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1. Общие положения
1.1. Для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее
также - Свидетельство о допуске), индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, являющиеся членом Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики
Северного Кавказа» (далее также - Саморегулируемая организация, Союз), должны
обеспечить заключение и надлежащее исполнение договора страхования (страхового полиса)
гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков
определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее также – Договор страхования), допуск к которым намерен
получить индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.
1.2. Определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, допуск к которым намерен получить индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, должны быть поименованы в договоре
страхования. При этом наименование вида или видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капительного строительства, должно соответствовать наименованию
вида или видов работ, указанных в перечне, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
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2. Обязанности членов саморегулируемой организации в связи с осуществлением
страхования.
2.1. Для подтверждения заключения договора страхования индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членом Союза, в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Советом Союза решения о
принятии индивидуального предпринимателя или юридического лица в состав
саморегулируемой организации, обязаны представить в саморегулируемую организацию
действующий договор страхования (страховой полис), а также документы, подтверждающие
оплату индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом страховой премии.
2.2. Проекты договоров страхования, заключаемых членами (кандидатами в члены)
Саморегулируемой организации, подлежат обязательному предварительному согласованию с
Саморегулируемой организацией. Согласование (отказ в согласовании) осуществляется
специалистами соответствующего структурного подразделения саморегулируемой
организации, определяемого Генеральным Директором Союза.
2.3. После согласования проекта договора страхования, договор страхования
заключается в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
представляется членом Саморегулируемой организации в Саморегулируемую организацию.
Вместе с экземпляром договора страхования членом Саморегулируемой организации
представляется документ, подтверждающий оплату страховой премии (платежное поручение
с отметкой банка о проведении платежа либо с отметкой страховой организации о получении
страховой премии) по указанному договору и документы, предоставление которых
необходимо в соответствии с настоящими требованиями.
2.4. В дальнейшем член Саморегулируемой организации обязан осуществлять
непрерывное страхование гражданской ответственности до прекращения действия
свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, посредством заключения новых
договоров страхования. Не позднее, чем за 2 месяца до окончания действия Договора
страхования,
член
Саморегулируемой
организации
обязан
предоставить
в
Саморегулируемую организацию согласованный с ней договор страхования (в порядке
п.2.2.) заключенный на новый период. Вместе с договором страхования заключенным на
новый период должен быть предоставлен документ, подтверждающий уплату страховой
премии по договору страхования, а также документы, предоставление которых необходимо в
соответствии с настоящими требованиями. Расторжение действующего договора
страхования по инициативе страхователя либо по соглашению сторон договора без
предварительного заключения членом Саморегулируемой организации нового договора
страхования, вступающего в силу с момента окончания срока действия расторгаемого
договора страхования, не допускается.
2.5. Действие Договора страхования не может быть прекращено до прекращения
действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. В случае прекращения действия
Договора страхования в связи с ликвидацией страховщика, в связи с отзывом у страховщика
лицензии на осуществление деятельности по страхованию, в порядке и по основаниям
предусмотренным действующим законодательством, а также в связи с иными, не
зависящими от члена саморегулируемой организации обстоятельствами, член
Саморегулируемой организации обязан в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) дней с
даты наступления указанных выше обстоятельств, заключить договор страхования,
соответствующий настоящим требованиям, и представить экземпляр такого договора
страхования (страхового полиса) в Саморегулируемую организацию.
2.6. В случае поступления в Саморегулируемую организацию обращения члена
РЕДАКЦИЯ 20 МАЯ 2016 Г.

СТР. 5 ИЗ 18

СРО
Союз «Проектировщики Северного
Кавказа»

ПОЛОЖЕНИЯ
Саморегулируемой организации
Союза «Проектировщики Северного
Кавказа»
(редакция от 20 мая 2016 г.)

ДСО-С-ПСК-006.2

саморегулируемой организации с заявлением о внесении изменений в свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в части изменения перечня видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
необходимым условием выдачи нового свидетельства о допуске, после принятия Советом
Союза соответствующего положительного решения по этому вопросу, является внесение в
договор страхования (страховой полис) соответствующих изменений в части наименования
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и представление в саморегулируемую организацию измененного договора
страхования (страхового полиса). Если изменения в договор страхования, в части
наименования видов работ, внесены путем заключения дополнительного соглашения к
договору, такое дополнительное соглашение должно содержать весь перечень
застрахованных работ.
