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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящие Положение разработано В соответствии с положениями Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 01.12.2007 г. Ns 3l5-ФЗ кО саморегулируемых организациях>>, а также Закона РФ от27-11.1992 г. Ns 4015 -1 (об организации страхового дела в Российской Федерации>.|,2 Настоящее Положение устанавливает требования к пЪйопу и условиямсц)ilхованиЯ гражданскоЙ ответственности членов Ассоциации саморегулируемойорганизациИ кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение> (далее
Ассоциация), которые могут наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

1,3 Страхование гражданской ответственности является одним из способов защитыиIvf)лцественных интересов членов Ассоциации, связанньгх с возникновением
ответственности в результате причинения вреда жизни, здоровью иlилиимуществу третьихJIиц вследствие недостатков, доIIущенньж членом Ассоциации при выполнени, рuбоa noподготовке проектной документации, которые окr}зывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

I.4 Соответствие нормам и правилам,
так же согласие им следовать - является одним
Ассоциации,

установленным настоящим Положением, а
из необходимых условий принятия в члены

1,5, В Ассоциации применяется способ страхования гражданской ответственности,
KoTopEUI можеТ наступитЬ в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства В ЧидезакJIючения индивидуального и (или) коллективного договора страхования.

1,6, Страхование гражданской ответственности может осуществляться на основании:
1,6,1, индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности, когдакаждьй член Ассоциации зuппruuai ло.о"ор страхования гражданской ответственности

Еепосредственно со страховой организацией;
1,6,2, коллективн'6го договора страхования гражданской ответственности, когдастрiIхование гражданской ответственности членов Ассоциации осуществляется путемзакIIючения Ассоциацией единого договора страхоВания гражданской ответственности вотношении определенных членов.

Вр"д - вред, приЧиненныЙ жизни или здоровью физических лиц, имуществу физическихили юридических лйц, государственному или муниципальному имуществу, объектам культурного
наследиЯ (памятникам истории и кульryры) народов Российской Федерации вследствие недостатков
рабm по проектированию, которые ока:lывают влияние на безопасность объектов капит€lльного
строительства. 

., Nвред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее
]агрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных эколс!гических систем и (или) гибель
угдельных ее эле\4ентов, либо истощение природных ресурсов.

окружающая среда представляет собой совокупность компонентов природной среды
iземли' недр, почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, растительного,кивотногО мира и иныХ организмоВ, а таюке озоновогО слоЯ атмосферы и оkолоземного
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кОС}tического пространства), природных и природно-антропогенных объектов, не являющихся
объекгами частной собствен ности.

Загрязнение окружающей среды - непреднамеренное и случайное загрязнение, вызванное
поступлением в окружающую среду загрязняющих веществ и (или) энергии, свойства,
местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую
среду.Под непреднамеренным и случаЙным загрязнением понимается загрязнение, произошедшее в

результате нештатной ситуации и не предусмотренное технологией выполнения работ. Под
загрязняющим веществом понимается вещество или смесь веществ, количество и (или)
коtщентрация которых превышают установленные для них нормативы и оказывают негативное
воздействие на окружающую среду.

СТРаХОВЩИКИ - страховые организации, заruIючившие договоры страхования риска
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке
проекгноЙ документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитrlльного
строительства, вкJIючая риск предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) на основании
частл 5 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации регрессных требований
собственниками, концессионерами зданий и сооружений, застройщиками или техническими
закalзчиками объектов незавершенного строительства. Страховщик обязан иметь лицензию на
стрaхование грa)кданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров,

РабОт, услуг или страхование грarкданскоЙ ответственности за причинение вреда третьим лицам,
.j,Iибо, начиная с2| января 2014 года, лицензию на добровольное имущественное страхование.

СТРаХОВаТеЛИ - юридические лица или индивидуал ьные предприниматели, закJIючившие
со Страховщиком договор страхования.

ЗаСТРаХОВаННЫе Лица - юридические лица или инливидуtlльные предприниматели, риск
ответственности которых за причинение вреда . вследствие недостатков работ по подготовке
проекпrоЙ документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€tльного
строительства, застрахован, и не являющиеся Страхователя ми.

Третьи лица (Выголоприобретатели) - любые физические иlили юридические лица, а
также государственные и муниципальные органы власти, которым может быть причинен вред и в
пользу которых закJIючен дого вор страхо вания.

Регредиенты:
- собственники 'зданий, сооружений, концессионеры, которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации возместили потерпевшим вред, причиненный личности
иjп{ имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения

з.]ания, сооружения либо их части, и в случаях, предусмотренных законом, выплатили компенсации
сверх возмещения вреда, а затем предъявили регрессные требования к Страхователю
(Застрахованному лицу) ;

- застроЙщиiи, технические заказчики, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации возместили потерпевшим вред, причиненный вследствие разрушения,
повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при его
строительстве и в случаях, предусмотренных законом, выплатили компенсации сверх возмещения
вреfц а затем предъявили регрессные требования к Страхователю (Застрахованному лицу);

- лица, несущие солидарную отвотственность со Страхователем (Застрахованным лицом),
которые удовлетворили регрессные требования собственников зданий, сооружений,
концессионеров, застройщиков, технических заказчиков, в связи с возмещением ими вреда и
вьплатой компенсаций, в случаях, предусмотренных частями 1'-3 статьи 60 Градостроительного
кодекса РФ, а затем предъявили регрессные требования к Страхователю (Застрахованному лицу).

Страховщик Регредиента - страховая организация, закJlючившая с Регредиентом
Jоговор страхования его грzulцанской ответственности, по "которому предусматривается
fiрaхование риска возмещения Регредиентом вреда, причиненного по сооtв€тствующим

Положение о Страховани и
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lшП!aEПIr., указанным в частях 1-3 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п -,цпrтъr rдr компенсаций.

Пшrучатеllп страхового возмещения
- собgгвенrпrки зданий и сооружений, концессионеры, застройщики и технические закzвчики,

цrrr.Gсп{Rrrце вред, причиненный вследствие разрушения и повреждения зданий и сооружений,
Оfrrдrгов незавершенного строительства либо нарушения правил безопасности при проведении
ЕIроЕIеJьIъD( работ, и предъявившие регрессные требования Страхователям (Застрахованным
гпrрц);

- лицц несущие солидарную ответственность со Страхователем (застрахованным лицом), или
Сrрховщиц зас,граховавший их гражданскую ответственность, удовлетворившие регрессные
тробовашля собственников зданий, сооружений, концессионеров, застройщиков, технических
rrrrrr.пrkoB, в связи с возмещением ими вреда и выплатой компенсаций, в Qлучаях,
прсryсмогренньгх частями 1 -3 статьи 60 Гралостроительного кодекса РФ, и предъявившие

рGгрессные требованяй Страхователя м (Застрахо ван ны м л и цам ).
В .Щоговоре страхования грФIцанокой ответственности должно быть предусмотрено, что

Стрховаге.ть при наступлении страхового случая, повлекшего предъявление Страхователю
(Засrрхованному лицу) регрессного требования Регрелиента / Регрессного требования
Стрховш.rка Регредиентц дает поручение произвести выплаry страхового возмещения указанным
.лIЕIIам в порядке взаиморасчетов мещцу Страхователем (Застрахованным лицом) и
РегрешrеrrюйСтраховщиком Регредиента.

Инливпщrальный договор страхования гражданской ответственности - договор
страхов:tния граждtlнской ответственности, сторонами которого выступают cTpaxoBtul
оргашзация (Страховщик) и член Ассоциации (Страхователь).

Коллективный договор страхования гражданской ответственности - договор
страхокlния гражданской ответственности членов Ассоциации, выразивших желание
JrIIacIBoBaTb в коллективном страховании. Сторонами данного договора выступают
сrрФ(овая организация (Страховщик) и Ассоциация (Страхователь), застрахованными
лгцамя по договору являются: сама Ассоциация, а также члены Ассоциации.

