п. 5.2.-5.4. настоящих Правил. 

2.3. Условия договора страхования должны соответствовать условиям, 

установленным настоящими Правилами к: 

2.3.1. объекту страхования; 
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2.3.2. страховым рискам и страховым случаям; 

2.3.3. размерам страховой суммы, лимиту ответственности страховщика и 

франшизам; 

2.3.4. сумме страховой премии и страховых взносов, порядку и срокам их 

оплаты; 

2.3.5. сроку действия договора страхования и периоду ответственности 

страховщика; 

2.3.6. возможным исключениям из страхового покрытия; 

2.3.7. порядку взаимодействия в случае наступления события, имеющего 

признаки страхового случая и последующего урегулирования убытков. 

2.4. По договору страхования гражданской ответственности должны быть 

застрахованы все виды работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, содержащиеся в действующем 

свидетельстве о допуске члена Ассоциации, а также виды работ, выполненные 

членом Ассоциации в ретроактивный период, указанный в п. 6.5 настоящих 

Правил. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования, указанным в договоре страхования гражданской 

ответственности, должны являться не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы, связанные с: 

3.1.1. возмещением застрахованным лицом (страхователем) вреда 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 (далее вред) вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, допущенных застрахованным лицом 

(страхователем); 

3.1.2. осуществлением компенсационных выплат сверх возмещения вреда в 

установленном в законодательстве размере 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, разрушения, повреждения объекта незавершенного 

строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого 

объекта; 

3.1.3. возмещением убытков на основании предъявленных застрахованному 

лицу (страхователю) в порядке регресса требований собственником или 

концессионером или частным партнером, либо страховщиками, застраховавшими 

их ответственность по соответствующим требованиям, в связи с возмещением 

ими вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, 

причиненного вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо 
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части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации здания, сооружения и осуществлением ими в связи с этим выплаты 

компенсаций сверх возмещенного вреда в размере, предусмотренном 

действующим законодательством, при условии, что вред причинен вследствие 

недостатков выполненных застрахованным лицом (страхователем) работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства; 

3.1.4. возмещением убытков на основании предъявленных застрахованному 

лицу (страхователю) в порядке регресса требований застройщиком или 

техническим заказчиком, если соответствующим договором предусмотрена 

обязанность технического заказчика возместить причиненный вред, либо 

страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим 

требованиям, в связи с возмещением ими личности или имуществу гражданина, 

имуществу юридического лица вреда вследствие разрушения, повреждения 

объекта незавершенного строительства, нарушении требований безопасности при 

строительстве такого объекта и осуществлением в связи с этим выплаты 

компенсаций сверх возмещенного вреда в размере, предусмотренном 

действующим законодательством, при условии, что вред причинен вследствие 

недостатков выполненных застрахованным лицом (страхователем) работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства; 

3.1.5. возмещением убытков (расходов) на основании предъявленных 

застрахованному лицу (страхователю) требований лицами, которые в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации совместно с 

застрахованным лицом (страхователем) несут солидарную ответственность 

(солидарные должники) перед собственником здания, сооружения, 

концессионером, частным партнером, застройщиком, техническим заказчиком, 

которые возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, 

причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо 

части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и 

выплатили компенсацию сверх возмещения вреда, либо на основании требований 

страховщиков, застраховавших ответственность таких солидарных должников по 

соответствующим требованиям; 

3.1.6. возмещением убытков (расходов) на основании предъявленных 

застрахованному лицу (страхователю) требований лицами, которые в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации совместно с 

застрахованным лицом (страхователем) несут солидарную ответственность, либо 

страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим 

требованиям, в связи с возмещением вреда, причиненного вследствие разрушения 

или повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирного дома. 

 



  

стр. 7 из 15 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО РИСКА И 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

4.1. Страховым риском по договору страхования гражданской 

ответственности должен являться риск возникновения события, вследствие 

которого возникают обязательства застрахованного лица (страхователя) по 

возмещению указанного в п. 3.1.1 настоящих Правил вреда, по осуществлению 

указанных в п. 3.1.2 настоящих Правил компенсационных выплат сверх 

возмещения вреда, по возмещению, указанных в п.п. 3.1.3. – 3.1.6. настоящих 

Правил убытков. 