2.7. Член Саморегулируемой организации обязан заключать договоры страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в течение двух лет
после прекращения членства в Союзе.
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3. Термины и определения
3.1. Термины и определения, содержащиеся в настоящих Требованиях, имеют
следующее значение:
Страхователь - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
претендующий на прием в члены Саморегулируемой организации или являющийся членом
Саморегулируемой организации, заключивший со страховой организацией договор
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Регредиенты - собственники зданий, сооружений, концессионеры, застройщики,
технические заказчики, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
возместили потерпевшим вред жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, причиненный в результате разрушения, повреждения
объекта капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства или
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания,
сооружения и выплатили компенсации сверх возмещения вреда в соответствии с частями 1-3
ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации и предъявили регрессные
требования к Страхователю.
Страховщик Регредиента – Страховщик, застраховавший гражданскую ответственность
Регредиента за вред жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, причиненный в результате разрушения, повреждения объекта
капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований
безопасности при строительстве объекта капитального строительства или вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения,
нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, к которому после
выплаты страхового возмещения в порядке суброгации перешло право требования к
Страхователю о возмещении убытков в размере возмещенного вреда и выплаченных сверх
вреда компенсационных выплат в размере, установленном законодательством Российской
Федерации.
Компенсация сверх возмещения вреда – компенсация, предусмотренная ч. 1 ст.
60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Регрессное требование Регредиента – требование, которое возникло у собственника,
концессионера, застройщика и технического заказчика (Регредиента) к Страхователю после
возмещения вреда и осуществления компенсационных выплат сверх возмещения вреда в
установленном законом размере в случае причинения вреда жизни и/или здоровью
физических лиц, имуществу юридических или физических лиц вследствие разрушения,
повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований
к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, либо вследствие разрушения,
повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности
при строительстве такого объекта.
Регрессное требование страховщика Регредиента – регрессное требование
страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность собственника или
концессионера здания или сооружения, либо застройщика или технического заказчика
(Регредиента) объекта капитального строительства, и которое перешло к страховщику в
порядке суброгации после осуществления страховщиком соответствующей выплаты
страхового возмещения (п. 1 ст. 965 ГК РФ).
3.2. Прочие термины и определения, содержащиеся в настоящих Требованиях, имеют
значение, установленное законодательством Российской Федерации.
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4. Требования к условиям страхования
4.1. Договором страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства должно быть установлено, что Страховщик обязуется за
обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в настоящих Требованиях события (страхового случая) возместить лицу, в
пользу которого заключен такой Договор страхования (Выгодоприобретателю),
причиненный вследствие этого события вред (выплатить страховое возмещение) в пределах
определенной настоящими Требованиями страховой суммы.
4.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью
возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, вред, причиненный Страхователем в процессе или в результате производства
видов работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства, жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а
также окружающей природной среде, растениям, животным, объектам культурного наследия
Российской Федерации.
4.3. Страхователем по договору страхования должен являться индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членами саморегулируемой
организации. Также по договору страхования гражданской ответственности за причинение
вреда в процессе или в результате производства видов работ по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, может быть застрахован риск гражданской ответственности самого
Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена
(далее - лицо, ответственность которого застрахована).
4.4. Договор страхования должен быть заключен в пользу третьих физических и
юридических лиц (Выгодоприобретателей), в том числе, работников Страхователя, которым
может быть причинен вред вследствие допущенных Страхователем недостатков в процессе
или в результате производства видов работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Под работниками в настоящих Требованиях понимаются лица, выполняющие работу
на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были
действовать по заданию соответствующего работодателя и под его контролем за безопасным
ведением работ.
4.5. Договор страхования должен быть оформлен в соответствии с настоящими
требованиями.
4.5.1. Договор страхования подписывается в трёх экземплярах – по одному
экземпляру для Страховщика, Страхователя, Саморегулируемой организации.
4.6. Страховым случаем при страховании гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, должно являться возникновение обязанности Страхователя
возместить вред, причиненный:
- жизни, здоровью и/или имуществу физических лиц (включая работников
Страхователя, подрядчика, застройщика (технического заказчика), концессионера. Под
работниками в настоящих Требованиях понимаются лица, выполняющие работу на
основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были
действовать по заданию соответствующего работодателя и под его контролем за безопасным
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ведением работ);
- имуществу юридических лиц (включая имущество, которое находится во владении
или пользовании Страхователя (Застрахованного), его работников, застройщика
(технического заказчика), аффилированных лиц, концессионера, подрядчиков, а также
физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях со Страхователем (Застрахованным),
но выполняющих работу на строительной площадке для них, по их указаниям и под их
контролем);
- государственному и муниципальному имуществу;
- окружающей природной среде;
- жизни или здоровью животных или растений;
- объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации.
