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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Применяемые в настоящих Правилах термины и понятия в ряде случаев специально
поясняются соответствующими определениями. Определения терминов и понятий, данные в
настоящих Правилах, распространяются и на соответствующие термины и понятия, используемые в
Договорах страхования, заключаемых на основании настоящих Правил. Если значение какого-либо
наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из
законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем
обычном лексическом значении.
1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с законодательством РФ и имеющая лицензию на соответствующий вид страховой
деятельности, выданную органом страхового надзора.
Страхователь – лицо, заключившие со Страховщиком договор страхования.
Саморегулируемые организации (СРО) – некоммерческие организации, сведения о которых
внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанные на членстве
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные
изыскания, или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
Член саморегулируемой организации – индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, принятые в СРО в установленном законом порядке.
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек.
Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых
объектов капитального строительства).
Реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объекта
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных
объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а
также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Линейные объекты (красные линии) - линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения.
Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или
их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально
установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
Архитектурно-строительное
проектирование
–
деятельность,
направленная
на
формирование внешнего вида (дизайна) и разработку комплекта проектной, конструкторской и
другой технической документации (технические и экономические расчёты, схемы, графики, чертежи,
инструкции, регламенты, пояснительные записки, сметы, калькуляции и описания) по созданию
объектов архитектуры и градостроительства. Подобного рода документация определяет объем,
содержание, условия и порядок осуществления строительства, выполнения отдельных видов и
комплексов строительно-монтажных, пусконаладочных, проектных и изыскательских работ, а также
определяет стоимость работ.
Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в
их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
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Строительно-монтажные работы - вид материального производства, связанный с созданием
новых, а также капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией существующих
имущественных комплексов, в том числе зданий, сооружений и комплексов оборудования
производственного и непроизводственного назначения, включая пусконаладочные работы.
Виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального
строительства – виды работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной
документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, установление перечня которых относится к полномочиям органов государственной
власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
Застрахованное лицо – лицо, имущественные интересы которого застрахованы по Договору
страхования.
Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение.
Договор страхования «на годовой базе» - договор страхования с определенным сроком
действия, заключаемый без относительно конкретного объекта капитального строительства и (или)
конкретного договора на выполнение строительных работ, работ по подготовке проектной
документации или инженерным изысканиям, страховая защита по которому распространяется на
страховые случаи, имевшие место в течение установленного таким договором периода страхования.
Договор страхования «на объектной базе» - договор страхования с определенным сроком
действия, страховая защита по которому распространяется на ответственность Застрахованного лица
за причинение вреда вследствие недостатков указанных в нем работ, выполняемых в рамках
конкретного договора на выполнение строительных работ, работ по подготовке проектной
документации или инженерным изысканиям (совокупности связанных между собой договоров) и
(или) в отношении определенного объекта (объектов) капитального строительства.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования или
законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования при его
заключении и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком в соответствии с
договором страхования при наступлении страхового случая в пределах установленной договором
страхования страховой суммы.
Срок действия договора страхования – период времени, в течение которого положения
Договора страхования являются обязательными для сторон.
Страхование (страховая защита) – отношения по защите интересов физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет
иных средств страховщиков.
Период действия страховой защиты (период страхования) – период времени, в течение
которого действует страхование. Период страхования начинается с даты начала срока действия
Договора страхования или начала действия ретроактивного периода, если он предусмотрен
условиями Договора и заканчивается в момент окончания срока действия Договора страхования или
дополнительного периода, если он предусмотрен условиями Договора.
Дополнительный период страхования – период действия обязательств лица, ответственность
которого застрахована после окончания срока действия договора страхования, в течение которого (с
учётом сроков для защиты права) страховщик принимает к рассмотрению заявления о наступлении
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событий имеющих признаки страховых случаев, выявленных (обнаруженных) как в период действия
договора страхования, так и в течение дополнительного периода, если причиной их наступления
явились работы, выполненные в течение срока договора страхования, или в течение ретроактивного
периода, если такой период установлен договором страхования, и при наличии допуска на эти
работы.
Ретроактивный период – это период времени действия страхования, устанавливаемый в
договоре страхования, который начинается с согласованной сторонами предшествующей
заключению договора страхования даты (ретроактивной даты), указанной в договоре страхования, и
заканчивается в момент начала Периода страхования, недостатки работ, допущенные в течение
которого, покрываются настоящим страхованием.
Если иное не предусмотрено договором страхования Ретроактивный период начинается:
а) по договору страхования «на годовой базе» - с момента получения Застрахованным лицом
Свидетельства СРО о допуске к работам, в результате недостатков которых причинен вред, но не
ранее, чем за три года до начала Периода страхования, установленного договором страхования;
б) по договору страхования «на проектной базе» - с момента начала выполнения
Застрахованным лицом работ, в отношении которых заключен договор страхования.
Обязанность Застрахованного лица по возмещению вреда, причиненного в результате
недостатка работ, допущенного в течение Ретроактивного периода, будет рассматриваться в качестве
страхового случая только при условии, что Страхователю и (или) Застрахованному лицу на момент
заключения договора страхования не было известно и не должно было быть известно о допущенном
недостатке либо при условии, что Страхователь и (или) Застрахованное лицо письменно уведомил
Страховщика о допущенном недостатке работ до заключения договора страхования и по ним на
момент заключения договора страхования не было заявлено претензий третьих лиц о возмещении
вреда.
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие страховой
защиты (страхования). События, предусмотренные договором страхования, могут быть признаны
страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
Полная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая
возможность его восстановления (в том числе, если расходы на восстановление равны или
превышают его действительную стоимость на дату заключения договора страхования).
Повреждение – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление
меньше его действительной стоимости на дату заключения договора страхования.
Франшиза – часть убытков, определенная договором страхования, которая не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента
от страховой суммы или в фиксированном размере, а также иных видов франшизы, установленных
Договором страхования.
Условная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если
размер ущерба превышает величину условной франшизы, то ущерб возмещается без учета
франшизы.
Безусловная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если
размер ущерба превышает величину безусловной франшизы, то ущерб возмещается за вычетом
величины безусловной франшизы.
Лимит ответственности – максимальный размер страхового возмещения.
Договор подряда (контракт) - документ, регулирующий взаимоотношения технического
заказчика и подрядчика. По договору подряда подрядчик принимает на себя обязательство за свой
риск выполнить своими или привлеченными силами и средствами работы по возведению
предприятия, здания, сооружения в соответствии с условиями договора, а технический заказчик предоставить подрядчику строительную площадку либо обеспечить фронт работ, принять работы и
оплатить их.
Генеральный подрядчик – подрядчик, привлекший в соответствии с условиями заключенного
договора подряда (если в договоре подряда не предусмотрено условие исполнения подрядчиком
своих обязательств лично) для исполнения своих обязательств перед техническим заказчиком других
лиц (субподрядчиков).
Строительная площадка – земельный участок, здания и/или сооружения, коммуникационные
сети, предоставляемые техническим заказчиком для строительства, производства отдельных видов и
комплексов строительно-монтажных проектных и изыскательских работ в соответствии с условиями
договора подряда на весь срок их выполнения.
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Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или
юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают
договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам,
выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, материалы и документы, необходимые для
выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, а также осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным
кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс).
Недостатки работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального
строительства (недостатки работ):
- непреднамеренное несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками
Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении указанных в договоре страхования работ
требований должностных инструкций, технических регламентов, стандартов, правил и других
обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения
определенных видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального
строительства;
- непреднамеренное несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками
Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ правил выполнения определенных
видов работ, разработанных СРО, членом которой является Страхователь, Застрахованное лицо,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства;
- непредвиденные ошибки (упущения), связанные с использованием материалов, деталей,
конструкций, инструментов и техники, а также узлов с внутренними, скрытыми дефектами, которые
не могли быть обнаружены существующими методами объективного контроля в ходе строительства
или приемо-сдаточных испытаний или не соответствующих требованиям, установленным
техническими регламентами, правилами и другими обязательными для применения нормативными
актами, стандартами СРО, членом которой является Страхователь, вследствие чего нарушена
безопасность объекта капитального строительства.
Перечень видов работ, ответственность по которым может быть застрахована в соответствии с
настоящими Правилами, устанавливается уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
Регресс - это право обратного требования лица, возместившего вред, причиненный другим
лицом к этому лицу в размере выплаченного возмещения (ст. 1081 ГК РФ)
Регредиенты – собственники зданий, сооружений, концессионеры, застройщики, технические
заказчики, возместившие в соответствии с законодательством Российской Федерации вред,
причиненный жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц,
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве такого
объекта, а также выплатившие компенсацию сверх возмещения вреда жизни и здоровью физических
лиц, и предъявившие требование (регресс) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации
сверх возмещения вреда к лицам, ответственным за причинение вреда.
Солидарные должники – СРО, выдавшее свидетельство о допуске к таким работам;
организация, которая провела государственную экспертизу результатов инженерных изысканий или
негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий; организация, которая провела
государственную экспертизу проектной документации или негосударственную экспертизу проектной
документации, Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации наряду со Страхователем несут солидарную
ответственность перед потерпевшими, регредиентами в размере возмещенного вреда и выплаты
компенсации сверх возмещения вреда.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности: Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Градостроительным кодексом, Законом
Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», и т.п. и на основании настоящих Правил (далее по тексту – «Правила страхования»)
ООО СК «Экип» (далее по тексту – «Страховщик») заключает договоры добровольного страхования
на случай возникновения гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по
тексту – «Договоры страхования»).
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и
прекращения договоров добровольного страхования имущественных интересов Страхователя
(Застрахованного лица), связанных с его обязанностью в порядке, установленном законодательством
РФ, возместить вред, причиненный по его вине или вине его работников (статья 1068 ГК РФ)
потерпевшим физическим и юридическим лицам при выполнении видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства; выплатить компенсацию сверх
возмещения вреда, предусмотренную ст. 60 Градостроительного кодекса, а также удовлетворить
обратное требование (регресс) лица, который ранее возместил в соответствии с законодательством
Российской Федерации указанный вред и выплатил компенсацию сверх возмещения вреда.
2.3. При заключении Договора страхования стороны могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил и о включении в Договор страхования условий, отличных
от содержащихся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат
действующему законодательству РФ.
2.4. Условия Договора страхования имеют приоритет над условиями настоящих Правил.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страхователями являются любые юридические лица или индивидуальные
предприниматели, претендующие на прием в члены саморегулируемой организации или являющиеся
членами саморегулируемой организации, или саморегулируемая организация, заключившие со
Страховщиком Договор страхования.
3.2. Страховщик – ООО СК «Экип».
3.3. По Договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого
Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена
(Застрахованного лица). Застрахованное лицо должно быть названо в Договоре страхования. Если
Застрахованное лицо в Договоре страхования не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
В случае, когда Застрахованным лицом является СРО, ответственность Страховщика
распространяется на случаи причинения вреда вследствие недостатков работ, осуществляемых
лицом, указанным в Договоре (полисе) страхования в качестве Застрахованного лица на основании
свидетельства о допуске к таким работам, выданному СРО.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами, Договор страхования считается заключенным в
пользу Выгодоприобретателей:
3.4.1. потерпевших (физических и/или юридических лиц), в том числе и работников таких
юридических лиц, не принимающих участия на основании гражданско-правового или трудового
договора в выполнении работ, относящихся к инженерным изысканиям, архитектурно-строительному
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий и сооружений,
ответственность за причинение вреда при производстве которых застрахована (если иное не
предусмотрено Договором страхования); Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), в
лице соответствующих государственных или муниципальных органов;
3.4.2. лиц, возместивших в соответствии с требованиями законодательства РФ вред (убытки),
причиненный вследствие недостатков застрахованных работ, выполненных Страхователем
(Застрахованным лицом), и выплативших компенсацию сверх возмещения вреда:
– регредиентов, которые в соответствии с частями 1 – 3 статьи 60 Градостроительного кодекса
возместили потерпевшим лицам вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в
установленном размере, и имеют в соответствии с частью 5 статьи 60 Градостроительного кодекса
право обратного требования (регресса) в размере возмещенного вреда и выплаченной компенсации
сверх возмещения вреда к Страхователю, Застрахованному лицу, выполнившему работы, вследствие
недостатков которых причинен вред;
– солидарных должников, которые в соответствии с частью 6 статьи 60 Градостроительного
кодекса исполнили солидарную обязанность перед собственником здания, сооружения,
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концессионером, застройщиком, техническим заказчиком, и имеют право обратного требования
(регресса) к Страхователю, Застрахованному лицу;
– солидарных должников, которые в соответствии с частью 11 статьи 60 Градостроительного
кодекса исполнили солидарную обязанность перед потерпевшими лицами, и имеют право обратного
требования (регресса) к Страхователю, Застрахованному лицу.
3.5. По Договору страхования застрахована гражданская ответственность за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые допущены Страхователем (Застрахованным лицом) в период
действия свидетельства о допуске на выполнение соответствующего вида работ, входящего в состав
группы видов работ, поименованной в Договоре страхования.
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4.1.Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его
обязанностью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации возместить
вред (ущерб), причиненный жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
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, допущенных Страхователем
(Застрахованным лицом) при выполнении работ, которые влияют на безопасность объектов
