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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требование о страховании членами 

Ассоциации «Строители Омска» (далее – Ассоциация) риска гражданской ответственности за 

причинение вреда в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства 

либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве 

объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации 

здания, сооружения, требований безопасности при сносе здания, сооружения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 

1.2. Выполнение требований настоящего Положения является одним из условий 

членства юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Ассоциации. Настоящее 

Положение является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации. 

1.3.Гражданская ответственность каждого члена Ассоциации, которая может наступить в 

случае вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при 

строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации здания, сооружения, требований безопасности при сносе здания, сооружения 

должна быть застрахована на условиях, установленных настоящим Положением.  

1.4. В случае невыполнения настоящего Положения к членам Ассоциации применяются 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Ассоциации. 

1.5. Требование о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае вреда, причиненного вследствие 

разрушения, повреждения объекта капитального строительства либо части здания или 

сооружения, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, 

требований безопасности при сносе здания, сооружения, является способом обеспечения 

имущественной ответственности члена Ассоциации перед потребителями произведенных им 

товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

 

2. Термины и определения 

Страховщик – страховая организация и/или общество взаимного страхования, 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие 

лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном 

Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

Страхователем по Договору страхования выступает Ассоциация. 

Застрахованное лицо – лицо, риск ответственности которого застрахован по договору 

страхования. 

Выгодоприобретатель (третье лицо) – любые физические и юридические лица, 

государственные органы, органы местного самоуправления или уполномоченные ими 

юридические лица, не принимающие участия на основании гражданско-правового или 

трудового договора в выполнении работ, относящихся к строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий и сооружений, также физические и юридические лица, которые в 

соответствии с действующим законодательством могут предъявить регрессные требования к 

застрахованному лицу. 

Под регрессными требованиями собственника здания, сооружения, концессионера, 

частного партнера, застройщика, технического заказчика, солидарных должников и их 

страховщиков, а также иных, предусмотренных действующим законодательством 



регредиентов,(вместе именуемые – регредиенты) понимаются требования, которые возникли у 

них к Страхователю (Застрахованному лицу) после осуществления в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации возмещения вреда и осуществления 

компенсационных выплат в установленном законом размере, после возмещения солидарными 

должниками расходов собственника здания, сооружения, концессионера, частного партнера, 

застройщика, технического заказчика и их страховщиков, а также иных, предусмотренных 

действующим законодательством регредиентов, в соответствии со статьей 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также после возмещения солидарными 

должниками, их страховщиками вреда в соответствии с частью 11 статьи 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Лимит страхового возмещения – установленный в договоре страхования 

максимальный размер страхового возмещения по одному страховому случаю. 

Ретроактивный период – период времени, установленный Договором страхования, 

который начинается с указанных в Договоре страхования даты или события, предшествующих 

дате заключения Договора страхования, и заканчивается в момент начала срока страхования. 

Дополнительный период – период времени, в течение, которого возникло причинение 

вреда в результате недостатков работ, допущенных в Периоде страхования, и в течении 

которого причинение вреда признается страховым случаем. 

 

3. Условия страхования 

3.1. В связи с тем, что Ассоциация и ее члены являются солидарными должниками в 

отношении ответственности, предусмотренной ст. 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации - настоящим Положением устанавливается коллективное страхование Ассоциацией 

и членами Ассоциации гражданской ответственности Ассоциации и ее членов путем 

заключения коллективного договора страхования риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта 

капитального строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 

обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, требований безопасности при 

сносе здания, сооружения (далее – Договор страхования). Страхователем по Договору 

страхования выступает Ассоциация, члены Ассоциации выступают Застрахованными лицами. 

3.2. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре 

страхового события (страхового случая) выплатить страховое возмещение 

Выгодоприобретателю (Получателю страхового возмещения) в пределах определенной 

Договором страхования страховой суммы.  

3.3. Договор страхования должен быть заключен в пользу нижеперечисленных 

Выгодоприобретателей (Получателей страхового возмещения): 

3.3.1. Потерпевших (физических и/или юридических лиц), в том числе и работников 

таких юридических лиц, Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) в лице 

соответствующих государственных или муниципальных органов; 

3.3.2. Собственника здания, сооружения, концессионера, частного партнера, 

застройщика, технического заказчика, иных установленных законодательством 

регредиентов,которые в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации возместили потерпевшим лицам вред и выплатили компенсацию сверх возмещения 

вреда в установленном размере и имеют в соответствии со статьей 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации право обратного требования (регресса) в размере возмещенного 

вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда к Страхователю (Застрахованному 

лицу); 

3.3.3. Солидарных должников, которые в соответствии с частями 5, 6 статьи 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исполнили солидарную обязанность перед 

собственником здания, сооружения, концессионером, частным партнером, застройщиком, 