4.7. Страховым случаем также является возникновение у Страхователя судебных
расходов, при условии наступления страхового случая по страхованию гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Событие признается страховым случаем, если соответствующие расходы и издержки
возникли на территории страхования, указанной в Договоре страхования.
4.8. Вред должен быть причинен вследствие ошибок и недостатков, допущенных
Страхователем при выполнении работ, поименованных в договоре/полисе страхования,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Под недостатками работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в частности, следует понимать:
4.8.1. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) ответственными должностными
лицами и работниками Страхователя при выполнении требований проектной документации,
работ технических регламентов, должностных инструкций, правил и других обязательных
для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения
соответствующих видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов)
капитального строительства;
4.8.2. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) должностными лицами и
работниками Страхователя при выполнении работ правил (стандартов) выполнения
определенных видов работ, разработанных саморегулируемой организацией, членом которой
является Страхователь, иные непреднамеренные ошибки и упущения, предусмотренные
Договором страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4.8.3. Договор страхования также должен покрывать вред, причиненный вследствие
действия работников Страхователя (лицо, ответственность которого застрахована) в
состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения. Распространяется на случаи,
когда вред причинен жизни или здоровью третьих лиц.
4.9. Событие, указанное в договоре страхования, признается страховым случаем при
одновременном соблюдении следующих условий:
4.9.1. причинение вреда произошло в течение срока действия Договора страхования;
4.9.2. недостатки работ, повлекшие за собой причинение вреда, произошли в процессе
или в результате производства видов работ по подготовке проектной документации,
указанных в договоре страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выполняемых Страхователем в течение срока действия
Договора страхования или в течение периода ретроактивного периода;
4.9.3. причинение вреда произошло на территории страхования, указанной в договоре
страхования;
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4.9.4. страхователь выполнял работы, указанные в договоре страхования, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии
надлежащим образом оформленного свидетельства о допуске к таким видам работ;
4.9.5. имеется и документально подтверждается прямая причинно-следственная связь
между причинением вреда и недостатками, допущенными Страхователем при выполнении
застрахованных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
4.9.6. требования о возмещении вреда, предъявленные Выгодоприобретателями,
являются обоснованными, заявленными в соответствии и на основании норм гражданского
законодательства Российской Федерации;
4.9.7.
факт
установления
обязанности
Страхователя
возместить
вред
Выгодоприобретателю установлен:
- вступившим в законную силу решением суда;
- определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с письменного
согласия Страховщика;
- признан Сторонами и Выгодоприобретателем в досудебном (внесудебном) порядке на
основании требования последнего о возмещении вреда, включая обратное требование
(регресс) собственника здания, сооружения либо его части, концессионера, застройщика или
технического заказчика, которые возместили в соответствии с гражданским
законодательством причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в
соответствии с частями 1-3 статьи 60 ГрК РФ вследствие недостатков работ, выполненных
Страхователем и указанных в Договоре/полисе страхования (за исключением событий,
которые не признаются страховыми случаями).
4.10. По условиям договора страхования допускаются следующие исключения из
состава событий, на случай наступления которых производится страхование (причинение
вреда вследствие):
4.10.1. террористических действий, диверсий;
4.10.2. стихийных бедствий (в частности, землетрясений, извержения вулкана, цунами,
действие подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града,
ливня и т.п.);
4.10.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения
объекта капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц
по распоряжению государственных органов или иных органов власти;
4.10.4. воздействия асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного
формальдегида или их компонентов, ядовитой плесени, грибка;
4.10.5. постоянного, регулярного или длительного термического воздействия
загрязняющих веществ, газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе –
взвешенных частиц в атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев,
когда воздействие вышеуказанных субстанций приводит к полному или частичному
внезапному разрушению объекта капитального строительства;
4.10.6. умышленных действий потерпевших лиц, при условии, что факт умышленных
действий подтвержден в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4.10.7. аварии, произошедшей при эксплуатации опасного объекта – опасного
производственного объекта, гидротехнического сооружения, автозаправочной станции,
объекта использования атомной энергии, лифтов, эскалаторов, подъемных площадок для
инвалидов (страхование такого рода гражданской ответственности осуществляется по
условиям обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте).
