




 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1.  Сведения о разработке Требований к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная 
строительная группа» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
1.1. Требования к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» 

гражданской ответственности за  причинение  вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования), разработаны в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации,  Закона  Российской  Федерации  «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации. 

1.2. Настоящие Требования являются внутренним документом  Ассоциации  «Профессиональная 
строительная группа» (далее – Ассоциация) и обязательны для исполнения всеми членами Ассоциации. 

 
2. Сведения о Требованиях. 
 
2.1.  Настоящие Требования утверждены и введены в действие решением Общего собрания членов 

Ассоциации «Профессиональная строительная группа» – Протокол от 25 мая 2017 года.  

2.2. Настоящие Требования, в качестве внутреннего документа Ассоциации, вводятся взамен Требований 
к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности, за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, утвержденных Общим собранием членов Некоммерческого партнерства 
«Профессиональная строительная группа» 21 мая 2015 года (Протокол от 21.05.2015 г.). 

2.3. Настоящие Требования вступают в силу через 10 (десять) дней после их утверждения Общим 
собранием членов Ассоциации. 

       2.4. Актуализация настоящих Требований осуществляется утверждением Общим собранием  членов 
Ассоциации новой редакции Требований. При этом ранее действовавшая редакция становится недействительной. 

       2.5.  Вместе с Требованиями  к страхованию членами Ассоциации  гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства Общее собрание утверждает следующее Приложение к Требованиям: 

       2.5.1. Приложение «А»: «Размер страховой суммы». 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящие Требования  распространяются на всех членов Ассоциации.  
1.2. Настоящие Требования устанавливают минимальные стандарты осуществления членами 

Ассоциации страхования гражданской ответственности  за  причинение  вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Каждый член Ассоциации 
имеет право заключать договоры страхования ответственности с более высокими страховыми суммами 
(лимитами возмещения) на более длительный срок (период) страхования и/или с более широким объемом 
страхового покрытия, чем установленные настоящими Требованиями, но, не уменьшая (ухудшая) их.  

1.3. Унифицированная форма договора гражданской ответственности, обязательная для применения 
всеми членами Ассоциации, утверждается постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Ассоциации. 

1.4. Соответствие настоящим Требованиям является одним из условий членства в Ассоциации 
«Профессиональная строительная группа». 

 

2. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. В настоящих Требованиях использованы ссылки на следующие нормативно-правовые 
документы: 

2.1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее – 
Градостроительный кодекс РФ); 

2.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2.1.3. Федеральный закон от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 
2.1.4. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящих Требованиях применены следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1.1. Выгодоприобретатель  – лицо, которому при наступлении страхового случая должно быть 

выплачено страховое возмещение. 
3.1.2. Договор страхования – соглашение, в силу которого страховая организация (Страховщик) 

обязуется при наступлении страхового случая возместить понесенный вследствие этого события ущерб или 
выплатить страховую сумму Страхователю, дополнительно Застрахованному лицу или иному лицу 
(Выгодоприобретателю), уполномоченному на получение, а Страхователь обязуется уплачивать страховые 
платежи (страховую премию) в установленные сроки. 

3.1.3. дополнительно Застрахованное лицо – Ассоциация «ПрофСтройГруп», имеющая право 
прибегнуть к страховой защите по договору страхования. 

3.1.4. Регредиенты - собственник здания, сооружения, концессионер, частный партнер, застройщики, 
которые в соответствии c законодательством Российской Федерации возместили вред, причиненный вследствие  
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части  здания или сооружения, объекта незавершенного 
строительства, нарушения требований безопасности  при строительстве объекта  капитального строительства, 
требований  к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх 
возмещения вреда в соответствии с частями 1-3 статьи 60 Градостроительного Кодекса РФ и предъявили 
регрессные требования к Страхователю (дополнительно Застрахованному лицу). 

3.1.5.  Страховой полис  –  документ, удостоверяющий факт заключения договора страхования. 
3.1.6. Страховая сумма  –  установленная настоящими Требованиями  денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются  размеры  страховой выплаты, а также рассчитываются размеры страхового взноса. 
3.1.7. Восстановление страховой суммы - уплата дополнительной премии с целью восстановления 

страховой суммы до  размера, установленного настоящими Требованиями, после того, как ее величина была  
уменьшена на сумму убытка. 