Объект капитального строительства - применительно к страхованию гражданской
отв€тственности членов *СРО здание, сооружение, объект незавершенного строительства, за
шЕIIючением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек,

ОбьеКг неЗавершенного строительства - применительно к страхованию гражданской
отвsтственности здание, сооружение, строительство, или реконструкция которого, либо ремонтные
Фогы на котором, способные повлиять на безопасность такого объекта, не завершены (включая

ryоды простоя или консервации стройки), за исключением временных построек, киосков, навесов
Е др}rгID( подобных построек.

Страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить
спраховое возмещение при наступлении предусмотренного .Щоговором атрахования страхового
Gдlвая.

СРОК СтРахОвания - период времени, в течение которого может насryпить страховой
GшJrчаii. Срок страхования должен быть указан в .Щоговоре страхования.

РетрОактивцый период - периодi времени, установленный договором страхования,
поюрьгй начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате вступления договора
Cf,paxoBaнIrrl в действие, и заканчивается в момент начала срока,страхования. При этом страхование

распрстраняется на недостатки работ, допущенные в течение ретроактивного периода, при

Jпшювии, что насryпление ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за причинение

цеда в результате этих недостатков имело место в течение срока страхования.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую страхователь

впосЕт страховщику в порядке и сроки, установленные ,Щоговором страхования.
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страховой таршф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
ебъ€гтд fiрахованиJI и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
!пш]Е на-I}lчиJl франшизы и ее piшMepa в соответствии с условиями страхования. Может быть указан
в.Iогввор стжования.

СВпiете.rьство о допуске к работам (Свидетельство) - свидетельство о допуске к
ршсrгдu по прое}стированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капит,чIьного
ýтрOrгеrъсгва, вы.fавае]!lое саморегулируемой организацией своим членам в период с 01.01.2010г.
дьт 31.0б.]0l7 г., на основании которого члены саморегулируемой организации обладали правом
ршзрабатымть проектн},ю документацию для строительства, реконструкции или ремонта объектов
ýЕ!тштеlьного cTpoETejIbcTBa. Указанный документ утратил силу с 0l .07.20 l7г.

ФРаншrrrlза - предус\,Iотренное договOроN,l с,"граховаlrия освобох(дение страховщика
sт вýз}lеЩения vбыТков страхОва,т,еJlЯ (засr,рахованного llltLta). не гlревыIIIаюш,[их заданной
gЁ-п{t{шItы. Франшиза бывает чсловrrой и безуслсrвной. Франшиза может бы,гь выра}кена как
грtопорlшIоЕатьнzЦ доля (в проtIентаХ от страховой су\{мы, либо убытка), либо как
абсо:ютная ве:ич{на (в денежном выражении),
Прш безl-еловноI"l франшизе :

- 
ВО ВСе\ с-l\чаж из раз]r,{ера страховог0 вOзN.{ещенLIя выLIи],ается установленный

-I0г{.lвор\I раз\Iер фран ш из ы.
Прлш r,с.ToBHo1-1 франшизе :

- 
фс_]I{ ptlЗ\rep lтuерба не гIревышает уст]ановленный договором ра:]мер срраншизы, то

сгра\овое возrIещение не выплачи I}ается,

- ec_]II РаЗ\fер уЩерба превышает устаIlовлеrtный договором ра:]мер франшизы. то
ýтрЁ_\овое воз}{ещение выплачивается в полноN.{ объёме.

Jпrtrгг ответственности страховщика - денежная сумма, зафиксированнаJI в
"]ог,fворе страхования, определяющаrI максимально возмох(ный размер страховой выплаты.
В гграховании ответственности, где заранее нельзя предусмотреть возможный ущерб 1врел)
ýРЕ стра.<ово}{ слrIае, лимит ответственности страховщика заменяет страховую сумму, В
ДOГСВОРе \{ОЖет бьrгь установлен лимит ответственности страховщика по отдельному
rгрal\ово}п риску, по отдельному страховому случаю, отдельному объекту или
ýf,rвок\пности объектов и рисков.

З. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПО СТРАХОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

З.l. Страiование гражданской ответственности по индивидуальным договорам,
ýре:п-с![отренное настоящим Положением, осуществляется на основании договора между
а-!еНО\{ Ассоциации (Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на
сtсудестеlение страхо в о й деятельн о сти (Страхо в щи к о м ),
Jоговор с'грахования может быть оформлен в виде страхового полиеа с обязательным
ЕРIL]О;КеНИем Правил страхования в соответствии с которыми он был заключен.

З.2. Кахцый член Ассоциации обязан закJIючить договор страхования риска своей
ГрФli]анскоЙ ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
H€.focTaTKoB работ, окaВывающих влияние на безопасность объектов капитtl'lьного строительства,
вЁ]}очztя риск предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) регрессных требований
;вбственнимми зданиЙ и сооружений, концесOионерами, застройщиками или техническими
Заf,:iЦiчикаllи, солидарными должниками или Страховщиками, застраховавшими их гражданскую
Отв€тственность, на условиях, соответствующих Требованиям Ассоциации к страхованию
грФrt:анской ответственности своих членов. В срок не позднее 5 рабочих'дней после

Положение о Страховании
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штyILзеЕЕя в а-IеЕы Ассоциации он обязан предоставить в Ассоциацию копию страхового
дýiгФвýр IL-IE по_]иса с приложением к ним документов, подтверждающим оплату
стщtовой пре}fии.

j_*l_ Каж:ьй q-Iен дссоциации Сро обязан самостоятельно обеспечивать непрерывное
gтрtlsокlше своей гршкданской ответственности в течение всего периода своего членства в

Деrg8тгпаrггпт. Чrен Дссоциации не вправе приступать к выполнению работ по подготовке
тдпекгной .Iоцftентации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
гдlтrfI,а-tьЕого строитеIьства, до вступления в силу соответствующего договора
;:ре\омшя.

В срк не позднее 5 рабочих дней после пролонгации действующего договора
ЁT!,l,a.\oBaIrIUI I.r]и зzшL]ючении нового член Ассоциации обязан предоставить в Ассоциацию
fФгггrиэ страхового договора или полиса с приложением к ним документОв,
I!о.fтtsер;хJаюпI}t\I оп--Iату страхо вой пр ем и и,

З.-}. В с;lчае поступления в СРО обраrцения члена Ассоциации с заявлением о

tsЕфсеЕIIи пзлtенений в реестр членов Ассоциации ( в т.ч. уровня ответственности по
стsш{остII проектньD( работ по одному договору подряда, которые оказывают влияние на
безошаеяость объектов капительного строительства, организационно - правовой формы,
пrrfrцеЕов€tЕIl,Е, юридического адреса), необходимым условием внесения изменений в реестр
L!еЕOв _\ссоциации является внесение в документы страхования (страховой полис)
ýО,OТВеТСТВ\ЮЦШХ .]аННЫХ.
Прш ввесении \казанньIх в настоящем пункте изменений в реестр членов Ассоциации, член
Десоцrrаш{ш при нit.'rиtми индивидуального договора страхования обязан внести изменения
в _зогOtsор сцахования в срок не позднее З (трех) рабочих дней после внесения изменений в

;жTp tL-IeHoB Дссоциации и предоставить соответствующие документы в Ассоциацию в

течеЕшш 5 рабоштх дней.
]"5_ В перlrо: .]ействия .Щоговора страхования член Ассоциации (Страхователь) обязан

не:Jа_мё_LIIIте_-Iьно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменеНиях В

оfuт".rгетьствЕLх. сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если Эти

Iiз}reHeHIш }{ог}т повлиять на увеличение вероятности насryпления страхового слУЧая ИЛИ

lвg.ltгleн}le размера вреда. Значительными .признаются соответствующие изменеНия В

tбстогге-lьствЕlх, оговоренЪые в.Щоговоре страхования (страховом полисе) и письменном заявлении
ва стра\омние.