капитального строительства, предусмотренных Договором страхования и осуществляемых на
основании свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ, выданному СРО в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также возместить убытки на основании
предъявленного к нему регресса и выплатить компенсацию сверх возмещения вреда жизни и
здоровью физических лиц, предусмотренную ст. 60 Градостроительного кодекса;
4.2. Под вредом, причиненным жизни или здоровью физических лиц, понимается увечье, иное
повреждение здоровья или смерть физического лица.
4.3. Под вредом, причиненным имуществу, понимается реальный ущерб в результате гибели,
утраты или повреждения имущества (включая животных и растения) физического или юридического
лица, государственного или муниципального имущества, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
4.4. Под вредом, причиненным окружающей среде, понимается негативное изменение
окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных
экологических систем и истощение природных ресурсов.
При этом:
– загрязнение окружающей среды – непреднамеренное и случайное (аварийное, т.е.
произошедшее в результате нештатной ситуации и не предусмотренное технологией выполнения
работ) загрязнение, вызванное поступлением в окружающую среду загрязняющих веществ и (или)
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на
окружающую среду;
– загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация
которых превышают установленные для них нормативы и оказывают негативное воздействие на
окружающую среду;
– непреднамеренное и случайное загрязнение – загрязнение, произошедшее в результате
внезапного и случайного процесса, обусловленного повреждением или гибелью объекта
капитального строительства, а также применяемых для осуществления строительных работ на
данном объекте строительных машин и оборудования, оснастки строительной площадки и/или их
частей (взрыва, пожара, обрушения, технических поломок и техногенных катастроф и иных
подобных причин).
4.5. Под недостатком работ понимается неумышленное несоблюдение (нарушение)
работниками Страхователя при выполнении работ должностных инструкций, правил и других
обязательных для применения нормативных актов, стандартов СРО, определяющих порядок и
условия проведения соответствующих видов работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства.
5. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. По настоящим Правилам страховыми рисками являются:
5.1.1. наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за причинение
вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и
окружающей среде, в том числе государственному или муниципальному имуществу, жизни и
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здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, вследствие недостатков, допущенных Страхователем
(Застрахованным лицом) при выполнении работ, указанных в договоре страхования, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5.1.2. возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) удовлетворить
обратное требование (регресс) регредиентов в размере возмещенного вреда и выплаченной
компенсации сверх возмещения вреда или солидарных должников в соответствии со статьей 60
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если будет доказано, что вред причинён
вследствие недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица), указанных в договоре
страхования.
5.2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является возникновение
обязанности Страхователя (Застрахованного лица), установленной вступившим в законную силу
решением суда или признанной Страхователем (Застрахованным лицом) во внесудебном порядке по
предварительному письменному согласованию со Страховщиком:
5.2.1. возместить вред жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц и окружающей среде, в том числе государственному или муниципальному
имуществу, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации;
5.2.2. удовлетворить обратное требование (регресс) регредиентов в размере возмещенного
вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда или солидарных должников в
соответствии в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
5.3. Событие, обладающее признаками страхового случая, признается страховым случаем при
условии, что:
5.3.1. требование о возмещении причиненного вреда заявлено Страховщику в пределах сроков,
установленных действующим законодательством Российской Федерации для защиты права по иску
лица, право которого нарушено (срок исковой давности).
По соглашению сторон в Договоре страхования может быть установлен дополнительный
период – период времени после окончания срока действия договора страхования, установленный для
предъявления требований о возмещении причиненного вреда;
5.3.2. причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с недостатками
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) и указанных в Договоре страхования;
5.3.3. имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия,
перечисленных в настоящих Правилах или предусмотренных Договором страхования;
5.3.4. вред (убытки) причинен в пределах оговоренной в договоре страхования территории,
если территория страхования предусмотрена Договором страхования. Если территория страхования
не указана в Договоре, такой территорией считается Российская Федерация.
5.3.5. работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, выполнялись Страхователем
на основании действующего во время выполнения работ Свидетельства о допуске к таким работам,
выданного СРО в установленном порядке.
5.4. Моментом наступления страхового случая является момент, когда был причинен вред
потерпевшим.
Если установить момент причинения вреда точно не представляется возможным, вред
считается причиненным, когда он был впервые обнаружен. Если вред жизни и здоровью причинен в
результате продолжительного и неявного воздействия недостатков работ, моментом причинения
вреда считается момент, когда пострадавший впервые обратился к Страхователю (Застрахованному
лицу), Страховщику или СРО в зависимости от того, к кому обратился ранее с требованием о
возмещении вреда или уведомлением о причинении вреда.
5.5. Если установить момент времени, когда был допущен недостаток работ, не представляется
возможным, то таким моментом считается:
- если вред причинен после сдачи работ (соответствующего этапа работ), содержащих
недостаток – момент сдачи работ, содержащих недостаток заказчику;
- если вред причинен до сдачи работ (соответствующего этапа работ), содержащих недостаток
– момент причинения вреда.
Если совершение недостатка работ растянуто во времени, то моментом, когда допущен
недостаток, считается момент, когда указанные работы начаты.
В случае, если возможно определить момент времени, когда допущен недостаток, и несколько
(множество) недостатков привели к причинению вреда одному или множеству лиц, такое событие
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рассматривается в качестве одного страхового случая, а недостаток работ считается допущенным в
момент, когда допущен первый из них.
Если один или несколько (множество) связанных между собой недостатков привели к
нескольким (множеству) случаев причинения вреда в связи с проведением строительных работ в
отношении одного и того же объекта капитального строительства, такое событие рассматривается в
качестве одного страхового случая, а вред считается причиненным в момент, когда имел место
первый из случаев причинения вреда.
5.6.Договором страхования может быть предусмотрено полное или частичное возмещение
судебных издержек Страхователя, связанных с судебным разбирательством по установлению
обстоятельств и размера ущерба, причиненного Страхователем в результате страхового случая, а
также расходы на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и
размера причиненного убытка.
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЕ
6.1. Не является страховым случаем возникновение обязанности возместить вред, возникший
вследствие причинения вреда в результате умышленных действий Страхователя (Застрахованного
лица) или Выгодоприобретателя, а равно их работников, направленных на причинение вреда.
Вред признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо, причинившее
Вред, предвидело возможность или неизбежность причинения вреда в результате своих действий
(бездействия) и желало причинить такой вред.
Вред также признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо,
причинившее вред, предвидело возможность причинения вреда своими действиями (бездействием),
не желало, но сознательно допускало причинение вреда либо относилось к возможности причинения
вреда безразлично.
При этом Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения в случае
причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред причинен по вине ответственного
за него лица.
6.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем
возникновение обязанности возместить вред, возникший вследствие причинения вреда в результате:
6.2.1. воздействия ядерного взрыва.
6.2.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, террористических
действий.
6.2.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
6.2.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения объекта
капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц по распоряжению
государственных органов (органов власти и управления).
6.2.5. действия обстоятельств непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч, наводнение,
затопление, в т.ч. из-за атмосферных осадков, землетрясения, перемещения, оседания или просадки
грунта, оползня, обвала, селя, снежных лавин, камнепада, града, действия морозов или иные
стихийные бедствия (иные чрезвычайные ситуации и явления, относящиеся к разряду стихийных
бедствий).
6.2.6. действий, которые имели место или начало которых имело место до момента заключения
договора страхования и которые были известны Страхователю на момент заключения договора или
Страхователь знал, что такие действия могут привести к причинению вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Выгодоприобретателей, а также вреда окружающей среде.
6.2.7. нарушений, допущенных Страхователем при выполнении работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не устраненных Страхователем в
установленные (либо разумные) сроки после получения указаний или предписаний об устранении
таких нарушений, выданных соответствующими компетентными, надзорными органами,
саморегулируемой организацией, членом которой является Страхователь, или Страховщиком.
6.2.8. того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая.
6.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем
возникновение обязанности возместить вред в виде:
6.3.1. любых косвенных убытков, возникшие в результате страхового случая, в том числе
неполученная прибыль, убытки от просрочек, убытки вызванные курсовой разницей, ущерб деловой
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репутации (для юридических лиц), моральный вред (для физических лиц), неустойки, штрафы, пени и
т.п.
6.3.2. вреда недвижимому имуществу (зданиям, сооружениям, земле) третьих лиц в результате
удаления или ослабления конструктивных элементов или геоподосновы (подстилающие грунты,
горные породы), на которых располагается упомянутое недвижимое имущество, вследствие подкопа
под фундаменты, повреждения фундаментов, вывала грунта из-под фундаментов, ослабление
несущей способности грунта в результате водопонижения либо ударного динамического воздействия,
вызванного сваезабивочными или подобными работами. Данное исключение применяется только для
Договоров страхования «на годовой базе».
В Договорах страхования на «объектной базе», когда данное исключение не применяется,
ущерб имуществу третьих лиц, возникший по причинам, указанным в данном пункте, подлежит
возмещению с учетом всех других условий Правил только если имеет место полное или частичное
разрушение этого имущества. Ущерб в результате незначительных либо поверхностных
повреждений, не влияющих на состояние имущества, земельного участка и устойчивости зданий не
возмещается.
6.3.3. вреда, причиненного имуществу, которым Страхователь (Застрахованное лицо) обладает
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, лизинга, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.);
6.3.4. вреда, причиненного имуществу, которым Заказчик Страхователя (Застрахованного лица)
или Застройщик обладает на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, лизинга, по договору
хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему
имущества и т.п.), и которое передано Страхователю (Застрахованному лицу) для выполнения работ;
6.3.5. требований о возмещении вреда, связанного с эксплуатацией автомобилей, при движении
по дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов;
6.3.6. требований о причинении вреда вследствие неплатежеспособности или банкротства
Страхователя (Застрахованного лица);
6.3.7. требований о причинении вреда вследствие воздействия асбестовой пыли, асбеста,
диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида;
6.3.8. вреда объекту капитального строительства, являющемуся предметом договора
строительного подряда;
6.3.9. вреда строительным материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию и т.п.,
являющихся частью объекта капитального строительства или находящихся на строительной
площадке в целях их последующего использования для строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства;
6.3.10. вреда зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части
результатом осуществляемых Страхователем работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, вследствие недостатка которых был причинен вред, либо частям таких зданий, строений,
сооружений;
6.3.11. вреда оборудованию, оснастке строительной или монтажной площадки, используемых
для производства работ, относящихся к застрахованной деятельности, принадлежащих Страхователю
или переданных ему на основании договора;
6.3.12. вреда работниками Страхователя в состоянии наркотического, алкогольного или иного
опьянения;
6.3.13. вреда вследствие полного прекращения работ, не предусмотренного проектной
документацией, на срок свыше шести месяцев.
6.4. Страховыми не являются случаи возникновения обязанности Страхователя возместить
Вред или Убытки в случае, если они причинены:
6.4.1. в процессе или результате строительства экспериментальных объектов, в случае
отсутствия утвержденной надлежащим образом проектной документации по экспериментальному
проектированию (строительству) и соответствующего научного сопровождения, если иное не
предусмотрено Договором страхования (применяется исключительно при осуществлении
страхования «на годовой базе»),
6.4.2. вследствие недостатков, допущенных Страхователем при выполнении работ в случае
отсутствия у Страхователя в момент допущения недостатков действующего Свидетельства о допуске
на выполнение данных видов (подвидов) работ, полученного надлежащим образом.
6.4.3. вследствие использования техники, не прошедшей требуемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации освидетельствования либо находящейся в заведомо
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непригодном к эксплуатации состоянии, убытки, причиненные вследствие эксплуатации техники на
дорогах общего пользования.
6.4.4. при эксплуатации плавучих средств или воздушных судов, транспортных средств,
допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории
выполнения строительных работ (границ строительной площадки), определенных в проектносметной документации на объект строительства.
6.4.5. в связи с нарушением (неисполнением, ненадлежащим исполнением) Страхователем
принятых на себя договорных обязательств (ответственность за нарушение договора).
6.4.6. вследствие неисполнения требований проектно-сметной документации по проведению
работ, направленных на предотвращение причинения вреда окружающей застройке.
6.5. Не являются страховыми случаями события, риски, наступления которых подлежат иному
виду страхования – страхованию ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений в соответствии с
Федеральными законами от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений», от 27.07.2011 №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Данное
исключение не распространяется на случаи причинения вреда в части сумм причинения вреда,
превышающих лимиты ответственности по существующим договорам страхования гражданской
ответственности в отношении эксплуатации опасных производственных объектов и
гидротехнических сооружений, заключенным во исполнение требований указанных выше
федеральных законов.
6.6. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае, если
Страхователь не предоставил документов и сведений, подтверждающих факт наступления страхового
случая и размер страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком, либо препятствовал
Страховщику в выяснении обстоятельств причинения Вреда, установления размера Вреда либо факта
наступления ответственности Страхователя, в результате чего Страховщик был лишен возможности
принять решение о признании или непризнании события страховым случаем.
6.7. В Договоре страхования перечень случаев, не являющихся страховыми, указанный в
Правилах страхования, может быть расширен.
7. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон Договора страхования.
7.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при выплате страхового
возмещения в размере, меньшем страховой суммы, Договор продолжает действовать, но при этом
страховая сумма по Договору страхования со дня выплаты считается уменьшенной на сумму
выплаченного возмещения. Страхователь вправе восстановить страховую сумму по Договору
страхования, уплатив дополнительную страховую премию.
7.3. Во время действия Договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком
может увеличить размер страховой суммы, уплатив Страховщику дополнительную страховую
премию.
7.4. Договором страхования может быть установлена условная или безусловная франшиза в
процентах от страховой суммы, в процентах от величины ущерба (убытка) или в абсолютном
размере.
7.5. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика,
ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая, Выгодоприобретателя, типа
вреда и т.д. Лимит ответственности может быть установлен в абсолютном размере или в процентах
от страховой суммы.
7.6. Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты возмещения по отдельным
группам расходов Страхователя, связанных со страховым случаем.
8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС), СРОК
СТРАХОВАНИЯ
8.1. Размер страховой премии определяется путем умножения страховой суммы на страховой
тариф.
8.2. Размер страхового тарифа определяется по соглашению сторон в процентах от страховой
суммы.
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8.3. Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие или
понижающие коэффициенты в зависимости от степени страхового риска (Приложение № 1 к
настоящим Правилам).
8.4. По Договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии (при этом страховая премия за неполный
месяц уплачивается как за полный):

