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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования являются правилами саморегулирования НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ», которыми устанавливается порядок и условия страхования 
юридическими лицами (далее - организациями) - членами саморегулируемой организации 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Настоящие требования разработаны с учетом положений Градостроительного кодекса 
РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Гражданского кодекса РФ, федеральных законов от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и Постановления 
Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов». 

1.2. Каждая организация - член НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», обязаны застраховать свою 
гражданскую ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – гражданская 
ответственность, ГО), в страховых организациях, соответствующих требованиям настоящего 
документа, в случае если ею внесен минимальный взнос в компенсационный фонд, 
установленный ст. 55.4 и ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 

1.3. Страхование гражданской ответственности членов Партнерства обеспечивается 

заключением индивидуального договора страхования или путем уплаты целевого 
(ежегодного) взноса для участия в коллективном страховании, с учетом доплат на страховую 
премию при изменении количества допусков в сторону увеличения. 

1.4. После получения Свидетельства (его изменения) организация обязаны в течение 
14 календарных дней (или одного месяца, если организация является субъектом 
естественной монополии) заключить (перезаключить) индивидуальный договор страхования 
гражданской ответственности или присоединиться к участию в договоре коллективного 
страхования гражданской ответственности, заключаемого Партнерством, путем оплаты 
(доплаты) соответствующего целевого (ежегодного) страхового взноса. 

1.5. Организация - член Партнерства за месяц до окончания срока действия 
заключенного договора страхования обязана предоставить индивидуальный договор 
страхования на следующий годовой срок или оплатить целевой (годовой) взнос по 
коллективному договору в соответствии со счетом выставленным Партнерством. 

1.6. Организация - член Партнерства представляет в аппарат Исполнительного органа 

либо оригинал индивидуального договора страхования гражданской ответственности либо 
заверенную организацией или индивидуальным предпринимателем копию договора и копию 
платежного поручения об оплате страховой премии. 

1.7. Заключение организацией - членом Партнерства договоров страхования иных 
видов ответственности, имущества, жизни, здоровья и т.п. не является основанием для 
освобождения данного юридического или физического лица от обязанности по заключению 
договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим документом. 

1.9. В случае невыполнения (частичного выполнения) требований настоящих правил 
саморегулирования, в отношении члена Партнерства применяются меры дисциплинарного 
воздействия, принятые в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», вплоть до приостановки действия 
Свидетельства и исключения из членов Партнерства. 
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1.10. Установленное в соответствии с настоящими правилами саморегулирования, 
требование страхования гражданской ответственности члена Партнерства, наряду с 
обязательным взносом в компенсационный фонд, является способом обеспечения 
имущественной ответственности членов Партнерства, перед потребителями за 
произведенные в соответствии с допусками работы по подготовке проектной документации. 

1.11. Каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывность страхования 
гражданской ответственности в индивидуальной или коллективной форме. 

 

2. Требования к страховой организации 

 

Требованиями к страховой организации, заключающей договоры страхования 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются: 

1) наличие действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 
выданной Федеральной службой страхового надзора Российской Федерации, дающей право 
на осуществление страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе третьим лицам; 

2) наличие утвержденных правил страхования, обеспечивающих страхование 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3) страховая организация не должна вести судебных процессов, имеющих 
существенное значение для ее деятельности; 

4) в отношении страховой организации не должна вестись процедура банкротства 
либо должны отсутствовать факты применения к страховой компании санкций в виде 
приостановления или аннулирования лицензии на осуществление страховой деятельности в 
течение последних 2-х лет (должна предоставляться справка, заверенная руководителем 
страховой организации по требованию члена Партнерства или СРО); 

5) наличие соответствия базовым требованиям финансовой устойчивости (должна 
предоставляться Форма № Ф6-страховщик «Расчет соотношения между фактическим и 
нормативным размером маржи платежеспособности» по требованию члена Партнерства или 

СРО). 
6) наличие у страховой организации опыта работы на российском страховом рынке не 

менее 3 лет. 
 

3. Условия страхования гражданской ответственности  
 

Договор страхования (ежегодный) гражданской ответственности (индивидуальный или 
коллективный) должен содержать обязательные условия соответствующие требованиям к: 

1) объекту страхования; 
2) определению страхового случая; 
3) размеру страховой суммы, премии (ежегодного страхового взноса при 

коллективном страховании) и срокам оплаты; 

4) сроку действия договора страхования; 
5) сторонам, заключившим договор страхования гражданской ответственности; 
6) размеру и порядку выплаты страхового возмещения. 
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4. Требования к объекту страхования 

 
4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы члена Партнерства, связанные с риском 
возникновения его гражданской ответственности по обязательствам вследствие возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц, окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо его обязанности удовлетворить предъявленные в порядке регресса 
требования регредиентов возместить убытки в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса РФ, вследствие недостатков, допущенных членом Партнерства 

при выполнении работ, указанных в Свидетельстве, выданном Партнерством. 