]"6. В сJ)чае, если страховщиком произведена выплата страхового возмещения пО

лейстцrоше\ry договору страхования, член Ассоциации обязан восстановить страховую сумму до

шезril€ра которую она составляла на момент наступления страхового случая. .Щополнительное
с€hг:rиrпенIле о восстановлении страховой суммы член Ассоциации обязан предосТаВиТЬ В

_\;ýсцд.аIтlfiо в течеhие 5 рабочих дней с даты выплаты страхового возмещения. В случае если
gтре\овIшfi(о}l осуществлена страховая выплата полностью, то есть исчерпан весь лимит по

дiогlпе,]р\,. и договор страхования прекращает свое действие, член Ассоциации обязан

fiKlJLlдe_a-IKTe_,IbHo закJIючить новый договор страхования и в течение 5-ти рабочих дней представить

еrт,в Ассоциацию.
j.7. .Щействие договора страхования не может быть прекращено до момента

ЕЕЕL?дцениJ{ членства в Ассоциации. В случае прекращения действия договора
стFа31овilниrl в связи с банкротством Страховщика, член Ассоциации в СРОК, Не

гFrевышаюший 30 (тридцати) дней с даты наступления указанных выше обстоятельств,
обгзан заFL-Iючить договор страхования с новой страховой организациеЙ и представить
ýопшю тд(ого договора (страхового полиса) в Ассоциацию.

j.8. Чlен Дссоциации (Страхователь) при наступлении . страхового случая или пРИ

ýBcT\TL-]eHlttt события, имеющего признаки такового, незамедлительнО инфОРМируеТ Об ЭТОМ

Страховшлrка и Ассоциацию любым доступным ему способом (телефон, факс, электроннаJI

Положение о Страховании
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шшще Е тJI- l Е IIp€.IocTzrR-IlIeT Страховщику письменное уведомление в течение трех рабочих
-ffi, [IпсьшеЕное \ъе]о!L-Iение должно быть выполнено в двух экземплярах, один из которых
-шлшЕff бшь валрв-lен Страховщику заказным письмом с уведомлением о получении или вручен
щщ,шпq},. В этоrд е}чае второЙ экземпляр уведомления с отметкоЙ Страховщика о его
шщ'w оýтается 1 Страхователя. Предоставление последующих документов по страховому
ДiЩЧЕШý Дr}ТýНО ОС}'ЩеСТL]ЯТЬСЯ С СОПРОВОДИТеЛЬНЫМ ПИСЬМОМ В КОТОРОМ УКаЗаНа ОПИСЬ

шшчшgrечленньDi .1оц}{ентов. Копия данного письма с отметкой Страховщика о получении также
m]I|i]пSт*s ]Iранrrться 1, Страхователя.

З_9" Све:ешля о Jействующих договорах страхования членов Ассоциации подлежат
ш,ilп!ппеtцеЕIIю Еа сайге Ассоциации в реестре членов.

j-l0. .Щоговоры страхования гражданской ответственности, заключённые до
щ]LзеЕшя в сLц- настоящего Положения считаются действующими до окончания срока
дцйgгв,шя -fогOвора.

{-ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И УСЛОВИЯМ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

4_I_ !-етовшя _fоговора страхования должны соответствовать установленным настояIцим
[trqлудеше\{ ca\I ореryлирования требованиям к :

!_

а
il
+_

5_

6_

Объекц, страхования;
Опр:е:lению страхового случаJI;
Ршшер1- страховой суммы, лимитам ответственности. франшизе
Clrnre страхового взноса и сроках его уплаты;
CpoKr- :ействия договора страхования ;

Поря:ц- и срокам выплаты страх,ового возмещения

4 r- Договоро}{ страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
шЕдоспrпiов работ- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
стрOшIетьства .]о--Iжно быть установлено, что Страховщик обязуется за обусловленную
JIOгOвороII п_-Iац- (страховlто премию) при настуlrлении предусмотренного договором
добьrrпя (страчового сщоlая) возместить в пределах, определенной в договоре страхования
стрвховой сFL\БI, вред и(или) убытки (выплатить страховое возмещение), причиненный
щше]ствпе .f,оIýlценньrх Страхователем ошибок и недостатков при выполнении работ по
шOдгOтOвке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объекгов кrtпитаJIьного строительства.
Jог*вор страчования гражданской ответственности члена Ассоциации должен предусматривать
!шоЁ9ь.тl{е rбытков Страхователя (Застрахованного лица), возникших в связи с предъявлецием к
шаq Регр:иентом или Страховщиком по договору страхования грal{цанской ответственности
Псгршекга регрессных требований.
4j .i[оговор сцахования гражданской ответственности члена Ассоциации должен
об*шешь страхование ответственности за вред, причиненной жизни, здоровью и (или)
шцшеgtв}- физических и юридических лиц, государственному и (или) муниuипальному
шIупесtв}". окружающей среде, жизни и здоровью животньtх и растениям, объектам

чльцрЕого наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фелераuии
вL-!еf,ствие недостатков проектньгх работ, оказываюtцих влияние на безопасность объектов
rятrЕтатьного строительства, допущенных членом Ассоциации обладающих праВоМ,
ваобхолвtьrм для выполнения таких работ, в соответствии с действующим
зt}ýоЕо_]атеJIьством.
-[_4 Ассоциация саморегулируемая организация кВерхне-Волжское проектно-
grtюЕте]ьное объединение), членом которой является Страхователь, должна бьriь указана в



Ассш.{ш{ацrrя С РО < Верхн е-Волжское
псо>

Пршлюжение к Протоколу Nэ 25

шýшýрв ýак .Iопо-Iните--Iьно застрахованное лицо с его обязанностью в порядке
шшrпmтрr!цой ответственности удовлетворить предъявленные в порядке регресса
шбgсвоваяlше требованиrI о возмещении расходов регредиентов, связанных с возмещением
пшп ryeJ,_ в c4alae наступления гражданской ответственности в соответствии с
mпшOтатетк-гвом РФ Ео }кr}занному договору.

4j lоговор стра.хования должен быть заключен в пользу физических и юридических
тmтт {ý6ц-9:ошриобретатеrей), которым может быть причинен вред вследствие
.JштlOш}-щеЕЕьш CTpaxoBaTe_-IeM недостатков при выполнении проектньIх работ по подготовке
шрлаекгвоir J,ок\}tентации. которые оказывают влияние на безопасность объектов
пmrпгп!т?тьного стронте-.rьства. ,щоговором страхования также должна быть предусмотрена
шпшпо остъ выILlаты страхового возмещения по предъявленным Страхователю (или
:rщýTper(oBaITFbд[ .шчаrr) Регредиентами или Страховщиками по

гшшfдднскол*l ответgтвенности Р е гред и е нто в ре гресс н ы х треб о в ан и й,

4._6 В Jоговор страхования члена Ассоциации в обязательном
lirgтaяý&]eн ретроактI{вньй период:
_ с Mt-r}[€ET? по_}чениJI членом Дссоциации первого свидетельства о допуске к
Фштреде]енном}- вIц}- и-]и видам проектных работ, которые оказывают влияние на
бсзgдшсвос,ь объектов капитального строительства, вплоть до 3 1.06.201 7г.,
- ffilтIЕЕ:Iя с 01.07.2017г. по н.в. - предоставления Ассоциацией права работ по
[щ"длшзщiш по.fготовки проектной документации в т.ч. для вступивших в этот период -с

_тщды всцrlrеЕIlя в си-,ц, решения Совета Ассоциации о принятия их в члены Ассоциации.
4-" -\-атовrrялrrл ]оговора страхования должен быть предусмотрен порядок определения размера
:шшешба, прtгtt{ненного iкизни, здоровью и имуществу третьих лиц, окружающей природной среде и

обьerrгаш ц Jьцрного насIедия.
4_S Уеrови_я_rrи Jоговора доJDкна быть предусмотрена очередность выплат, если при наступлении
стрФtоЕýго с_}чаJl вред булет причинен одновременно жизни и здоровью физических лиц,
mщщесrв} физическrтх или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
оfiр!айюцей ср:е. жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
{Iшrl[gTHиKa\t Irстории и Ky;rbrypa) народов Российской Федерации.
.4_9 УеrовиялIи договора страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на
шФсýтанФвlение cryzuioBori суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения до
rfrзедер& который она составляла на момент наступления страхового случая.
4_[0 В :оговор стirхования должно быть включено условие, согласно которому Страхователь
шйЕет :обровольно (в досулебном порядке) с письменного согласия Страховщика возместить

щшпftiенный вред, регрессный иск, а также вь]полнить решение суда, с последующим получением

}Ешrfr,flноt-r с!}l}lы в порядке страхового возмещения от Страховщика.
4_] i Jоговор страхования должен в обязательном порядке предусматривать, что лицо, которому
lред пр[{чIrнен вслdдствие р:врушения, повреждения многоквартирного дома, части такого дома, а
lшffiе в с_т\чае, если из-за банкротства (ликвидации) собственника, концессионера, застройщика
шfiш технttческого зак€вчика вред не возмещен или возмещен не в полном размере и в
шшrтштств}ющих случаях установленная зако,ном компенсация не выплачена или выплачена не в

ашfiлш*i,.}к рш}rере, а также в случае причинения вреда окружающей среде и, в пользу которого
gлшптается закJIюченным договор страхования (Выголоприобретатель), вправе предъявить
щ[Iý€ЕЕ.]ственно страховщику требование о возмещении вреда в соответствующей части в пределах

:ýTpe\oвot'r с},]\lмы (п, 4 ст. 93l ГК РФ).