3.1.8. Дополнительная премия  -  страховая премия, взимаемая страховщиком при расширении 
условий страхования и/или увеличении объема страховой ответственности, или восстановлении страховой суммы 
в прежних размерах. 
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3.1.9. Ретроактивный период – период времени, установленный договором страхования, который 
начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате заключения договора страхования, и 
заканчивается в момент начала срока страхования.  

3.1.10.  Дополнительный период – период времени, установленный договором страхования, который 
начинается с даты прекращения членства Страхователя в Ассоциации, в течение которого ответственность 
Страховщика распространяется на случаи причинения вреда, наступившие в установленный дополнительный 
период при условии, что недостатки работ, обусловившие причинение вреда, имели место до даты прекращения 
членства Страхователя в Ассоциации. 

  
4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Общие требования к договорам страхования 

гражданской ответственности 
4.1.1.  Каждый член Ассоциации (или кандидат в члены  при вступлении в  Ассоциацию) обязан заключить 

договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – гражданской 
ответственности). 

4.1.2. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании договора страхования, 
заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем). 
             4.1.3. По договору страхования страхуется риск ответственности самого Страхователя и дополнительно 
Застрахованного лица. 

Дополнительно Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования.  
4.1.4. Договор страхования  считается заключенным  в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(выгодоприобретателей), даже если договор страхования заключен в пользу Страхователя или лица, 
ответственность которого застрахована. 

4.1.5.  Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:  
1) предмет договора страхования, объект страхования; 
2)  страховой случай, объем обязательств Страховщика,  исключения из страхового покрытия; 
3)  размер страховой суммы; 
4)  порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) 
5)  срок действия договора страхования; 
6)  порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового      случая, 
определения размера вреда и выплаты страхового возмещения; 
7)  порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;  
4.1.6. Перечисленные условия договора страхования должны соответствовать настоящим Требованиям. 

 
4.2. Определение объекта страхования 

 
4.2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и дополнительно 

Застрахованного лица (в части солидарной ответственности),  связанные с обязанностью  в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, возместить вред жизни, здоровью и 
имущественному интересу третьих лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни и здоровью животных или растений, а также объектам культурного наследия (памятникам истории, 
культуры) народов Российской Федерации (включая обратные требования регредиентов и компенсации сверх 
причинения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ) вследствие недостатков 
выполняемых Страхователем работ, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального 
строительства включая разрушение, повреждение объекта незавершенного строительства, нарушение 
требований безопасности при строительстве такого объекта, нарушение требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения, разрушение и повреждение  многоквартирного дома, его части. 

4.2.2. Договор страхования должен содержать обязанность Страховщика по возмещению вреда и 
выплате компенсации сверх возмещения вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, наступившего вследствие недостатков выполняемых работ в период действия договора страхования. 
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4.3. Определение страхового случая 

4.3.1. Страховым случаем в рамках настоящих Требований является факт наступления Гражданской 
ответственности Страхователя и/или дополнительно Застрахованного лица за причинение вреда жизни, здоровью 
и/или имущественному интересу третьих лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных или растений, объектам культурного наследия (памятникам истории, 
культуры) народов Российской Федерации (включая обратные требования регредиентов и компенсации сверх 
причинения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ) вследствие недостатков работ, 
выполняемых Страхователем, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая разрушение, повреждение объекта незавершенного строительства, нарушение 
требований безопасности при строительстве такого объекта, нарушение требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения, разрушение и повреждение  многоквартирного дома, его части, повлекший 
обязанность Страхователя (дополнительно Застрахованного лица)  возместить причиненный вред. 

4.3.2. Под недостатками работ в рамках настоящих Требований, в том числе, понимается неумышленное 
несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя при выполнении строительных работ технических 
регламентов, должностных инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов, а 
также стандартов  или внутренних документов Ассоциации, определяющих порядок и условия проведения 
соответствующих видов работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие которых нарушена 
безопасность объекта (объектов) капитального строительства и причинен вред третьим лицам. 

 В случае выполнения Страхователем работ по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, а также работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком), под недостатками указанных работ понимаются, в том числе, 
непреднамеренные ошибки и упущения привлеченных Страхователем подрядчиков и субподрядчиков любого 
уровня, за действия которых страхователь несет ответственность в силу законодательства Российской 
Федерации. 

 
4.4. Установление исключений 

 из страхового покрытия 
 

4.4.1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны быть 
однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. Расширение в договоре страхования 
исключений из страхового покрытия не допускается. 