Регредиенты – собственники зданий, сооружений, концессионеры, застройщики, 
технические заказчики, саморегулируемая организация, Российская Федерация или субъект 
Российской Федерации, организация, которая провела государственную или 
негосударственную экспертизу проектной документации, которые в соответствии с 
законодательством РФ возместили вред, причиненный в результате разрушения или 
повреждения объекта капитального строительства и выплатили компенсацию сверх 
возмещения вреда и предъявили регрессные требования к Страхователю. 

4.2. Гражданская ответственность члена Партнерства должна быть застрахована в 
отношении всех видов работ и периода их действия, которые указаны в Свидетельстве, 
выданном Партнерством. 

При этом действие договора страхования гражданской ответственности должно 
распространяться в отношении не только видов работ и типов объектов, указанных в 
действующем Свидетельстве, но и в отношении всех видов работ и типов объектов, 
указанных во всех ранее имевшихся у члена Партнерства Свидетельствах и периода их 
действия, то есть ретроактивного периода, который устанавливается сроком не менее 5 лет. 

У членов Партнерства, получивших первое Свидетельство НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» менее 5 
лет назад ретроактивный период устанавливается с момента получения членом Партнерства 
первого Свидетельства о допуске. 

4.3. В случае если член саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

является одновременно членом иных СРО, то договор страхования гражданской 
ответственности должен содержать наименования только тех видов работ и типов объектов, 
которые указаны в Свидетельстве о допуске, выданном НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», и 
определена сумма страхового возмещения. 

 

5. Требования к определению страхового случая 

 
5.1. По договору страховым случаем является: наступление гражданской 

ответственности члена Партнерства за причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных или растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, либо его обязанности удовлетворить предъявленные в 
порядке регресса требования регредиентов возместить убытки, вследствие недостатков, 
допущенных членом Партнерства при выполнении работ, указанных в Свидетельстве, 
выданном Партнерством, и при одновременном исполнении следующих условий: 

а) причинение вреда произошло в течение срока действия договора страхования с 
учетом ретроактивного периода (не менее 5 лет); 

б) причинение вреда произошло на территории Российской Федерации; 
в) причинение вреда произошло вследствие доказанных недостатков, 

допущенных членом Партнерства при выполнении работ, указанных в Свидетельстве; 
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г) члену Партнерства в течение срока действия договора или срока исковой 
давности, предусмотренного законодательством РФ, предъявлены требования 
выгодоприобретателей о возмещении вреда (под требованиями выгодоприобретателей о 
возмещении вреда в договоре понимаются письменные требования (в том числе в форме 
претензий), адресованные непосредственно члену Партнерства, а также исковые заявления в 
суд (арбитражный суд), подтвержденные доказательствами о факте, размере и причинах 

причинения вреда); 

5.2. Под недостатками работ по подготовке проектной документации в договоре 

страхования, в частности, следует понимать: 
1) неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя 

(Застрахованного лица) при выполнении работ должностных инструкций, норм, правил, 
стандартов и других, обязательных для применения нормативных актов, в соответствии с 

требованиями которых должны выполняться работы; 

2) ошибки и упущения, допущенные при составлении проектной и рабочей 
документации; 

3) ошибки, допущенные вследствие: неверных расчетов, конструктивных и 

технологических решений, неверного подбора материалов и оборудования. 
5.3. Договором страхования могут исключаться: 
- умышленные действия Страхователя (Застрахованного лица), его сотрудников 

(работников), ответственных за организацию и проведение работ по подготовке проектной 
документации; 

- возмещение косвенных убытков любого характера: суммы неустоек (штрафы, пени), 
предъявленные (выставленные) непосредственно Страхователю (Застрахованному лицу), 
упущенная выгода, возникшая у третьих лиц, моральный вред, причиненный  третьим лицам, 
убытки третьих лиц, связанные с перерывом в хозяйственной деятельности Страхователя, а 
также требования третьего лица по возврату денежной суммы, уплаченной им Страхователю 
(Застрахованному лицу) в виде вознаграждения по договору оказания услуг; 

- причинение вреда третьим лицам в результате войны, вторжения, действия 
неприятельских войск, военных действий, маневров, иных военных мероприятий, 
гражданских войн, восстаний, мятежей, революций, нарушения общественного порядка или 
захвата власти, бунтов, забастовок, локаутов, военных или народных восстаний, гражданских 
волнений, военного положения, либо ограбления, грабежа или мародерства в этой связи, 
конфискации или действий гражданских властей, а также любых других действий или 
обстоятельств, свойственных вышеуказанным, вне зависимости от того, была объявлена 
война или нет; террористических актов; 

- причинение вреда в результате стихийных бедствий, действий обстоятельств 
непреодолимой силы природного происхождения, если соответствующие условия,  нагрузки 
и воздействия не были предусмотрены проектной документацией; 

- причинение вреда вследствие недостатков, допущенных Страхователем 
(Застрахованным лицом) при выполнении работ в случае отсутствия Свидетельства о 
допуске на выполнение данных (групп видов) видов работ, полученного в установленном 
порядке. 