1

2

25

35

Срок действия Договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

8.5. При заключении Договора страхования на срок более 1 (одного) года страховой тариф
рассчитывается исходя из годового страхового тарифа, пропорционально сроку действия Договора в
днях.
8.6. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного
регулирования.
8.7. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку наличными деньгами (в
случае, если это допускается действующим законодательством) или по безналичному расчету.
8.8. Если страховой случай наступит до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого будет просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения по Договору страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса.
8.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы и
страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского
кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты.
8.10. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения
(прекращения) Договора / прекращении Договора в отношении части объектов страхования и
возврата части страховой премии за неистекший срок действия Договора, расчет производится в
рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату
выплаты, но не выше курса валюты страхования, установленного Центрального Банка РФ на дату
заключения Договора.
8.11. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению сторон с учетом
следующих положений:
8.11.1. Если при заключении договора страхования стороны не договорились об ином, договор
страхования «на годовой базе» заключается сроком на 1 год.
8.11.2. Если при заключении договора страхования стороны не договорились об ином, Договор
страхования «на объектной базе» заключается на срок выполнения Страхователем предусмотренных
Договором страхования работ, увеличенный на три года.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение № 4 к настоящим Правилам).
9.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность Договора страхования (Приложение № 2 к настоящим
Правилам).
9.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса
(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком. (Приложение № 3 к
настоящим Правилам)
9.4. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
9.4.1. об объекте страхования;
9.4.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование;
9.4.3. о размере страховой суммы;
9.4.4. о сроке действия договора страхования.
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9.5. При заключении Договора, а также в период действия Договора Страхователь по
требованию Страховщика, обязан предоставить:
9.5.1. Заявление на страхование;
9.5.2. Свидетельство о допуске, выданное СРО, членом которой является Страхователь
(Застрахованное лицо);
9.6. Если Договором не предусмотрено иное, Договор страхования вступает в силу и период
действия страховой защиты начинается с даты, указанной в договоре как «дата начала действия
договора», но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии
(первого страхового взноса).
9.7. Если договором не предусмотрено иное, днем оплаты страховой премии (взноса) считается
день списания средств с расчетного счета плательщика (при безналичной оплате) или день получения
денежных средств (в соответствии с платежными документами) представителем Страховщика (при
наличной оплате).
9.8. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении на
страхование, Договоре (полисе) страхования и письменном запросе Страховщика.
9.9. Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ, в случае установления
после заключения Договора страхования факта сообщения Страхователем Страховщику заведомо
ложных сведений при заключении Договора страхования.
Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.10. Договор страхования прекращает свое действие и период действия страховой защиты
заканчивается с 24 часов 00 минут даты, указанной в Договоре страхования как «дата окончания
действия договора».
9.11. При неуплате Страхователем в установленные договором страхования сроки страховой
премии (страхового взноса) в полном объёме Страховщик до момента погашения задолженности
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора страхования. Отказ от
исполнения осуществляется путем направления Страхователю письменного уведомления об отказе от
исполнения договора страхования. Если иное не предусмотрено в уведомлении, действие договора
страхования считается прекращенным с 00 часов дня, следующего за днем отправки уведомления.
При этом оплаченная часть страховой премии возврату Страхователю не подлежит.
Отказ от исполнения договора страхования по основанию неуплаты Страхователем в
установленные договором страхования сроки страховой премии (страхового взноса) не освобождает
Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения по страховым случаям,
произошедшим до момента прекращения договора страхования.
9.12. В случае утери Страхователем Договора страхования по письменному заявлению ему
может быть выдан дубликат Договора.
9.13. Изменение или дополнение условий Договора страхования возможно по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме.
9.14. В случае изменения (дополнения) условий Договора страхования новые условия начинают
действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено
дополнительным соглашением или не вытекает из характера изменения Договора страхования.
9.15. Действие Договора страхования прекращается досрочно в случаях:
9.15.1. Полного и надлежащего исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем
по Договору страхования.
9.15.2. Ликвидации Страхователя в добровольном или принудительном порядке,
установленном законодательными актами Российской Федерации.
9.15.3. Ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением случаев
передачи Страховщиком обязательств, принятых по Договорам страхования (страхового портфеля), в
порядке, установленном законодательством РФ.
9.15.4. Прекращения Страхователем, Застрахованным лицом членства во всех
саморегулируемых организациях или прекращения действия выданного в соответствии со статьей
55.8 Градостроительного кодекса Страхователю, Застрахованному лицу свидетельства (свидетельств)
о допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, поименованным в Договоре страхования.
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9.15.5. Отказа Страхователя от Договора страхования (в соответствии со ст. 958 ГК РФ).
9.15.6. Если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
9.15.7. В иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
9.16. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
9.15.6. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом понесенных Страховщиком
расходов, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной
ставки.
9.17. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования в
соответствии с п. 9.15.5. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если Договором не предусмотрено иное.
9.18. В отношении обязательств сторон, возникших до момента прекращения действия
Договора страхования (в том числе и обязательств, вытекающих из страхового случая, возникшего до
момента прекращения Договора страхования), условия Договора продолжают действовать до
полного исполнения таких обязательств.
10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
10.1. В период действия Договора страхования незамедлительно, но в любом случае не позднее
5 рабочих дней, письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются изменения, оговоренные в настоящих Правилах, Договоре страхования
(страховом полисе) и заявлении на страхование.
В частности, значительными изменениями признаются (для членов СРО, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительные работы):
- полное прекращение строительных работ Страхователем на срок свыше 3 месяцев, если такое
прекращение не предусмотрено проектной документацией;
- начало производства Страхователем строительных работ, которые могут вызвать удаление
или ослабление несущих элементов соседних зданий и сооружений, либо вибрацию (действие
упругих волн, распространяющихся в среде, в том числе в фунтовом массиве под зданиями и
сооружениями, а также в самих конструкциях зданий и сооружений, передающееся на иное
движимое или недвижимое имущество третьих лиц и людей, находящихся в зоне влияния
строительства, обозначенной как территория страхования), связанных с забитием, завинчиванием,
погружением или извлечением свай, шпунтов, анкеров и т.д., извлечением или отсыпкой грунта,
укладкой и вскрытием бетона, проведением погрузочно-разгрузочных, демонтажных и иных работ с
использованием механических средств, вызывающих ударные динамические воздействия в пределах
или сверх установленных действующими строительными нормами и правилами нормативов - если на
момент заключения Договора страхования Страхователь не проводил такие работы и не сообщал о
предполагаемом начале их проведения в течение периода страхования и риск причинения вреда при
производстве указанных работ застрахован по Договору страхования;
- начало выполнения экспериментальных строительных работ, если на момент заключения
Договора страхования Страхователь лицо не проводил такие работы и не сообщало о предполагаемом
начале их проведения в течение периода страхования и риск причинения вреда при производстве
указанных работ застрахован по Договору страхования;
- при страховании на «годовой» базе - увеличение выручки по договорам строительномонтажного подряда более, чем на 25% по сравнению с годовой выручкой по данным видам
договоров за прошлый год, сообщенной при заключении договора страхования - если Страхователь
при заключении Договора страхования не сообщал о прогнозе такого увеличения; или увеличение
выручки более, чем на 25% по сравнению с сообщенным Страхователем при заключении Договора
страхования прогнозом. При этом выручка считается нарастающим итогом с начала отчетного года, к
которому относится день начала периода страхования;
- при страховании на «объектной базе» - изменение сроков выполнения строительных работ,
существенные изменения проекта или отступления от него, проведение на территории строительной
площадки других работ, не предусмотренных проектной документацией.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение вероятности
наступления страхового случая, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или
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уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению вероятности наступления
страхового случая.
10.3. В случае если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования
или доплаты страховой премии, либо Страхователем не была исполнена обязанность,
предусмотренная п. 10.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением.
10.4. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение вероятности наступления страхового случая, уже отпали.
11. КОНТРОЛЬ СТРАХОВЩИКА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ
11.1. В течение срока действия Договора страхования, если не оговорено иное Договором
страхования, Страховщик вправе осуществлять контроль за соблюдением Страхователем,
Застрахованным лицом установленных правил и требований безопасности при выполнении работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе
вправе инспектировать по согласованию со Страхователем, Застрахованным лицом объект (объекты)
капитального строительства с целью выявления допущенных Страхователем, Застрахованным лицом
недостатков при выполнении видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Допуск на объект должен быть обеспечен в срок не более трех рабочих
дней с момента получения Страхователем, Застрахованным лицом письменного запроса от
Страховщика. Необеспечение Страхователем, Застрахованным лицом допуска представителя
Страховщика на объект капитального строительства в согласованные сроки является грубым
нарушением условий Договора страхования и дает Страховщику право обратиться в суд и
потребовать расторжения Договора страхования в связи с нарушением Страхователем,
Застрахованным лицом Договора страхования.
11.2. В случае нахождения представителем Страховщика недостатков при выполнении
Страхователем, Застрахованным лицом видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, Страховщик вправе в письменной форме предупредить
Страхователя (Застрахованного лица) о необходимости устранения замеченных недостатков, указав
срок, в течение которого данные недостатки должны быть устранены.
11.3. В случае наличия разногласий между Страховщиком и Страхователем в отношении
сроков, минимально необходимых для устранения недостатков, такой срок определяется независимой
компетентной организацией, привлекаемой по инициативе Страховщика.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить их Страхователю при
заключении Договора страхования.
12.1.2. Произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные Договором
страхования и Правилами страхования.
12.1.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и его имущественном положении.
12.2. Страховщик имеет право:
12.2.1. Потребовать признания Договора страхования недействительным, если после его
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения
об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления (п. 9.9. Правил
страхования).
12.2.2. Выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая направление запросов
в компетентные органы о факте и причинах страхового случая.
12.2.3. При заключении Договора страхования требовать от Страхователя (Застрахованного
лица) предоставления информации, необходимой для оценки степени риска, проверять достоверность
сообщенных Страхователем (Застрахованным лицом) сведений (п. 9.8. Правил страхования).
12.2.4. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, установленных разделом 6
Правил страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2.5. Привлечь специалистов для проведения экспертизы заявленных Страхователю
(Застрахованному лицу) требований о возмещении вреда.
12.2.6. Проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований настоящих
Правил и Договора страхования;
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12.2.7. Требовать выполнения Страхователем (Застрахованным лицом) своих обязательств в
соответствии с условиями Договора страхования, настоящих Правил и действующим
законодательством РФ.
12.2.8. Сообщать саморегулируемой организации, членом которой является Страхователь,
следующую информацию:
- о вступлении в силу и прекращении договора страхования, сроке действия Договора
страхования, периоде страхования, Ретроактивном периоде;
- о страховых суммах, лимитах ответственности по Договору страхования;
- о страховых выплатах, произведенных по Договору страхования;
- об изменении Договора страхования;
- о страховых случаях.
12.2.9. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:
- компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по
подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и ведется
расследование - до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием
подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом. Данное
положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение Страховщика
о признании события страховым случаем и на определение размера страхового возмещения. Также
данное положение не применяется по выплатам страхового возмещения за причинение вреда жизни и
здоровью физических лиц;
- Страхователь не предоставил документы и информацию, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер выплаты, и (или) препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств
события причинения Вреда и (или) защите имущественных интересов Страхователя, право на
которое предусмотрено настоящими Правилами, в результате чего Страховщик был лишен
возможности принять решение о признании события страховым случаем или отказе в выплате - до
предоставления таких документов и сведений;
- в случаях, предусмотренных п. 13.8. настоящих Правил.
12.3. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
имеет право:
12.3.1. Участвовать в осмотре поврежденного имущества физических, юридических лиц.
12.3.2. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
12.3.3. Запрашивать у Страхователя, государственных органов технического регулирования в
области градостроительной деятельности, правоохранительных органов, исполнительных органов
саморегулируемой организации (организаций), органов банков, медицинских учреждений и других
организаций соответствующие документы и информацию, необходимые для установления факта,
причин наступления страхового случая и/или определения размера страховой выплаты, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну.
12.3.4. Взять на себя защиту прав Страхователя и вести все дела по урегулированию убытка,
выступая от имени Страхователя, в том числе и в суде.
12.4. Страхователь обязан:
12.4.1. Своевременно оплачивать страховую премию (страховые взносы) в соответствии с
условиями Договора страхования.
12.4.2. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления, запрашиваемых Страховщиком
в Заявлении на страхование.
12.4.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении Договора страхования в соответствии с п. 10.1. Правил страхования.
12.4.4. Предпринимать все разумные и целесообразные меры по предупреждению страховых
случаев.
12.4.5. Информировать Страховщика при заключении Договора страхования, а также в период
его действия обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования с другими страховыми
организациями в отношении указанного в Договоре страхования объекта страхования.
12.4.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить
Страховщика или его уполномоченного представителя о:
12.4.6.1. допущенных недостатках работ, которые могут привести к наступлению страхового
случая;
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12.4.6.2. случаях причинения вреда, ответственность за причинение которого застрахована по
Договору страхования.
12.4.6.3. обо всех требованиях (исках, претензиях) о возмещении вреда (Убытков) и
уведомлениях, заявленных Страхователю в связи с причинением вреда, ответственность по
возмещению которого застрахована по Договору страхования.
12.4.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
12.4.7.1. Принять все возможные меры по предотвращению и/или уменьшению вреда,
подлежащего возмещению по условиям Договора страхования, а также по устранению причин,
которые могут повлечь причинение вреда в дальнейшем.
Принимая такие меры, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указания будут даны Страховщиком.
12.4.7.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента,
когда Страхователю стало известно о произошедшем событии, если Договором страхования не
предусмотрен иной срок уведомления, уведомить о произошедшем событии Страховщика или его
уполномоченного представителя любым доступным способом (по телефону, факсимильной связи,
телеграммой или электронное почте).
12.4.7.3. Надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с
произошедшим событием, повлекшим причинение вреда, а также в течение срока, согласованного со
Страховщиком, сохранить в неизменном виде место, где произошло событие, имеющее признаки
страхового случая.
12.4.7.4. Подать письменное заявление по форме Страховщика (Приложение № 5 к настоящим
Правилам) с указанием всех обстоятельств наступления события, а также иные документы,
необходимые для установления обстоятельств страхового случая и размера убытков от него (в
зависимости от характера наступившего события и вида причиненного вреда в соответствии с
разделом 13 Правил страхования).
12.4.7.5. За 3 (три) рабочих дня до проведения осмотра поврежденного имущества физических,
юридических лиц письменно (заявлением, телеграммой, по электронной почте) сообщить
Страховщику о месте и времени его проведения.
12.4.7.6. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите интересов
Страхователя после получения Страхователем претензии о возмещении вреда от физических,
юридических лиц.
12.4.7.7. Сообщать Страховщику обо всех письменных претензиях физических, юридических
лиц, о любых действиях компетентных органов по факту причинения вреда (начало расследования,
вызов в суд и т.п.). Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в
суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со страховыми
случаями.
12.4.7.8. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
уполномоченного лица для защиты связанных со страховым случаем интересов как Страховщика, так
и Страхователя, выдать надлежащую доверенность и иные необходимые документы лицам,
указанным Страховщиком.
12.4.7.9. Без письменного согласия Страховщика не выплачивать возмещение, не давать
обещаний и не делать предложений о добровольном возмещении вреда, не признавать полностью или
частично свою ответственность.
12.4.7.10. Обеспечить получение Страховщиком запрашиваемых им сведений, позволяющих
установить причины и обстоятельства страхового случая и размер убытков от его наступления, в том
числе включая сведения, составляющие коммерческую тайну Страхователя.
12.4.8. При заключении Договора страхования и (или) в течение срока его действия по запросу
Страховщика обеспечить его доступ для проведения осмотра строительной площадки, объекта
капитального строительства, гражданская ответственность при проведении работ, в отношении
которого застрахована по Договору страхования (либо предполагается к страхованию по
заключаемому Договору страхования).
12.4.9. В случаях, предусмотренных законодательством и (или) нормативно-правовыми актами,
до начала проведения строительно-монтажных работ провести техническую экспертизу состояния
существующего имущества, земельного участка или здания, подвергаемых опасности из-за
проведения строительно-монтажных работ, и предпринять необходимые меры по предотвращению
вреда такому имуществу.
12.5. Страхователь вправе:
12.5.1. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством РФ;
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12.5.2. Требовать выполнения Страховщиком своих обязательств в соответствии с условиями
Договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ;
12.5.3. Ознакомиться с условиями Правил страхования;
12.5.4. Отказаться от Договора страхования в любое время.
12.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности
сторон.
12.7. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями Договора страхования, должны
быть совершены в письменной форме.
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. Размер страховой выплаты определяется величиной причиненного вреда, компенсации
сверх возмещения вреда (в зависимости от причинения вреда жизни, здоровью), но не может
превышать установленных Договором страхования страховых сумм (лимитов ответственности).
Страховая выплата производится Страховщиком с учетом оговоренной в договоре страхования
франшизы.
13.2. При обращении за страховой выплатой Страхователь обязан представить письменное
Заявление на страховую выплату (по форме Страховщика) и следующие документы :
13.2.1. договор страхования (Полис);
13.2.2. доверенность на право представления интересов Страхователя (Застрахованного лица)
(по запросу Страховщика);
13.2.3. копия предъявленного Страхователю, Застрахованному лицу требования физических,
юридических лиц о возмещении вреда;
13.2.4. документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт причинения и размер
вреда, составленные Страхователем, Застрахованным лицом по факту произошедшего события;
13.2.5. заключение технической комиссии по расследованию причин причинения вреда,
заявленного Страхователем, Застрахованным лицом, подготовленное в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса, а в случае, если в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса технические комиссии не создаются - документы, выданные компетентными органами,
экспертными организациями (в том числе уполномоченными органами в области строительства и
инженерных изысканий, специализированными экспертными организациями в области
проектирования и строительства), подтверждающие факт наступления страхового случая, а также
позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и его размере;
13.2.6. документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением
указанных в Договоре страхования работ и причинением вреда жизни, здоровью, имуществу
потерпевших, окружающей среде;
13.2.7. документы, подтверждающие наличие трудовых или гражданско-правовых отношений
между Страхователем, Застрахованным лицом и работником, ответственным за причиненный вред;
13.2.8. вступившее в законную силу судебное решение о возмещении Страхователем,
Застрахованным лицом вреда потерпевшим, если спор рассматривается в судебном порядке;
13.2.9. документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (физического лица);
13.3. При предъявлении требований о возмещении вреда жизни физических лиц Страхователь
обязан предоставить:
13.3.1 заявление с перечислением членов семьи погибшего, а также указанием лиц,
находившихся на его иждивении и имеющих право на получение от него содержания;
13.3.2. копию свидетельства о смерти и заключения судебно-медицинской экспертизы;
13.3.3. документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособных лиц на иждивении или
наличия у них прав на получение от умершего потерпевшего содержания (в случае смерти
кормильца);
13.3.4. свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент страхового случая на
