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1. Общие положения 
 
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс 
Страхование» (именуемое в дальнейшем – Страховщик), заключает договоры страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с юридическими лицами 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями 
(именуемое в дальнейшем – Страхователями). 
1.2. Под «гражданской ответственностью за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» понимается 
гражданская ответственность Страхователя, предусмотренная действующим законодательством 
Российской Федерации, за причинение вреда по его вине или по вине его работников третьим 
лицам и/или окружающей среде в процессе или в результате проведения Страхователем или его 
работниками указанных в договоре страхования работ (далее также именуемые как застрахованные 
работы), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 
основании специального разрешения (свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство о допуске) 
или лицензии, или иного документа в зависимости от требований законодательства Российской 
Федерации), и которые требуют специальных знаний, опыта и квалификации его работников. 
1.3. Под «объектом капитального строительства» понимается здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек. 
1.4. Под «работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» понимается выполнение работ на основании специального разрешения 
(свидетельства о допуске) в соответствии с утвержденным Министерством регионального развития 
Российской Федерации перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в том числе, но не ограничиваясь:  
I. Виды работ по инженерным изысканиям 
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 
1.1. Создание опорных геодезических сетей 
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями 
земной поверхности и опасными природными процессами 
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том 
числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 
1.4. Трассирование линейных объектов 
1.5. Инженерно-гидрографические работы 
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений 
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий 
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000 
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-
механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод 
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите территории 
2.4. Гидрогеологические исследования 
2.5. Инженерно-геофизические исследования 
2.6. Инженерно-геокриологические исследования 
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое 
микрорайонирование 
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3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов 
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их 
характеристик 
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов 
3.4. Исследования ледового режима водных объектов 
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий 
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории 
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха, источников загрязнения 
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб 
почвогрунтов и воды 
4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории 
4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-
биологические исследования территории 
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 
(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в 
инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) 
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических 
свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований 
фундаментов 
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных 
характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и 
натурных свай 
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, 
динамического и бурового зондирования 
5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с 
геологической средой 
5.5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для 
нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций 
зданий и сооружений 
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий 
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 
7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора 
застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
II. Виды работ по подготовке проектной документации 
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
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4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 
их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения 
и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 
промышленности и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 
комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 
комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 
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9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 
2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
мусоропроводов 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Устройство скважин 
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин 
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 
4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5. Термическое укрепление грунтов 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
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7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, 
рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
8. Буровзрывные работы при строительстве 
9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 
числе с облицовкой 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 
9.3. Устройство отопительных печей и очагов 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и 
прочие) 
11. Монтаж деревянных конструкций 
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций  
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 
поставки 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
13. Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 
13.3. Устройство наливных кровель 
14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 
камнями 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
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15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 
15.5. Устройство системы электроснабжения 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и 
сооружений 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 
Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия 
и выше 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением 
действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
20. Устройство наружных электрических сетей 
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более ЗЗ0 кВ 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ включительно 
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20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 
напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 
напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 
21. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные 
дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения 
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, 
отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых 
трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и 
промысловых трубопроводов 
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа 
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций 
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 
23.7. Монтаж оборудования атомных электрических станций 
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей 
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 
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23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии 
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 
средств связи 
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской 
промышленности 
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и 
хранения рыбы 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры 
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры 
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ 
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т 
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 
взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
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25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей 
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного 
пути 
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог 
26.6. Электрификация железных дорог 
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
26.8. Устройство железнодорожных переездов 
27. Устройство тоннелей, метрополитенов 
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов 
проходки 
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного 
замораживания 
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа 
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического 
закрепления 
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи 
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 
27.7. Устройство пути метрополитена 
28. Устройство шахтных сооружений 
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки 
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания 
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа 
28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления 
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи 
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и 
путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных 
30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими зем снарядами 
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал 
или плавучие средства 
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой 
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30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе 
устройство свай-оболочек 
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе 
устройство свай-оболочек 
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных 
массивов 
30.7. Возведение дамб 
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях 
30.9.Укладка трубопроводов в подводных условиях 
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи 
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством 
гидротехнических работ под водой 
31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.1. Кладка доменных печей 
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности 
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-
14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ № 4) 
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ № 8) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 
работ № 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы 
видов работ № 18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 
12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 
23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
сооружений связи (виды работ № 23.33, группа видов работ № 21) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы 
видов работ № 25, 29) 
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ 
№ 23.16, группа видов работ № 26) 
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 
подземных условиях (виды работ № 23.17, группы видов работ № 27, 28) 
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов 
работ № 30) 
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ № 31) 
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32.15. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
использования атомной энергии (23.7) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности 
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии 
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 
33.1.6 Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.12. Объекты использования атомной энергии 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры 
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 
33.2.5. Метрополитены 
33.2.6. Мосты (большие и средние) 
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 
33.9. Объекты морского транспорта 
33.10. Объекты речного транспорта 
33.11. Объекты гидроэнергетики 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 
исключением объектов гидроэнергетики) 
33.13. Гидромелиоративные объекты 
1.5. В случае если Страхователем по договору страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выступает некоммерческое партнерство или 
саморегулируемая организация, члены некоммерческого партнерства или саморегулируемой 
организации, выполняющие работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, являются лицами, риск ответственности которых застрахован. Лица, 
риск ответственности которых застрахован, должны быть указаны в договоре страхования.  
1.6. Лица, риск ответственности которых застрахован, обязаны соблюдать положения настоящих 
Правил в том же объеме, что и Страхователь. Все обязанности, возложенные на Страхователя, за 
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исключением оплаты страховой премии, также возлагаются на лицо, риск ответственности 
которого застрахован. 
1.7. Страхованием покрывается ответственность Страхователя (лица, риск ответственности 
которого застрахован) за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или 
окружающей среде, в том числе, но, не ограничиваясь, 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 РФ, вследствие ошибок и упущений при выполнении 
застрахованных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в том числе, но не ограничиваясь: 
- несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован) при выполнении работ должностных инструкций, правил и 
других, обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия 
проведения определенных видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) 
капитального строительства; 
- несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован) при выполнении работ правил выполнения определенных 
видов работ, разработанных саморегулируемой организацией, членом которой является 
Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован), вследствие чего нарушена 
безопасность объекта (объектов) капитального строительства. 
1.8. Договоры страхования заключаются в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
 