 

6. Требования к размеру страховой суммы, премии (ежегодного целевого страхового 
взноса) и срокам оплаты. 

 

6.1. Размер страховой суммы определяется на основании положений п. 3 статьи 947 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и с учетом требований настоящего документа. 

6.2. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре 
страхования гражданской ответственности члена Партнерства, определяется исходя из 
количества видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске по подготовке проектной 
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документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в зависимости от типа объекта. 

6.3. Минимальные размеры страховых сумм приведены в таблице № 1. 
6.4. Размеры ежегодных целевых взносов на коллективное страхование в зависимости 

от количества и стоимости видов работ по подготовке проектной документации в 
Свидетельстве утверждается Общим собранием членов саморегулируемой организации НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

При внесении в договор страхования изменений, связанных с увеличением 

организацией – членом Партнерства количества видов работ по подготовке проектной 
документации, типов объектов, стоимости работ по одному договору, указанных в 
Свидетельстве, размер ежегодной страховой суммы, страховой премии или целевого 
страхового взноса подлежит изменению в соответствии с настоящими Требованиями. 

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

6.6. В течение 30-ти дней от даты выплаты страхового возмещения член Партнерства 

обязан представить в Партнерство дополнение (дополнительное соглашение) к 
индивидуальному договору страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы 
до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая. 

6.7. При переходе организации на коллективное страхование ГО член Партнерства за 
месяц до окончания индивидуального договора страхования ГО направляет в Партнерство 

уведомление и на основании выставленного счета производит оплату целевого ежегодного 
страхового взноса в зависимости от количества видов работ и типов объектов, указанных в 
Свидетельстве. 

6.8. Фактические размеры годового взноса при коллективном страховании ГО могут 
уточняться после выбора страховой организации, утверждения Советом Партнерства и 
заключения Партнерством коллективного договора страхования с уведомлением 
организаций - членов Партнерства. 

6.9. Если решением Совета Партнерства увеличивается количество допусков при 
изменении видов работ в Свидетельстве и возникает необходимость доплаты целевого 
страхового взноса при коллективном страховании ГО, то в течение 3-х рабочих дней на 
основании выставленного счета организация или индивидуальный предприниматель - член 
Партнерства обязан произвести доплату, а аппарат Исполнительного органа Партнерства 

обязан в течение 5-ти рабочих дней заключить дополнительное соглашение со страховой 
организацией и уведомить организацию - члена Партнерства. 

6.10. Неиспользованная часть внесенного членом Партнерства целевого взноса на 

коллективное страхование ГО возвращается этому члену Партнерства. 
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Минимальный размер страховых сумм 

 

Таблица № 1 

 

Наименование 

Количество видов работ в свидетельстве 
(кроме 13 вида)* 

Стоимость работ по одному договору по 13 виду работ 

(генеральное проектирование)* 

от 1 до 10 видов 
включительно 

от 11 до 25 
видов 

включительно 

от 26 до 40 
видов 

включительно 

Не более 5 
млн. руб. 

Не более 25 
млн. руб. 

Не более 50 
млн. руб. 

До 300 млн. 
руб. 

300 млн. руб. 
и более 

Объекты капитального строительства (ОКС) 
Размер страховой суммы ГО в 
тыс. руб. 3000 5000 7000 4000 8000 12000 18000 20000 

Особо опасные и технически сложные объекты (ООО) 
Размер страховой суммы ГО в 
тыс. руб. 5000 10000 15000 7000 12000 15000 20000 25000 

Объекты использования атомной энергии (ОООАЭ) 

Размер страховой суммы ГО в 
тыс. руб. 10000 15000 20000 18000 20000 25000 30000 40000 

 

*При наличии у организации допусков к видам работ на ОКС, ООО и ОООАЭ, размер минимальной страховой суммы устанавливается 
по наибольшей величине страховой суммы в таблице. 
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7. Требования к сроку действия договора страхования 

 

7.1. Минимальный срок действия договора страхования устанавливается в один год. 
7.2. Даты начала и окончания периода страхования указываются в договоре 

страхования. 
7.3. При заключении договора страхования, предыдущие периоды страхования должны 

быть включены в страховое покрытие (ретроактивный период). 
Ретроактивный период - период времени, установленный договором страхования, 

который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате заключения договора 
страхования, и заканчивается в момент начала периода страхования. Страхование 
распространяется на недостатки работ, допущенные в течение ретроактивного периода при 
условии, что причинение вреда в результате этих недостатков имело место в течение периода 
страхования. 

Ретроактивный период начинается с момента получения членом Партнерства первого 

Свидетельства о допуске, выданного НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» с учетом условия п. 4.2 
Требований.  