4.2 Страховым случаем по договору страхования гражданской 

ответственности должен являться признанный страховщиком факт события, 

вследствие наступления которого возникли обязательства застрахованного лица 

(страхователя) по возмещению указанного в п. 3.1.1 настоящих Правил вреда, по 

осуществлению указанных в п. 3.1.2 настоящих Правил компенсационных выплат 

сверх возмещения вреда, по возмещению, указанных в п.п. 3.1.3. – 3.1.6. 

настоящих Правил убытков. 

 

5. СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 

5.1. Для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

в Ассоциации используется двухуровневая система страховой защиты, 

комбинирующая индивидуальное и коллективное страхование. 

5.2. Договор индивидуального страхования гражданской 

ответственности члена Ассоциации. 

5.2.1. Для получения свидетельства о допуске гражданская ответственность 

члена Ассоциации должна быть застрахована по индивидуальному договору 

страхования гражданской ответственности. 

5.2.2. Условия индивидуального договора страхования гражданской 

ответственности, касающиеся определения объекта страхования, рисков, 

страховых случаев и срока действия индивидуального договора страхования 

гражданской ответственности должны соответствовать условиям, указанным в 

пунктах 3-5 настоящих Правил. 

5.2.3. Размер страховой суммы по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности должен быть определен в соответствии с 

гражданским кодексом Российской Федерации, а также с учетом требований 

настоящих Правил. 

5.2.4. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана 

в индивидуальном договоре страхования гражданской ответственности, 

определяется в соответствии с Таблицей №1 настоящих Правил.  
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Таблица №1 

 
 

 

 

 

 

 

Объем работ по строительству,  

выполненных членом Ассоциации  

за календарный год, предшествующий дате  

вступления в Ассоциацию 

 

до 20 млн. руб. 

 

 

от 20 млн. руб. 

 до 30 млн. руб. 

 

от 30 млн. руб. 

до 50 млн. руб. 

 

от 50 млн. руб. 

до 100 млн. руб. 

 

свыше 100 млн. руб. 

 

Страховая сумма  

по Индивидуальному  

Договору страхования 

Гражданской 

ответственности 

 

10 млн. руб. 

 

 

 

 

15 млн. руб. 

 

 

 

 

 

20 млн. руб. 

 

 

 

 

30 млн. руб. 

 

 

 

 

 

в размере, составляющем 

30% от объема работ по 

строительству, 

выполненных членом 

Партнерства 

за прошедший календарный 

год 

 

5.2.5. Для членов Ассоциации, не проводивших работы по строительству за 

прошедший календарный год, страховая сумма по индивидуальному договору 

страхования гражданской ответственности должна быть установлена в размере 

10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. 
5.2.6. В случае если объем работ члена Ассоциации в течение срока 

действия индивидуального договора страхования гражданской ответственности 

превысил объем работ, выполненных за календарный год, предшествующий 

вступлению в Ассоциацию, член Ассоциации обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней письменно заявить об этом Ассоциации. При получении данного заявления 

Ассоциация обязана провести работу по внесению изменений в индивидуальный 

договор страхования гражданской ответственности в связи с увеличением 

страховой суммы до объемов, соответствующих объему работ, указанному в 

заявлении члена Ассоциации. Порядок взаимодействия Ассоциации и члена 

Ассоциации при внесении изменений в индивидуальный Договор страхования 

Гражданской ответственности соответствует порядку, указанному в п. 5.3. 

настоящих Правил. 

5.2.7.  По условиям индивидуального договора страхования гражданской 

ответственности может быть установлена условная франшиза в размере не более 

50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.  

5.2.8.  Использование условий безусловной франшизы в индивидуальном 

договоре страхования гражданской ответственности не допускается. 

5.3. Порядок взаимодействия Ассоциации и члена Ассоциации при 

заключении индивидуального договора страхования гражданской 

ответственности, а также при внесении изменений в индивидуальный договор 

страхования гражданской ответственности определяется следующим образом: 

5.3.1. По индивидуальному договору страхования гражданской 

ответственности страхователем может являться как член Ассоциации, так и сама 

Ассоциация. В том случае, если по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности Ассоциация является страхователем, член 

Ассоциации должен являться застрахованным лицом.  
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5.3.2.  В случае если член Ассоциации по индивидуальному договору 

страхования гражданской ответственности является застрахованным лицом, член 

Ассоциации обязан по запросу Ассоциации направить в адрес Ассоциации 

данные, необходимые для заполнения заявления на страхование гражданской 

ответственности, которое заполняется Ассоциацией и направляется страховщику 

для заключения индивидуального договора страхования гражданской 

ответственности. 