техническим заказчиком и имеют право обратного требования (регресса) к Страхователю 

(Застрахованному лицу); 

3.3.4. Солидарных должников, которые в соответствии с частью 11 статьи 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации исполнили солидарную обязанность перед 

потерпевшими лицами, и имеют право обратного требования (регресса) к Страхователю 

(Застрахованному лицу); 

3.3.5. Страховщиков, которые застраховали гражданскую ответственность собственника 

здания, сооружения, концессионера, частного партнера, застройщика, технического заказчика, 

солидарных должников, выплатили соответствующее страховое возмещение и имеют право 

регрессного требования (суброгации) к Страхователю (Застрахованному лицу) в соответствии 

со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.4. По Договору страхования должна быть застрахована гражданская ответственность 

членов Ассоциации и Ассоциации.  

3.5. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного лица), связанные: 

1)с его обязанностью возместить вред в соответствии с гражданским законодательством 

жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу физических и/или юридических лиц, 

государственному и/или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации 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 вследствие недостатков работ и/или 

выплатить компенсацию сверх возмещения вреда; 

2) с его обязанностью удовлетворить предъявленные в порядке регресса обоснованные 

требования о возмещении расходов регредиентов, связанных с возмещением ими в 

соответствии с гражданским законодательством вреда, причиненного жизни, здоровью или 

имуществу физического лица, имуществу юридического лица,окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации в результате 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/или 

осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты. 

3) с его обязанностью возместить, в соответствии с гражданским законодательством, 

вред, причиненный вследствие разрушения или повреждения многоквартирного дома, его 

части, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирного дома; 

в том числе в порядке солидарной ответственности с техническим заказчиком, лицом, 

выполнившим работы по строительству, если вред причинен вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; 

4) с его обязанностью удовлетворить предъявленные в порядке регресса обоснованные 

требования о возмещении расходов регредиентов, связанных с возмещением ими вреда, 

причиненного вследствие разрушения, повреждения многоквартирного дома, части такого 

дома, если указанный вред причинен вследствие недостатков работ. 

 

3.6. Территорией страхования должна выступать территория Российской Федерации. 

3.7. Страховая сумма должна быть не менее 120 000 000 (ста двадцати миллионов) 

рублей. 

3.8. Лимит ответственности Страховщика по одному случаю устанавливается в размере 

не менее (40 000 000 (сорока миллионов) рублей. 

3.9. По Договору страхования франшиза не устанавливается. 



3.10. Период страхования по Договору страхования должен быть установлен не менее 1 

(одного) года. 

По Договору страхования может быть установлен ретроактивный период. При этом 

страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение ретроактивного 

периода, при условии, что причинение вреда в результате этих недостатков имело место в 

течение срока страхования. 

По Договору страхования может быть установлен дополнительный период. 

Дополнительный период начинается непосредственно в момент окончания Периода 

страхования, установленного договором. 

3.11. Исключения из страхового покрытия должны быть однозначно и исчерпывающим 

образом закреплены в договоре страхования. 

3.12. Выбор Страховщика осуществляется ежегодно Общим собранием членов 

Ассоциации. При этом, если до начала очередного года Страховщик не выбран, Договор 

страхования заключается или прологнируется со Страховщиком, с которым Договор 

страхования заключался на предыдущий год. Договор страхования подписывается 

Генеральным директором Ассоциации на условиях, утвержденных Президиумом Ассоциации. 

 

4. Фонд коллективного страхования гражданской ответственности 

4.1. В целях финансирования заключения Договора коллективного страхования в 

Ассоциации создаётся фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации. 

4.2. Формирование фонда коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации осуществляется за счет целевых взносов членов Ассоциации в фонд 

коллективного страхования гражданской ответственности. 

4.3. Целевые взносы в фонд коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации устанавливаются Общим собранием членов Ассоциации в зависимости от 

уровней ответственности членов Ассоциации, исходя из которых ими уплачены взносы в 

компенсационные фонды Ассоциации, а также в зависимости от наличия или отсутствия права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

4.4. Члены Ассоциации, гражданская ответственность которых застрахована согласно 

Договора страхования должны быть поименованы в Договоре страхования либо приложениях к 

нему, дополнительных соглашениях. 