7.4. В договоре страхования могут быть установлены следующие основании 
досрочного прекращения (расторжения) договора страхования: 

- полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед 
Страхователем; 

- ликвидации Страхователя или Страховщика в добровольном или принудительном 
порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации; 

- принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
- отзыв у Страхователя Свидетельства в отношении всех видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в договоре 
страхования; 

- прекращения Страхователем членства в Партнерстве; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

 

 

8. Требования к сторонам, заключившим договор страхования гражданской 
ответственности 

 

1. Особенности индивидуального страхования 

 

1.1. В случае индивидуального страхования, организация или индивидуальный 
предприниматель - член Партнерства имеет право страховать гражданскую ответственность в 
любой страховой компании, соответствующей установленным настоящим документом 
требованиям. 

1.2. Организация или индивидуальный предприниматель - член Партнерства обязаны 

своевременно уведомлять Партнерство о заключении индивидуального договора страхования 
в соответствии с настоящими правилами саморегулирования, об изменении, расторжении, 
продлении соответствующего договора. 

1.3. Письменное уведомление должно быть направлено в Партнерство в срок не 
позднее пяти рабочих дней после соответствующего заключения, изменения, расторжения, 
продления договора. К уведомлению должны прилагаться копии (договора страхования) 
документов, подтверждающих выполнение требований настоящих правил саморегулирования, 
а также копия платежного поручения об оплате страхового взноса. 

1.4. Партнерство обязано осуществлять контроль страховой защиты членов 
Партнерства. 
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1.5. По условиям договора страхования допускается применение безусловной 
франшизы в размере не более ста тысяч рублей. 

1.6. Права и обязанности сторон при наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая: 

А) Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая (причинения вреда, предъявления претензии или искового 
заявления и т.п.), обязан: 

1. Незамедлительно, любым доступным способом, известить Страховщика и 
Партнерство о наступлении указанного случая, указав при этом всю известную информацию о 
его обстоятельствах с обязательным письменным подтверждением сообщения. 

В пределах известных сведений извещение должно содержать: 
- описание события, которое привело или, по мнению Страхователя, может привести к 

причинению вреда третьим лицам и/или окружающей среде; 
- описание характера и размера причиненного вреда; 
- наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело к 

причинению вреда; 
- наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование). 
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика и копия в 

адрес саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» посредством почтовой, 
телеграфной или факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика, в течение 3 
(трех) рабочих дней, считая с даты, с которой Страхователю стало известно о случае 
причинения вреда (предъявления требований о возмещении вреда). 

Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, 
должен быть подтвержден соответствующим письменным доказательством. 

2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по 
предотвращению и/или уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и/или 
вреда окружающей среде. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям 
Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять все возможные и целесообразные 
меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации, которая послужила 
причиной причинения вреда. 

3. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное 
дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении вреда, 
Страхователь обязан незамедлительно известить об этом Страховщика и Партнерство. 

4. При наличии возможности своевременно сообщить Страховщику время и место 
осмотра поврежденного имущества Выгодоприобретателей (до его ремонта) и обеспечить 
эксперту Страховщика возможность осмотра поврежденного имущества и оценки 
причиненного ущерба. 

5. Систематически информировать Страховщика и Партнерство о ходе расследования 
происшествия, его причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании. 

6. Незамедлительно известить Страховщика и Партнерство: 

- Обо всех требованиях и претензиях имущественного характера, предъявленных к 
нему в связи с причинением вреда. 

В ходе рассмотрения требований Выгодоприобретателей Страхователь обязан, по 
указанию Страховщика, направлять письменные запросы о предоставлении документов, 
необходимых для проведения расследования Страховщиком случая причинения вреда (в 
случае, если указанные документы могут быть выданы только Страхователю). 

- О возбуждении уголовного дела и начале уголовно-процессуальных действий 
компетентных органов по факту причинения вреда. 
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- О подаче Выгодоприобретателями, несмотря на предпринятые Страхователем 
попытки урегулировать предъявленные претензии по договоренности, искового заявления в 
суд до рассмотрения дела Страховщиком и вынесения им своего решения. 

В этом случае Страхователь обязан по требованию Страховщика, при признании 
Страховщиком случая страховым, выдать Страховщику или указанному им лицу доверенность 
на право: 

1) представлять Страхователя (ответчика) в судебном процессе со всеми 
необходимыми процессуальными полномочиями, в том числе с правом признания иска; 

2) вступать в переговоры с Выгодоприобретателями и их представителями; 
3) принимать меры, направленные на выяснение обстоятельств, причин и размера 

причиненного вреда. 
- Не признавать в добровольном порядке без письменного согласия Страховщика 

требования, связанные с причинением вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства 
по урегулированию таких требований, а также не возмещать причиненный вред. 