4.11. По договору страхования также могут быть исключены:
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4.11.1 любые косвенные убытки, 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.;
4.11.2. убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействий)
Страхователя, его работников, а также иных лиц, действовавших хотя и от собственного
имени, но с ведома и в интересах Страхователя, при условии, что факт умышленных
действий подтвержден в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Под умышленными действиями также понимаются:
- действия Страхователя, его работников, а также иных лиц, действовавших хотя и от
собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя в состоянии наркотического,
алкогольного и иного опьянения, или без наличия соответствующей квалификации, за
исключением, когда вред причинен жизни или здоровью третьих лиц;
- возникновение вреда, вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо
его части в результате сверхнормативного износа его деталей и частей, эксплуатации в
нарушение правил и норм эксплуатации, предусмотренных законодательством,
эксплуатацию в заведомо известном неисправном состоянии, ненадлежащего обслуживания,
обследования и ремонта;
4.11.3. убытки, причиненные в связи с недостатками работ или объекта капитального
строительства, в случае, если на момент заключения договора страхования Страхователю
(его представителям) было известно или заведомо должно было быть известно о наличии
таких недостатков, и Страхователь не уведомил Страховщика о данных недостатках при
заключении настоящего Договора страхования;
4.11.4. вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств,
допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, причиненный на территории,
на которой действуют правила дорожного движения, а также эксплуатации средств водного
транспорта или воздушных судов, страхование гражданской ответственности за причинение
которого осуществляется по отдельным правилам обязательного или добровольного
страхования.
4.11.5. убытки лиц, которые Страхователь обязан возместить в связи с возникшей у
него ответственностью по договору (нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору (в соответствии со статьей 932 ГК РФ), включая убытки (но не ограничиваясь),
возникшие в связи с утратой, повреждением или ненадлежащим качеством объекта
капитального строительства, являющегося предметом работ и указанного в договоре,
заключенном между Страхователем и таким лицом, в том числе возникающие из
гарантийных обязательств, в частности, возникновение у Страхователя обязанности за свой
счет:
- устранить дефекты работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции,
выявленные при приемке-сдаче объекта капитального строительства или в период
гарантийного обслуживания построенного объекта капитального строительства;
- внести необходимые изменения в проектную документацию при ее приемке-сдаче или
в период авторского надзора;
- произвести повторные или дополнительные работы по инженерным изысканиям;
4.11.6. вред, причиненный строительным материалам, конструкциям, монтируемому
оборудованию, оснастке и иному имуществу, являющемуся частью объекта капитального
строительства или находящемуся на строительной площадке в целях его последующего
использования для строительства, реконструкции, ремонта объекта капитального
строительства;
4.11.7. требования лиц, основанные или возникающие из какого-либо поручительства,
банковской гарантии, залога;
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4.11.8. вред, причиненный в связи с недостатками работ по подготовке проектной
документации, если результаты таких работ подлежали обязательной государственной
экспертизе и (или) государственной экологической экспертизе (в соответствии со ст.49 ГрК
РФ), и положительное заключение указанных экспертиз получено не было. Данный пункт
действует только в отношение лица, осуществляющего подготовку проектной документации
в соответствии с ч.5 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и только в
том случае, если договором на выполнение работ по организации подготовки проектной
документации на него была возложена обязанность по проведению экспертизы проектной
документации.
4.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
4.12.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.12.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.12.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4.13. Не является страховым риском, страховым случаем и страховое возмещение не
выплачивается в случае причинения вреда потерпевшему лицу в результате действия иных
обстоятельств непреодолимой силы, нежели поименованные в п.п. 3.10.1 –3.10.2, п. 4.12
настоящих Требований к страхованию. Обстоятельства непреодолимой силы - это
чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, неподвластные
контролю Страховщика, Страхователя.
4.14. Расширение в договоре страхования перечня исключений и видов невозмещаемых
Страховщиком убытков (расходов) по сравнению с вышеуказанными не допускается.
4.15. Договором страхования должен быть предусмотрен отказ Страховщика от
использования своего права суброгации в отношении саморегулируемой организации при
выплате страхового возмещения Страховщиком по страховым случаям в части
ответственности, предусмотренной ст. 60 Градостроительного кодекса Страхователя и
Саморегулируемой организации «Союз Проектировщиков Северного Кавказа» в рамках
осуществления Страхователем застрахованных видов работ.