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ СТРДХОВАНИЯ.

j_l_ Объекгом страхования являются не противоречащие законодательству РоссиЙскоЙ
Фrедерашrи иму]цественные интересы Страхователя (лица, ответственность которого
зjщтре\ована в части солидарной ответственности Ассоциация самор'егулируемая

договору страхования

порядке должен быть

Положение о Страховании
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щшпmшвдщI ",Верхпе-Во-rкское проектно-строительное объединение>, членом котороЙ

Фlщтш[шЕЕоýтIл в соответствии с действующим законодательством РФ, свЯЗаННЫе С еГО

,fuоgтъло воз!lестить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц,

щтщств}- фпзlrческrтх иjIи юридических лиц, государственному или муниципальноМУ

щщтву" rrn?};iающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам

гц[rшчтшt}гo Eac_-Ie.fIuI (паrrятникам истории и культуры) наролов Российской ФеДераЦиИ,

шшщшштвше Ее.fостап(ов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают

шmппшmцпе ва безошасность объекта капитального строительства и (или) осуществлением в

шгпilгшr с fтlшl ко}шенсационной выплаты в размере, установленном частью 1 статьи 60

Ш"щ"шшrт plomTe-]b Е о rо ко.]екс а Р о с с и й с к о й Ф едер ачи и.

5З Договор страчования гражданской ответственности члена Ассоциации должен

щqщщмзrгршмть cтpulxoB}To защиту в отношении обязанности Страхователя воЗМесТиТЬ

}й,шш" в]знЕкIIше в связи с предъявлением к нему Регредиентом или СтраховЩикОМ ПО

шшцiшýF! страчомниrI гражданской ответственности Регредиента регрессных
ш щфш,гапшошшпi) трбований.
5j_ Объекто}l стра\ования является гражданская ответственность члена Ассоциации В

щщуtrшше шPIrEIEEеEIUI Bpe.fa вследствие недостатков проектных рабОТ, ОКаЗЫВаЮЩИХ ВЛИЯНИе

ш бе:лопзсЕоеть объекгов капитального строительства, которые были допущены членом

JЦдП&!iГТПаrПШ{ В ПеРИО]:
- шШiшешоЩIегOся сви;Iетельства о допуске в отношении работ, разрешенных указанным
дшщi\шеЕтоцl- BbIJztEHbrrl Ассоцией вплоть до 31.06.2017г. ;

_ щ{r,достаеrеЕного дссоциацией права, начиная с 01.07,2017г., осуществлять поДГотоВкУ

щштяоft .fоц}lе11гации, а для вновЬ вступившИх в АссоцИациЮ после 0|.07.201,7г. -с даты
шст}шjшеШя в сп+.решения Совета Ассоциации о принятия их в члены Ассоциации;
-РЕГРОЕý-ГIIВЕОГО П еРИ ОДа.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

й, tr . Стратовы\l с_}чае\t является совершившееся событие, повлекшее:

шtЕЕпrовеЕие ответственности Страхователя (застрахованного лица) за вред жизни,

ý,шФýвыо гл 
" 

bTr и}rуществу Других лиц, а также окружающей среде, причиненный в

шшлтьтате разр}-шения. повреждения многоквартирного дома, части такого дома, а также

шýгщ Bpef прI4tIинен государственному или муниципальному имуществу, либо

шшрз.:шаlошей среде, а также возникновение ответственности Страхователя

шзшграtомкного шlца) вследствие причинения вреда при обстоятельствах, указанных В

щшстшt l-j ст. 60 ГрК РФ, и:

- пре.rъявjlения к нему в порядке регресса требований о возмещении убытков
шшбгrввшшiоrt или концессионером (регрелиентами), либо страховIциками,

тшщ"гFхtховilв ттпlи их ответственность по соответствующим требованиям, в связи с

ш]lшеlцеЕпе}{ ими вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического
rшглrflа вс.те.]ствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части Здания Или

ýýФF}:жеЕЕrI. и осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере,

щ{е.ý сь{отренно\{ з аконом ;

- Ере.]ъявления к нему в порядке регресса требований о возмещении убытков
зшст1,,айтmrкоrt или техническим заказчиком (регрелиентами), если соответствующим

догýtsор}r предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причиненныи

ш_ше* _шбо страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим

Положение о Страховании
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требованиям, в связи с возмещением ими вреда вследствие разрушения, повреждения
объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при
строительстве такого объекта и осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты
в размере, предусмотренном законом;

- предъявления к нему в порядке регресса требований о возмещении убытков лицом,
Еес}щим солидарную ответственность со Страхователем (Застрахованным лицом), или
страховщиком, застраховавшим его гражданскую ответственность, удовлетворившими
р€грессные требования собственников зданий, сооружений, концессионеров, застройщиков,
технических заказчиков, в связи с возмещением ими вреда и выплатой компенсаций, в
С-Т\чаях, предусмотренных частями 1 -3 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ.

(!ругие лица - любые физические иlили юридические лица.)
статья б0 Градостроительного кодекса предусматривает компенсационные выплаты любым
фШЗИЧеСким иlили юридическим лицам, т.е. в договоре страхования не должны быть
шеL]ючены в качестве получателя страхового возмещения сотрудники Страхователя. Если
.]аЕЕое условие указанО в Правилах страхования В договоре страхования стороны должны
\тшать что данное положение Правил не применяется к заключаемому договору
страхования.
5":_ В .]оговоре страхования должны быть указаны следующие условия наступления страхового
с_:\чzш в отношении возникновения грая(данской ответственности Страхователя в виде обязанности
9tаЗt{ёСТИТЬ в соответсТвии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации
зр,е.f. а также в виде обязанности удовлетворить предъявленные Регредиентами Страхователю
,Ъстрахованному лицу) в порядке регресса требования о возмещении убытков:

- причинение вреда имело место в течение срока действия договора страхования
- требование о возмещении убытков в порядке регресса, выплата по которому покрывается

;j"ра\ованием по Щоговору страхования, должно быть заявлено Страхователю в течение сроков
ricкoBol"l ]авности, установленных законодательством Российской Федерации для подачи таких
требований.
6 _:" \IorreHToM возникновения ответственности Страхователя (Застрахованного лица) является
}!оме!п причинения вреда. Если момент причинения вреда не мох{ет быть установлен, в том числе,
ffL-II{ причинение вреда }растянуто во времени, моментом возникновения ответственности
с:т,ахователя (застрахованного лича) (моментом наступления страхового случая) признается
h!,JшeHT. когда вред был обнаружен.
]Iзи этоrt требования о возмещении вреда по обратному требованию (регресу) от регредиента,
дajmffiы быть предъявлены в течение срока исковой давности согласно законодательству РФ для
д:,.;эOров страхования.
]l:,пt зтtrrt :ействие договора страхования в части отношений Сторон (в том числе отношения по
шiв;т\]а-IенllЮ обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение по Щоговору
ýТЗЗ_\цrМНIlя) распространяется на требования, предъявленные Страхователю (ЗастрахованноI\,{у
JпЩ от пострадавших третЬих лиЦ и (или) от,собственника здания, сооруrl(ения, концессионера,
xiшJ:}]}-flIlHKa, технического заказчика, солидарного должника или страховщиков, застраховавших
i]flx. =a;KJaHcKyo ответственность, независимо от того, что данные требования могут быть
:п]FIедъя&,IеНы СтрахователЮ (Застрахованному лицу) как в течение срока действия !оговора
Iт:lд}JванItя. так и после его окончания.
t д Т:ебования о возмещении вреда, причиненного наступивши.N{ страховым событием, заявлены
Вii"Т::,".tтрltобретателями в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федrа-лlll:
- шшrrr: пр}lчинения вреда Выгодоприобретателям, а также окружающей приролной среде
тфlдгтвеЕrelен вступившим в законную силу судебным решением либо документами
Вьлг:лсгтрirобретателей, Страхователя, а также документами заказчиков, Ёонтрагеmов,
Tfiвllý, тф:йaЁ,нjtя_\tи экспертов и Т. П.

