
УТВЕРЖДЕНО 

Правлением  

Союза «Уральское объединение строителей» 

Протокол от «29» ноября 2018 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о требованиях к страхованию членами  

Союза «Уральское объединение строителей»  

риска гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и условия такого страхования 

(новая редакция) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018 год 



Положение о требованиях к страхованию членами  Союза «Уральское объединение строителей» 

риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и условия такого страхования (редакция от 29.11.2018г.) 

2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Положением (далее – Положение) устанавливаются Требования к страхованию членами 

Союза «Уральское объединение строителей» (далее – Союз) риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, и условия такого страхования (далее – Требования). 

1.2. Требования разработаны на основании и в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных  Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018г. №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992г. №4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом, внутренними документами Союза.  

1.3. В целях настоящих Требований используются следующие основные понятия:  

1.3.1. Выгодоприобретатель – лицо, которому может быть причинен вред в результате недостатков 

выполненных членом Союза работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, и в пользу которого заключен договор страхования. 

1.3.2. Гражданская ответственность – ответственность, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

1.3.3. Договор страхования – договор страхования риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

1.3.4. Страхователь – член Союза, заключивший Договор страхования риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с настоящими Требованиями, либо сам 

Союз, если заключен договор коллективного страхования.  

1.3.5. Страховщик – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности.  

1.4. Требование о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и условия такого страхования, являются одним из способов обеспечения 

имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими строительных работ и 

иными лицами.  

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ 

2.1. После приема индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Союза каждый член 

Союза в трехдневный срок с момента получения уведомления Союза о принятии заявителя в члены Союза обязан 

застраховать риск своей гражданской ответственности и уплатить страховую премию в индивидуальном порядке 

и/или через коллективный договор страхования. 

2.2. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящими Требованиями, 

осуществляется на основании Договора страхования между членом Союза и/или самим Союзом (Страхователем) 

и юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности (Страховщиком).  

2.3. Договор страхования должен быть заключен и вступить в силу до начала выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства. 

2.4. Член Союза не вправе заменить предоставление в Союз обусловленного настоящими Требованиями 

Договора страхования, предоставлением договора страхования иных видов ответственности, имущества, жизни и 

здоровья и т.п.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. По Договору страхования Страховщик обязуется возместить вред, причиненный вследствие 

допущенных Членом Союза недостатков при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

3.2. Страхователем по Договору страхования должен являться Член Союза и/или сам Союз.  

3.3. По Договору страхования должен быть застрахован риск гражданской ответственности.  

3.4. Территория страхования по Договору страхования: Российская Федерация. 

3.5. Договор и/или принятые в страховой организации соответствующие правила страхования не должны 

содержать каких-либо исключений из субъектного состава лиц, в пользу которых заключается договор 

страхования.  

3.6. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения 

Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса 

(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком. 

3.7. Застрахованные лица по Договору страхования указываются в Договоре страхования. 

4. СРОКИ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

4.1. Не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора страхования член Союза 

обязан заключить новый Договор страхования, соответствующий настоящим Требованиям, с другим 

Страховщиком или продлить действующий Договор на срок не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.  

4.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты выплаты страхового возмещения член Союза обязан 

восстановить страховую сумму до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая.  

4.3. В случае прекращения действия Договора страхования в связи с ликвидацией Страховщика, а равно в 

связи с отзывом у Страховщика лицензии на осуществление деятельности по страхованию, в порядке и на 

основании, предусмотренным действующим законодательством, член Союза обязан в срок, не превышающий 15 

(пятнадцать) рабочих дней с даты наступления указанных выше обстоятельств, заключить в соответствии с 

настоящими Требованиями Договор страхования с новым Страховщиком.  

4.4. Член Союза обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления страхового случая, или 

события, имеющего признаки такового, уведомить об этом и Союз, и Страховщика.  

4.5. Член Союза обязан уведомлять Союз о заключении Договора страхования, о внесении изменений в 

Договор, о продлении Договора, о расторжении или прекращении действия Договора страхования, о смене 

Страховщика.  

Уведомление должно быть представлено в Союз в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после 

соответствующего действия – заключение Договора, внесение изменений, продление Договора страхования, 

расторжение или прекращение действия, смена Страховщика. К уведомлению должны прилагаться копии 

документов, подтверждающих выполнение настоящих Требований (копия Договора страхования и/или 

дополнения (дополнительного соглашения) к Договору страхования), а также уплату страховой премии.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 

5.1. Настоящие Требования обязательны для соблюдения индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, являющимися членами Союза.  

5.2. Несоблюдение членом Союза настоящих Требований влечет за собой ответственность, определяемую 

в соответствии с внутренними документами Союза. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Настоящее Положение подлежит утверждению Правлением Союза, вступает в силу не ранее чем 

через десять дней после дня его принятия. 
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6.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение действительны, если они приняты 

Правлением Союза в установленном порядке.  

6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством 

Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации 

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 

Положения в целом. 

 