4.16. Договор страхования должен заключатся на срок, согласованный Страховщиком и
Страхователем, но в любом случае не менее чем на 12 месяцев.
4.17. Договор страхования должен вступать в силу с 00.00 часов дня, следующего за
днем уплаты Страхователем страховой премии.
4.18. В Договоре страхования должны быть установлены случаи его прекращения, в
связи с:
4.18.1. истечением срока его действия;
4.18.2. исполнением Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
4.18.3. ликвидацией Страхователя, являющегося юридическим лицом (смерти
Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем);
4.18.4. ликвидацией Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
4.18.5. прекращением Страхователем членства в Саморегулируемой организации;
4.18.6. отзывом у Страхователя свидетельства о допуске ко всем видам работ,
оказывающим влияние не безопасность объектов капитального строительства. В случае,
когда у Страхователя отзывается свидетельство только на один или несколько видов работ,
ответственность по которым застрахована по договору страхования, договор страхования
сохраняет свою силу в части тех видов работ, по которым у Страхователя не отозвано
свидетельство. В этом случае в договор вносятся соответствующие изменения. Страхователь
в течение 3-х рабочих дней с даты отзыва свидетельства обязан письменно сообщить об этом
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Страховщику.
4.19. Страховая сумма по договору страхования определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, но не менее 1 000 000 (одного
миллиона) рублей.
4.20. В случае, если член Союза имеет свидетельство о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, страховая сумма по договору страхования
такого члена Союза должна составлять:
4.20.1. не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей в случае, если член Союза
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору не превышает 5 миллионов рублей;
4.20.2. не менее 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в случае, если член
Союза планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору не превышает 25 миллионов рублей;
4.20.3. не менее 10 000 000 (десять миллионов) рублей в случае, если член Союза
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору не превышает 50 миллионов рублей;
4.20.4. не менее 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей в случае, если член Союза
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору составляет до 300 миллионов рублей;
4.20.5. не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей в случае, если член Союза
планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации,
стоимость которой по одному договору составляет 300 миллионов рублей и более;
4.21. В случае, если член Союза имеет свидетельство о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, стоимость которых по одному договору
превышает 25 (двадцать пять) миллионов рублей, а также в случае, если им заключен
договор на подготовку проектной документации стоимостью выполняемых работ более
50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, дополнительно к договору страхования
гражданской ответственности, заключенному в соответствии с настоящими Требованиями,
такой член Союза обязан также заключить договор страхования гражданской
ответственности «на объектной базе» в отношении объекта, на котором он осуществляет
работы по организации подготовки проектной документации либо работы по подготовке
проектной документации.
4.21.1. Договор страхования гражданской ответственности «на объектной базе» должен
быть заключен до начала выполнения работ по соответствующему договору на организацию
подготовки проектной документации/подготовку проектной документации и действовать в
течение всего срока выполнения Страхователем или лицом, ответственность которого
застрахована, предусмотренных договором страхования работ, и не менее трех лет после их
окончания.
4.21.2. Минимальная страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе»
устанавливается в размере тридцати процентов от стоимости работ по организации
подготовки проектной документации/подготовке проектной документации, осуществляемых
Страхователем или лицом, ответственность которого застрахована, на отдельном объекте, но
не менее пятнадцати миллионов рублей.
4.21.3. По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору страхования
«на объектной базе» может быть установлена в большем размере.
4.21.4. Страховая сумма по договору страхования «на объектной базе» определяется
независимо от страховой суммы по договору страхования «на годовой базе».
4.21.5. Член Союза, заключивший договор на организацию подготовки проектной
документации, стоимость которого превышает 25 (двадцать пять) миллионов рублей, а также
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договор на подготовку проектной документации стоимостью более 50 000 000 (пятидесяти
миллионов) рублей, заключивший договор страхования гражданской ответственности «на
объектной базе», обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения
такого договора направить один оригинальный экземпляр договора страхования (страхового
полиса), а также копию документа об оплате страховой премии в Союз.
4.22. В случае, если за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих заключению
договора страхования, а равно пролонгации его на новый срок, объем финансового оборота
члена саморегулируемой организации в связи с деятельностью по подготовке проектной
документации, превысит 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, размер страховой суммы
по договору страхования гражданской ответственности такого члена в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, до заключения договора страхования подлежит обязательному
письменному согласованию с Советом Союза. Доказательством согласования является
соответствующее письмо за подписью Председателя Совета Союза.