иждивении умершего находились несовершеннолетние дети;
13.3.5. справку о заработке (доходе), который умерший имел либо определенно мог иметь,
получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах (рента, алименты и
т.д.), которые получал погибший за период, предусмотренный гражданским законодательством
Российской Федерации;
13.3.6. заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
необходимости постороннего ухода, если на дату страхового случая на иждивении погибшего
находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
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13.3.7. справку образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий
право на получение возмещения вреда, обучается в образовательном учреждении по очной форме
обучения, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились лица,
обучающиеся в образовательном учреждении;
13.3.8. справку органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного
самоуправления, органа социального обеспечения) о том, что один из родителей, супруг либо другой
член семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент
наступления страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи,
занятые уходом за его родственниками, нуждающимися в постороннем уходе;
13.3.9. документы, подтверждающие размер произведенных расходов на погребение умершего
(счета паталогоанатомических учреждений и организаций, осуществляющих ритуальные услуги об
оплате оказанных услуг на погребение).
13.4. В случае причинения вреда здоровью физических лиц – при предъявлении требования о
возмещении утраченного потерпевшим заработка (дохода) в связи со страховым случаем, повлекшим
утрату профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности
– общей трудоспособности Страхователь обязан предоставить:
13.4.1. документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальных или экспертных
комиссий о характере и степени тяжести вреда, причиненного здоровью, продолжительности периода
нетрудоспособности;
13.4.2. документы, подтверждающие утраченный потерпевшим заработок (доход), который
потерпевший имел либо определенно мог иметь;
13.4.3. документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с причинением вреда
здоровью, а именно:
13.4.3.1. документы, подтверждающие оплату услуг медицинских организаций;
13.4.3.2. документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств - при предъявлении
требований о возмещении дополнительно понесенных физическим лицом расходов, вызванных
причинением вреда здоровью в результате страхового случая, на лечение и приобретение лекарств,
на бесплатное получение которых третье лицо не имело права (в том числе сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования):
13.4.3.2.1. выписка из истории болезни, выданная лечебным заведением;
13.4.3.2.2. документы (чеки, квитанции), подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
13.4.3.2.3. выданный лечебным учреждением документ, подтверждающий оплату лечения;
13.4.3.3. медицинское заключение, заключение врачебной комиссии медицинской организации
или заключение медико-социальной экспертизы о необходимости:
13.4.3.3.1. дополнительного питания –
13.4.3.3.1.1. справка медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего
суточного продуктового набора дополнительного питания;
13.4.3.3.1.2. документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из
продовольственного набора дополнительного питания (оплаченные счета, чеки или квитанции);
13.4.3.3.1.3. справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор
дополнительного питания.
13.4.3.3.2. протезирования – документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию
(оплаченные счета, чеки или квитанции).
13.4.3.3.3. постороннего ухода - документы, подтверждающие оплату оказанных услуг
(оплаченные счета, чеки или квитанции).
13.4.3.3.4. санаторно-курортного лечения –
13.4.3.3.4.1. выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось
санаторно-курортное лечение;
13.4.3.3.4.2. копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего
получение санаторно-курортного лечения, заверенного в установленном порядке;
13.4.3.3.4.3. документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение
(оплаченные чеки, квитанции).
13.4.3.3.5. подготовки к другой профессии;
13.4.3.3.5.1. счет на оплату профессионального обучения (переобучения);
13.4.3.3.5.2. копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение
(переобучение);
13.4.3.3.5.3. документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
13.4.3.3.6. приобретения специальных средств для передвижения.
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13.4.3.4. выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке
заключение медицинской комиссии о степени утраты профессиональной трудоспособности (о
степени утраты общей трудоспособности);
13.4.3.5. справку или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии,
пособиях, пенсии, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
13.4.3.6. документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода).
13.5. При предъявлении требования о выплате компенсации сверх возмещения вреда:
13.5.1. в случае смерти потерпевшего - документы подтверждающие родство с потерпевшим
(родителям, детям, усыновителям, усыновленным), свидетельство о браке (супругу), свидетельство о
смерти потерпевшего, а также документы, свидетельствующие о том, что смерть потерпевшего
наступила в результате причинения вреда Страхователем (Застрахованным лицом);
13.5.2. в случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также причинения вреда
средней тяжести – заключение медицинского учреждения государственной системы здравоохранения
о соответствующей степени тяжести причиненного потерпевшему вреда, определенного в
соответствии с медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации, а
также документы, свидетельствующие о том, что причинение вреда здоровью потерпевшего
произошло в результате действий Страхователя (Застрахованного лица).
13.6. В случае причинения вреда имуществу физических, юридических лиц:
13.6.1. документы, подтверждающие право собственности потерпевшего лица на погибшее
(утраченное) или поврежденное имущество, либо право на получение страховой выплаты при
повреждении, гибели (утрате) имущества;
13.6.2. документы, подтверждающие действительную стоимость погибшего (утраченного) или
поврежденного имущества - чеки, счета, квитанции, а также сметы на расходы по восстановлению
поврежденного имущества, позволяющие определить стоимость ремонтно-восстановительных работ;
13.6.3. экспертные заключения специалистов (экспертов) о размере причиненного вреда (если
проводилась экспертиза);
13.6.4. документы, которые потерпевший считает необходимыми для обоснования своего
требования о возмещении причиненного вреда, в том числе счета, квитанции, подтверждающие
стоимость ремонта поврежденного имущества;
13.7. В случае причинения вреда окружающей природной среде:
13.7.1. заключения экспертных организаций, комиссий, свидетельствующих о нарушении
установленных нормативов состояния окружающей среды, а также документы, позволяющие
определить стоимость необходимых восстановительных мероприятий;
13.7.2. проекты (планы) восстановительных или рекультивационных работ;
13.7.3. документы, подтверждающие фактические затраты на восстановление нарушенного в
результате страхового случая состояния окружающей среды в соответствии с методиками исчисления
размера вреда окружающей среде.
13.8. Документы, подтверждающие произведенные расходы по уменьшению убытков.
13.9. Документы, подтверждающие произведенные судебные расходы, а также расходы на
проведение независимой экспертизы – квитанции об оплате гос. пошлины, документы,
подтверждающие затраты на услуги юристов, адвокатов, независимых экспертов (договор,
заключенный с представителем (адвокатом, индивидуальным предпринимателем, юридическим
лицом), платежное поручение, банковская выписка или кассовый ордер, подтверждающий
фактическое перечисление денежных средств, а также документы, подтверждающие приемку
клиентом оказанных представителем услуг (акта приемки, отчета об оказанных услугах).
13.10. В случае предоставления Страхователем, Застрахованным лицом в целях осуществления
страховой выплаты заключения технической комиссии по расследованию причин причинения вреда,
заявленного Страхователем, Застрахованным лицом, подготовленного в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса и согласия с указанным заключением Страхователя, Застрахованного
лица выплата страхового возмещения производится в досудебном порядке, если между сторонами
договора страхования и Выгодоприобретателями достигнуто соглашение о размере страховой
выплаты и наличии у потерпевшего права на получение страхового возмещения.
13.11. В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных Страхователем,
Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем документах, для признания заявленного
Страхователем события страховым случаем и определения размера ущерба, размера страховой
выплаты, Страховщик вправе запросить у Страхователя, Застрахованного лиц, а также у
Выгодоприобретателя иные документы предварительно согласованные со Страхователем.
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13.12. В случае достаточности для квалификации страхового случая и определения размера
страховой выплаты представленных Страхователем, Застрахованным лицом документов, в том числе
в случае не представления всех, предусмотренных п.13.2. документов, Страховщик вправе принять
решение о выплате в отсутствие прочих документов.
13.13. Страховые выплаты производятся Выгодоприобретателям, за исключением случаев
когда Страхователь, Застрахованное лицо по согласованию со Страховщиком самостоятельно
возместил вред (убытки). В последнем случае страховая выплата осуществляется Страхователю,
Застрахованному лицу.
13.14. Страховая выплата производится в размере, не превышающим страховой суммы,
определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом вида и размера
франшизы, если ее применение предусмотрено условиями Договора страхования.
13.15. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата
осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для валюты, в которой
выражена страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. При этом сумма всех
выплат по Договору в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты
страхования, установленный Центральным Банком РФ на дату заключения Договора. В случаях,
когда Договором предусмотрен расчет суммы страховой выплаты без учета ранее произведенных
страховых выплат, сумма каждой выплаты в рублях не может превышать страховую сумму,
умноженную на курс валюты страхования, установленный Центральным банком РФ на дату
заключения Договора.
13.16. В страховую выплату, в зависимости от условий Договора страхования и содержания
заявленных требований, включаются:
13.16.1. по страховым случаям, связанным с причинением вреда здоровью физических лиц утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к
другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не
имеет права на их бесплатное получение в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
13.16.2. по страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни физических лиц - вред
возмещается лицам, имеющим право согласно гражданскому законодательству Российской
Федерации на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере доли от заработка (дохода)
умершего, определенного в соответствии с условиями п. 13.16.1. настоящих Правил, которую они
получали или имели право получать на свое содержание при его жизни; Страховщиком также
возмещаются лицу, осуществившему погребение умершего, в пределах гарантированного перечня
услуг по погребению, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации,
расходы на погребение – в размере произведенных необходимых фактических затрат на погребение
за вычетом компенсации, выплачиваемой государством на ритуальные услуги;
13.16.3. в случае причинения вреда здоровью физического лица, не достигшего
совершеннолетия, не имеющего заработка (дохода) - вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности, определенный исходя из установленной в соответствии с законом величины
прожиточного минимума трудоспособного населения по Российской Федерации, а также расходы,
вызванные повреждением здоровья;
13.16.4. в случае причинения вреда жизни и здоровью физического лица - компенсация сверх
возмещения вреда:
13.16.4.1. родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным),
супругу в случае смерти потерпевшего – в сумме три миллиона рублей;
13.16.4.2. потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью – в сумме два
миллиона рублей;
13.16.4.3. потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью – в сумме
один миллион рублей.
13.16.5. по страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу потерпевших:
13.16.5.1. при полной гибели имущества - действительная стоимость утраченного или
погибшего имущества в месте его нахождения на момент наступления страхового случая за вычетом
стоимости остатков, пригодных для реализации или дальнейшего использования;
13.16.5.2. при повреждении имущества - расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного
имущества, необходимые для приведения его в состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед моментом наступления страхового случая. В сумму расходов по ремонту
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(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов,
запасных частей, затраты по доставке материалов к месту ремонта, расходы на оплату работ по
ремонту (восстановлению) и другие расходы, необходимые для ремонта (восстановления)
поврежденного имущества, произведенные наиболее экономичным способом.
13.16.5.3. В сумму расходов на восстановление имущества не включаются затраты и расходы:
13.16.5.3.1. связанные с изменением, улучшением (реконструкцией) поврежденного имущества;
13.16.5.3.2. вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за
исключением случаев, когда такой ремонт является частью окончательного ремонта и если его
проведение не повышает общие расходы по ремонту;
13.16.5.3.3. по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту поврежденного
имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена страховым
случаем;
13.16.5.3.4. связанные со срочностью проведения работ;
13.16.6. При определении размера вреда объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) учитывается только стоимость указанных в настоящем пункте Правил расходов без
учета увеличения стоимости данного имущества в связи с его исторической или культурной
ценностью.
13.16.7. По страховым случаям, связанным с причинением вреда окружающей среде –
документально подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и другим
восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового случая, согласно расчетам
специализированных
организаций,
уполномоченных
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды, а именно:
13.16.7.1. фактические затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды,
исходя из:
- проекта рекультивационных и иных восстановительных работ;
- методик исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденных уполномоченными
органами исполнительной власти, в чьем ведении находится государственное управление в области
охраны окружающей среды, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды;
13.16.7.2. расходы, которые произведены или которые необходимо произвести в связи с
расчисткой загрязненной территории, размер которых определяется в зависимости от зоны
возможного воздействия и среднерыночных цен на работы по расчистке загрязненной территории,
действующих на момент заключения Договора страхования. Указанные расходы возмещаются в
размере фактически произведенных затрат.
При этом при расчете страхового возмещения учитываются только расходы или их
соответствующая часть, которые обусловлены страховым случаем и не относятся к ликвидации
загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей среды, существовавших на данной
территории до его наступления или произошедших по причинам иным, чем страховой случай.
13.16.8. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни или здоровью
животных и растений, находящихся в собственности потерпевших – в размере расходов, которые
определяются исходя из реального ущерба, причиненного жизни или здоровью. Выплата страхового
возмещения производится лицу, подтвердившему свое право собственности на указанное имущество.
13.16.9. Кроме того, если Договором страхования предусмотрено возмещение при наступлении
страхового случая дополнительных внесудебных и судебных расходов, а также расходов на
проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и размера причиненного
убытка, Страхователю, Застрахованному лицу также возмещаются, при условии, что такие расходы
были предварительно согласованы со Страховщиком:
13.16.9.1. расходы по предварительному выяснению обстоятельств и причин страхового случая,
размера вреда, причиненного физическим, юридическим лицам, установлению наличия и формы
вины Страхователя, Застрахованного лица в причинении вреда;
13.16.9.2. судебные расходы – расходы по ведению в судах и арбитражных судах дел о
возмещении причиненного вреда, при условии, что передача дела на рассмотрение суда была
произведена при согласии Страховщика, или в случаях, когда Страхователь, Застрахованное лицо не
смог избежать передачи дела в суд или арбитражный суд, а также при условии, что причиненный
вред подлежит или подлежал бы возмещению в соответствии с Договором страхования;
13.16.9.3. расходы на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств
и размера причиненного убытка.
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13.16.10. Указанные в п. 13.16.9. настоящих Правил расходы (убытки) возмещаются исходя из
фактически произведенных расходов, но не выше средних расценок, действующих на момент
принятия решения о совершении таких действий, в регионе, где осуществлялось судопроизводство.
13.16.11. Расходы самого Страхователя, Застрахованного лица связанные с рассмотрением
заявленных ему требований (выполнение работ собственным персоналом, канцелярские и т.п.
расходы) к вышеуказанным расходам не относятся и не подлежат возмещению по Договору
страхования.
13.17. Общая сумма страхового возмещения, за исключением случаев возмещения расходов,
произведенных по указанию Страховщика с целью уменьшения возможных убытков, по всем
страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования, не может
превышать величину страховой суммы по Договору страхования и лимитов ответственности,
установленных Договором страхования.
13.18. В случаях, когда сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в отношении всех
потерпевших физических, юридических лиц в результате одного страхового случая, превысит
установленную Договором страхования страховую сумму или лимит ответственности, Страховщик
производит выплату страхового возмещения потерпевшим физическим, юридическим лицам,
находящимся в одной очереди, в размере, пропорциональном доле причиненного ему вреда в общем
размере вреда, причиненного в результате страхового случая потерпевшим данной очереди.
При этом в первую очередь возмещается вред, а также выплачивается компенсация сверх
возмещения вреда, причиненный жизни и здоровью потерпевших физических лиц, предусмотренных
п. 3.4.1. Правил, во вторую очередь возмещается вред, причиненный имуществу потерпевших
физических, юридических лиц, предусмотренных п. 3.4.1. Правил, за исключением Российской
федерации (субъектов Российской федерации), в третью очередь возмещается вред, причиненный
имуществу Российской федерации (субъектов Российской федерации), в четвертую очередь – прочих
Выгодоприобретателей.
Расчет производится по следующим формулам:
КФП = ССДС / ОРДВ СВ = РЗТ * КФП, где:
КФП - коэффициент пропорции для каждого требования (заявления) Выгодоприобретателя,
ОРДВ - общий размер денежных средств, подлежащих выплате,
ССДС - страховая сумма по Договору страхования,
СВ - страховая выплата,
РЗТ - размер Вреда (Убытков), причиненного Выгодоприобретателю, подлежащего
возмещению.
В случае, если общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую
сумму, Страховщик формирует реестр требований Выгодоприобретателей с указанием полной суммы
требований и расчётом пропорции (коэффициента) в отношении каждого требования. Данный реестр
формируется в срок до 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Страховщиком первого
требования (заявления) Выгодоприобретателя.
13.19. В случае смерти потерпевшего Третьего лица, выплата страхового возмещения
производится лицам, имеющим право на возмещение причиненного им в связи с этим вреда, в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а необходимые расходы на
погребение умершего лица – лицу, понесшему такие расходы.
13.20. В случаях, когда после выплаты страхового возмещения выяснится, что Страхователь,
Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель не имел права на получение страховой выплаты, он
обязан возвратить полученную сумму Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
предъявления Страховщиком такого требования.
13.21. Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Страхователь, Застрахованное лицо обязано выплачивать возмещение за причиненный
вред ежемесячными или иными регулярными платежами, Страховщик вправе произвести расчет
общей суммы страхового возмещения и выплатить ее единовременно Страхователю,
Застрахованному лицу.
13.22. Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о
причинении вреда физическим, юридическим лицам направляет своего представителя для осмотра
пострадавшего имущества и составления акта о причинении вреда физическим, юридическим лицам,
в согласованные со Страхователем место и время.
13.23. Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о
причинении вреда физическим, юридическим лицам направляет Страхователю письменный запрос с
перечнем необходимых документов. Направление перечня документов не лишает Страховщика
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права, в случае необходимости, запрашивать у Страхователя дополнительные документы и
информацию об обстоятельствах, причинах и размере причиненного вреда.
13.24. Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения всех
необходимых документов принимает решение о признании или не признании произошедшего
события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты. Если произошедшее событие
признано страховым случаем, Страховщик в указанный выше срок составляет страховой акт, где
указываются решение об осуществлении выплаты страхового возмещения, а также размер
подлежащего выплате страхового возмещения. Копия страхового акта вручается Страхователю по его
требованию.
Если произошедшее событие не признано страховым случаем/принято решение об отказе в
выплате страхового возмещения, Страховщик в указанный в данном пункте срок обязан составить
мотивированное уведомление с обоснованием принятого решения.
13.25. Страховщик обязан произвести страховую выплату по случаю, признанному страховым,
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения страхового акта, если Договором страхования не
предусмотрен иной срок выплаты.
13.26. В случае, если событие не признано страховым случаем/принято решение об отказе в
выплате страхового возмещения Страховщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия такого решения сообщить об этом Страхователю в письменной форме.
13.27. Страховщик вправе произвести выплату страхового возмещения путем предоставления
имущества, аналогичного утраченному.
13.28. Если страховое(-ые) возмещение(-ия) выплачено(-ы) в размере обязательств
Страховщика по договору страхования полностью, то действие договора страхования прекращается с
момента окончательного расчета в связи с исполнением обязательств в полном объеме.
13.29. В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в
согласованном со Страховщиком размере Страхователь самостоятельно компенсировал причиненный
вред, Страховщик обязан выплатить страховое возмещение Страхователю после предоставления
последним Страховщику в дополнение к иным необходимым документам, документального
подтверждения о выплате Выгодоприобретателю возмещения и его размере (платежные поручения,
квитанции об оплате и др. документы).
В случае, если Страхователь исполнил вступившие в законную силу соответствующие решения
судов, содержащие размеры сумм, подлежащих взысканию со Страхователя в связи с наступлением
его ответственности, включаемой в объем обязательств Страховщика по договору страхования, и
устанавливающих причины и иные обстоятельства произошедшего события и размер причиненного
потерпевшему вреда, то выплата страхового возмещения производится непосредственно
Страхователю, после предоставления последним Страховщику в дополнение к иным необходимым
документам, документального подтверждения о выплате Выгодоприобретателю возмещения и его
размере (платежные поручения, квитанции об оплате и др. документы).
13.30. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее
права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения по договору
страхования, то Страхователь обязан незамедлительно (в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих
дней) вернуть Страховщику полученную денежную сумму.
13.31. Если в момент наступления страхового случая ответственность Страхователя