2. Объект страхования 
 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (лица, риск ответственности 
которого застрахован), связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде, в том числе, но, не ограничиваясь, 
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 
РФ, в связи с осуществлением застрахованных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  
Под третьими лицами понимаются лица, которым может быть причинен вред действиями 
(бездействием) Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) в связи с 
осуществлением застрахованных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Под причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц понимается возникновение обязанности 
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) возместить вред, причиненный 
жизни и здоровью третьих лиц (телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть 
потерпевшего), а также вред, причиненный третьим лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
кормильца. 
Под причинением ущерба имуществу третьих лиц понимается возникновение обязанности 
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) возместить ущерб, причиненный 
имуществу третьих лиц (повреждение, уничтожение, разрушение, порча имущества гражданина 
или организации). Не покрывается ущерб от событий, квалифицируемых как дорожно-
транспортное происшествие в соответствии с действующими Правилами дорожного движения РФ. 
 Под причинением вреда окружающей среде понимается возникновение обязанности Страхователя 
(лица, риск ответственности которого застрахован) возместить вред, причиненный окружающей 
среде в результате ее загрязнения, повлекшего за собой деградацию естественных экологических 
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систем и истощение природных ресурсов, и иного нарушения нормативов качества природной 
среды, установленных соответствующими уполномоченными органами государственной власти, в 
чьем ведении находится управление охраной природной среды. 
 