4.4.2. В число исключений из страхового покрытия включаются события (риски), которые не попадают под 
определение страхового случая по возмещению вреда в соответствии с настоящими Требованиями. К числу таких 
исключений из страхового покрытия относятся: 

4.4.2.1. любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том числе неполученная 
прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для 
физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п.; 

4.4.2.1. убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных мероприятий и их 
последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения 
чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов, 
террористического акта; 

4.4.2.2. убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 
результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 
распоряжению государственных органов; 

4.4.2.3. убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействия) Страхователя, лица, 
ответственность которого застрахована, Выгодоприобретателя, его работников, при условии, что факт 
умышленных действий подтвержден в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а 
также вред, причиненный в результате совершения или попытки совершения умышленного преступления с 
участием работников застрахованного лица, ответственных за организацию и проведение работ (за исключением 
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(Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения)  случаев причинения вреда жизни и 
здоровью третьих лиц);  

4.4.2.4. убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными Страхователем, лицом, 
ответственность которого застрахована, при выполнении строительных работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если на момент заключения договора страхования  
Страхователю, застрахованному лицу (его представителям) было известно о наличии таких недостатков, и 
застрахованное лицо не уведомило Страховщика о данных недостатках при заключении договора страхования; 

4.4.2.5.  вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к 
эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории выполнения строительных работ 
(границ строительной площадки), определенной в проектной документации; 

4.4.2.6. вред, причиненный вследствие прямого и (или) косвенного воздействия ядерной энергии, 
воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения; 

4.4.2.7. вред, причиненный вследствие вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли, асбеста, 
диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида. 

4.4.3. В число исключений из страхового покрытия включаются риски, наступление которых  подлежат 
иному виду страхования – страхованию имущества. К числу таких исключений из страхового покрытия относится 
причинение вреда: 

4.4.3.1. объекту капитального строительства, являющемуся предметом договора строительного подряда; 
4.4.3.2. 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; 

4.4.3.3. зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части результатом 
строительных работ, осуществляемых  Страхователем, лицом, ответственность которого застрахована,  
вследствие недостатка которых был причинен вред, либо частям таких зданий, строений, сооружений; 

4.4.3.4. оборудованию, оснастке строительной или монтажной площадки, принадлежащих Страхователю 
или используемых Страхователем для производства строительных работ, относящихся к застрахованной 
деятельности; 

4.4.3.5. имуществу, которое находится во владении или пользовании лица, ответственность которого 
застрахована, или находится у него на хранении или под его контролем; 

   4.4.4. В число исключений из страхового покрытия включаются риски, наступление 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» и от 
21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», N 225-ФЗ от 27 июля 2010 г. "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте". Данное исключение не распространяется на суммы причинения вреда, 
превышающие 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. 

 
4.5. Определение страховой суммы 

4.5.1.  Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в зависимости от уровня 
ответственности члена Ассоциации (Страхователя), исходя из которого им внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, и категории объектов капитального строительства, указанных в статье 48.1 
Градостроительного кодекса РФ, в размере согласно Приложению «А» к настоящим Требованиям. 

  По инициативе Страхователя страховая сумма по договору страхования может быть увеличена. 
4.5.2. При изменении уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам  в период действия 

договора страхования, член Ассоциации (Страхователь) обязан обратиться к Страховщику для внесения в 
договор страхования соответствующих изменений и дополнений одновременно с подачей в Ассоциацию 
заявления о намерении изменить уровень ответственности. 
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4.6. Установление лимита страховой ответственности 

 и франшизы 
 

4.6.1.  Установление в договоре страхования лимитов ответственности Страховщика по одному 
страховому случаю, без согласия Ассоциации,  не допускается (за исключением лимита ответственности по 
судебным расходам, если последние предусмотрены договором страхования). 

4.6.2. В договоре страхования гражданской ответственности, с целью  снижения стоимости страхового 
полиса, по согласованию с Ассоциацией может быть установлена франшиза в размере не более 100 тысяч 
рублей. 

 
4.7. Уплата страхового взноса (страховой премии). 

 
              4.7.1. Без согласования с Ассоциацией не допускается уплата страхового взноса частями, за 
исключением договоров страхования, заключенных на срок более одного года. В этом случае оплата страхового 
взноса осуществляется ежегодными платежами. 