застрахована в рамках двух и более договоров страхования в одной или разных страховых
организациях, то страховое возмещение выплачивается в следующем порядке: при
одновременном действии договора (договоров) страхования «на годовой базе» и договора
(договоров) страхования «на объектной базе», при условии, что событие признано страховым
в рамках этих договоров, - в первую очередь производится выплата страхового возмещения
по договору (договорам) страхования на «объектной базе», а при недостаточности страховой
суммы (страховых сумм) - по договору (договорам) страхования на «годовой базе».
14. СУБРОГАЦИЯ
14.1. После осуществления Страховщиком страховой выплаты к нему переходит, в пределах
выплаченной суммы, право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за вред
и убытки, возмещенные в результате страхования.
14.2. Суброгация применяется при наличии лица иного, чем Страхователь, по страховому
случаю в связи с наступлением которого Страховщик произвел выплату, ответственного за вред и
убытки, возмещенные в результате страхования.
14.3. Перешедшее право требования осуществляется Страховщиком с соблюдением
законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения между Страхователем и лицом,
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ответственным за вред.
14.4. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
14.5. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за Вред,
возмещаемые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, то Страховщик освобождается от обязанности произвести выплату страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы.
14.6. После выплаты страхового возмещения в части возмещения вреда жизни и здоровью
физических лиц, умышленно причиненного Страхователем (с прямым или косвенным умыслом)
Страховщик имеет право обратного требования (регресса) к Страхователю, виновному в причинении
вреда.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Споры по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
Договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем)
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения,
если он заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
14.4. Персональные данные:
Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную),
обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении
договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях
заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по договору
страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии
(взносов).
Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование указанного в заявлении
на страхование и/или договоре страхования номера мобильного телефона с целью оповещения /
информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с
официальными праздниками.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы
обработки персональных данных: автоматизированная /неавтоматизированная/ смешанная.
Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент
времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления.
Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования
(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные
лица, указанные в договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на
передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора
страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом
основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях
персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в договоре лиц обо всех
правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение № 1
к Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