3. Страховые риски и страховые случаи 
 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого 
проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления. Событие, на случай наступления, которого в 
соответствии с настоящими Правилами проводится страхование, указано в п.3.2. настоящих 
Правил.  
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт причинения вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде, в том числе, но, не ограничиваясь, 
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 
РФ, повлекший за собой возникновение обязанности Страхователя (лица, риск ответственности 
которого застрахован) возместить причиненный вред в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства Российской Федерации, при одновременном исполнении следующих условий: 
3.2.1. вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде был причинен в 
период действия договора страхования вследствие ошибок или упущений при осуществлении 
застрахованных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, если иное не предусмотрено условиями договора страхования; 
3.2.2. имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и осуществления 
застрахованных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, ответственность за которые предусмотрена условиями договора страхования; 
3.2.3. вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде был причинен в 
пределах территории страхования, указанной в договоре страхования; 
3.2.4. требования о возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе норм гражданского 
законодательства Российской Федерации в течение сроков исковой давности, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации; 
3.2.5. недостатки, приведшие к причинению вреда, были допущены Страхователем (лицом, риск 
ответственности которого застрахован) или работниками Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован) или в период действия договора страхования, или в период 
членства Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) в саморегулируемой 
организации, но не ранее, чем за пять лет до начала срока действия договора страхования, если 
иное не предусмотрено договором страхования; 
3.2.6. недостатки, приведшие к причинению вреда, были допущены Страхователем (лицом, риск 
ответственности которого застрахован) в период действия свидетельства о допуске или лицензии, 
или иного документа в зависимости от требований законодательства Российской Федерации. 
События, произошедшие вследствие недостатков, допущенных Страхователем (лицом, риск 
ответственности которого застрахован) в период приостановления или отзыва свидетельства о 
допуске на производство соответствующего вида работ, страховыми случаями не признаются. 
3.3. Страховым случаем может быть признано только событие, произошедшее в процессе или в 
результате осуществления Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) 
вида(-ов) работ, указанного(-ых) в договоре страхования. 
3.4. Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) без согласия Страховщика не 
вправе в добровольном порядке признавать свою обязанность по возмещению вреда, причиненного 
третьим лицам и/или окружающей среде, в том числе, но, не ограничиваясь, жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
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муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ. Такое признание 
не влечет за собой возникновения обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения.  
3.5. Обязанность Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) возместить 
вред, причиненный третьим лицам и/или окружающей среде, считается возникшей и может 
повлечь за собой возникновение обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения 
только в случае вступления в законную силу решения суда, в соответствии с которым 
Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде, либо 
добровольного признания самим Страхователем (лицом, риск ответственности которого 
застрахован) (при условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-
следственной связи причинения вреда и недостатков, допущенных Страхователем (лицом, риск 
ответственности которого застрахован)) с предварительного письменного согласия Страховщика 
своей обязанности по возмещению вреда, причиненного третьим лицам и/или окружающей среде. 
3.6. По настоящим Правилам подлежит возмещению Страховщиком только реальный ущерб, 
причиненный Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) третьим лицам 
и/или окружающей среде. В случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также 
вреда, причиненного третьим лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер 
причиненного ущерба определяется исходя из положений действующего законодательства РФ.  
3.7. Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению:  
3.7.1. любые косвенные убытки третьих лиц, возникшие в результате страхового события, в том 
числе неполученная прибыль, ущерб деловой репутации (для юридических лиц) и т.п.; 
3.7.2. моральный вред (для физических лиц); 
3.7.3. вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован), а также жизни, здоровью и/или имуществу сотрудников 
(работников) Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) во время 
исполнения ими своих служебных (трудовых) обязанностей; 
3.7.4. вред, причиненный вследствие умышленных действий Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован), сотрудников (работников) Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован), ответственных за организацию и проведение работ (в том 
числе прорабов, мастеров участка и т.п.), при условии, что факт умышленных действий 
подтвержден документами правоохранительных органов, органов государственного строительного 
надзора и технического регулирования градостроительной деятельности, а также вред, 
причиненный в результате совершения или попытки совершения умышленного преступления с 
участием сотрудников Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), 
ответственных за организацию и проведение работ, если иное не предусмотрено договором 
страхования. Однако, подлежит возмещению вред, причиненный жизни или здоровью третьих лиц, 
если вред причинен по вине ответственного за него лица; 
3.7.5. вред, причиненный вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 
результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
по распоряжению государственных органов; 
3.7.6. вред, причиненный имуществу, взятому Страхователем (лицом, риск ответственности 
которого застрахован) в аренду, лизинг, доверительное управление, прокат или находящемуся у 
него на хранении или в залоге; 
3.7.7. вред, причиненный вследствие всякого рода военных действий или военных мероприятий и 
их последствий, повреждения минами, бомбами и т.п., народных волнений, гражданской войны, 
забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, 
государственного переворота, распоряжений государственных органов, прямого или косвенного 
воздействия ядерной энергии, ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, 
террористического акта; 
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3.7.8. вред, причиненный объекту капитального строительства и выразившийся в его гибели 
(утрате) или повреждении вследствие допущенных Страхователем (лицом, риск ответственности 
которого застрахован) недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 
капитального строительства, если иное не предусмотрено договором страхования; 
3.7.9. вред, подлежащий возмещению по договорам обязательного страхования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (в том числе в соответствии с ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»); 
3.7.10. вред, причиненный вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или любых продуктов, 
содержащих асбест, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида; 
3.7.11. вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными Страхователем (лицом, риск 
ответственности которого застрахован) при выполнении работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если на момент заключения договора 
страхования Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) (ответственным 
сотрудникам Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)) было известно или 
заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не был 
уведомлен о данных недостатках при заключении договора; 
3.7.12. вред, причиненный в процессе проведения экспериментальных или исследовательских 
работ, за исключением работ по определению сопротивления материалов и несущей способности, 
предусмотренных проектно-сметной документацией; 
3.7.13. вред, причиненный вследствие использования техники, не прошедшей требуемого в 
соответствии с условиями законодательства освидетельствования либо находящейся в заведомо 
непригодном к эксплуатации состоянии, если иное не предусмотрено договором страхования; 
3.7.14. вред третьим лицам, который Страхователь (лицо, риск ответственности которого 
застрахован) обязан возместить в связи с возникшей у него ответственностью по договору 
(нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору);  
3.7.15. вред третьим лицам, который Страхователь (лицо, риск ответственности которого 
застрахован) обязан возместить в связи с требованиями, основанными или возникающими из 
какого-либо поручительства и/или гарантийных обязательств Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован), если иное не предусмотрено договором страхования. 
3.8. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован), которые могут возникнуть у него в связи со страховым 
случаем в результате применения к нему санкций (наказаний), предусмотренных 
административным и/или уголовным правом, а также по возмещению неустоек, штрафов, пеней. 
 
4. Порядок заключения и изменения договора страхования 
 
4.1. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти 
условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для 
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) и Страховщика. Страхователь 
может договориться со Страховщиком об исключении или изменении отдельных положений 
настоящих Правил из содержания договора страхования и дополнении договора страхования 
условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах. 
4.2. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах в том случае, если в самом договоре прямо указывается на их применение и Правила 
приложены к договору страхования. Вручение Страхователю Правил страхования при заключении 
договора страхования удостоверяется записью в договоре страхования. 
4.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа 
либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового 
полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным на это лицом. 
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В договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, названные 
существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве существенных Сторонами 
договора. 
4.4. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику подписанное им 
заявление на бланке установленной формы. В заявлении Страхователь обязан указать точные и 
полные сведения об объекте страхования и другую необходимую информацию в соответствии с 
реквизитами бланка заявления.  
Сведения, указанные Страхователем в заявлении, признаются обстоятельствами, имеющими 
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая. 
4.5. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления, Страхователь обязан сообщить и всю 
другую запрашиваемую Страховщиком информацию об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска). 
4.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
Страховщику заведомо ложные сведения, предусмотренные в пунктах 4.4. и 4.5. настоящих 
Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 
применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 
4.7. Изменение или дополнение условий договора страхования возможно по соглашению 
Страховщика и Страхователя путем заключения дополнительного соглашения к договору 
страхования в письменной форме. 
4.8. В случае изменения (дополнения) условий договора страхования новые условия начинают 
действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не 
предусмотрено дополнительным соглашением или не следует из характера изменения договора 
страхования. 
 