- Представить Страховщику письменное Заявление о выплате страхового возмещения, а 
также оригиналы или копии: 

1) договора страхования; 
2) устава и свидетельства о регистрации Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

качестве юридического лица (если Страхователь (Выгодоприобретатель) является 
юридическим лицом) или свидетельства о регистрации Страхователя (Выгодоприобретателя) 
в качестве индивидуального предпринимателя (если Страхователь (Выгодоприобретатель) 
является физическим лицом); 

3) разрешения (лицензии) Страхователя на право проведения соответствующей 
деятельности, выданные в установленном порядке государственным органом, если для 
осуществления работ застрахованной деятельности, указанных в договоре страхования 
требуется ее наличие; 

4) Свидетельства о допуске к работам Страхователя, риск ответственности которого 
застрахован, выданного саморегулируемой организацией; 

5) документов, касающихся обстоятельств, причин и размера причиненного вреда (акты 
обследования поврежденного имущества, заказ-наряды, чеки, квитанции, заключения/отчеты 
экспертных организаций и другие), в том числе документы, полученные в компетентных 
государственных органах: в случае пожара - заключение органа Государственного пожарного 
надзора; в случае взрыва или залива – акт аварийной службы, эксплуатирующей организации; 
во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших к возникновению ущерба, 
принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы - 

письменное сообщение о возбуждении или копию постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела; 

6) письменные требования (претензии, исковые заявления и т.п.), предъявленные 
Выгодоприобретателем к Страхователю; 

7) актов судебных органов (при рассмотрении дела в суде); 
8) документов из лечебного учреждения, подписанных главным врачом, заключений 

бюро медико-социальной экспертизы и т.п. (в случае причинения вреда жизни и здоровью 
физического лица); 

9) документов, подтверждающих расходы Выгодоприобретателя – физического лица, 
произведенные им  в связи с причинением вреда его здоровью – на приобретение 
лекарственных средств, медикаментов, медицинского оборудования и т.п., в соответствии с 
назначениями лечащего врача, на оплату стоимости платного лечения, необходимого 
Выгодоприобретателю для восстановления поврежденного здоровья (чеки, платежные 
поручения и иные документы, подтверждающие его расходы); 



СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Требования к страхованию гражданской ответственности 
членов саморегулируемой организации НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5) 

Стр. 11 из 17 

 

Вер. 7_21 

10) свидетельства о смерти и документов, удостоверяющих вступление в права 
наследования (в случае смерти физических лиц, являющихся Выгодоприобретателями); 

11) документов, подтверждающих расходы на погребение, представленные лицом, 
понесшим такие расходы; 

12) документов, удостоверяющих личность Страхователя (Выгодоприобретателя), если 
они являются физическими лицами; 

13) документов, подтверждающих расходы Страхователя, по возмещению вреда, 
причиненного Выгодоприобретателям, если они были произведены по согласованию со 
Страховщиком. 

Б) Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов. 
В) После получения заявления Страхователя о наступлении страхового случая и 

предоставления Страхователем всех необходимых документов Страховщик обязан: 
1. При признании факта наступления страхового случая произвести расчет суммы и 

выплатить страховое возмещение в течение 10 (десяти) дней, считая с даты представления 
Страхователем всех необходимых документов. 

2. При отказе в выплате страхового возмещения известить об этом Страхователя в 
письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 10 (десяти) дней, считая с даты 
представления Страхователем всех необходимых документов. 

С) Страховщик также имеет право: 
1. Провести осмотр и запросить необходимую техническую документацию по объекту 

капитального строительства; 
2. Контролировать состояние застрахованной деятельности Страхователя, как при 

заключении договора страхования, так и в течение всего срока его действия. 
 

2. Особенности коллективного страхования 

 

2.1. Требования к договору коллективного страхования. 
А) Основные условия коллективного договора страхования: 
1. Лимит ответственности на каждого члена Партнерства (застрахованное лицо) 

устанавливается в соответствии с вышеуказанной таблицей, т.е. исходя из страховой суммы, 
установленной для каждого члена Партнерства. 

2. Франшизы по коллективному договору страхования ГО не применяются. 
3. Общая страховая сумма устанавливается как совокупная сумма лимитов 

ответственности по всем членам. 
4. В договоре страхования должен быть предусмотрен ретроактивный период. 

Ретроактивный период в отношении каждого Застрахованного лица начинается с даты 
получения им соответствующего Свидетельства о допуске. 

5. В случае прекращения в течение действия договора страхования членства 
Застрахованного лица по любым причинам, страховое покрытие по настоящему Договору в 
отношении такого Застрахованного лица действует до окончания периода страхования, 
установленного по настоящему Договору, но только в отношении вреда, причиненного в 
результате работ, выполненных таким Застрахованным лицом до даты прекращения его 
членства в Партнерстве. 

2.2. Порядок организации страховой защиты. 
1. Партнерство имеет право страховать гражданскую ответственность своих членов в 

любой страховой компании, осуществляющей свою деятельность на территории РФ в 
соответствии с действующим законодательством и имеющей необходимые лицензии, с учетом 
настоящих требований. 

