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Статья 1 . Общие  положения

1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и регламентирует порядок и условия страхования членами 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее НП СРО 
«МООАСП») гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее – «Гражданская 
ответственность»). 
1.2 . Соответствие настоящему Положению является одним из условий принятия 
юридического лица (в том числе, иностранного юридического лица) и индивидуального 
предпринимателя в члены НП СРО «МООАСП» и выдачи свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капительного строительства.  

Статья 2 . Общие требования к страхованию

2.1 . Для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, член 
НП СРО «МООАСП» должен иметь действующий договор страхования гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков определенного 
вида или видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (далее  - «Договор страхования Гражданской ответственности»), допуск к 
которым член НП СРО «МООАСП» намерен получить. 
2.2 . Определенный вид или виды работ, оказывающие влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, допуск к которым член НП СРО «МООАСП» 
намерен получить, должны быть перечислены в договоре страхования Гражданской 
ответственности. При этом наименование вида или видов работ, оказывающих влияние 
на безопасность объектов капительного строительства должно соответствовать 
наименованию видов работ, указанным в перечне, установленным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
2.3 . Для подтверждения заключения такого договора страхования член НП СРО 
«МООАСП»  обязан представить в НП СРО «МООАСП» копию действующего договора 
страхования Гражданской ответственности, заверенную печатью члена НП СРО 
«МООАСП», а также документы, подтверждающие оплату  членом НП СРО «МООАСП» 
страховой премии. 
2.4 . В дальнейшем член НП СРО «МООАСП» обязан своевременно возобновлять и 
поддерживать непрерывное действие договора страхования Гражданской 
ответственности  до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
2.5 . В случае, если член НП СРО «МООАСП» обратился в Правление НП СРО 
«МООАСП» с заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, или намеревается получить свидетельство о 
допуске к иным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капительного строительства,  в договор страхования Гражданской 
ответственности (страховой полис) должны быть внесены соответствующие изменения в 
части наименования видов работ, которые  оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
2.6 . Юридическое лицо (в том числе иностранное юридическое лицо) и индивидуальный 
предприниматель, претендующее на прием в члены НП СРО «МООАСП» или 
являющееся членом НП СРО «МООАСП», не вправе заменить предоставление в НП 
СРО «МООАСП» договора страхования Гражданской ответственности  договорами 
страхования иных видов ответственности, имущества, жизни и здоровья и т.п.

Статья 3 . Требования к условиям страхования гражданской ответственности.
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3.1 . Понятия и термины, используемые в страховании Гражданской ответственности:
Страхователи - юридические лица (в том числе иностранные юридические лица), 

независимо от их организационно-правовой формы, или индивидуальные 
предприниматели, заключившие со страховой организацией Договор страхования 
Гражданской ответственности.

Застрахованный - лицо, риск ответственности которого за причинение вреда 
застрахован по Договору страхования Гражданской ответственности. В качестве 
Застрахованного может выступать только Страхователь - член НП СРО «МООАСП».

Выгодоприобретатель - третье лицо, имеющее право на получение страхового 
возмещения при наступлении страхового случая по  договору страхования Гражданской 
ответственности, в результате признания его  потерпевшим.

Третьи лица – физические или юридические лица, не являющиеся Cтраховщиком, 
Страхователем или Застрахованным. Для целей Договора  страхования Гражданской 
ответственности не признаются третьими лицами: родственники Страхователя 
(Застрахованного) или его должностных лиц, лица находящиеся в служебном подчинении 
или иной зависимости от Страхователя (Застрахованного) или его должностных лиц, а 
также лица, по отношению к которым Страхователь (Застрахованный) или они сами по 
отношению к Страхователю (Застрахованному) являются аффилированными лицами.  

Застрахованная деятельность - деятельность Страхователя (Застрахованного), 
связанная с выполнением работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и указанная в Договоре страхования Гражданской 
ответственности.

Территория страхования - территория выполнения застрахованной деятельности, а 
также близлежащая к ней территория. Под близлежащей территорией понимается 
территория, на которой может быть причинен вред другим лицам, имеющий причинно-
следственную связь с застрахованной деятельностью.  

Франшиза – размер убытков, условно или безусловно не подлежащей возмещению со 
стороны страховой организации. При условной франшизе не возмещаются убытки, 
размер которых менее размера установленной франшизы. Если размер убытков 
превосходит размер франшизы, то они подлежат возмещению в полном объеме в 
пределах страховой суммы. При безусловной франшизе страховое возмещение 
выплачивается в размере понесенных убытков в пределах страховой суммы за вычетом 
франшизы.