5.3.3. В случае если Ассоциация по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности является страхователем, Ассоциация обязана 

заключить индивидуальный договор страхования гражданской ответственности 

члена Ассоциация в соответствии с условиями, указанными в настоящих 

Правилах.  

5.3.4. В случае если Ассоциация по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности является страхователем, в подтверждение 

заключения индивидуального договора страхования гражданской 

ответственности Ассоциация предоставляет застрахованному лицу экземпляр 

договора страхования и/или страхового полиса. 

5.3.5. В случае если Ассоциация по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности является страхователем, расходы по оплате 

страховой премии по индивидуальному договору страхования гражданской 

ответственности в полном объеме возлагаются на застрахованное лицо. 

5.3.5.1. В случае если Ассоциация по индивидуальному договору 

страхования гражданской ответственности является страхователем, Ассоциация 

обязана направить застрахованному лицу (члену Ассоциации) счет на 

перечисление страхователю денежных средств на цели индивидуального 

страхования гражданской ответственности. 

5.3.5.2. Сумма, указанная в счете на перечисление денежных средств на 

цели индивидуального страхования гражданской ответственности 

застрахованного лица, должна соответствовать сумме страховой премии 

(страховому взносу) по индивидуальному договору страхования гражданской 

ответственности.  

5.3.5.3. Сумма денежных средств, перечисленных страхователем 

страховщику в качестве страховой премии (страхового взноса) должна 

соответствовать сумме, поступившей на счет страхователя после оплаты 

застрахованным лицом счета на перечисление денежных средств на цели 

индивидуального страхования гражданской ответственности. Счет на 

перечисление денежных средств на цели индивидуального страхования должен 

быть оплачен застрахованным лицом в течение 5 (пяти) банковских дней после 

получения данного счета от страхователя. 

5.3.5.4. Страхователь обязан перечислять страховщику страховую премию 

(страховые взносы) в сроки, указанные в индивидуальном договоре страхования 

гражданской ответственности. 

5.3.6. В случае если по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности страхователем является член Ассоциация, 
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страхователь обязан заключить индивидуальный договор страхования 

гражданской ответственности члена Ассоциация в соответствии с условиями, 

указанными в настоящих Правилах, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней с момента принятия решения о вступлении страхователя в члены 

Ассоциации. 

5.3.6.1. В случае если по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности страхователем является член Ассоциации, 

страхователь (член Ассоциации) обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

после принятия положительного решения о вступлении в члены Ассоциации 

заключить индивидуальный договор страхования гражданской ответственности и 

представить Ассоциации оригинальный экземпляр данного договора страхования 

и страхового полиса. 

5.4. Договор коллективного страхования гражданской 

ответственности члена Ассоциации. 

5.4.1. Для получения свидетельства о допуске гражданская ответственность 

члена Ассоциации должна быть застрахована по коллективному договору 

страхования гражданской ответственности. 

5.4.2. Коллективный договор страхования гражданской ответственности 

заключается для обеспечения имущественной ответственности всех членов 

Ассоциации за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

единичным крупным убыткам, превышающим страховые суммы по 

индивидуальным договорам страхования гражданской ответственности.  

5.4.3. Размер страховой суммы по коллективному договору страхования 

гражданской ответственности должен быть определен в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а также с учетом требований 

настоящих Правил. 

5.4.4. Размер общей страховой суммы, которая должна быть указана в 

коллективном договоре страхования гражданской ответственности, должен 

составлять не менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

5.4.5. По условиям коллективного договора страхования гражданской 

ответственности должны быть установлена безусловная франшиза по каждому 

застрахованному лицу по каждому страховому случаю в размере страховой 

суммы, указанной в индивидуальных договорах страхования гражданской 

ответственности застрахованного лица.  

5.4.6.  Использование условий условной франшизы в коллективном 

договоре страхования гражданской ответственности не допускается. 

5.4.7. По условиям коллективного договора страхования гражданской 

ответственности может быть установлен лимит ответственности страховщика по 

количеству страховых случаев и/или по каждому страховому случаю. 