БАЗОВ Ы Е
ТАРИФНЫЕ СТАВК И
( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
1. Страхование ответственности за причинение вреда.
СТРАХОВОЙ

РИСК

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

Наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за
причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц и окружающей среде, в том числе
государственному или муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных
и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, вследствие недостатков, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ, указанных в
договоре страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

0,27

2. Страхование регрессного требования.
СТРАХОВОЙ

РИСК

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица)
удовлетворить обратное требование (регресс) регредиентов в размере
возмещенного вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда или
солидарных должников в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, если будет доказано, что вред причинён вследствие
недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица), указанных в договоре
страхования.

0,10

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Поправочные
коэффициент

Факторы, влияющие на степень риска
ы
1. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства:

1,00 – 2,00

2. Количество осуществляемых видов работ:

1,00 – 2,50

3. Количество членов саморегулируемой организации (СРО) (для
Страхователя – СРО):

0,90 – 1,00

4. Средний стаж работы специалистов:
4.1. до 3 лет
4.2. 3-5 лет
4.3. 5-10 лет
4.4. свыше 10 лет

1,50
1,10
1,00
0,80
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5. Средний разряд рабочих не менее:
5.1. 2 разряда
5.2. 3 разряда
5.3. 4 разряда
5.4. 5 разряда

1,50
1,20
1,00
0,95

6. Средний процент износа производственной базы:
6.1. до 20 %
6.2. 20-40 %
6.3. 40-60 %
6.4. свыше 60 %

0,95
1,00
1,25
1,50

7. Размер страховой суммы:
7.1. до 1 000 000 рублей включительно
7.2. от 1 000 0001 до 5 000 000 рублей
7.3. от 5 000 0001 до 15 000 000 рублей
7.4. от 15 000 0001 до 30 000 000 рублей
7.5. от 30 000 0001 до 60 000 000 рублей
7.6. от 60 000 0001 до 150 000 000 рублей
7.7. свыше 150 000 000 рублей

1,10 - 1,50
1,05 - 1,30
0,80 - 1,10
0,75 – 0,95
0,63 – 0,80
0,52 – 0,65
0,50

8. Объем работ, планируемых к выполнению в текущем году:
8.1. до 300 млн. рублей
8.2. от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей
8.3. от 1 млрд. рублей до 5 млрд. рублей
8.4. свыше 5 млрд. рублей

1,00
1,20
1,50
1,80

9. Опыт работы Страхователя (Застрахованного лица) в осуществлении
деятельности:
9.1. до 3 лет
9.2. от 3 до 5 лет
9.3. от 5 до 10 лет
9.4. свыше 10 лет

1,10
1,00
0,85
0,7

10. Включение в договор страхования дополнительных критериев недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в результате которых может быть причинен вред:

1,05 – 2,00

11. Наличие/отсутствие претензий в связи с осуществлением деятельности за
последние 5 лет:

0,4 – 2,00

12. Порядок оплаты страховой премии (единовременно/в рассрочку)

1,0 – 1,3

13. Наличие безусловной франшизы в договоре страхования (размер
франшизы в % от страховой суммы)

0,70 – 0,97

14. Наличие/отсутствие убытков за прошлые периоды страхования (при
пролонгации договора страхования)
14.1. страхование без убытков
14.2. страхование с убытками
15. Применение предельного размера страховой выплаты (лимита
возмещения) на каждый страховой случай в размере:
15.1. не более 20% от страховой суммы
15.2. не более 50% от страховой суммы

0,50 - 0,95
1,10 – 2,00

0,90
0,95
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16. Наличие деятельности в период страхования в отношении:
16.1. уникальных объектов1
16.2. особо опасных и технически сложных объектов2
17. Частота наступления страхового случая в зависимости от региона, где
заключен договор страхования
18. Средний размер убытка в зависимости от региона, где заключен договор
страхования

1,10
1,20
0,25 – 5,0
0,25 – 5,0

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения на
повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчёта
страховой премии.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым
тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком
страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем
Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить
реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового
риска по конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой
устойчивости.

Генеральный директор

Д.А. Бирюков

1
К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена
хотя бы одна из следующих характеристик:
- высота более 100 метров;
- пролеты более 100 метров;
- наличие консоли более чем 20 метров;
- заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более, чем на 10м.;
- наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом
физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.