Страховая сумма – это сумма, в пределах которой страховая организация обязуется 
выплатить страховое возмещение по Договору страхования Гражданской 
ответственности. 

Страховая премия – плата за страхование Гражданской ответственности, которую 
Страхователь обязан уплатить страховой организации в порядке и сроки, установленные 
Договором страхования Гражданской ответственности.

Страховым риском, на случай наступления, которого проводится страхование 
Гражданской ответственности, является обладающее признаками вероятности и 
случайности предполагаемое событие причинения вреда третьим лицам, и как следствие 
- наступления ответственности Застрахованного по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при 
осуществлении Застрахованным застрахованной деятельности.

Страховой случай - привлечение к гражданско-правой ответственности 
Застрахованного,  вследствие причинения вреда или совершения ошибки, повлекшей 
причинение вреда, при осуществлении застрахованной деятельности. Лицо считается 
привлечённым к ответственности со дня вступления в законную силу решения суда.  Для 
целей страхования, к наступлению страхового случая приравнивается признание 
ответственности Застрахованным, с предварительного письменного  согласия 
страховщика,  либо признание такой ответственности на основании трехстороннего 
соглашения, заключённого между страховщиком, страхователем и потерпевшим 
(выгодоприобретателем).
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Вред жизни и здоровью потерпевшего по страхованию Гражданской 
ответственности - телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть 
потерпевшего.