5. Срок действия договора страхования и территория страхования 
 
5.1. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный Страховщиком и 
Страхователем срок. 
5.2. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут 
даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 00 часов 00 минут дня, 
следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии (если страховая премия оплачивается 
единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж 
страховой премии).  
Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре как 
дата окончания срока его действия. 
5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное договором, 
распространяется только на те страховые случаи, которые произошли после вступления договора 
страхования в силу, и действует до 24 часов 00 минут даты, обозначенной в договоре как дата 
окончания срока его действия. 
5.4. В случае приостановления действия или отзыва свидетельства о допуске в отношении 
определенного вида или видов работ или иного документа в зависимости от требований 
законодательства Российской Федерации действие договора страхования в отношении 
определенного вида или видов работ прекращается с даты получения Страховщиком уведомления 
о таком приостановлении или отзыве. В случае возобновления действия свидетельства о допуске в 
отношении определенного вида или видов работ или иного документа в зависимости от 
требований законодательства Российской Федерации действие договора страхования в отношении 
определенного вида или видов работ может быть возобновлено после получения 
соответствующего письменного уведомления от Страхователя. 
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5.5. Территорией страхования является территория Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено договором страхования. 
 
6. Порядок прекращения и расторжения договора страхования 
 
6.1. Договор страхования прекращается в связи с окончанием срока его действия или досрочно в 
случаях:  
6.1.1. полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед 
Страхователем; 
6.1.2. ликвидации Страховщика в добровольном или принудительном порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации;  
6.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов страховой премии в установленные в договоре 
страхования объеме и сроки; 
6.1.4. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;  
6.1.5. в случае получения уведомления Страховщиком об отзыве у Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован) свидетельства о допуске ко всем видам работ, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в 
договоре страхования; 
6.1.6. прекращения Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) членства 
во всех саморегулируемых организациях или прекращение действия выданного в соответствии со 
статьей 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Страхователю (лицу, риск 
ответственности которого застрахован) свидетельства (свидетельств) о допуске ко всем видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
поименованным в договоре страхования; 
6.1.7. по инициативе Страхователя или Страховщика; 
6.1.8. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае неоплаты Страхователем страховой премии (если оплата страховой премии 
производится единовременно) или первого страхового взноса (если оплата страховой премии 
производится в рассрочку) в установленный договором страхования срок или оплаты 
Страхователем страховой премии или первого страхового взноса в размере меньшем, чем 
установлено договором страхования, договор страхования считается не вступившим в силу, если 
иное не предусмотрено договором страхования. 
Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования для 
оплаты страховой премии или первого страхового взноса, а также после даты, установленной в 
качестве даты оплаты страховой премии или первого страхового взноса, считаются ошибочно 
уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат ошибочно уплаченных 
денежных средств осуществляется на расчетный счет лица, уплатившего их. 
6.3. При оплате страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено договором страхования, в 
случаях неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (начиная со второго страхового взноса) 
либо уплаты очередного страхового взноса (начиная со второго страхового взноса) в меньшем размере, 
чем это предусмотрено договором страхования, договор страхования прекращается по истечении 
указанного в договоре срока страхования, оплаченного предыдущим страховым взносом. 
Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования для 
оплаты очередного страхового взноса, начиная со второго, а также после даты, установленной в 
качестве даты оплаты очередного страхового взноса, начиная со второго, считаются ошибочно 
уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат ошибочно уплаченных 
денежных средств осуществляется на расчетный счет лица, уплатившего их. 
6.4. Договор страхования по основаниям, указанным в п.п. 6.1.2., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8. 
настоящих Правил, прекращается на основании письменного уведомления, полученного 
Страховщиком от Страхователя или направленного Страховщиком Страхователю. При этом 
договор страхования считается прекращенным с даты, указанной в письменном уведомлении. 
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Если прекращение договора страхования осуществляется по инициативе Страховщика в 
соответствии с положениями п. 6.1.2., 6.1.7., он обязан направить письменное уведомление 
Страхователю не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты предполагаемого 
прекращения, если иной срок уведомления не предусмотрен договором страхования. 
6.5. В случае досрочного прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в 
п.6.1., за исключением п.п. 6.1.1., 6.1.3. настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю 
страховую премию за неистекший срок действия договора страхования, за вычетом расходов 
Страховщика в размере, предусмотренном утвержденной структурой тарифной ставки. 
В случае досрочного прекращения договора страхования по инициативе Страхователя в 
соответствии с положениями п. 6.1.7. уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, если договором страхования не предусмотрено иное. 
6.6. В случае досрочного прекращения договора страхования по обстоятельствам иным, чем 
указаны в п. 6.1. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, если иное не предусмотрено договором страхования. 
В случае расторжения договора страхования по инициативе Страховщика в соответствии с 
положениями п. 6.1.7. настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю страховую 
премию в полном объеме, за исключением случаев расторжения договора страхования по 
основаниям, предусмотренным ст.959 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.7. Если договор страхования заключен на срок более одного года, то по истечении каждых 12 
(Двенадцать) месяцев с момента начала действия договора страхования, в случае, если за 
прошедший указанный период Страхователем был заявлен, хотя бы один страховой случай 
(урегулированный страховой случай, по которому Страховщиком была произведена выплата 
страхового возмещения), Страховщик вправе пересмотреть условия страхования. Если 
Страхователь не будет согласен на изменение условий страхования, Страховщик вправе отказаться 
от исполнения договора страхования в одностороннем порядке путем направления Страхователю 
письменного уведомления, при этом Страховщик возвращает Страхователю уплаченную 
страховую премию за не истекший срок действия договора страхования, если иное не 
предусмотрено договором страхования и не противоречит действующему законодательству РФ. 
 