К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
- объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ);
- гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации о безопасности гидротехнических сооружений;
- линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
- объекты космической инфраструктуры;
- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
- метрополитены;
- морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и
прогулочных судов;
- тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
- опасные производственные объекты (в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»).
2
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Приложение № 2
к Правилам комплексного страхования гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

Образец
ДОГОВОР № __________
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
г. ______________________

«_____» ____________ г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Экип» (ООО СК «Экип»),
далее по тексту - Страховщик, в лице ____________________, действующего на основании
________________, с одной стороны, и ________________, далее по тексту – Страхователь, в лице
_____________________, действующего на основании _____________________, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию), в пределах определенной настоящим Договором страховой суммы, при
наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) выплатить потерпевшим
лицам страховое возмещение в связи с причинением вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также удовлетворить
обратные (регрессные) требования лиц, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возместили вред потерпевшим.
1.2. Страхователь является членом / претендует на прием в члены, (указать) саморегулируемой
организации__________________________________________________________________________,
(указать наименование)

Является саморегулируемой организацией ____________________________________________
(указать наименование)

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / осуществляющих подготовку
проектной документации / осуществляющих строительство (указать).
1.3. Вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, свидетельство о допуске к которым в соответствии с действующим законодательством
получил / намерен получить (указать) Страхователь:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указать наименование вида или видов работ в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти и в соответствии с информацией,
указанной Страхователем в Приложении №___ к Заявлению о страховании)

1.4. Застрахованные лица, гражданская ответственность которых подлежит страхованию по
условиям настоящего Договора___________________________________________________________
1.5. Страховщик обязуется на основании заявлений Страхователя выдавать Полисы,
подпадающие под действие Договора, на каждое Застрахованное лицо.
1.6. Выгодоприобретателями по настоящему договору являются:
1.6.1. Потерпевшие (физические и/или юридические лица), в том числе и работники таких
юридических лиц, не принимающие участия на основании гражданско-правового или трудового
договора в выполнении работ, относящихся к инженерным изысканиям, архитектурно-строительному
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий и сооружений,
ответственность за причинение вреда при производстве которых застрахована (если иное не
предусмотрено Договором страхования) Российская Федерация (субъекты Российской Федерации), в
лице соответствующих государственных или муниципальных органов;
1.6.2. Регредиенты, которые в соответствии с частями 1 – 3 ст. 60 Градостроительного кодекса
РФ (далее – Градостроительный кодекс) возместили потерпевшим лицам вред и выплатили
компенсацию сверх возмещения вреда в установленном размере, и имеют в соответствии с ч. 5 ст. 60
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Градостроительного кодекса право обратного требования (регресса) в размере возмещенного вреда и
выплаченной компенсации сверх возмещения вреда к Страхователю(Застрахованному лицу),
выполнившему соответствующие работы, вследствие недостатков которых причинен вред;
1.6.3. Солидарные должники, которые в соответствии с частью 6 статьи 60 Градостроительного
кодекса исполнили солидарную обязанность перед собственником здания, сооружения,
концессионером, застройщиком, техническим заказчиком, и имеют право обратного требования
(регресса) к Страхователю (Застрахованному лицу);
1.6.4. Солидарные должники, которые в соответствии с частью 11 статьи 60
Градостроительного кодекса исполнили солидарную обязанность перед потерпевшими лицами, и
имеют право обратного требования (регресса) к Страхователю (Застрахованному лицу);
1.7. Территория Страхования: ____________________________________________
1.8. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его
обязанностью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации возместить
вред (ущерб), причиненный жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
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, допущенных Страхователем
(Застрахованным лицом) при выполнении работ, которые влияют на безопасность объектов
капитального строительства, предусмотренных Договором страхования и осуществляемых на
основании свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ, выданному СРО в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также удовлетворить обратные
(регрессные) требования лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
возместили вред потерпевшим.
1.9. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является возникновение
обязанности Страхователя (Застрахованного лица), установленной вступившим в законную силу
решением суда или признанной Страхователем (Застрахованным лицом) во внесудебном порядке
по предварительному письменному согласованию со Страховщиком:
1.9.1. возместить вред жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических,
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации;
1.9.2. удовлетворить обратное требование (регресс) регредиентов в размере возмещенного
вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда или солидарных должников в
соответствии в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
в результате выполнения работ, указанных в Договоре страхования и осуществляемых на
основании свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ, выданному СРО в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.10. Событие, обладающее признаками страхового случая, признается страховым случаем при
условии, что:
1.10.1. требование о возмещении причиненного вреда должно быть заявлено Страховщику в
пределах сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации для
защиты права по иску лица, право которого нарушено (срок исковой давности);
1.10.2. причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с недостатками
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) и указанных в Договоре страхования;
1.10.3. имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового
покрытия, перечисленных в Правилах страхования (раздел 6 Правил страхования) или
предусмотренных Договором страхования;
1.10.4. вред (убытки) причинен в пределах оговоренной в Договоре страхования территории.
1.11. Исключения из страхового покрытия и случаи отказа в страховой выплате указаны в
разделе 6 Правил страхования.
2. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности устанавливается в размере
____________ (___________________________________________) рублей;
2.2. Страховая сумма по непредвиденным расходам Страхователя (Застрахованного лица)
устанавливается в размере ____________ (___________________________________________) рублей;
2.3. франшиза (условная, безусловная) - невозмещаемая часть убытка:
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2.3.1. Вред жизни, здоровью — ___________ (цифры прописью) руб. по каждому страховому
случаю;
2.3.2. Вред имуществу — ___________ (цифры прописью) руб. по каждому страховому случаю;
2.3.3. Вред окружающей среде — ___________ (цифры прописью) руб. по каждому страховому
случаю.
2.3.4. Выплата компенсации сверх возмещения вреда — ___________ (цифры прописью) руб.
по каждому страховому случаю.
2.3.5. Возмещение непредвиденных расходов в связи с обратными (регрессными) требованиями
Выгодоприобретателя - _______________(цифры прописью) руб. по каждому страховому случаю.
2.4. Лимиты ответственности:
2.4.1. Вред жизни и здоровью — не более ___________ (цифры прописью) руб. за весь период;
2.4.2. Вред имуществу — не более ___________ (цифры прописью) руб. за весь период;
2.4.3. Вред окружающей среде — не более ___________ (цифры прописью) руб. за весь период;
2.4.4. Возмещение судебных издержек, расходов на проведение независимой экспертизы — не
более ___________ (цифры прописью) руб. за весь период;
2.4.5. Выплата компенсации сверх возмещения вреда – не более ________________(цифры
прописью) руб. за весь период;
2.4.6. Возмещение непредвиденных расходов в связи с обратными (регрессными) требованиями
Выгодоприобретателя - _______________(цифры прописью) руб. по каждому страховому случаю.
3. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1. Размер страховой премии по настоящему Договору составляет ________ (________)
рублей.
3.3. Страховая премия подлежит оплате Страхователем единовременным платежом / в
рассрочку _________________________________________________________________.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Дата начала действия настоящего Договора « ___ » ________ 20___ г., но не ранее 00 часов
00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии;
Дата окончания действия настоящего Договора с 24 часов 00 минут даты «___» ______ 20____г.
4.2. По настоящему Договору устанавливается ретроактивный период «___» ________ 20____г.
4.3. По настоящему Договору устанавливается дополнительный период «___» _______ 20____г.
4.4 Договор страхования может быть прекращен досрочно по основаниям, предусмотренным п.
9.14. Правил страхования.
4.5. Договор страхования вступает в силу при условии подписания Договора страхования
Страховщиком и Страхователем и уплаты Страхователем страховой премии либо первого страхового
взноса.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Права и обязанности сторон по настоящему Договору в том числе, при наступлении
страхового случая предусмотрены разделами 10,11,12, 13 Правил страхования.
5.2. Определение размера страхового возмещения и порядок выплаты страхового возмещения
указаны в разделе 13 Правил страхования.
5.3.К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за вред, возмещенный
в результате наступления страхового случая.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
5.4. В случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за вред, возмещенный Страховщиком, или это стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
5.5. Все платежи по Договору страхования между российскими юридическими лицами
осуществляются в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия
банком плательщика платежного поручения для безналичного платежа или на дату совершения
кассовой операции – при наличном платеже.
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Банковские переводы между сторонами по Договору страхования осуществляются без расходов
для получателя платежа.
5.6. Страхование по настоящему Договору регулируется законодательством Российской
Федерации. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение арбитражного суда ____________ в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5.8. Соглашение об изменении или дополнении условий настоящего Договора страхования
совершается в письменной форме и составляет его неотъемлемую часть. Договор страхования
считается измененным или дополненным с момента подписания дополнений к настоящему Договору
страхования уполномоченными представителями Сторон.
5.9. Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную),
обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении
договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях
заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по договору
страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии
(взносов). Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование указанного в
заявлении на страхование и/или договоре страхования номера мобильного телефона с целью
оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, проведения опросов,
а также для поздравления с официальными праздниками.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы
обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. Данное
согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени путем
передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. Страхователь также подтверждает,
что на момент заключения договора страхования (дополнительного соглашения к нему) все
застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные лица, указанные в договоре страхования
(при их наличии) проинформированы и дали согласие на передачу их персональных данных
Страховщику с целью заключения и исполнения договора страхования, включая информацию о
наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки персональных данных,
информацию о предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь
проинформировал указанных в договоре лиц обо всех правах и обязанностях субъекта персональных
данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
Приложения:
1. Заявление на страхование гражданской ответственности в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №_____________ от «____»____________20____г. с приложениями.
2. Правила комплексного страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:________________________
Юридический адрес: _____________________
Банковские реквизиты: ____________________
тел._________________________________

__________________ /________________/
(подпись)
«___»_____________20____г.
М.П.

Страхователь:
Юридический адрес:
_______________________________________
Банковские реквизиты: ______________________
тел.____________________________________
Я подтверждаю, что с Правилами страхования ознакомлен, согласен
и получил их при подписании настоящего договора. Условия
страхования, содержащиеся в Правилах, настоящем Договоре мне
полностью разъяснены и понятны.

________________ /______________________/
(подпись)
“___”_____________20____г.
М.П.
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Приложение № 3
к Правилам комплексного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

Образец
ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ ________________
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования на условиях Правил
комплексного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО СК
«Экип».
1. Страховщик
1.1. Адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Экип»

2. Страхователь
2.1. Наименование
2.2. Руководитель
2.3. Юридический адрес
2.4. Фактический адрес
2.5. Тел., факс, E-mail
2.6. Банковские реквизиты
3. Застрахованные лица
4.Коды видов работ,
ответственность по которым
застрахована в соответствии
с Перечнем (Приложение
№___ к Заявлению на
страхование от «_»__201_г.
5. Объект страхования

6. Страховой случай

Имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его
обязанностью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
возместить вред (ущерб), причиненный жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и 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, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при
выполнении работ, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства, предусмотренных Договором страхования и осуществляемых на
основании свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ, выданному
СРО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также
удовлетворить обратное требование (регресс) регредиентов в размере возмещенного
вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда или солидарных
должников в соответствии в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации
Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица), установленной
вступившим в законную силу решением суда или признанной Страхователем
(Застрахованным лицом) во внесудебном порядке по предварительному письменному
согласованию со Страховщиком:
-возместить Выгодоприобретателям вред жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических, юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации;
-удовлетворить обратное требование (регресс) регредиентов в размере возмещенного
вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда или солидарных
должников в соответствии в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса
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Российской Федерации
в результате выполнения работ, указанных в Договоре страхования и осуществляемых
на основании свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ,
выданному СРО в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7. Территория страхования
8. Начало действия договора
страхования
9.Окончание действия
договора страхования
10.Ретроактивный период
11.Дополнительный период

___.___.20___ г., но не ранее ноля часов дня, следующего за днем полной уплаты
страховой премии.
___.___.20___ г.
___.___.20___ г.