2. Партнерство обязано осуществлять контроль страховой защиты членов Партнерства. 
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3. В целях повышения надежности и эффективности страховой защиты выбор 
страховой компании при коллективном страховании производится на конкурсной основе. 
Результаты выбора страховой компании утверждаются Советом Партнерства. 

4. Условия страхования по коллективному договору страхования должны 

соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе. 
2.3. Устанавливается следующий порядок взаимодействия сторон при наступлении 

страхового случая или события, которое может послужить основанием для предъявления 
имущественной претензии или искового требования по факту причинения вреда, либо в 
случае предъявления такой имущественной претензии (искового требования): 

А) Застрахованное лицо незамедлительно, но в любом случае не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты, когда Застрахованному лицу стало об этом известно, извещает: 

- о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченных представителей и 
Страхователя доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт 
сообщения: 

- обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого 
застрахована по договору страхования; 

- обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях), заявленных 
Застрахованному лицу в связи с причинением вреда, ответственность по которому 
застрахована по договору страхования. 

Б) В пределах известных Застрахованному лицу сведений извещение должно 
содержать: 

- описание события, которое привело или, по мнению Застрахованного лица, может 
привести к причинению вреда третьим лицам и/или окружающей среде; 

- описание  характера и размера причиненного вреда; 
- наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело к 

причинению вреда; 
- наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование). 
В) Застрахованное лицо обязано принять все возможные и целесообразные меры по 

предотвращению или уменьшению размера вреда и по устранению причин, способствующих 
его увеличению, выполняя такие меры, Застрахованное лицо обязано следовать 
рекомендациям Страховщика и Страхователя, если они даны. 

Г) Застрахованное лицо в той мере, в которой это ему доступно, обеспечивает участие 
Страховщика и Страхователя (их уполномоченных представителей) в осмотре поврежденного 
имущества и установлении размера причиненного вреда. 

Д) Застрахованное лицо оказывает все возможное содействие Страхователю и 
Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъявления к нему требований о 
возмещении вреда по предполагаемым страховым случаям, а также: 

- по письменному запросу Страховщика и Страхователя предоставляет ему всю 
доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и 
последствиях страхового случая, характере и размере причиненного вреда; 

- в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или 
иного уполномоченного лица для защиты интересов Застрахованного лица в связи с 
предполагаемым страховым случаем – Застрахованное лицо выдает доверенность или иные 
необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. 
Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Застрахованного лица в суде 
или иным образом осуществлять правовую защиту Застрахованного лица в связи с 
установленным страховым случаем; 

- в случае, если у Застрахованного лица появится возможность требовать прекращения 
или сокращения размера регулярных выплат возмещения (ренты), он должен поставить 
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Страховщика и Страхователя в известность об этом и принять все доступные меры по 
прекращению или сокращению размера таких выплат. 

Е) При получении от Застрахованного лица уведомления о вышеуказанных событиях и 
в случае, если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию в осмотре 
поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) третьих лиц, - Страховщик в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда (или 
иной оговоренный договором страхования срок) извещает Застрахованное лицо о намерении 
участвовать в осмотре, а в дальнейшем Страховщик направляет своих представителей для 
осмотра и составления акта о причинении вреда в согласованные с Застрахованным лицом 
место и время. 

Д) В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о 
причинении вреда направляет Застрахованному лицу письменный запрос с перечнем 
документов, необходимых для урегулирования страхового случая. 

2.4. Договором должен быть предусмотрен следующий порядок урегулирования 
страхового случая: 

А) При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем, Застрахованным 
лицом и Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, о размере 
подлежащего возмещению вреда, наличия у выгодоприобретателя права на получение 
возмещения причиненного вреда и обязанности Застрахованного лица его возместить, 
причинной связи между допущенным недостатком работ и причиненным вредом, страховой 
случай может быть урегулирован во внесудебном порядке.  

В этом случае квалификация страхового случая и определение размера страховой 
выплаты производятся Страховщиком на основании документов, подтверждающих факт, 
обстоятельства и последствия причинения вреда, а также размер подлежащих возмещению 
убытков. Такими документами, в частности, являются: 

- письменная претензия к Застрахованному лицу с требованием о возмещении 
причиненного вреда; 

- внутренний акт расследования Застрахованного лица в отношении обстоятельств и 
причин причинения вреда; 

- документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля в области 
градостроительной деятельности, исполнительных органов саморегулируемых организаций в 
отношении недостатков при выполнении работ, которые могли явиться причиной 
возникновения события, приведшего к причинению вреда, а также в отношении размера 
причиненного вреда; 

- заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных 
недостатков при проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения события, 
приведшего к причинению вреда; 

- экономические и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и 
квитанции, на основании которых определен размер причиненного вреда и размер расходов, 
подлежащих возмещению по договору страхования. 

Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового 
случая, а также за свой счет привлекать независимых экспертов для определения причин, 
характера причиненного вреда и его размера. 

Б) Результатом внесудебного урегулирования страхового случая является соглашение 
об установлении факта страхового случая и определении размера убытков, подписанное 
Страховщиком, Страхователем, Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем. 

2.5. При наличии спора об обстоятельствах страхового случая, либо в случаях, когда 
пострадавшее лицо обратилось непосредственно в суд с иском о возмещении вреда, страховой 
случай подтверждается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), 
либо заключенным с письменного согласия Страховщика утвержденным судом (арбитражным 
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судом) мировым соглашением, подтверждающим наступление ответственности 
Застрахованного лица перед Выгодоприобретателем за вред, причиненный в результате 
недостатков работ, указанных в настоящем соглашении, и размер подлежащего возмещению 
вреда. 

2.6. При установлении в соответствии с настоящими требованиями факта наступления 
страхового случая, Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
необходимых документов, обязан составить акт о страховом случае и произвести выплату 
страхового возмещения выгодоприобретателю. 

Акт о страховом случае должен содержать реквизиты получателя страховой выплаты, 
необходимые для ее осуществления, а также сведения о размере подлежащего выплате 
страхового возмещения. Копия страхового акта вручается Застрахованному лицу, 
Страхователю и Выгодоприобретателю по его требованию. 

2.7. Страховщик, Страхователь и Застрахованное лицо осуществляют взаимодействие 
по каждому предполагаемому страховому случаю и не принимают каких-либо решений и 
действий без предварительного информирования друг друга. 

2.8. Страхователь принимает все необходимые меры административного, технического, 
правового характера для защиты интересов застрахованных лиц и Партнерства в целом от 
угрозы необоснованных претензий. 

 

9. Требования к размеру и порядку выплаты страхового возмещения 

 

9.1. При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит 
страховую выплату в размере причиненного вреда и компенсацию сверх причиненного вреда, 
нанесенного Выгодоприобретателям в результате наступления страхового случая, но не более 
размера страховой суммы по договору страхования или не более установленного в договоре 
страхования лимита ответственности Страховщика. 

9.2. Под причиненным вредом и компенсацией сверх причиненного вреда понимаются: 
1). Расходы, которые понесло третье лицо в связи с причинением вреда жизни или 

здоровью: 
- физическое лицо, являющееся Выгодоприобретателем, лишилось заработка 

вследствие потери трудоспособности или уменьшения его в результате причиненного увечья 
или иного повреждения здоровья; 

- дополнительные расходы Выгодоприобретателя, необходимые для восстановления 
здоровья (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший 
нуждается в этих видах помощи и ухода); 

- части заработка, в случае смерти физического лица, являющегося бывшим 
Выгодоприобретателем, лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или 
имевшие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение. 
2) Расходы, которые понес Выгодоприобретатель в случае причинения имущественного 

вреда. Указанные расходы определяются реальным ущербом, причиненным уничтожением 
или повреждением имущества, а также расходами, направленными на восстановление 
нарушенного права: 

- при полной гибели имущества реальный ущерб равен действительной стоимости 
погибшего имущества за вычетом износа и стоимости остатков, пригодных к использованию; 

- при частичном повреждении имущества реальный ущерб определяется как сумма 
расходов, необходимых для приведения поврежденного имущества в состояние, в котором оно 
было до страхового случая. 
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При невозможности привести поврежденное имущество в состояние, в котором оно 
было до наступления страхового случая, реальный ущерб определяется суммой, на которую 
уменьшилась действительная стоимость имущества в результате наступления страхового 
случая. 

Если затраты на восстановление при частичном повреждении имущества превышают 
действительную стоимость этого имущества, то страховое возмещение выплачивается в 
размере его действительной стоимости. 

Под расходами, направленными на восстановление нарушенного права, понимаются 
расходы Выгодоприобретателя по оплате следующих услуг, если они признаны 
Страховщиком необходимыми и целесообразными: 

- специализированных, сервисных, ремонтных организаций (служб) по демонтажу, 
ремонту, монтажу поврежденного имущества, доставке нового имущества взамен 
утраченного; 

- предприятий бытового обслуживания, химчисток, прачечных; 
- служб спасения, если их вызов оправдан обстоятельствами произошедшего; 
- прокатных, арендных предприятий, предоставивших в пользование на период ремонта 

имущество аналогичное поврежденному, если его отсутствие меняет привычный образ жизни 
Выгодоприобретателя - физического лица и/или может привести к дополнительным убыткам; 

- других служб, предприятий, организаций и т.п., если их участие в урегулировании 
убытков признано Страховщиком обоснованным и целесообразным. 

3) При определении размера причиненного вреда объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) учитывается только стоимость расходов без учета 
увеличения стоимости данного имущества в связи с его исторической или культурной 
ценностью. 