5.5. Порядок заключения коллективного договора страхования 

гражданской ответственности. 
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5.5.1. По коллективному договору страхования гражданской 

ответственности страхователем должна являться Ассоциация, застрахованными 

лицами должны являться члены Ассоциации. 

5.5.2. Ассоциация заключает коллективный договор страхования 

гражданской ответственности всех членов Ассоциации в соответствии с 

условиями, указанными в настоящих Правилах.  

5.5.3. В подтверждение заключения коллективного договора страхования 

гражданской ответственности, страхователь представляет застрахованному лицу 

копию договора страхования и/или страховой полис. 

5.5.4. Расходы по оплате страховой премии по коллективному договору 

страхования гражданской ответственности в полном объеме возлагаются на 

застрахованных лиц. Страхователь обязан направить застрахованному лицу счет 

на перечисление страхователю денежных средств на цели коллективного 

страхования гражданской ответственности. 

5.5.4.1. Сумма, указанная в счете (счетах) на перечисление денежных 

средств на цели коллективного страхования гражданской ответственности 

застрахованного лица, должна соответствовать сумме страхового взноса 

(страховых взносов) для каждого из застрахованных лиц, указанных в 

коллективном договоре страхования гражданской ответственности. Счет на 

перечисление денежных средств на цели коллективного страхования должен быть 

оплачен в течение 5 (пяти) банковских дней после получения данного счета от 

страхователя. 

5.5.4.2. Сумма денежных средств, перечисленных страхователем 

страховщику в качестве страховой премии (страхового взноса) должна 

соответствовать сумме (суммам), поступившей (поступившим) на счет 

страхователя после оплаты застрахованным лицом (застрахованными лицами) 

счета (счетов) на перечисление денежных средств на цели коллективного 

страхования гражданской ответственности.  

5.5.4.3. Страхователь обязан перечислять страховщику страховую премию 

(страховые взносы) в сроки, указанные в коллективном договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПЕРИОДУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТРАХОВЩИКА 

6.1. Индивидуальные и коллективный договоры страхования гражданской 

ответственности должны быть заключены на срок не менее одного года. 

6.2. Гражданская ответственность члена Ассоциации должна быть 

непрерывно застрахована в соответствии с п. 5 настоящих Правил в течение всего 

срока действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

Ассоциацией члену Ассоциации.  
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6.3. Для обеспечения непрерывности страхования, указанной в п.6.2 

настоящих Правил, индивидуальные и коллективный договоры страхования 

гражданской ответственности должны быть своевременно перезаключены на 

новый срок, соответствующий сроку, указанному в п.6.1 настоящих Правил. 

6.4. Порядок перезаключения индивидуальных и коллективного договоров 

страхования гражданской ответственности, а также права и обязанности 

страхователя и застрахованных лиц при перезаключении индивидуальных и 

коллективного договоров страхования гражданской ответственности, 

соответствуют порядку заключения индивидуальных и коллективного договоров 

страхования гражданской ответственности, указанных в пунктах 5.3, 5.5 

настоящих Правил. При этом в случае, если член Ассоциации является 

страхователем по перезаключенному индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности, такой договор вместе со страховым полисом 

должен быть представлен в Ассоциацию до даты истечения срока действия 

текущего индивидуального договора страхования гражданской ответственности.  

6.5. В индивидуальных и коллективных договорах страхования гражданской 

ответственности должен быть установлен ретроактивный период, под которым 

понимается период времени, установленный договором страхования, который 

начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате вступления 

договора страхования в действие, и заканчивается в момент начала срока 

страхования. При этом страхование распространяется на недостатки работ, 

допущенные в течение ретроактивного периода. 

6.6. Ретроактивный период по договорам страхования должен составлять 

период с начала действия первого выданного члену Ассоциации свидетельства о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

6.7. По индивидуальному и коллективному договорам страхования 

гражданской ответственности страхователя и застрахованного лица страховщики 

несут обязательства по возмещению убытка потерпевшему (пострадавшему) лицу 

по страховым событиям, происшедшим как в течение периода срока действия 

договора страхования гражданской ответственности, так и по его истечении, если 

последствия недостатков выполняемых застрахованным лицом в период действия 

договора страхования гражданской ответственности работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, проявились после окончания срока действия договора страхования 

гражданской ответственности, но в пределах срока исковой давности, 

предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ ИСЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАХОВОГО 