___.___.20___ г.

___.___.20___ г.

___.___.20___ г.

12. Страховая сумма
13. Лимиты ответственности
14. Франшиза
15. Страховая премия
15.1. Порядок оплаты

Единовременно не позднее «___» ______ 20__г.
В рассрочку: 1-й страховой взнос в размере _____ не позднее «___» _____ ____ г.
2-й страховой взнос в размере ___________ не позднее «___» _______ _____ г.
16. Прочие условия
К отношениям Сторон, не урегулированных настоящим Договором, применяются
условия Правил комплексного страхования гражданской ответственности, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОО СК
«Экип» от ___. ____.20___. Правила вручены Страхователю при подписании
настоящего Договора.
Приложения
Заявление о страховании от «__» ________ 20__г. (Приложение №1) с приложениями;
Правила комплексного страхования ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства ООО СК «Экип» от «__» ________20__ г.
Страховщик:________________________
Страхователь:
Юридический адрес: _____________________
Юридический адрес:
Банковские реквизиты: ____________________
_______________________________________
тел._________________________________
Банковские реквизиты: ______________________
тел.____________________________________
__________________ /________________/
(подпись)
«___»_____________20____г.
М.П.

Я подтверждаю, что с Правилами комплексного страхования
ознакомлен, согласен и получил их при подписании настоящего
Полиса. Условия страхования, содержащиеся в Правилах, настоящем
Полисе (Договоре страхования), мне полностью разъяснены и
понятны.

________________ /______________________/
(подпись)
“___”_____________20____г.
М.П.
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Приложение № 4
к Правилам комплексного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

Образец
Приложение № 1
к Договору страхования №_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Прошу заключить Договор страхования гражданской (профессиональной) ответственности строителей на
условиях Правил комплексного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
26.01.2018 г. ООО СК «Экип» (далее – Правила)

1. Страхователь
Наименование
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Тел., факс, E-mail
Банковские
реквизиты


член саморегулируемой организации
(СРО)



саморегулируемая организация (СРО)

2. Застрахованное лицо
Наименование
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Тел., факс, E-mail
Банковские
реквизиты
3. Данные о деятельности Страхователя (Застрахованного лица) (отметьте знаком  или укажите):
3.1. Членство в саморегулируемой организации:
 является членом саморегулирумой организации
 претендует на прием в члены саморегулируемой организации
3.2. Наименование саморегулируемой организации:______________________________________________
3.3. Вид саморегулируемой организации:
3.3.1. СРО, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания
3.3.2. СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
3.3.3. СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство





3.4. Количество членов саморегулируемой организации:
3.5. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства:
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 получено
 намерен получить
3.6. Средний стаж работы
специалистов:
3.7. Средний разряд рабочих не
менее:
3.8. Численность
персонала
3.9. Наличие
действующего
договора
страхования

 до 3 лет

 до 5 лет

2 разряда
 да  нет

3 разряда
 да  нет

Постоянный

ИТР
Рабочие

__чел.
__чел.

 до 10 лет

 свыше 10 лет

4 разряда
 да  нет

Временный

5 разряда
 да  нет

ИТР
Рабочие

_чел.
_чел.

Страховая организация: _____________________________
Договор страхования № _ от “__” _______ г. на страховую сумму:
 да нет
_________________________________________________руб.

3.10. Претензии в
связи с
осуществлением
строительной
деятельности
3.11. Средний %
износа
производственной
базы

Год

Предъявлено

до 20%
 да  нет

3.12. Опыт в осуществлении видов
деятельности, указанных в п. 3.12.
3.13. Объем работ,
планируемый к
выполнению в текущем
году, руб.

до 300 млн.


Удовлетворено

20 – 40%
 да  нет

до 3 лет


40 – 60%
 да  нет

от 3 до 5 лет


от 300 млн. до 1 млрд.


Сумма компенсации

от 5 до 10 лет


от 1 до 5 млрд.


свыше 60%
 да  нет

свыше 10 лет

свыше 5 млрд.


3.14. Наличие в период страхования деятельности в отношении уникальных объектов
 да нет
(если «да», отметить )
 Объекты, высота которых более 100 метров;
 Объекты с пролетами более 100 метров;
 Объекты при наличии консоли более, чем 20 метров;
Объекты с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки

земли более, чем на 10 м.
Объекты при наличии конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются
 нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо
разрабатываются специальные методы расчета
3.15. Наличие в период страхования деятельности в отношении особо опасных и технически
 да  нет
сложных объектов (если «да», отметить )
Объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения

ядерных материалов и радиоактивных веществ);
Гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с

законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений;
Линейно-кабельные сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
 Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и
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более;
Объекты космической инфраструктуры;



Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;



Метрополитены;



Морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для
обслуживания спортивных и прогулочных судов;
Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;




Опасные производственные объекты (в соответствии с Федеральным законом «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»)

4. Страховой риск (определяется в соответствии с Требованиями СРО):
Наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за причинение вреда жизни и (или) здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и окружающей среде, в том числе государственному
или муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ, указанных в договоре страхования, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) удовлетворить обратное требование (регресс)
регредиентов в размере возмещенного вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда или солидарных
должников в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если будет доказано,
что вред причинён вследствие недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица), указанных в договоре
страхования.

6. Страховая сумма
по п. 4.
7. Предельные размеры страховой выплаты (лимиты возмещения):

8. Срок страхования
с

.

8.1. Ретроактивный период
с
.
8.2. Дополнительный период
с
.

.

г.

по

.

.

.

г.

по

.

.

.

г.

по

.

.

Страхователю (Застрахованному лицу) неизвестно о недостатках,
допущенные Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  да, известно
капитального строительства в период времени, определенный в п. 8.1.
настоящего Заявления – период ответственности Страховщика.

 нет,
неизвестно

9. Франшиза

10. Особые условия
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10.1. К Заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Все сведения, изложенные в настоящем Заявлении, являются достоверными. На момент заполнения
Заявления мне не известны события, которые могут повлечь предъявление к организации исков или
имущественных претензий.
С Условиями страхования ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
Страхователь
(подпись)

Застрахованное
лицо

(подпись)

.

.

г.

.

.

г.

МП

МП
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Приложение №__ к Заявлению от «__»______ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
I Виды работ по инженерным изысканиям:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей.
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной
поверхности и опасными природными процессами.
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в
цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
1.4. Трассирование линейных объектов.
1.5. Инженерно-гидрографические работы.
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и
сооружений.
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000.
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств
грунтов и химических свойств проб подземных вод.
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по
инженерной защите территории.
2.4. Гидрогеологические исследования.
2.5. Инженерно-геофизические исследования.
2.6. Инженерно-геокриологические исследования.
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование.
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов.
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик.
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов.
3.4. Исследования ледового режима водных объектов.
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, источников загрязнения.
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и
воды.
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.
4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические
исследования территории*.
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерногеологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств
грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов.
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных
характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай.
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и
бурового зондирования.
5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической
средой.
5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том
числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений.
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.
6. Обследование состояния грунтов основания, фундаментов зданий и сооружений.
7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком
или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)

II Виды работ по подготовке проектной документации:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
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3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженернотехнического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными
системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их
сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их
сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их
комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и
утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их
комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,
продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп
населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком)

III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту:
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных
и связанных с ними элементов или их частей*
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*
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2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте».
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей,
ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов,
санитарно-технических кабин
8. Буровзрывные работы при строительстве
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с
облицовкой*
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
9.3. Устройство отопительных печей и очагов*
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и
сооружений, в том числе из клееных конструкций *
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
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12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.1. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа),
до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих
газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением
до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением
свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до
35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением
свыше 35 кВ
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20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*>
21. Устройство объектов использования атомной энергии:
21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 21.2. Работы по сооружению объектов ядерного
оружейного комплекса 21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер 21.4.
Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ
радиоактивных отходов 21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла 21.6. Работы по
сооружению объектов по добыче и переработке урана 21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов
использования атомной энергии
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и
другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения;
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и
заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и
промысловых трубопроводов
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.10. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи*
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности*
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения
рыбы*
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства*
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
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24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно–вспомогательного оборудования*
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетнопосадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
27. Устройство тоннелей, метрополитенов
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7. Устройство пути метрополитена
28. Устройство шахтных сооружений
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
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29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие
средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свайоболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свайоболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических
работ под водой
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.1. Кладка доменных печей
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
32. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32,
24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2,
15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.1024.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10,
группа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи
(виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и
газовой промышленности (вид работ №23.9, группа видов работ №22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог
и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ №23.16,
группа видов работ №26)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных
условиях (виды работ №23.17, группы видов работ №27, 28)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ №30)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных
печей и дымовых труб (группа видов работ №31)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
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33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.12. Объекты использования атомной энергии
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов
гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты
34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N
23.7, 24.32, группа видов работ N 21)

* На данные виды работ не требуется получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на
безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах,
указанных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением
общественных зданий и сооружений
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Приложение № 5
к Правилам комплексного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ
О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ
г. ________________

«__» _____________ 20__г.

СТРАХОВАТЕЛЬ
Наименование
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Тел., факс, E-mail
Сообщаю о наступлении страхового случая по Договору (Полису) страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №__________ от «__» ____________ 20__г.
ОБЪЕКТ
СТРАХОВАНИЯ
Характеристика и причина(ы) события, произошедшего «__» _______________ 20__г.:

Ориентировочная сумма ущерба:
(цифрами)

(прописью)

О событии сообщено:

(дата, наименование организации)

О событии сообщено в АО «АСК «РОСМЕД» «__» ________________ 20__г.
Меры, предпринятые для уменьшения ущерба:

К Заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
4.
По согласованию Сторон осмотр произведен «__» _______________ 20__г.
От Страхователя:
(Подпись)

Заявление принял:
Представитель
Страховщика

/__________________________/
(Ф.И.О.)
/__________________________/
(Ф.И.О.)

(Подпись)
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Приложение № 6
к Правилам комплексного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Образец
УТВЕРЖДАЮ
______________________
«___» _________ 20__ г.

СТРАХОВОЙ АКТ № __________
г. ______________

«___» ___________ 20__ г.

Настоящий Акт составлен по результатам расследования обстоятельств______________________
____________________________________________________________________________________
произошедших согласно Заявлению Страхователя от «__»_______________ 20__г. на основании
представленных документов, а именно:
1. Заявления о страховом случае от «__» ____________ 20__г.;
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
(документы из компетентных органов с указанием даты их получения)

и принимая во внимание следующие данные Договора (Полиса) страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №__________ от «__» _______________ 20__г.:
Страхователь
Застрахованное лицо
Договор (Полис)
№ ____________ от «___» ____________ 20__ г.
Страховые риски
Страховая сумма
Страховая премия
(полученная/начисленная)
Франшиза
Страховщиком признано, что:
1. Указанное событие признано страховым случаем в соответствии с условиями Договора (Полиса)
страхования № _________________ от «__» _________ 20__г.;
2. Страховая выплата с учетом франшизы составляет:_____________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Лица, виновные в причинении ущерба:______________________________________________
(Ф.И.О.)

Страховое возмещение подлежит выплате в размере___________________(___________________)
(цифрами)

Банковские реквизиты
получателя

р/с
БИК

(прописью)

ИНН
к/с

В качестве неотъемлемой части к настоящему Акту прилагаются следующие документы:
1. Заявление о страховом случае от «___» ____________ 20__г.;
2. _______________________________________________________________________ ;
3. __________________________________________________________________________.
(документы из компетентных органов)

От Страховщика: _____________________ / ____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 7
к Правилам комплексного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
г. ___________________

«__» _____________ 20__г.

Прошу досрочно прекратить действие Договора (Полиса) страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
1. Страхователь
2. Полис (договор
страхования)
3. Причина прекращения

4. Наличие страховых
выплат или заявлений о
страховом случае

№ ____________ от «___» ____________ 20__ г.
 существование страхового  по инициативе Страхователя
риска
прекратилось
по
обстоятельствам
иным,
чем
страховой случай
Указать сумму полученных страховых выплат и / или дату заявлений о
страховом случае: _______________________________________
________________________________________________________

5. Причитающуюся часть страховой премии за период, когда страхование не будет действовать,
просьба перечислить на счет № _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать номер расчетного счета, наименование банка и его реквизиты)

От Страхователя:

_____________________ / ____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)
МП
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