l0
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fi"S"С шшr нryчай -]&ткен считаться имевшим место при условии, что:

65-Ш. ошбf,ш Е }rедостатки в работах, которые ок€lзывают влияние на безопасность объектов

шшш{пrщ стрOнтg'lьgгва были допущены :

-DWщЦ g 01-0l ?0l0г. до З1.06.2017г - с даты получения членом Ассоциации первого
,шfi!ЕШЦЬýтв& О .foII}-cKe к опредеЛенномУ виду илИ видам проектньIх работ, которые

щ[*:.EпtIEпеЕаfuзoпaснoсTЬoбъектoвкaПиTaлЬнoгocTpoиTелЬсTBa'
-о шmшmсД g 01.07-2017г. по н.в. - предосТавлениЯ права к работа:rл по организации

шшцп|rtршiiшФlшп шроектпой "]ок}ментации в т.ч. для вступивших в этот период - с даты

щщддшпл в ýilLI_v решениJI Совета Ассоциации о принятия их в члены Ассоциации;

бj., Bp.r ;ктлзни, здоровью или имуществу третьих лиц или окружающей среле

Ечшшщцш€ш шрЕ ос}тцествлении указанной в договоре страхования деятельности
шllЕ|rпýтвшЁ ЕеIlре]Еiшfеренньж ошибок Страхователя (ЗастрахоВанного Лица);

65-r_ Факт Yстilновления обязанности Страхователя (Застрахованного JIица)

шшiшшТшть шрпчЕЕенный врел подтвержден вступившим в законную силу решением

щryшш ш-ш( обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном порядке
g шпýьмеrтногО сог--IасиЯ Страховщика, заявленной в соответствии с нормами

шппшщдаяского зд(оЕодательства Российской Федераltии в пределах срока исковой

"щýýш(:
65--t- Собьггпе, повлекшее за собой причинение вреда, шроизошло в пределах

тчрштOрЕи стрzlхования ;

6-5-5. Прц,-сrлотренные договором страхования работы осуrцествлялись на

шOrBflHпIl:
фт _шlюшего свщете-lIьства о Допуске в период - с 01.01.2010г. до З 1,06.20l7г. ,

Фqштýу'dеrеlтвого Дссоциацией права работ по организации подготовки проектной

щ.!ffiгаrггтЕ в период с 01.07.20l7г. по н.в, в том числе для вступивших в Ассоциацию

D ы1UT перЕо.] - начиная с с даты вступления в силу решения Совета Ассоциации о

mШщry,rя ш( в tL]еЕы Дссоциации;.
6-б. В соответствии с договором страхования страховой случай может не

ршшшростр€lняться на следующие события :

6-6_1. военные 4ействия, маневры или иные военные мероприятия, 6.6.2 события,

свяl}€lЕные с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
зalршltения:
6_б.]. гражданская войЕа, народные волнения всякого рода или забастовки;

б-6.З. террористические действия;
б.6.4, стихийные бедствия -землетрясение, извержение вулкана, цунаМи, ДеЙСТВИе

!щщ5*tЕогg огЕrI,.оползень, горный обвал, буря, вихрь, ураган, навОдНеНИе, ГРаД, ЛИВеНЬ И.

п.щ_ прl !-q-1овии, что сила и интенсивность таких стихийных бедствий ПреВыШаеТ ЗНаЧеНИЯ, На

шiЕщФде рассчитаны объекты капит€Lльного строительства в соответствии с утвер)Iценным в

!ý|cfimм]eнHo}I порядке проектом,
б.б.5, изъятие, конфискачия, реквизиция, арест, повреждение или уничтожение
объекта кzlпитatльного строительства или иного имущества физических и

юрЕ:Iшесккх JII,Iц по распоряжению государственных органов или иньIх органов

]R]асти;
6.б.6 нар}.шение третьими лицами (выгодоприобретателями)

щшеr поjIьзования резульТатами выполненньж Страховаiелем работ;
6-6-7. вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного

лица (ч. 1 п. 1 ст. 963 гк рФ). При этом факт умышленных действий должен

быгь гIодтвержден в соответствии с законодательством Российской

ФелераuиИ. СтраховЩик не освобождается оТ выплатЫ страхового возмещения

чстановленных

l1
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r в ýJцчiЕ прЕtшнения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред[ щшен по вине ответственного за него лица (п. 2 ст. 9бз Гк РФ)i,f,fiш" шщщrgrвщ с JогOвором страхования страховой слуrай может na рuaпро.трt}нятьсяПiйilqшшпп!тше штвJ Epe=l:
Й7-Ш- "ШgбОГО PoJa КОСВеННЫе Убытки физических и юридических лиц в том числе:й'ш*'m** Joxoj'"L }щеф деловой репутации, моральный ущерб ;й7J шiltЕrхтmr\ за пределами территории страхов ания.,йш Врез, пршшненный вследствие воздействия асбестовой пыли, асбеста,-щ}rЕ-IgгЕроJа_ J,иаксина, мочевинн ого ф ормaшьдегида.йiп ШЕ ,шшцlцц.gтся расширение в договоре страхования перечня исключений изШПшý*щчiЦ по сравrrению с указанными в пунктах 6.6 и 61,uarо"щ..о Положения.

,| трЕБовАниrI к рАзмЕру стрАховоЙ суммы
-T_nL- ryзп!ее сграчовой суммы должен определяться на основании положений п.зlщш 9*7 Гщrапского KoJeKca Российской Федерации с r{етом требований настоящегоtrШц.-mппшпq ýа}tорег)-.тrрования.

,T1l- }lmтпrатьньй рaвмер страховой суммы по коллективному договоруlwщr rfleвa Дссоциации определ яется в соответствии с таблицей Ль 1 настоящего

Ж:вBEсш{oстиoтypoBнЯoTBеТсTBеннocтиЧленaсaМopегyлиpyемoйopгaниЗaЦии

7fl,J- illпFяУаъЕьй p'u'\tep страховой суммы по индивидуальному договору страхованияцшЕшшАс]еошrащш опредеJUIется в соответствии с таблицей л{Ь 2 настоящего Положения вmГ'mr}!0СГП ОТ }'РОВЕЯ ОТВеТСТВеННОСТИ ЧЛена самарегулируемой организации и составляет:

Стоимость выполнени" проектных Минимальная страховая сумма

не превышае, двадцаrь пять
миллионов рублей

5 000 000 (пять миллЙоноý

не превышает пятьдесят
миллионов рублей

5 000 000 (пять миллЙоноф

Таблица ЛЬ 2
Шl'rпщь gтзgгствБсти Стоимость вылолненЙ проектных

РабОТ ПО оДномч логоRопv ппппопа
Минимальная страховая сумма

цлЛ !-ровень лg rlревышает двадцать пять
миллионов рублейf,проп!lх}веЕь не превышает пятьдесят
миллионов рублей

5 000 000 (пять миллионов)
рублей,.Ftш _rрUвень

tтrсргый уровень

Не превышает триста
миллионов рублей

10 000 000 (десять
миллионов') пчбпей

Более трехсот миллионов
дуQлеЙ

10 000 000 (десять
миллионов) рублей

l2
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.тr{{- Услgшдш .]оговора страхования должно быть предусмотрено право
mtчшт"пmi'*r ýд восlстzlнов-Iение страховой суммы после выплаты СтраховщЙком
rщш!ше[цеEпя.]opазмepa'кoтopьIйoнaсoсTaBJUIлaнaМoМентнaстyплeния

75" В течевШе IUIтИ рабочих дней с даты выплаты страхового возмещения
ýбааff цреJстЕlвить в Ассоциацию дополнение (дополнительное соглашение)

П щр! стI}3L\опяFIш. по.fтверждающее восстановление страховой суммы до р€вмера,
шшшш]Й шшш, ýýстir&],я_-Iа Еа \{омент наступления страховОГО сл}п{tш.