4.7.2. В договоре страхования должна быть предусмотрена обязанность Страхователя по 
восстановлению страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения. 

4.7.2.1. В случае осуществления выплаты  по договору страхования, в результате чего лимит 
ответственности Страховщика по договору страхования становится меньше установленного при заключении 
договора страхования размера страховой суммы, Страхователь обязан в течение пяти рабочих дней с момента 
получения подтверждения о выплате страхового возмещения восстановить страховую сумму до  установленного 
настоящими Требованиями размера и представить в Ассоциацию документы, подтверждающие восстановление 
страховой суммы по договору страхования. 

 
4.8.  Требования к установлению срока действия договора страхования 

 
             4.8.1.  Договор страхования заключается сроком на один год с установлением ретроактивного периода не 
менее чем в три года, а если членство в Ассоциации или иной саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство,  менее чем три года  до начала срока действия договора 
страхования, то ретроактивный период устанавливается с момента вступления в члены Ассоциации или иной 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

4.8.2. Член Ассоциации (Страхователь) обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 
действие договора страхования гражданской ответственности в течение всего срока членства в Ассоциации путем 
своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года, либо заключения 
нового договора страхования гражданской ответственности, о чем обязан  уведомлять Ассоциацию в 
установленном порядке (4.12.2., 4.12.3.). 
 

4.9. Выплата страхового возмещения 
 

4.9.1. Установленный в договоре страхования срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не 
должен превышать десяти рабочих дней с даты представления Страхователем или лицом, ответственность 
которого застрахована, документов, необходимых для подтверждения факта наступления страхового случая. 

4.9.2. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя, дополнительно 
застрахованного лица или лица, ответственность которого застрахована, на получение страховой выплаты в 
случае, если Страхователь,  дополнительно застрахованное лицо или лицо, ответственность которого 
застрахована, с предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно возместил причиненный 
вред. 

4.9.3. Договором страхования должна быть предусмотрена обязанность Страховщика по удовлетворению 
обратного требования Регредиента (регресс), возместившего вред  и выплатившего компенсацию сверх 
возмещения вреда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.9.4. Договор страхования должен предусматривать обязанность Страховщика по  возмещению 
необходимых и целесообразных расходов, произведенных Страхователем для уменьшения ущерба, 
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причиненного событием, имеющим признаки страхового, если такие  расходы были необходимы или были 
произведены в целях исполнения письменных указаний Страховщика. 

 
4.10. Определение порядка заключения, 

 изменения договора страхования и прекращения его действия 
 

4.10.1. Договор страхования при вступлении в члены Ассоциации должен быть заключен не позднее 3 
(трех)  рабочих дней с даты регистрации  заявления  о приеме в члены Ассоциации. 

4.10.2. В период членства в Ассоциации Страхователь (член Ассоциации) не может добровольно 
изменять существенные условия договора страхования без согласия Ассоциации, за исключением случаев 
увеличения страховой суммы, расширения перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию, 
уменьшения размера франшизы.  

4.10.3. Досрочное расторжение договора страхования Страхователем (членом Ассоциации) возможно 
исключительно в случаях и порядке, предусмотренном гражданским законодательством и законодательством о 
страховой деятельности, с обязательным уведомлением Ассоциации (письменно, в единоличный 
исполнительный орган Ассоциации). 
 

4.11. Установление процедуры урегулирования 
 разногласий при наступлении страхового случая 

 
4.11.1. В договоре страхования должна быть оговорена возможность досудебного (внесудебного) 

урегулирования отношений при наступлении страхового случая путем достижения соглашения об установлении 
факта наступления страхового случая и размера вреда, подлежащего возмещению между Страхователем или 
лицом, ответственность которого застрахована, Выгодоприобретателем и Страховщиком. 
 

4.12. Предоставление информации  
 

4.12.1. В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя на предоставление 
Страховщиком информации в Ассоциацию, членом которой является Страхователь, о договоре страхования, его 
условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах.  

4.12.2. О заключении, возобновлении (продлении)  и случаях изменения договора страхования (с учетом 
положений п.4.10.2.), член Ассоциации информирует Ассоциацию (единоличный исполнительный орган 
Ассоциации),  и предоставляет третьи экземпляры оригиналов  документов (договор страхования, страховой 
полис, дополнительное соглашение и т.п.), или копии указанных документов, заверенные Страховщиком, а также 
копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты страхового взноса (страховой премии) или 
дополнительного страхового взноса (дополнительной страховой премии). 

