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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный  союз проектировщиков 
и архитекторов Сибири» (далее – СРО СПАС) и иными внутренними документами СРО 
СПАС.  

 1.2. Положение устанавливает требования о страховании членами СРО СПАС риска 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, условиях такового страхования. 
  1.3. Каждый член СРО СПАС обязан застраховать риск своей гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков выполняемых им работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 
гражданская ответственность).   

1.4. В случае невыполнения требования, указанного в пункте 1.3 настоящего 
Положения, в отношении члена СРО СПАС применяются меры дисциплинарного 
воздействия, установленные Положением о мерах дисциплинарного воздействия, 
утвержденного в СРО СПАС, вплоть до исключения из членов СРО СПАС. 

1.5. Установленные в соответствии с настоящим Положением требования страхования 
риска гражданской ответственности являются одним из способов обеспечения 
имущественной ответственности членов СРО СПАС за качество выполняемых ими работ по 
подготовке проектной документации перед потребителями и(или) иными лицами. 

1.6. Член СРО СПАС обязан обеспечить непрерывность действия договора 
страхования гражданской ответственности. 

1.7. Для подтверждения факта заключения договора страхования гражданской 
ответственности член СРО СПАС обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, по истечении 
срока действия ранее заключенного договора страхования, представить в Исполнительный 
орган СРО СПАС подлинники договора страхования и страхового полиса (либо копии 
указанных документов, заверенные печатью организации), а так же копию документа, 
подтверждающего оплату страховой премии (платежное поручение). 

1.8. Исполнительный орган СРО СПАС вправе рекомендовать члену 
саморегулируемой организации страховые организации, условия страхования в которых 
соответствуют настоящему Положению. 

1.9. Если договор страхования заключен со страховой организацией, не включенной в 
список рекомендованных страховых организаций, то вместе с копией договора страхования 
член саморегулируемой организации обязан представить в Исполнительный орган СРО 
СПАС документы, указанные в п. 3.2. настоящего Положения для подтверждения 
соответствия страховой организации требованиям, приведенным в п. 3.1. настоящего 
Положения. В таком случае договор страхования (страховой полис) подлежит одобрению со 
стороны Исполнительного органа СРО СПАС.  

1.10. Исполнительный орган СРО СПАС вправе принять решение об отказе в 
одобрении договора страхования в следующих случаях: 

- непредставления документов, предусмотренных п. 3.2. настоящего Положения, или 
представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных 
настоящим Положением; 

- представления недостоверной информации о страховой организации и (или) ее 
деятельности; 

- страховая организация не соответствует требованиям, установленным п. 3.1. 
настоящего Положения; 

- условия договора страхования, в том числе содержащиеся в Правилах, полисе 
страхования, заявлении, противоречат требованиям к договору страхования, установленным 
настоящим Положением. 
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1.11. В случае, если Исполнительный орган СРО СПАС принимает решение об отказе 
в одобрении договора страхования по основаниям, указанным в п. 1.10. настоящего 
Положения, член СРО СПАС обязан предоставить договор страхования, заключенный в 
соответствии с требованиями настоящего Положения в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения решения об отказе в одобрении. По истечении данного срока 
Исполнительный орган СРО СПАС направляет материалы о наличии нарушений в действиях 
члена саморегулируемой организации в Дисциплинарную комиссию СРО СПАС. 
 1.12. По решению Общего собрания членов СРО СПАС может быть заключен договор 
коллективного страхования риска гражданской ответственности и договор страхования 
компенсационных фондов СРО СПАС. Страхователем по такому договору страхования 
выступает СРО СПАС, а лицами, чья ответственность застрахована, являются 
поименованные в нем члены саморегулируемой организации. 
 

2. Условия страхования риска гражданской ответственности. 
 

 2.1. Страхование риска гражданской ответственности, предусмотренное настоящим 
Положением, осуществляется на основании договора между членом СРО СПАС (далее – 
Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление страховой 
деятельности (далее – Страховщиком).  

Условия договора страхования гражданской ответственности должны устанавливать 
требования к: 
 - объекту страхования; 
 - определению страхового случая; 
 - размеру страховой суммы; 
 - сумме страхового взноса и сроках его уплаты; 
 - сроку действия договора страхования; 
 - порядку и срокам выплаты страхового возмещения. 
 Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса. 
 2.2. Объектом страхования является гражданская ответственность члена СРО 
СПАС, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

3. Требования к страховым организациям 
 

 3.1. Обязательным условием одобрения договора страхования (страхового полиса) 
является соответствие страховой организации, с которой заключен договор, следующим 
требованиям: 

- страховая организация имеет действующую лицензию на осуществление 
страхования, выданную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности; 

- страховая организация имеет действующую лицензию (приложение к лицензии) на 
осуществление страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам и гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, 
работ, услуг; 

- страховой организацией разработаны и утверждены в установленном порядке 
Правила страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
либо Правила страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства или  
аналогичные; 

- страховая организация осуществляет страховую деятельность не менее пяти лет. 
 3.2. Соответствие страховой организации указанным критериям подтверждается 
следующими документами: 

- копией действующей лицензии и приложениям к ней, соответствующим видам 
страхования: «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам» и «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков товаров, работ, услуг»,  заверенные печатью страховой организации; 
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- копией Правил страхования гражданской ответственности (прошитой и заверенной 
печатью страховой организации); 

- копией свидетельства о регистрации юридического лица. 
 3.3. Возможно представление страховыми организациями документов, перечисленных 
в п. 3.2. настоящего Положения, подтверждающих соответствие страховой организации 
критериям, указанным в п. 3.1. настоящего Положения, непосредственно в Исполнительный 
орган СРО СПАС.  