7. Страховые суммы, лимиты ответственности, франшиза 
 
7.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из 
которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты. 
Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой страхового 
возмещения по всем страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования.  
7.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в рублях. По соглашению 
Страховщика и Страхователя в договоре страхования страховая сумма может быть указана в 
иностранной валюте, эквивалентом которой являются соответствующие суммы в рублях. При этом 
выплата страхового возмещения производится Страхователем в рублях в сумме, которая 
эквивалентна соответствующей сумме в иностранной валюте по курсу Центрального Банка 
Российской Федерации на дату наступления страхового случая. 
7.3. Размер страховой суммы определяется по соглашению Страхователя и Страховщика. 
7.4. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных лимитов 
ответственности: 
- на одного пострадавшего (предусматривающий максимально возможное возмещение на одно 
пострадавшее лицо); 
- на один страховой случай (предусматривающий максимально возможное страховое возмещение 
по одному страховому случаю независимо от числа пострадавших), в т.ч. по серии требований. 
При этом под серией требований понимается любое количество требований, заявленных 
Страхователю, если причиной и/или основанием их заявления служит одно и то же событие; 
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- на судебные издержки и расходы в соответствии с п. 11.11 настоящих Правил; 
- по иным категориям, например, по отдельным видам ущерба или по группе этих видов 
(причинение ущерба жизни и здоровью третьих лиц, причинение ущерба имуществу третьих лиц). 
Лимит ответственности может устанавливаться как в абсолютной величине, так и в процентах от 
страховой суммы.  
Под «лимитом ответственности» понимается размер обязательств Страховщика по страховой 
выплате. 
7.5. Если Страховщиком произведена выплата страхового возмещения, то соответствующая 
страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения. Страховая 
сумма считается уменьшенной со дня осуществления страховой выплаты. 
Страховая сумма может быть восстановлена до первоначального размера по согласованию со 
Страховщиком путем подписания дополнительного соглашения к договору страхования и уплаты 
дополнительной страховой премии.  
7.6. В договоре страхования Стороны могут установить размер невозмещаемого Страховщиком 
ущерба – франшизу. 
7.7. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться в процентах от страховой 
суммы, суммы ущерба или в абсолютном денежном выражении: 
7.7.1. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое возмещение, 
если ущерб не превышает размера условной франшизы, но выплачивает страховое возмещение в 
полном объеме, если ущерб превышает размер условной франшизы; 
7.7.2. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает 
страховое возмещение за вычетом размера безусловной франшизы. 
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8. Страховой тариф и страховая премия 
 
8.1. Размер страховой премии исчисляется исходя из размера страхового тарифа, установленного 
по договору страхования. 
Размер страховой премии устанавливается в соответствии с тарифом, который представляет собой 
ставку страховой премии с единицы страховой суммы, указанной в договоре страхования, за 
единицу времени, в течение которого действует договор страхования. Тарифные ставки 
устанавливаются на основании базовых тарифных ставок, с учетом конкретных условий 
страхования. 
Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения 
степени страхового риска. 
8.2. Уплата страховой премии производится путем безналичного перечисления денежных средств 
на расчетный счет Страховщика.  
8.3. Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в рассрочку, при 
этом он обязан оплатить взносы страховой премии в размере и в сроки, предусмотренные 
договором страхования. 
8.4. По договору страхования со сроком действия менее одного года рассрочка оплаты страховой 
премии не предоставляется, если иное не предусмотрено договором страхования. 
8.5. По договорам страхования со сроком действия равным одному году может предоставляться 
рассрочка оплаты страховой премии по одному из указанных ниже вариантов рассрочки оплаты 
страховой премии, если иное не предусмотрено договором страхования: 
8.5.1. Рассрочка оплаты страховой премии в два платежа при условии, что размер страховой 
премии по договору страхования равен или превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей или в 
эквиваленте 500 (пятьсот) долларов США или 500 (пятьсот) евро. 
При этом: 
§ первый страховой взнос в размере 50% от страховой премии подлежит оплате 
Страхователем при заключении договора страхования за срок действия договора страхования, 
равный пяти месяцам, с указанием даты начала и окончания данного пятимесячного срока 
действия договора страхования; 
§ второй страховой взнос в размере 50% от страховой премии подлежит оплате 
Страхователем через три месяца после начала действия договора страхования за последующий 
срок действия договора страхования, равный семи месяцам, с указанием даты начала и окончания 
данного семимесячного срока действия договора страхования.  
8.5.2. Рассрочка оплаты страховой премии в четыре платежа при условии, что размер страховой 
премии по договору страхования равен или превышает 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей или 2 000 
(две тысячи) долларов США или 2 000 (две тысячи) евро. 
При этом: 
§ первый страховой взнос в размере 25% от страховой премии подлежит оплате 
страхователем при заключении договора страхования с указанием даты оплаты, но позднее даты 
начала срока действия договора страхования;  
§ второй страховой взнос в размере 25% от страховой премии подлежит оплате 
страхователем через 3 (три) месяца после начала действия договора с указанием даты оплаты;  
§ третий страховой взнос в размере 25% от страховой премии подлежит оплате 
страхователем через 6 (шесть) месяцев после начала действия договора с указанием даты оплаты;  
§ четвертый страховой взнос в размере 25% от страховой премии подлежит оплате 
страхователем через 9 (девять) месяцев после начала действия договора с указанием даты оплаты;  
8.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты Страхователем страховой 
премии считается: 
(а) при оплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным на это 
представителем Страховщика или оплаты в кассу Страховщика; 
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(б) при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика. 
8.7. Если при оплате страховой премии в рассрочку, как это определено в п.8.5. настоящих Правил 
и по договорам страхования со сроком страхования, превышающим один год (многолетние 
договоры страхования), к установленному в договоре страхования сроку очередной (начиная со 
второго) страховой взнос не будет оплачен или будет оплачен в сумме, меньшей, чем 
предусмотрено договором страхования, то договор страхования прекращается в соответствии с 
п.6.3. настоящих Правил. 
8.8. Страховая премия по договору страхования устанавливается в рублях. По соглашению 
Страховщика и Страхователя в договоре страхования страховая премия может быть указана в 
иностранной валюте, эквивалентом которой являются соответствующие суммы в рублях. При этом 
уплата страховой премии (страховых взносов) производится Страхователем в рублях в сумме, 
которая эквивалентна соответствующей сумме в иностранной валюте по курсу Центрального 
Банка Российской Федерации на дату совершения платежа (если иное не предусмотрено в договоре 
страхования). 
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты по договору 
страхования в иностранной валюте, страховая премия может быть установлена и оплачена в 
иностранной валюте. 
 