-Т.,6," ддя rпттпвЕ+-аlьньIх договоров по условиям договора страхования допускаетсяrm@E фрвгггпвьл (часть невозмещаемого ущерба). Франшиза по договору
йFпmпmmmr По к'я:кlg}t}' сТрахоВоМУ слУЧаю ДоЛжна бьiть установлена в размере, не
[цпдmi,пшm]щеп, -i 

оо от страчовой суммы.
Т"-- а* rr}т_-rгr*ш}-а]ъньIх договоров с целью недопущения заключения фиктивньrх

"шшшшшшш ýтра\ов€rЕIш грfiкJанской ответственности, запретить установление лимита
щшцщlшщ tsýзмеIценпя (по одному страховому случаю, на имущество физических и
ЁmшщmilWiгкпгtr _]шц: ;,IiпзнЕ и здоровья физических лиц, окружающей природной среде и
шш!пгmп,лШ ш т_Е-) !(еЕее 5 000 000 (ПятИ миллионоВ) рублей, кроме случаев, указанных в п.
ifiПfi штшщего По-rо;кения,

','fr_ Jоп}-скается применение лимита ответственности по судебным расходам и
щryшЕ:лD{ Страховате_rя (Застрахованного лица) на один страховой случай в размере 10%
шш шшщшьшшай с\}ýtы- но не менее 100 000 руб.

""9_в :сrговоре страхования должно быть указаны минимальные размеры лимитов
отвЁтýтвенности:

- Fil3_]стtsеЕЕика\{ потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленньш),,щм![т,Е Lпчае с}fерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей;
-патерпевше\l\, В с-]}чае причинения тяжкого ВРеда его здоровью - в сумме два

1шlшl!ш{Фшg, рlб_:ей:
-шотерпевше\lv В сJ)чае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в сумме

lщЩ ш]LlЕоЕ рl-б:lей. ?

f, Тl[юВАния к суммЕ стрАхового взносА и срокАм Его уплАты,
трЕБовАниrl к сроку дЕЙствия договорА стрАховАния

} СJОВIlЯ НАСТОЯЩЕГО РАЗДЕЛА ОТНОСЯТСЯ К ТРЕБОВДНИЯМ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ИНДИВИДУАЛЪНЫХ ДОГОВОРОВ

t_ 1. pmlrep страхового взноса устанавливается договором страхования.
Рассрочrtа платежа не допускается.
Е'- Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не
ю-тд(ен превышать трех дней с даты рступления договора страхования в силу.

t-З- \fЕIilLча-llьньй срок действия договора страхования - один год, с обязательным
Ш-ГЛO'qеrВе\I ретроактивного периода, указанного в п. 4.6. настоящего Положения,

t-4. до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить
шшй ]оговор страхования с другим страховIциком или внести изменения в действующий
-шшýфр- }ъеличив срок его действия не менее, чем на l год.

8.5. В ДОГоВоре страхования могут быть установлены след},ющие основания
дшсро[IЕого прекращения (расторlкения) договора страхования:

- поJного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед

1з
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(Щш"'ш"*"ц
- пIпmц-]IрПгтпп Стра_тователя или Страховщика в добровольном или принудительном

rцm. ШщrщпOп, кuiонодательными актами р оссийской Федерации ;

-пшrlпптвr с!;поlt решения о признании,Щоговора стрz}хования недействительным;
- frцшшrmп,пцЕпяr Стр_чо вателем членства в Партнерстве ;

-!шш!мсторон;
ш mпцf сщча[ti. предусмотренных законодательными актчlIчIи Российской

@"
-"щryшшg ýiсшOваЕшя 1-IJI расторжения договора не допускаются.

,- (жязАнности сторон при нАступлЕнии соБытI4я,
[\IЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

Щ"Д. Етщлшгтвlь кноет право:

П-Ш_Ш- Трбовrь 0т Страховщика выплаты страхового возмещения, если
(Щшшшеjь с Iтпсьýlенного согласия Страховщика добровольно сам возместил вред,
П lшщ шо решеЕЕю суда возместил вред причиненный другим лицilм в результате
шщщrпшr_ повреждения многоквартирного дома, части
1щш .шDiа, а таюке вред, причиненный государственному или муниципальному
ш5[щrв_т. jшбо оh?ркающей среде вследствие недостатка работ, которые окtвывают
шшпшшR ша безопасность объекта капитального строительства, либо удовлетворил
NшшЕшде требования Регредиентов или страховщиков, которые застраховали
шimг,,цтqmшý:Еl-tо ответственность Регредиентов и к которым после выплаты страхового
шшшщlЕЕпх в поряjIке суброгации перешли регрессные требования к Страхователю, а
Wш д]II возшещениJI произведенньIх Страхователем судебных расходов (уплата
шшг_,гшrвешой пошлины, оплата услуг адвоката или другого юриста), в
,щшш.!щтýтвш с требованием ст. 60 ГрК РФ частей 1-3.

ЩjL IГýlш Bi}cTl.rL-IeItци события, имеющего признаки страхового случая по договору,
оO8ан: ,

'ШДI_ Пршrгь I}Еlз\}шые и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
ЕNtЕю п,'ьш }аленьшению вреда, подлежащего возмещению согласно условиям
догOвора а также по устранению причин, которые могут повлечь причинение

Epe.fit- Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям
ее]ш Tull<rte }кiвания булут даны Страховщиком. В уведомлении
о ЕастуIшении события, имеющего признаки страхового случaul в части

iшпщшщr граjк.f,ilнской ответственности Страхователь должен указать следующие

8pef_ с }к€rзанием, при наличии такои возможности, лиц причастных к.данному
дш. ýapzlкTepa и обстоятельств, при которьж был причинен вред;

-щ;кЕЕя о характере и предполагаемом размере IIричиненного вреда.
Шfoп 1в:о}Lтении Страховщика по телефону сообщение, в любом случае, должно быть

в письменной форме в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента
rпшфщ тетфонного сообщения Страховщику. Порядок уведомления Страховщика

п.З.8. настоящего Положения.
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9-2,2. Надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с

призошедшим событием, имеющим признаки страхового случаlI.

9.].З. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить Страховщика
о Еачале действий компетентных органов по факту причинения вреда (осмотр места

шроисшествия, вызов в компетентные органы, начало проведения официальной

Егроверки, возбуждение уголовного дела).
9.2.4. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования
шроизошедшего события, его причинах и последствиях, и принимать участие в таком

t!асс--Iедовании.
9-2.5. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленньIх

трбований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить

сtsоего адвоката или уполномочить иное лицо - выдать им соответствующую
.]оверенность' и иные необходимые документы для защиты интересов Страхователя

мк в досудебном, так и в судебном порядке.