Вред имуществу по страхованию Гражданской ответственности - гибель, утрата, 
повреждение имущества Выгодоприобретателя.
3.2 . Страховая организация в соответствии с условиями договора страхования 
Гражданской ответственности должна обеспечить возмещение вреда, причиненного 
жизни,  здоровью, или ущерба имуществу третьих лиц, вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3.3 . Договор страхования Гражданской ответственности считается заключенным в пользу 
лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей). Застрахованный 
должен быть назван в договоре страхования Гражданской ответственности, а если это 
лицо в Договоре страхования Гражданской ответственности не названо, считается 
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.  
3.4 . Договор страхования Гражданской ответственности должен включать:
3.4.1 . определение объекта страхования;
3.4.2 . определение страхового случая;
3.4.3 . размер страховой суммы;
3.4.4 . срок действия;
3.4.5 . порядок и срок уплаты страховой премии;
3.4.6 . порядок и сроки уведомления потерпевшим Страховщика о наступлении 
страхового случая;
3.4.7 . порядок и сроки предъявления потерпевшим или его законным представителем 
заявления о выплате страхового возмещения по договору страхования Гражданской 
ответственности непосредственно Страховщику;
3.4.8 . перечень документов, которые обязан представить потерпевший в обоснование 
своих требований к Страхователю о возмещении вреда (ущерба).
3.5 . Объектом страхования в договоре страхования Гражданской ответственности 
являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы Застрахованного, связанные с его обязанностью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, возместить убытки за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу других лиц в результате недостатков работ, указанных в 
Договоре страхования Гражданской ответственности и которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в связи с осуществлением 
Застрахованным застрахованной деятельности.
3.6 . Условиями Договора страхования Гражданской ответственности должно быть 
предусмотрено право Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты 
Страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент 
наступления страхового случая. 
3.7 . В течение 30 дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь обязан 
представить в НП СРО «МООАСП» дополнение (дополнительное соглашение) к 
Договору страхования Гражданской ответственности, подтверждающее восстановление 
страховой суммы.
3.8 . Минимальный период действия Договора страхования Гражданской ответственности 
должен составлять не менее 12 месяцев. Допускается заключение Договора страхования 
Гражданской ответственности на больший срок, при этом страховая премия по Договору 
страхования Гражданской ответственности должна быть уплачена в полном размере 
единовременно при заключении Договора страхования Гражданской ответственности.  
3.9 . Если иное не предусмотрено действующим законодательством, минимальный 
размер страховой суммы по договору страхования устанавливается в размере:
3.9.1 . 5 000 000 (пять миллионов) рублей - по любым видам работ, оказывающим 
влияние на безопасность объекта капитального строительства, включая работы по 
организации подготовки проектной документации, стоимость которого по одному 
договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов)  рублей;
3.9.2 . 10 000 000 (десять миллионов) рублей - если организация планирует выполнять 
работы по организации строительства, стоимость которого по одному договору не 
превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
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3.9.3 . 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей - если организация планирует 
выполнять работы по организации строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
3.9.4 . 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей - если организация планирует 
выполнять работы по организации строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает 300 000 000 (трехсот  миллионов) рублей;
3.9.5 . 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей - если организация планирует 
выполнять работы по организации строительства, стоимость которого по одному 
договору составляет  300 000 000 (триста миллионов) рублей и более.
3.10 . В случае, если Страхователь претендует на прием в члены НП СРО «МООАСП», 
начало действия Договора страхования Гражданской ответственности должно быть 
установлено не позднее предполагаемого срока вынесения решения о его приеме, 
устанавливаемого с учетом положений статьи 55.6. Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации.
3.11 . Допускается улучшение условий договора страхования Гражданской 
ответственности в части расширения страхового покрытия, увеличения лимитов 
ответственности, расширения сервисных условий со стороны страховщика.
3.12 . В Договоре страхования Гражданской ответственности могут быть установлены 
следующие основания досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования 
Гражданской ответственности: 
3.12.1 . полное и надлежащее исполнение страховой организацией своих обязательств 
перед Страхователем;
3.12.2 . ликвидация Страхователя или страховой организации в добровольном или 
принудительном порядке, установленном законодательными актами Российской 
Федерации; 
3.12.3 . принятие судом решения о признании Договора страхования Гражданской 
ответственности недействительным; 
3.12.4 . отзыв у Страхователя свидетельства о допуске ко всем видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
указанным в Договоре страхования Гражданской ответственности;
3.12.5 . в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 
Федерации.  
3.13 . В Договоре страхования Гражданской ответственности по соглашению сторон могут 
определяться иные права и обязанности.
3.14 . Договором страхования Гражданской ответственности должно быть  
предусмотрено, что Страховщик, осуществляющий страхование ответственности за вред, 
причинённый вследствие недостатков работ, допущенных Страхователем при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, приобретает обязанность по выплате страхового возмещения, если в 
период действия договора страхования, при осуществлении застрахованной 
деятельности был причинён вред третьим лицам и заявлены требования потерпевших о 
возмещении вреда. 
3.15 . Страховые случаи считаются наступившими при условии, что:
3.15.1 . страховой случай не попадает ни под одно из исключений из страхования 
Гражданской ответственности;
3.15.2 . доказано наличие причинно-следственной связи между допущенной ошибкой 
(упущением или небрежностью) при осуществлении Страхователем застрахованной 
деятельности, указанной в Договоре страхования Гражданской ответственности, и 
причинением вреда;
3.15.3 . в действиях Страхователя отсутствуют признаки умысла (кроме случаев 
причинения вреда жизни и здоровью);
3.15.4 . требования Выгодоприобретателей (претензии или исковые заявления) о 
возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе норм действующего 
законодательства Российской Федерации;
3.15.5 . возникновение обязанности Страхователя подтверждено вступившим в законную 
силу решением суда или добровольным признанием Страхователем с письменного 
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предварительного согласия страховой организации требований Выгодоприобретателей, 
либо на основании трёхстороннего соглашения.
3.16 . Страхование по Договору страхования Гражданской ответственности не 
распространяется (страховыми выплатами не возмещаются) на требования о: 
3.16.1 . возмещении упущенной выгоды и/или компенсации морального вреда;
3.16.2 . возмещении сумм неустойки, штрафов, пени.
3.17 . Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения при возникновении 
страхового случая вследствие:
3.17.1 . стихийных бедствий;
3.17.2 . умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя (кроме случаев 
причинения вреда жизни, здоровью потерпевших);
3.17.3 . воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, в том числе 
выделяемого радиоактивными веществами, излучения, исходящего от ускорителей 
заряженных частиц, оптических, микроволновых или аналогичных квантовых 
генераторов;
3.17.4 . причинения вреда за пределами территории страхования Гражданской 
ответственности;
3.17.5 . повреждения, уничтожения или порчи предметов, которые  Страхователь  взял в 
аренду, прокат, лизинг или в залог, либо принял на хранение или в качестве 
дополнительной услуги;
3.17.6 . всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, 
действия мин, бомб и других орудий войны, народных волнений и забастовок, 
конфискации, ареста или повреждения имущества по распоряжению военных или 
гражданских властей и каких-либо политических организаций;
3.17.7 . выполнения застрахованной деятельности Страхователем в период 
приостановления разрешительного документа, регламентирующего застрахованную 
деятельность, либо после окончания ее действия или в случае ее отсутствия, если 
подобные документы являются необходимыми и обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
3.17.8 . осуществления застрахованной деятельности работниками, специалистами 
Страхователя или субподрядчиков, не прошедшими в установленном порядке обучения 
(аттестации и др.), а также в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
3.17.9 . износа и/или ненадлежащей эксплуатации конструкций, оборудования, 
материалов, примененных как результат застрахованной деятельности Страхователя;
3.17.10 . реализации и эксплуатации результата застрахованной деятельности 
Страхователя при отсутствии разрешения на ее реализацию и/или эксплуатацию (в 
случаях, когда такое разрешение является необходимым и обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации) и/или разрешения собственника 
земельного участка и (или) здания, сооружения на строительство объекта;
3.17.11 . неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта,  по которому 
Страхователь действует в качестве подрядчика, оговаривающих особую процедуру 
выполнения работ;
3.17.12 . телесных повреждений, болезни или смерти работников Страхователя;
3.17.13 . изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения 
объекта капитального строительства или иного имущества по распоряжению 
государственных органов или иных органов власти; 
3.17.14 . террористического акта, воздействия снарядов, бомб, гранат, взрывов как 
выражения террористического акта, убытков, которые прямо или косвенно вызваны или 
явились результатом террористического акта, любой гибели, повреждения, расходов и 
затрат, прямо или косвенно связанных или вызванных деятельностью по контролю, 
предотвращению, подавлению «терроризма» и/или каким-либо образом относящиеся к 
«терроризму».
3.18 . Расширение в Договоре страхования Гражданской ответственности перечня 
исключений по сравнению с вышеуказанными не допускается. 
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3.19 . Установление франшизы по Договору страхования Гражданской ответственности 
не допускается. Установление лимита ответственности по одному страховому случаю не 
допускается. 
3.20 . Договором страхования Гражданской ответственности должно быть предусмотрено 
право Страхователя на получение страхового возмещения, в случае, если Страхователь 
с предварительного письменного согласия страховой организации самостоятельно 
компенсировал причиненный вред. 
3.21 . Договором страхования Гражданской ответственности должен быть определен 
порядок взаимодействия Страхователя и страховой организации при наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая, указан примерный перечень 
документов, необходимых для определения обстоятельств, причин и размера 
причиненного вреда. 
3.22 . Установленный Договором страхования Гражданской ответственности срок 
выплаты страхового возмещения не должен превышать 10 рабочих  дней с момента 
получения страховой организацией всех документов, необходимых для установления 
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда, а также письменного заявления 
Страхователя. 
3.23 . Настоящие требования обязательны для соблюдения всеми членами НП СРО 
«МООАСП». Несоблюдение членом НП СРО «МООАСП» указанных требований влечет 
за собой ответственность, определяемую Положением о дисциплинарной 
ответственности членов НП СРО «МООАСП». 