9. Изменение степени риска 
 
9.1. В течение действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно в течение 3 
(трех) дней, если иное не оговорено договором страхования, любым доступным способом 
уведомить Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска. Факт надлежащего исполнения данной обязанности 
должен быть подтвержден письменным доказательством. 
Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в договоре страхования 
(страховом полисе) и в переданных Страхователю правилах страхования. 
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
вправе потребовать изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной 
страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 
В случае если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, либо Страхователем не была исполнена обязанность, предусмотренная 
п. 9.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и 
возмещения убытков, причиненных расторжением. Период действия страховой защиты 
(страхования) при этом прекращается с момента увеличения вероятности наступления страхового 
случая. 
9.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение вероятности наступления страхового случая, уже отпали. 
 
10. Права и обязанности сторон 
 
10.1. Страховщик обязан: 
10.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами; 
10.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
10.1.3. Исполнять иные обязанности и совершать другие действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 
10.2. Страховщик имеет право: 
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10.2.1.Проверять выполнение Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) 
требований настоящих Правил и договора страхования; 
10.2.2. Требовать выполнения Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) 
своих обязательств в соответствии с условиями настоящих Правил, договора страхования и 
действующим законодательством РФ; 
10.2.3. Отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, предусмотренных п. 11.18. 
настоящих Правил; 
10.2.4. Имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами и договором страхования.  
10.3. Страхователь обязан: 
10.3.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных 
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 
10.3.2. Принимать необходимые меры в целях предотвращения причинения ущерба третьим лицам;  
10.3.3. Производить работы в соответствии с установленными правилами и требованиями 
безопасности, в том числе и для безопасности для третьих лиц; 
10.3.4. При изменении степени риска, условий страхования в трехдневный срок, письменно 
сообщить об этом Страховщику. Дальнейшее взаимодействие сторон регулируется разделом 9 
настоящих Правил; 
10.3.5. Своевременно уплачивать страховую премию в соответствии с условиями договора 
страхования; 
10.3.6. Исполнять иные обязанности и совершать другие действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 
10.4. Страхователь имеет право: 
10.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном разделом 6 
настоящих Правил; 
10.4.2. В период действия договора страхования изменить по согласованию со Страховщиком 
страховую сумму и сроки действия договора страхования с оформлением дополнительного 
соглашения Сторон и оплатой выставленного Страховщиком счета на дополнительную страховую 
премию; 
10.4.3. Имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами и договором страхования.  
10.5. Права и обязанности Страхователя по договору страхования не могут быть переданы кому бы 
то ни было без письменного согласия на то Страховщика, если иное не предусмотрено настоящими 
Правилами и договором страхования. 
10.6. Участие Страховщика или его представителей в переговорах и/или соглашениях, а также 
ведение дел в судебных, арбитражных или других органах не являются признанием обязанности 
Страховщика выплатить страховое возмещение. 
 
11. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. Выплата страхового 
возмещения 
 
11.1. При наступлении события, которое может послужить основанием для предъявления 
претензии или искового требования от Третьих лиц Страхователь (лицо, риск ответственности 
которого застрахован) обязан: 
11.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда 
Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) стало известно о причинении 
вреда Третьим лицам, известить о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченного 
представителя по средствам связи, допускающим возможность документарной фиксации факта 
сообщения; 
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11.1.2. принять все возможные меры для уменьшения вреда жизни/здоровью и/или имуществу 
третьих лиц, а также окружающей среде и устранения причин, способствующих возникновению 
дополнительного ущерба; 
11.1.3. принять все возможные меры для обеспечения необходимого документального оформления 
события; 
11.1.4. подать письменное заявление Страховщику с указанием всех обстоятельств наступления 
события, а также иные документы, необходимые для установления факта и обстоятельств 
страхового случая и размера убытков от него, в том числе (в зависимости от характера 
наступившего события и вида причиненного вреда), но не ограничиваясь: 
а) в случае причинения вреда имуществу Третьих лиц: 
- письменную претензию Третьих лиц к Страхователю (лицу, риск ответственности которого 
застрахован) с требованием о возмещении причиненного вреда; 
- внутренний акт расследования Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) 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 Третьим лицам; 
- вступившее в законную силу решение суда; 
- заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных недостатков 
при проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к 
причинению вреда Третьим лицам;  
- копии внутренних служебных документов (а именно, любого рода актов, протоколов, 
объяснительных, служебных записок, докладных и подобных документов), имеющих прямое или 
косвенное отношение к рассматриваемым убыткам; 
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, 
принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы, 
Страхователь обязан предоставить Страховщику копию постановления о возбуждении или об 
отказе в возбуждении уголовного дела; 
- перечень поврежденного, уничтоженного и/или утраченного имущества: 
- документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного и (или) 
утраченного имущества на момент наступления страхового случая; 
- акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи), составленные на дату, 
ближайшую к дате наступления страхового случая, и составленные по факту повреждения 
(уничтожения) имущества; 
- сметы (калькуляции) на проведение ремонтных (восстановительных) работ; 
- иные документы, на основании которых возможно суждение о величине причиненного 
имуществу Третьего лица вреда; 
- договор подряда или иного контракта; 
- журнал производства работ; 
б) в случае причинения вреда жизни, здоровью Третьих лиц: 
- письменную претензию Третьих лиц к Страхователю (лицу, риск ответственности которого 
застрахован) с требованием о возмещении причиненного вреда; 
- внутренний акт расследования Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) 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 Третьим лицам; 
- вступившее в законную силу решение суда; 
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- заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных недостатков 
при проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к 
причинению вреда Третьим лицам;  
- документы лечебно – профилактического или иного медицинского учреждения, врача, медико-
социальной экспертизы (МСЭК, ВТЭК); 
- лист нетрудоспособности; 
- свидетельство ЗАГСа о смерти или его нотариально заверенная копия; 
- копию судебно – медицинского или патологоанатомического исследования трупа, заверенную 
главным врачом или начальником учреждения, производившего исследование трупа; 
- выписку из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице) или выписку 
из амбулаторной карты (в случае смерти на дому). 
Наследники Выгодоприобретателя предоставляют также свидетельство о праве на наследство, 
выданное нотариусом. 
Все документы предоставляются в оригиналах, либо в копиях, заверенных печатью и подписью 
ответственного лица Страхователя.  
11.1.5. оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите интересов 
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) после получения Страхователем 
(лицом, риск ответственности которого застрахован) претензии о возмещении вреда от Третьих 
лиц. Сообщать Страховщику обо всех письменных претензиях Третьих лиц, о любых действиях 
компетентных органов по факту причинения вреда (начало расследования, вызов в суд и т.п.); 
11.1.6. за 3 (Три) дня до проведения осмотра поврежденного имущества Третьих лиц письменно 
(заявлением, телеграммой) сообщить Страховщику о месте и времени его проведения; 
11.1.7. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или 
уполномоченного лица для защиты связанных со страховым случаем интересов как Страховщика, 
так и Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), выдать надлежащую 
доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным Страховщиком; 
11.1.8. без письменного согласия Страховщика не выплачивать возмещение, не давать обещаний и 
не делать предложений о добровольном возмещении вреда, не признавать полностью или частично 
свою ответственность; 
11.1.9. обеспечить получение Страховщиком запрашиваемых им сведений, позволяющих 
установить причины и обстоятельства страхового случая и размер убытков от него, в том числе и в 
том случае, если они составляют коммерческую тайну Страхователя (лица, риск ответственности 
которого застрахован).  
11.2. Страховщик имеет право: 
11.2.1. участвовать в осмотре поврежденного имущества третьих лиц; 
11.2.2. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 
11.2.3. запрашивать у Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), 
государственных органов технического регулирования в области градостроительной деятельности, 
правоохранительных органов, исполнительных органов саморегулируемой организации 
(организаций), органов банков, медицинских учреждений и других организаций соответствующие 
документы и информацию, необходимые для установления факта, причин наступления страхового 
случая и/или определения размера страховой выплаты, включая сведения, составляющие 
коммерческую тайну; 
11.2.4. взять на себя защиту прав Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) 
и вести все дела по урегулированию убытка, выступая от имени Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован), в том числе и в суде. 
11.3. Страховщик обязан: 
11.3.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда 
Третьим лицам направить своего представителя для осмотра пострадавшего имущества и 
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составления акта о причинении вреда Третьим лицам, в согласованные со Страхователем (лицом, 
риск ответственности которого застрахован) место и время; 
11.3.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда 
Третьим лицам направить Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) 
письменный запрос с перечнем необходимых документов. Направление перечня документов не 
лишает Страховщика права, в случае необходимости, запрашивать у Страхователя (лица, риск 
ответственности которого застрахован) дополнительные документы и информацию об 
обстоятельствах, причинах и размере причиненного вреда;  
11.3.3. утвердить страховой акт по факту причинения вреда Третьим лицам в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после получения от Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) 
письменного заявления о возмещении ущерба и всех документов, необходимых для установления 
факта, причин возникновения и размера причиненного вреда. В страховом акте Страховщиком 
указывается решение об осуществлении выплаты (отказе в выплате) страхового возмещения, а 
также размер подлежащего выплате страхового возмещения в случае принятия решения о выплате. 
Копия страхового акта вручается Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) 
по его требованию; 
11.3.4. произвести страховую выплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения 
страхового акта, по случаю, признанному страховым; 
11.3.5. при отказе произвести выплату страхового возмещения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты утверждения страхового акта сообщить об этом Страхователю (лицу, риск ответственности 
которого застрахован) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа; 
11.3.6. в случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в согласованном 
размере Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) самостоятельно 
возместил причиненный вред Третьему лицу, выплатить страховое возмещение Страхователю 
(лицу, риск ответственности которого застрахован), после предоставления им, в дополнение к 
иным необходимым документам, расписки потерпевшего Третьего лица о получении возмещения 
и отказе от претензий к Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован), 
оформленной в соответствии с действующими нормативными документами. 
11.4. Причины и размер причиненного вреда устанавливаются Страховщиком на основании 
данных осмотра, экспертиз, претензий Третьих лиц и иных документов, необходимость 
представления которых определяется характером происшествия, условиями договора и настоящих 
Правил и требованиями законодательства РФ. 
11.5. При признании Страховщиком страхового случая выплата страхового возмещения 
осуществляется в соответствии с условиями договора страхования (полиса) на основании 
следующих документов: 
- договора страхования (полиса); 
- письменного заявления Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) о 
страховом случае; 
- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба (документы 
и справки от компетентных органов, экспертных комиссий, органов социального обеспечения, 
копии исковых заявлений, акты о несчастном случае на каждого пострадавшего, вступившее в 
законную силу решение суда или арбитражного суда о возмещении Страхователем (лицом, риск 
ответственности которого застрахован) ущерба, нанесенного третьим лицам и т.д.). 
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 
правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и 
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 
11.6. Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован), Страховщик и третье лицо, 
которому был нанесен ущерб, могут согласовать внесудебное урегулирование предъявленных 
требований и предоставление страхового возмещения по ним при наличии необходимых и 
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достаточных документов, подтверждающих факт, характер, причину страхового случая, размер 
причиненного ущерба, а также подписанного Страховщиком, Страхователем (лицом, риск 
ответственности которого застрахован) и пострадавшим лицом акта об урегулировании требования 
о возмещении вреда. 
11.7. При возникновении спора о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет право 
потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее 
проведения. В случае признания факта причинения вреда страховым случаем расходы по 
экспертизе возмещаются Страховщиком. 
11.8. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется исходя из размера вреда, 
причиненного Третьему лицу и/или окружающей среде, и дополнительных расходов, 
произведенных Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) в целях 
уменьшения ущерба (в соответствии со ст. 962 ГК РФ), с учетом размера страховой суммы, 
лимитов ответственности, типа и размера франшиз, установленных договором страхования. 
11.9. В случае, если Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) является не 
единственным лицом, ответственным за причинение ущерба третьим лицам, Страховщик 
выплачивает страховое возмещение в соответствии с долей ущерба, приходящейся на 
Страхователя (лицо, риск ответственности которого застрахован). 
11.10. Под размером ущерба, причиненного третьим лицам, понимается:  
11.10.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:  
В случае частичного повреждения имущества возмещению подлежат расходы по его 
восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением 
страхового случая (восстановительные расходы). 
(а) В рамках настоящих Правил под восстановительными расходами понимаются: 