9.2.б. Выгодоприобретателем, а в случаJIх, предусмотренных п. 9.1.1. настоящего

шо_-Iожения - Страхователем, при предъявлении требования к СтраховIцику о выплате

страхового возмещения, последнему должны быть представлены письменное
заrIвJение на страховую выплату и следующие документы:
- копия договора страхования;
- .]оверенность на право представления интересов Выгодоприобретателя

,Страчователя), когда требование предъявлено представителем указанных лиц;
- _]окумент, подтверждающий право на выполнение проектньIх работ, оказывающих

s_]шянше на безопасность объектов капитаJIьного строительства, на момент причинения
шреJЕI

- копия вступившего в законную силу решения суда, если требование потерпевшего о

tsозме[цении вреда либо регрессное требование Регредиентов или страховщиков,

}есrраховавших их ответственность по соответствующим требованиям и выплатившим
ý:pal\oBoe возмещение, было рассмотрено в сулебном порядке и удовлетворено полностью

Lш частично;
- :ок)менты (или их заверенные копии), подтверждающие факт причинения и размер

ryefa_ составленные Страхователем по факту произошедшего события;

- документы (или их заверенные копии), выданные компетентными
:ýс}:арственными органами и иными организациями, техническими и экспертными
ýФь{Ессиями (в . том числе, уполномоченными органами в области строительства,

сшеrгиа.тизированными экспертными организациями в области проектирования и

стровтельства) составленные по итогам установления причин нарушения

зiл!iонодательства, а также медицинскими учреждениями или иными организациями,

шоfтверждающие факт наступления страхового случаjI, а также позволяющие судить о

iтршчинах и обстоятельствах причинения вреда и его размеtriе, в том числе:

- документы, подтверждающие причинно-следственную связь между

осуцествлением указанных в настоящем договоре страхоRания работ по подготовке

пректной документации и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц,

сhружающей среде;

l5
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- ]оцмеНт, удостоВеряющий личность Выгодоприобретателя (физического лица).
9 ",7, В случае предъявления Страхователю регрессных требований собственником
1т,а'.ия, сооружения дополнительно должны быть представлены:
- соответствующее регрессное требование;
- завереннiш копия свидетельства о праве собственности регредиента на

,щшilJ]"Iвgтств},ющее здание или сооружение ;

- заверенные копии документов, подтверждающих возмещение собственником Вреда
ш* Ец_тш бы,та осуществлена компенсационнаlI выплата, - заверенные копии документов,
Iщшвер;Цающих осуществление компенсационной выплаты.

9,2,8, В случае предъявления Страхователю регрессных требований концессионером
з]ания или сооружения дополнительно должны быть представлены:

_ соответствующее регрессное требование;
- }lверенная копия договора концессии здания или сооружения, в котором нет

шшдошешй, свидетельствующих о том, что концессионер не несет ответственность за вред,
щмWЕеIIньй при разрушени и или повреждении здания, сооружения;

- заверенные копии документов, подтверждающих возмещение концессионером
8s,еда п, если была осуществлена компенсационнаJI выплата, - заверенные копии
дпш}теЕтов, подтверждающих осуществление компенсационной выплаты.

9,2,9, В случае предъявления СтраХователю регрессных требований застройщиком
-]ополнительно должны быть представлены:
_ соответствующее регрессное требование;
- зilвереннаrl копии документов, подтверждающих статус застройщика;
- заверенные копии документов, подтверждаюtцих возмещение застройщиком вреда и,gllш бьша осуществлена компенсационная выплата, - заверенные копии документов,

:,,СJТВеРЖдающих осуществление компенсационной выплаты.
9,2,10, В случае цредъявления Страхователю регрессных требований техническим
зЕжазчиком дополнительно должны быть представлены:
- соответствующее регрессное требование;
- заверенная копия договора с техническим заказчиком, в котором указано, что

!-чъетствеНностЬ за вред, причиненный прИ 
разрушении или повреждении объекта

ЕЁлlвершенного строительства либо при нарушении правил безопасности строительства,
нФсет технический заказчик;

- заверенные копии документов, подтверждающих возмещение техническим
зlilказtlиком Вреда и, если была осуществлена компенсационная выплатц - заверенные
ýопии док}ментов, подтверждаюtцих осуществление компенсационной выплаты.

- В случае предъявления Страхователю регрессных требований страховщиком,
застраховавшим гражданскую ответственность Регредиента, дополнительно должны
быть представлены:
- соответствующее регрессное требование;
- завереннаrI копия договора страхования ответственности Регредиента;
- документы, указанные в подпунктах 9,2.7,,9.2.10, в,зависимос,l,и от того, кто

я&тJIется Регредиентом-страхователем по договору страхования ответственности с таким
страховщиком;

Положение о Страховании
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_ зчlверенные копии документов, IIодтверждающих выплату страховщиком

ЕпЕового возмощения за причиненный вред,

92.1 1. В зависимости от вида причиненного вреда:

а) При trредъявлении требований о

- зtцвление с перечислением членов

Еаходившихся на его иждивении

возмещении вреда жизни физических лиц:

семьи погибшего, а также укtванием лиц,

и имеющих шраво на полrrение от него

содержания;
- копиЯ свидетельСтва о смерти или заключения судебно-медицинской экспертизы;

- докуI\(енты, подтверждающие нахоя(дение нетрудоспособных лиц на иждивении

ЕJш наJIиЧия у ниХ прав на получение от умершего лица содержания (в случае

смерти кормильца);
- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент страхового случtul на

ЕжJtиВенииУМершегонахоДилисьнесоВершеннолеТниеДеТи;
- справка о заработке (доходе) который умерший имел либо определенно мог иметь;

- закJIючение (справка медицинского учреждения, органа социztльного

беспечеНия) О необходиМости постОроннегО ухода, если на дату страхового случЕUI

Еа иждивеЕии 11огибшего находились лица; которые нуждались в постороннем

уходе;
- с11равка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего,

ш\,rеющий право на получение возмещения вреда, обучается в образовательном

}п1реждении, если на момент настуIlления страхового случая на иждивении

погибшего находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении;
- справка органа социi}льного обеспеч'ения (медицинского учреждения, органа

местЕого СаI\,{ОУПРавления, органа социального обеспечения) о тоМ, что одип, из

ролителей, суi1руг либо лругой член семьи погибшего не работает и занят уходом за

его родственниками, если на момент наступления страхового случаJI на иждивении

погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его

Iюдственниками, нуждающимися в постороннем уходе;
- документы? подiтвержлающие размер произведенных расходов на погребение

уil{ершего (счета IIаталогоанатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате

oкirlarrнblx услуг на погребение).
g.2.I2. в случае причинения вреда здоровью физических лиц - при

tлЕдьявлении требования о возмещении утраченного потерпевшим заработка (дохода)

D связи со страховым случаем, повлекшим утрату профессионаJIьной

Цlрюспособности,' а при отсутствии профессионаlIьной трудоспособности - общей

тtrItrдоспособности:
- документы (заключения) медицинских r{реждений, медико-социальных

экспертньIх комиссий о характере и степени тяжести вреда, причиненного

продолжительности периода нетрудоспособности ;

документы, подтверждающие утраченЕый потерпевшим заработок (лоход),

потерпевший имел либо определенно мог иметь;

или иньIх
здоровью,

который
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10 трЕБовднуlяк порядку и срокдм выплдты стрдхового
ВОЗМЕШЕНИЯ

i0.1. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на

mrшryжFIItе страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного

шщпФенного согласия Страховщика самостоятельно компенсироваJI, причиненныЙ вред,

10,2. Щоговором страхования должен быть определен порядок взаимодействия

ЩтршtомтелJI и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки страхового

щryтчвя- }казан примерный перечень документов, необходимых для определения

,,шfrгтсgге_тьств, причин и размера причиненного вреда,

l8.j. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового

ш[чm*шrзшеЕиJI не должен превышать двадцать рабочих дней с момента получения

(тmщцовшиком всех документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и

шщшшера_ причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя, ,б9

mmгщ.l1\-тяет Выгодоприобретателю и Страхователю соответствуютцее уведомление об

цШ,П"ЦЗ8 В Выплате сТрахоВоГо ВозМеЩенИя

вьш:rата страхового возмещения производится:

ec_-lill требование о выплате страхового

ш&гi.ftrпрlтобретателем - Выгодоприобретателю ,

** ,рaбование о выплате страхового возмещения предъявлено Страхователем -

стрехователю, либо, по его письменному указанию Регредиенту или Страховщику,

}шJiэiа\OвавшемУ гражданскуЮ ответствеНностЬ Регредиента пО соответствующим

тр*6озаниям и выплатившему страховое возмещение,

10.4. В сумму убытков, причи.ненньIх вследствие недостатков работ, которые

йlшtsjьвают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включаются

ElmýtoJы на возмещение вреда, причиненного потерпевшим лицам, в размере, определенном

щL aсЕовании норм действующего законодательства,

10.5. В случае причинения вреда здоровью физического лица или его смерти

}ýgз,аЕные расходы должны включать :