4) По страховым случаям, связанным с причинением вреда животным и растениям, 
находящимся в частной собственности: расходы определяются реальным ущербом, 
причиненным уничтожением или повреждением имущества. 

Выплата страхового возмещения производится лицу, документально подтвердившему 
свой имущественный интерес в этом имуществе. 

5) По страховым случаям, связанным с причинением вреда окружающей среде: в 
размере фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в 
соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, или в 
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды. 

6) Убытки регредиентов. 
9.3. Размер причиненного вреда и компенсация сверх причиненного вреда при 

урегулировании претензий в досудебном порядке определяется Страховщиком на основании 
документов, подтверждающих факт, обстоятельства, размер причиненного вреда и 
компенсацию сверх причиненного вреда в результате страхового случая. В случае отсутствия 
достаточных оснований для осуществления страховой выплаты в досудебном порядке 
Страховщик принимает решение о выплате на основании решения судебных органов. 

9.4. Дополнительно при наступлении страхового случая Страховщик возмещает 
следующие расходы Страхователя: 

1) Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих 
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены 
для выполнения указаний Страховщика. 

2) Расходы Страхователя на ведение в судебных органах дел по страховым случаям, 
если указанные расходы были произведены во исполнение письменных указаний 
Страховщика или с его письменного согласия. 
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3) Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем с 
письменного согласия Страховщика в целях выяснения обстоятельств и причин наступления 
страхового случая. 

9.5. Выплата страхового возмещения в размере, указанном в п. 9.2. производится 
Выгодоприобретателю. Однако, выплата страхового возмещения может быть произведена 
Страхователю, если Страхователь с письменного согласия Страховщика возместил 
Выгодоприобретателю нанесенный ущерб или в случае, предусмотренном п. 9.12. 

Оплата расходов, указанных в п. 9.4, производится Страхователю. 
Выплата страхового возмещения Выгодоприобретателю или Страхователю 

производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Страхователя или Выгодоприобретателя или наличными деньгами через кассу Страховщика. 

9.6. Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств 
с расчетного счета Страховщика или дата выдачи наличных денежных средств через кассу 
Страховщика. 

9.7. Если на дату наступления страхового случая действовали также другие договоры 
страхования гражданской ответственности, заключенные Страхователем с другими 
страховыми организациями, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме, 
пропорциональной отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к 
общей страховой сумме по всем договорам страхования, заключенным Страхователем. 

9.8. Не подлежат возмещению неустойки, штрафы, пени, иные санкции, подлежащие 
уплате Страхователем. 

9.9. Если вред, причиненный Выгодоприобретателю, подлежит возмещению не только 
Страхователем, но и иными лицами, ответственными за его причинение, то Страховщик 
возмещает допущенный вред в пределах страховой суммы, установленной в договоре 
страхования, разницу между размером причиненного вреда и суммой, которая подлежит 
взысканию с иных лиц, ответственных за причинение вреда. 

9.10. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается 
неуплаченная на дату наступления страхового случая часть страховой премии. 

9.11. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае 
неисполнения Страхователем обязанностей по уведомлению Страховщика о наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая, а также о его обстоятельствах с 
обязательным письменным подтверждением сообщения, а также обо всех требованиях и 
претензиях имущественного характера, предъявленных к нему в связи с причинением вреда, 
если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о причинении вреда и/или 
предъявлении претензии либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

9.12. Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Страхователь обязан выплачивать возмещение за причиненный вред 
ежемесячными или иными регулярными платежами, Страховщик имеет право произвести 
расчет общей суммы страхового возмещения и выплатить ее единовременно Страхователю. 

9.13. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если: 
1) Назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины ущерба, 

вызванного наступлением страхового случая. В этом случае страховое возмещение 
выплачивается в течение 10 (десяти) дней, считая с даты получения Страховщиком 
документов, связанных с результатами проведения дополнительной экспертизы. 

2) По факту страхового случая возбуждено уголовное дело, если результаты 
расследования могут повлиять на определение факта наступления страхового случая и размера 
причиненного ущерба. В этом случае страховое возмещение может быть выплачено в течение 
10 (десяти) дней, считая с даты вступления в силу решения компетентных органов. 
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10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящие Требования к страхованию вступают в силу с даты их утверждения 
Общим собранием НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

10.2. С вступлением в силу настоящих Требований к страхованию (Изменение №5) 
Требования к страхованию (Изменение №4) теряют свою силу. 

10.3. Внесение изменений и дополнений в настоящие Требования к страхованию 
принимаются Общим собранием членов Партнерства. 

10.4. Настоящие Требования к страхованию обязательны для исполнения всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями – членами Партнерства. 

10.5. В случае установления нормативно-правовыми актами РФ, подлежащими 

обязательному применению, иных условий страхования гражданской ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, при противоречии указанных условий настоящим 
Требованиям, то применяются условия, установленные нормативно-правовыми актами РФ, но 
только в той части, в которой они противоречат настоящим Требованиям. 

 