На основании вышеуказанных документов Исполнительный орган СРО СПАС 
составляет список страховых организаций, рекомендованных членам СРО СПАС для 
заключения договоров страхования.   

Члены саморегулируемой организации, заключившие договора страхования с 
рекомендованными страховыми организациями, не обязаны представлять в Исполнительный 
орган СРО СПАС документы, перечисленные в п. 3.2. 

 
4. Требования к определению страхового случая 

 
 4.1.  Страховой случай по договору страхования риска гражданской 
ответственности члена СРО СПАС должен быть определен следующим образом: 

- причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Члены СРО СПАС обязаны в течение 2 (двух) календарных дней уведомить 
Исполнительный орган СРО СПАС о наступлении событий, имеющих признаки страхового 
случая. 
 4.2. Для установления факта наступления страхового случая под недостатками 
работ, в частности, следует понимать несоблюдение (нарушение) должностными лицами и 
работниками (специалистами) Страхователя, при выполнении работ,                                
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, стандартов на 
процессы выполнения работ по подготовке проектной документации,  положений, правил и 
квалификационных стандартов СРО СПАС, вследствие чего нарушена безопасность объекта 
(объектов) капитального строительства. 
 4.3. Страховым случаем при страховании гражданской ответственности является 
установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 
Страховщиком факт причинения вреда потребителю или иным лицам действиями 
(бездействием) члена СРО СПАС в результате непреднамеренных ошибок, допущенных при 
подготовке проектной документации, вследствие чего нарушена безопасность объекта 
(объектов) капитального строительства. 
 4.4. При наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату 
в размере причиненного потребителю или иному лицу реального вреда, установленном 
вступившим в законную силу решением суда, но не более чем в размере страховой суммы по 
договору страхования гражданской ответственности. 
 4.5. Условия договора страхования гражданской ответственности должны 
распространяться на случаи причинения вреда объекту капитального строительства. Какие-
либо исключения из страхового случая в отношении причинения вреда объекту капитального 
строительства не допускаются. 
 

5. Требования к размеру страховой суммы 
 
5.1. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования гражданской 

ответственности в отношении каждого члена СРО СПАС составляет не менее 5 000 000      
(пяти миллионов) руб. 

5.2. Размер страховой премии по договору страхования определяется страховой 
компанией в зависимости от индивидуальных особенностей страхуемой организации, 
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количества предыдущих страховых случаев и иных обстоятельств, влияющих на степень 
риска причинения вреда.  

5.3. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право 
Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового 
возмещения до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая.  

5.4. В течение  10 (десяти) дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь 
обязан представить в Исполнительный орган СРО СПАС дополнительное соглашение к 
договору страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, 
который она составляла на момент наступления страхового случая. 

5.5. По условиям договора страхования не допускается применение безусловной 
франшизы (часть невозмещаемого ущерба). Условная франшиза (невозмещаемый ущерб, в 
случае если его размер не превышает размер условной франшизы) по договору страхования, 
по каждому страховому случаю, не должна быть установлена в размере, превышающем                  
0,1 % от страховой суммы.  

5.6. Не допускается установление в договоре страхования лимитов ответственности по 
каждому страховому случаю в размерах меньше, чем сумма, указанная в пункте 5.1 
настоящего Положения. 
 

6. Требования к сумме страховой премии и срокам ее уплаты 
 

6.1. Размер страховой премии устанавливается договором страхования.  
6.2. Срок уплаты страховой премии определяется договором страхования, но не 

должен превышать 3 (трех) дней с даты заключения договора страхования. 
 

7. Требования к сроку действия договора страхования 
 

7.1. Минимальный срок договора страхования гражданской ответственности – 1 
(один) год. 

7.2. Для обеспечения непрерывности страхования член СРО СПАС обязан заключить 
новый договор страхования не позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения срока 
действующего договора страхования. 

7.3. В договоре страхования могут быть установлены следующие основания 
досрочного прекращения (расторжения) договора страхования:  
 - исполнение Страховщиком своих обязательств перед Страхователем; 
 - ликвидация Страхователя или Страховщика в добровольном или 
принудительном порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
 - принятие судом решения о признании договора страхования недействительным;  
 - прекращение Страхователем членства в СРО СПАС;  
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

8. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения 
 

 8.1. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 
получение страхового возмещения в случае если Страхователь с предварительного 
письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал причиненный вред.  
 8.2. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия 
Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая, указан примерный перечень документов, необходимых для определения 
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.  
 8.3. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения 
не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента получения Страховщиком всех 
документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера, причиненного 
вреда, а также письменного заявления Страхователя.  
 8.4. В случае, если по решению Общего собрания заключен договор коллективного 
страхования риска гражданской ответственности и договор страхования компенсационных 
фондов, член СРО СПАС, виновный в причинении вреда потребителю или иным лицам, 
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явившегося основанием для наступления страхового случая по указанному договору 
страхования, обязан в срок до 60 (шестидесяти) календарных дней  с момента осуществления 
страховой компанией соответствующих выплат, возместить СРО СПАС стоимость 
страхового вознаграждения по договору страхования. 
 

9. Заключительные положения  
 

 8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании 
настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) 
дней после дня принятия (утверждения) Общим собранием членов СРО СПАС. 
 8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации и Уставу СРО СПАС.  
 
 
Председатель Правления 
СРО СПАС         Ю.М. Мосенкис 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