; }-траче;ный зарабоJок (лохол), определенный в соответствии с действующим

]iдк,}зо.]ательствоМ Российской Федерации, который имело либо определенно могло иметь

. Jг]],fi--ч]- з_]оровье которого п овреждено ;

г -апо_тнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе

FеJiqо.trЫ на леченИе, дополНительное питание, приобретение лекарств, протезирование,

ш:с:орнний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальньIх

эЁЕсшортньrх срqдств, подготовку к другой профессии, если установлено, что лицо,

]лI:рвью которого причинен вред, нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет

::еза на их бесплатное получение;
1 зыILlаты лицаN.I, имеющиМ в соответствии с гра}кданским законодательством Российской

ft:срачии право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, определяемые в

J":tстветсТВии с законодательством Fоссийской Федерации в размере той доли заработка

-oýo.fa) умершего, которуЮ они полуЧалИ или имелИ право получать на свое содержание

-Е его жизни;
: эёсходы на погребение лиц, смерть

10.6. В случае причинения

возмещения предъявлено

которьж наступила в,.результате причинения вреда

вреда имуществу третьих лиц указанные расходы

-]ре]еляются: 
.-, _,,6о-тr т,i,\/lтIр.т -Iствительной стоимости погибшего- при полной гибели имущества - в размере деIz

Еъrylцества на дату наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков,

::шго.f,ных для использования;

Положение о Страховании

l8



-_-=-_-

Ассоциация СРО кВерхне-Волжское
псо>

Приложение к Протоколу Ne 25
от 20,03.2018 г.

Положение о Страховании Редакци 7
Лист
19 из

21

- при повреждении имущества - в размере затрат, необходимых для устранения
шпlшшпе;кдений.

10.7. В случае причинения вреда окружающей приролной среле указанные расходы
rдшtrЕ.]еляются в размере реального ущерба, подтвержденного соответствующими
шшшrЕршалаМи компетентныХ органов, территориагtьньIх отделениЙ Ростехнадзора, местньtх

ш[пгздов исполнительной власти, собственников (владельцев) объектов окружающей среды,

шшертов, а также специаJIьных комиссий, создаваемых в зависимости от вида объекта

i|шrшрй(ающей среды, и включают в себя:
- прямые потери в окружаюшей среле, природных объектах и ресурсах;
- затраты на восстановление нарушенной окружающей среды;
- затраты на воспроизводство природньIх ресурсов;
- расходы потерпевших лиц по осуществлению мер, направленных на уменьшение и

1шlэ:ранение прямых последствий страхового события (рекультивация земель, очищение

]Е:в€рхности воды и т.п.).
10.8. Возмещению также подлежат произведенные по согласованию со

f:тtачовщИком И подтвержДенные документально целесообразные расходы Страхователя

:![J \}Iеньшению размера дальнейшего ущерба, причиненного третьим лицам или

с,шзу;кающей среде, включая сулебные расходы, которые Страхователь произвел или

:,: _-]teн булет произвести.
10.9. Щоговор страхования должен предусматривать возмещение вреда по

1зэбованиям, предъявленным в порядке регресса в течение сроков исковой давности по

"]шi гOвору страхования.
10.10.,Щоговор страхования должен предусматривать возмещение компенсациОННЬЖ

$b;L]aT пострадавшим третьим лицам, если они произведены регредиентами в соответствии

; законодательством РФ.

11 ТРЕБОВДНИЯ К СТРДХОВЫМ КОМПДНИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СТРАХОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА

страховые комп"ании долх(ны иметь действующ},ю лицензию на осуrцествление

::рачовой деятельности, выданную органом, уполномоченным в Российской Фелерачии

ýццествлять лицензирование страховой деятельности.

|2 ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗД СОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВДНИЙ.

12.1. Члены Партнерства обязаны уведомлять Ассоциацию о заключении договоров
Jтра\ования В соответствиИ с настоящиМ Положением, об изменениИ, расторжении,
:р:L:Iении соответствующих договоров.

|2.2. Уведойление должно быть направлено в Ассоциацию в срок не позднее пяти

р.абочих дней поле соответствующего заключения, изменения, расторжения, продления

_]оговора. к уведомлению должны прцлагаться копии документов, подтверждающих

выполнение требований настоящего Полоtкения, а также уплату страхового взноса.

|2.з. НастоящИе требОвания являются обязательными для соблюдения

!iшивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами

_\ссоциации. Несоблюдение указанных требований влечет за соб.ой ответственность члена

_\ссоциации, определяемую в соответствии с кположением о системе мер дисциплинарного
воздействия>>, утвержденным общим собранием членов Дссоциация СРО <Верхне-

Во.rжское ПСо).

19



Ассоциация СРО <Верхне-Волжское
псо)

Приложение к Протоколу N0 25

13 коллЕктивноЕ стрАховАниЕ.

_j_1. В Ассоциации саморегулируемой организации кВерхне-Волжское проектно-
,Еrш(ш:е_]ьное объединение) осуществляться коJIлективное страхование членов Ассоциации.
Шдпmектшвное страхование применяется в целях обеспечения эффективной страховой
шгпг]гF],i.х экономии материальных и трудовых ресурсов членов Ассоциации. к

,IIJшKTIIBHoMy договору страхования может присоединиться любой член Ассоциации, не
шшсзц;{:т]т{е задолженности по оплате членских взносов. Присоединение осуществляется на
iшl;,вiзлIilцl заJIвления и после оплаты целевого взноса на страхование на расчетный счет
]цI(цi],--лзцItи. Сумма целевого взноса равна сумме страховой премии, исчисленной
С:ршзiовrшlшом.

_]_]" Чrены Ассоциации, застрахованные по договору коллективного страхования, на
шЁгm] - Jелiствия этого договора освобождаются от обязанности индивидуального
лтп|Еý.rзаfiIlя гражданской ответственности, Включение членов Ассоциации в список
щтзц:\u]вZtнньIх лиц по договору коллективного страхования не ограничивает их права на
frrпт mr,; Ilf,\-€L-IbHое страхование.

__:._1. СтраховаJI сумма по коллективному договору определяется в размере 20 000 000
ц*lш,ш 

*зть \мллионов) рублей.
В ш;.:::ектllвном договоре страхования устанавливаются лимит ответственности на каждого
ýщг]тЕ\ц-rв?нного лица в соответствии с таблицей Jф 1 настоящего Положения.
Д;lц;тзется улучшение условий flоговора страхования Гражданской ответственности в
щ:т зесширения страховой суммы, увеличения лимитов ответственности, расширения
,;ж]вв;кьгi условий со стороны страховщика.

__:.-t. Страхователем по коллективному договору страхования выступает Ассоциация,
_]]imг]ллш;I_ iья ответственность застрахована (Застрахованными лицами), являются названные
& gre!Ёt qlены Аосоциации, а также сама Ассоциация в соответствии с п.4.4 настоящего
П;:лl:;кенl.tя, Такой договор может быть заключен с одной или несколькими страховыМи
llпгЕ=Езациями, в том ч4сле в виде fiоговора сострахования, такх(е может быть заключено
шtrЕ:_,ько договоров коллективного страхования в отношении разньж членов Ассоциации с

ПrШЗБ&{II СтРаховыми ОРганиЗациямИ.
.5:г:зор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации
д:.]гfriеЕ соответствовать законодательству Российской Федерации, правилам страхования
т: зitLlючении ,Щоговора сострахования - стандартным правилам страхования Лилера-

.]::в_човщика) и требованиям Ассоциации к страхованию гражданской ответственности.
л].5. По [оговору коллективного страхования гражданскоЙ ответственности может

fгь,i:ь застрахована гражданская ответственность членов Ассоциации, указанных в самОМ

_tr:roBope страхования или в прилох{ениях к нему. В случае изменения перечня членов
_{;сешiации, ответственность которых застрахована, соответствующие изменения должнЫ
5ы:ъ внесены в ,щоговор коллективного страхования путем заключения'дополнительного
:[a-лашения к нему.

|4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

:_1.1. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской Федерации
-]_а-Iежащих обязательному применению иных правил страхования гражДанСКОЙ

::ветственности за вред, причиненный вследствие недоЬтатков проектньIх РабОТ,
.trказывающих влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, при
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