Статья 4 . Основные  требования к страховой организации.

4.1 . Требования к страховой организации, заключающей договоры страхования 
Гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства:
4.1.1 . наличие  действующей лицензии (без ограничений действия) на осуществление 
страховой деятельности, выданной Федеральной службой страхового надзора 
Российской Федерации; 
4.1.2 . наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда третьим лицам. 
4.1.3 . в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.
4.2 . Страховая организация обязана:
4.2.1 . Информировать НП СРО «МООАСП» о фактах расторжения договоров 
страхования Гражданской ответственности по заявлению членов партнерства не позднее 
3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления к Страховщику.
4.2.2 . Информировать НП СРО «МООАСП» о фактах обращения к Страховщику с 
заявлением о событии, имеющем признаки страхового случая по договорам страхования 
Гражданской ответственности не позднее 3 рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления к Страховщику.
4.2.3 . Информировать НП СРО «МООАСП» о фактах выплаты Страховщиком страхового 
возмещения по договорам страхования Гражданской ответственности не позднее 3 
рабочих дней с момента осуществления выплаты.

Не предпринимать каких-либо действий и решений, в том числе не делать заявлений в 
средствах массовой информации или осуществлять какие-либо рекламные акции, 
которые могут каким-либо образом повлиять на имидж и деловую репутацию НП СРО 
«МООАСП», а также не предпринимать каких-либо действий, которые могут повлечь 
сокращение числа членов (кандидатов в члены) НП СРО «МООАСП».


