
Саморегулируемая организация 

«Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» 

 

   

 Утверждено  

Решением внеочередного Общего собрания 

членов СРО НП ГАИП 

                                                                       Протокол № 23 от 05 июня  2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О страховании гражданской ответственности 

 членов СРО Некоммерческого партнерства  

«Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 2013 г.



Саморегулируемая организация 

«Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» 

 

 2

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и регламентирует порядок и условия страхования членами 

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и 

инженеров Петербурга» (СРО НП ГАИП) гражданской ответственности, которая  может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.2. Соответствие настоящему Положению является одним из условий принятия    

юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены СРО НП ГАИП и 

выдачи Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

1.3. Установленное в соответствии с настоящим Положением требование страхования 

гражданской ответственности является одним из способов обеспечения имущественной 

ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ и 

иными лицами.  

 

2. Общие требования к страхованию. 

2.1. Для получения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ 

каждый член Партнерства обязан иметь действующий индивидуальный договор 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда в результате ошибок и недостатков выполненных им работ, которые влияют на 

безопасность капитального строительства.  

2.2. В случае невыполнения требования, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения, в 

отношении члена Партнерства применяются меры дисциплинарного воздействия, принятые 

в Партнерстве, вплоть до исключения из членов Партнерства.  

2.3.  Определенный вид или виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, допуск к которым член СРО НП ГАИП намерен получить, 

должны быть перечислены в договоре страхования гражданской ответственности. 

2.4. Члены Партнерства вправе дополнительно застраховать свою гражданскую 

ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков выполняемых ими работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по индивидуальным договорам (страхование 

отдельных объектов). 

2.5.  Член СРО НП ГАИП обязан  своевременно возобновлять действие договора 

страхования до окончания действия Свидетельства о допуске к работам. При этом в 

пролонгированном договоре должен быть установлен ретроактивный период, включающий 

период страхования по предыдущим договорам страхования. 

2.6.  В случае внесения изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, в договор страхования гражданской ответственности должны быть внесены 

соответствующие изменения в части наименования видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.7. Член СРО НП ГАИП обязан информировать Коллегию Партнерства о наступивших 

страховых случаях. 

 

3. Условия страхования гражданской ответственности 

3.1. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим 

Положением, осуществляется на основании договора индивидуального страхования между 

членом Партнерства (Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на 

осуществление страховой деятельности (Страховщиком).  

3.2.  Условия договора страхования должны соответствовать установленным настоящим 

Положением требованиям к: 

3.2.1. Объекту страхования; 

3.2.2. Определению страхового случая;  



Саморегулируемая организация 

«Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» 

 

 3

3.2.3. Размеру страховой суммы; 

3.2.4. Сумме страхового взноса; 

3.2.5. Сроку действия договора страхования; 

3.2.6. Порядку и срокам выплаты страхового возмещения. 

3.4. Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса. 

 

4. Требования к объекту страхования 

4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью 

возместить причиненный вследствие недостатков выполняемых им работ вред: 

 – 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. 

4.2. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Партнерства в 

отношении всех  видов работ, которые указаны в свидетельстве о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданном Партнерством, и которые перечислены в договоре страхования.    

 

5. Требования к определению страхового случая 

5.1. Страховым случаем признается факт возникновения у Страхователя обязанности 

возместить вред, причиненный потерпевшим третьим лицам вследствие непреднамеренных 

ошибок (упущений) Страхователя, при осуществлении им деятельности по 

проектированию зданий и сооружений, подтвержденный вступившим в законную силу 

решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном 

порядке по письменному согласованию со Страховщиком. 

 

6. Требования к размеру страховой суммы, франшизе. 

6.1. Размер страховой суммы должен определяться на основании положений п.3 статьи 947 

Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом требований настоящего Положения.  

6.2. Для индивидуальных договоров страхования ответственности членов СРО НП ГАИП 

должна быть установлена  страховая сумма в размере, равном обороту организации за 12 

месяцев, предшествующих моменту страхования, но не  менее  2 млн. рублей. 

6.3.  Минимальный размер страховой суммы в индивидуальном договоре страхования 

гражданской ответственности для членов СРО НП ГАИП, имеющих Свидетельство о 

допуске к работам при проектировании особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, устанавливается в размере не менее 10 млн. рублей. 

      Установление лимита ответственности по одному страховому случаю либо видам    

рисков в размере менее 10 млн. рублей не допускается. 

  6.4. Минимальный размер страховой суммы для членов Партнерства, имеющих 

свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, 

составляет: 

 

Стоимость 

планируемых работ по 

одному договору 

 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд без 

страхования 

 

 

Взнос в 

компенсационный 

фонд с учетом 

страхования  

 

 

Минимальная 

страховая сумма 
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Не более 5 млн. руб. 500 тыс. руб. 150 тыс. руб. 2 млн. рублей 

Не более 25 млн. руб. 750 тыс. руб. 250 тыс. руб. 3.5 млн. рублей 

Не более 50 млн. руб. 1млн. 500 тыс. руб. 500 тыс. руб. 7 млн. рублей 

Не более 300 млн. руб. 3 млн. руб. 1 млн. руб. 10 млн. рублей 

300 млн. руб. и более 4 млн. 500 тыс. 

руб. 

1 млн. 500 тыс. 

руб. 
20 млн. рублей 

6.5.В случае, если член СРО НП ГАИП имеет допуск на виды работ, указанные в пп. 6.3.-

6.4., размер страховой суммы для индивидуального договора страхования  должен быть 

равен максимальной из сумм, указанных в пп.6.2.-6.4. 

6.6. При наступлении страхового случая, член Партнерства в течение 30 календарных дней 

со дня выплаты Страховщиком страхового возмещения обязан предоставить в СРО НП 

ГАИП дополнительное соглашение к договору страхования, подтверждающее 

восстановление Страхователем страховой суммы. 

6.7.  В индивидуальном договоре страхования может быть установлена франшиза, размер 

которой не превышает 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. 

6.8. Не допускается установление лимита ответственности Страховщика на один страховой 

случай в размере меньшем, чем общий лимит ответственности по договору. 

 

7. Требования к сумме страхового взноса 

7.1. Сумма страхового взноса устанавливается договором страхования.  

 

8. Требования к сроку действия договора страхования 

8.1. Минимальный срок договора страхования – один год. 

8.2.  В случае, если Страхователь претендует на прием в члены СРО НП ГАИП, начало 

действия договора страхования должно быть установлено не позднее предполагаемой даты 

начала действия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

9. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения 

9.1. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного 

письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал причиненный вред.  

9.2. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия 

Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, указан примерный перечень документов, необходимых для определения 

обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.  

9.3. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не 

должен превышать пятнадцать рабочих дней с момента получения Страховщиком всех 

документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера 

причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя.  