4.23. Договором страхования, может быть предусмотрено ограничение размера
выплачиваемого Страховщиком страхового возмещения – «лимит ответственности» при
страховых суммах свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей. В остальных случаях
лимит ответственности устанавливается в размере страховой суммы.
4.24. 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.
В течение 15 дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь обязан
представить в Союз дополнение (дополнительное соглашение) к договору страхования,
подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, который она составляла на
момент наступления страхового случая.
4.25. В случае если Страхователь обратился в саморегулируемую организацию с
заявлением о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части
увеличения количества видов работ, после принятия Советом Союза положительного
решения по его заявлению, он должен представить в саморегулируемую организацию
дополнительное соглашение к договору страхования (страховому полису) с новым перечнем
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и к выполнению которых Страхователь имеет допуск. Выдача измененного
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, производится после предоставления Страхователем такого
дополнительного соглашения к договору страхования (страховому полису).
4.26. Договором страхования может быть предусмотрено условие о франшизе. Размер
франшизы не может превышать 1% от страховой суммы
4.26.1 Договором страхования «на объектной базе» может быть предусмотрена
франшиза в размере действующего договора страхования «на годовой базе».
4.27. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено незамедлительное
уведомление Страховщика и саморегулируемой организации о наступлении страхового
случая или наступлении события, имеющего признаки такового, не позднее 24 часов с
момента его наступления.
4.28. Условиями договора страхования должны быть предусмотрены случаи
возникновения обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения как в случае
решения судебного органа, признавшего обязанность Страхователя возместить вред,
причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, имуществу юридических лиц,
государственному и муниципальному имуществу, окружающей природной среде, жизни и
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здоровью животных или растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, так и в случае добровольного признания
Страхователем (при условии наличия и документального подтверждения прямой причинноследственной связи причинения вреда и недостатков, допущенных Страхователем) своей
обязанности по возмещению вреда.
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5. Ответственность за несоблюдение настоящих требований
5.1. Настоящие требования обязательны для соблюдения индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами Саморегулируемой
организации.
5.2. Несоблюдение членом Саморегулируемой организации настоящих требований
влечет за собой ответственность, предусмотренную в соответствии с «Положением о мерах
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации
«Союз Проектировщиков Северного Кавказа» требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов,
требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования»,
вплоть до исключения из членов Саморегулируемой организации.
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6. Требование к страховой организации
6.1. Помимо прочих одним из условий одобрения Саморегулируемой организацией
Договора страхования, является соответствие страховой организации, с которой заключен
договор, следующим требованиям:
6.1.1. Страховая организация имеет действующую лицензию на осуществление
страховой деятельности, выданную Федеральной службой страхового надзора Российской
Федерации;
6.1.2. Страховая организация имеет действующую лицензию (приложение к лицензии)
на осуществление страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам;
6.1.3. Страховой организацией разработаны и утверждены Правила страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
6.1.4. В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства;
6.2. Дополнительные требования к Страховой организации, носящие рекомендательный
характер:
6.2.1. Доля страховых премией, полученных Страховой организацией в предыдущем
году по договорам страхования строительных рисков (имущества и ответственности)
составляет не менее 15 % от общего объема полученной страховой премии.
6.3. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копией договора
страхования гражданской ответственности в саморегулируемую организацию должны быть
представлены следующие документы:
6.3.1. копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на
осуществление страховой деятельности и приложение к лицензии на осуществление
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам;
6.3.2. копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства;
6.3.3. копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации);
6.3.4. письмо, заверенное руководителями страховой организации, об отсутствии в
отношении нее процедуры банкротства;
6.3.5. статистическая справка, заверенная руководителем страховой организации,
раскрывающая долю страховых премий, полученных за предыдущий год по страхованию
строительных рисков в общем объеме премий, полученных страховой организацией.
6.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих
Требований, Саморегулируемая организация вправе запрашивать иную информацию не
указанную в данном разделе.
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящие требования подлежат периодическому пересмотру с учетом
накопленного опыта реализации на практике договоров страхования гражданской
ответственности членов Саморегулируемой организации, а также сложившейся судебной
практики по спорам, связанным с исполнением таких договоров страхования.
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