СЛУЧАЯ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. По условиям индивидуальных и коллективных договоров страхования 

гражданской ответственности не могут быть признаны страховыми случаями 

происшедшие события, повлекшие за собой причинение вреда 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, если они наступили 

вследствие: 

7.1.1. нарушения потерпевшими и/или пострадавшими лицами 

установленных нормативных правовых актов Российской Федерации, правил 

использования результатов выполненных застрахованным лицом работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства; 

7.1.2. стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана или 

подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, 

града или ливня и других природных явлений) при условии, что сила и 

интенсивность таких стихийных бедствий превышает значения, на которые 

рассчитаны здания и сооружения; 

7.1.3. действия (бездействия) страхователя и/или застрахованного лица, не 

связанные с осуществлением ими соответствующей деятельности, 

предусмотренной договором страхования гражданской ответственности. 

7.2. Страховым случаем по договорам страхования гражданской 

ответственности не может являться возникновение гражданской ответственности 

страхователя и/или застрахованного лица, возникающей: 

7.2.1. в связи с событием, происшедшим ранее срока действия договора 

страхования или ретроактивной даты, если такая установлена, или являющимся 

следствием форс-мажорных обстоятельств; 

7.2.2. вследствие неустранения страхователем и/или застрахованным лицом 

в течение согласованного со страховщиком срока обстоятельств, заметно 

повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в 

соответствии с общепринятыми нормами страховщик указывал страхователю 

и/или Застрахованному лицу. 

7.3. Ответственность по обязательствам страховщика по договору 

страхования гражданской ответственности может не распространяется также на 

следующие требования о возмещении убытков: 

7.3.1. из-за незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания указанными органами и должностными лицами 

документов, не соответствующих законодательству Российской Федерации; 

7.3.2. в виде упущенной выгоды; 

7.3.3. в виде морального вреда, причиненного физическим лицам; 
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7.3.4. возникших за пределами территории действия договора страхования 

гражданской ответственности. 

7.4. В договорах индивидуального и коллективного страхования 

гражданской ответственности не должны быть установлены необоснованные 

исключения из страхового покрытия, которые могут повлечь невыплату 

страхового возмещения выгодоприобретателям в случае причинения вреда 

вследствие недостатков выполненных членом Ассоциации работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

7.5. В договорах индивидуального и коллективного страхования 

гражданской ответственности не может быть признан нестраховым случай 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выполненных членом 

Ассоциации в целях устранения выявленных нарушений в период 

приостановления действия свидетельства о допуске к указанным видам работ 

согласно ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И 

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В СЛУЧАЕ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО 

ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

8.1. В случае если страхователем по индивидуальному договору страхования 

гражданской ответственности является Ассоциация, член Ассоциации, 

являющийся застрахованным лицом, обязан внимательным образом ознакомиться 

с условиями индивидуального и коллективного договора страхования 

гражданской ответственности. 

8.2.  В случае если страхователем по индивидуальному договору 

страхования гражданской ответственности является Ассоциация, член 

Ассоциации, являющийся застрахованным лицом, обязан незамедлительно 

сообщать страхователю, страховщику о всех событиях, имеющих признаки 

страхового случая с момента получения застрахованным лицом информации о 

подобных событиях. 

8.3.  В случае если страхователем по индивидуальному договору 

страхования гражданской ответственности является Ассоциация, при наличии 

событий, имеющих признаки страхового случая, член Ассоциации, являющийся 

застрахованным лицом, обязан в максимально возможные короткие сроки 

представлять страхователю запрашиваемые документы, необходимые для 

подтверждения обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая.  

8.4.  В случае если страхователем по индивидуальному договору 

страхования гражданской ответственности является Ассоциация, член 

Ассоциации, являющийся застрахованным лицом, обязан исполнять иные 

указания страхователя, необходимые для урегулирования убытков по договорам 

страхования гражданской ответственности. 
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ ЗА  

НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

9.1.  Исполнение требований настоящих Правил является обязательным для 

членов Ассоциации.  

9.2.  В случае неисполнения членом Ассоциации требований настоящих 

Правил к такому члену Ассоциации применяются меры дисциплинарного 

воздействия в порядке, предусмотренном документами Ассоциации, вплоть до 

исключения из членов Ассоциации. 