4.12.3. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения, продления, 
изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской ответственности в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты заключения  договора страхования (его продления, изменения, досрочного прекращения). 

4.12.4. Член Ассоциации обязан незамедлительно, любым доступным способом  информировать 
Ассоциацию о наступлении всех случаев, имеющих признаки страхового события с указанием случившегося 
события,  Выгодоприобретателя, размера причиненного вреда, подлежащего возмещению, суммы страхового 
возмещения. Если информация была передана в Ассоциацию устно, то член Ассоциации в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня устного уведомления направляет в Ассоциацию информацию о событии в письменной 
форме. 

4.12.5.  Член Ассоциации обязан письменно информировать Ассоциацию (единоличный исполнительный 
орган Ассоциации) о восстановлении страховой суммы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уплаты страховой 
премии по восстановлению, с предоставлением копии платежного документа. 
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4.13. Порядок осуществления контроля Ассоциацией  
за соблюдением членами Ассоциации Требований к страхованию  

гражданской ответственности 
 

4.13.1. Ассоциация ведет реестр заключенных договоров страхования гражданской ответственности 
членов Ассоциации и осуществляет контроль за  своевременностью их заключения и (или) переоформления, и за 
соответствием настоящим Требованиям. 

4.13.2.  Ассоциация анализирует финансовую устойчивость страховых компаний на основании 
публикуемых ими сведений, контролирует наличие права на заключение договоров страхования гражданской 
ответственности, дает рекомендации по заключению договоров страхования с конкретной страховой 
организацией. 

4.13.3. В целях осуществления эффективного контроля за соблюдением настоящих Требований, 
Ассоциация вправе запрашивать любую информацию, связанную с обеспечением возможности осуществления 
указанного контроля.  

4.13.4. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в соответствии с Правилами 
контроля Ассоциации «Профессиональная строительная группа» за деятельностью своих членов. 

4.13.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, предусмотренную 
Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная 
группа».  
 

4.14. Дополнительные условия договора страхования  
 

4.14.1. Договором страхования может быть дополнительно предусмотрено возмещение судебных  
издержек страхователя (Дополнительно застрахованного лица), связанных с судебным разбирательством по 
установлению обстоятельств и размера вреда, причиненного в результате события, имеющего признаки 
страхового (с возмещением издержек и в случае, если судом будет установлено отсутствие факта причинения 
вреда либо отсутствие обязанности страхователя по возмещению вреда). 

4.14.2. Договором страхования должен быть предусмотрен Дополнительный период, в течение которого 
ответственность Страховщика распространяется на случаи причинения вреда, наступившие в установленный 
дополнительный период при условии, что недостатки работ, обусловившие причинение вреда, имели место до 
даты прекращения членства страхователя в Ассоциации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А» 
к Требованиям к страхованию членами  

Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства 

 
 
 

Размер страховой суммы 
 
 

 

 

 

 

Категории объектов 

Уровень ответственности по  обязательствам: 

I 
(60 млн. руб.) 

II 
(500 млн. руб.)  

 

III 
(3  млрд. руб.) 

 

 

IV 
(10  млрд. руб.) 

 

 

V 
(10 млрд. руб. 

и БОЛЕЕ) 

Страховая сумма, руб. 

Не отнесенные к 

уникальным, особо 

опасным и технически 

сложным 

10 000 000, 0 20 000 000, 0 30 000 000, 0 40 000 000, 0 

 

50 000 000, 0 

 

Уникальные  15 000 000, 0 25 000 000, 0 35 000 000, 0 45 000000,0 55 000000,0 

Особо опасные и 

технически сложные  
20 000 000, 0 30 000 000, 0 45 000 000, 0 60 000000,0 70 000000,0 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к Требованиям к страхованию членами 
Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Генеральный директор                                ___________________       ___________________ 
          (подпись)  (расшифровка подписи)  

                 «___»_________20___г. 
 
 
 
Заместитель Генерального директора         _________________   __________________ 
          (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                    «___»_________20___г. 
 
 
 
Главный юрисконсульт                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   __________________   __________________ 
          (подпись)  (расшифровка подписи)   

                 «___»_________20___г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
изм. 

Отметка о 
проведенной 

проверке 

Дата 
проверки 

Номера 
листов (страниц) 

Подпись 
ответствен-
ного лица 

Дата 
внесения 

изменений Изм. Замен. Новых Аннулир. 
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