4.4. Денежные средства фонда коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации  могут быть расходованы на следующие цели: 

- могут быть направлены на уплату страховой премии по Договору страхования, 

восстановление страховой суммы по Договору страхования после выплаты Страховщиком 

страхового возмещения, увеличение страховой суммы или лимитов ответственности по 

Договору страхования, иные расходы, связанные с заключением, изменением, исполнением 

Договора страхования, иные платежи Страховщику; 

- могут быть направлены на досудебное урегулирование спора в случае причинения 

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 по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (функций 

технического заказчика), которые выполнены членами Ассоциации, в том числе на досудебные 

выплаты потерпевшим, на оплату юридических услуг, услуг медиаторов, на оплату стоимости 

экспертиз; 

- могут быть направлены на судебные расходы, которые могут возникнуть в случае 

предъявления иска о возмещении 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 по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства (функций технического заказчика), которые выполнены членами Ассоциации, в 

том числе на оплату юридических услуг, услуг медиаторов, на оплату стоимости экспертиз, 

государственных пошлин; 

- могут быть направлены на проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению и снижению рисков причинения вреда вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства (функций технического заказчика), которые выполняются членами Ассоциации, 

снижению тяжести последствий страховых случаев, для обеспечения применения системы 

управления охраной труда в строительстве, совершенствование и внедрение системы 

технического регулирования в первую очередь на особо опасных, технически сложных, 

уникальных и атомных объектах капитального строительства, иные платежи по 

обеспечительным мерам, а также по решению постоянно действующего коллегиального органа 

управления Ассоциации на возмещение расходов, не предусмотренных сметой доходов и 

расходов Ассоциации, на проведение мероприятий направленных на повышение качества и 

безопасности работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонта объектов 

капитального строительства. 

4.5. Денежные средства фонда коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации не могут быть расходованы на цели, не предусмотренные пунктом 4.4. 

настоящего Положения. 

 

5. Организация страхования гражданской ответственности 

5.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), являющиеся членами 

Ассоциации на момент заключения Договора страхования, считаются присоединенными к 

системе коллективного страхования гражданской ответственности с момента заключения 

Договора страхования. Такие члены Ассоциации обязаны осуществлять оплату целевого взноса 

в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации ежегодно, 

в срок до 30 апреля текущего года. 

5.2. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), вступающие в Ассоциацию 

после заключения Договора страхования, считаются присоединенным к системе коллективного 

страхования гражданской ответственности с момента вступления в силу решения Ассоциации о 

приеме юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Ассоциацию. Такие члены 

Ассоциации обязаны оплатить целевой взнос в фонд коллективного страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциациив течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

решения Ассоциации о приеме в члены Ассоциации. После оплаты целевого взноса в фонд 

коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Ассоциация 

включает члена Ассоциации в перечень застрахованных лиц по Договору страхования. 

5.3. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) присоединенные к системе 

коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации на дату 

вступления в силу решения о приеме в члены Ассоциации осуществляют оплату целевого 

взноса в фонд коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации в 

соответствии с приведенной таблицей (при этом неполный месяц считается как полный): 

Срок действия договора страхования (в месяцах): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Взнос (в долях от годового взноса): 

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 1 

5.4. При получении права осуществления работ на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах (за исключением объектов использования атомной энергии), а также 

при повышении уровня ответственности члена Ассоциации такой член Ассоциации обязан 



доплатить разницу во взносах в фонд коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации пропорционально оставшемуся сроку действия договора страхования. 

5.5. Средства фонда коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации учитываются на отдельном субсчёте бухгалтерского учёта Ассоциации и могут 

быть использованы на заключение договоров коллективного страхования гражданской 

ответственности (возмещение расходов Ассоциации, понесенных на заключение указанных 

договоров), а также на иные расходы, которые по своему экономическому смыслу связаны с 

коллективным страхованием гражданской ответственности (судебные издержки, консультации 

специалистов и пр.). 

 

6. Требования к страховой компании 

6.1.Страховщик должен обладать следующими обязательными признаками: 

6.1.1. наличие действующей лицензии (без ограничений действия) на осуществление 

страховой деятельности;  

6.1.2. наличие действующей лицензии (приложения к лицензии) на осуществление 

страхования/перестрахования гражданской ответственности;   

6.1.3. опыт работы на страховом рынке по страхованию имущества и ответственности – 

не менее 5 лет; 

6.1.4. наличие Правил страхования, обеспечивающих страхование гражданской 

ответственности; 

6.1.5. наличие оплаченного уставного капитала не менее 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) рублей; 

6.1.6. наличие текущего рейтинга надежности страховой компании, присвоенного 

российским рейтинговым агентством "Эксперт РА" – не ниже "А+"; 

6.2. Условия коллективного договора страхования гражданской ответственности не 

должны противоречить условиям настоящих Требований. 

 

7. Уведомление о страховом случае 

7.1. Члены Ассоциации обязаны уведомить Ассоциацию и Страховщика в письменном 

виде о наступлении страхового случая незамедлительно, но в любом случае  в срок не позднее 

трех дней с момента наступления страхового случая. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через десять 

дней после дня их принятия. 

8.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлено иное, 

чем предусмотрено настоящим Положением, применению подлежат положения, установленные 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации. 