- расходы на покупку запасных частей и материалов, необходимых для выполнения 
ремонта; 

- расходы по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта;  
- расходы на оплату работ по проведению ремонта. 

(б) При расчете суммы расходов на восстановление или ремонт поврежденного имущества 
(восстановительных расходов) применяются следующие правила: 

- для восстановления (ремонта) поврежденного имущества должны применяться материалы 
и запасные части, аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству, 
или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене; 

- расходы на материалы, использованные для проведения ремонта зданий или сооружений, 
возмещаются за вычетом стоимости материалов, оставшихся после разборки поврежденного 
конструктивного элемента здания (сооружения), пригодных для дальнейшего использования 
(годных остатков); 

- стоимость материалов и запасных частей, используемых для производства ремонта, 
возмещается пропорционально отношению стоимости материалов, узлов, агрегатов и деталей, 
примененных в застрахованном имуществе на момент страхового случая (с учетом их физического 
износа), к цене покупки новых материалов и запасных частей на момент страхового случая; 

- расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на 
аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, а в 
случае проведения ремонта силами Страхователя (лица, риск ответственности которого 
застрахован) – по себестоимости ремонта или по средним расценкам на аналогичные работы, 
действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, в зависимости от того, 
какая из этих сумм окажется меньше;  

- в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы для 
устранения последствий страхового случая. Дополнительные затраты, вызванные срочностью 
проведения работ, усовершенствованием или изменением планировки (конструкции) имущества, 
производством плановых ремонтов, не возмещаются; 
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- расходы на предварительный ремонт поврежденного имущества возмещаются только в 
случае, если предварительный ремонт является частью окончательного ремонта, и если в связи с 
предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы на ремонт, если бы 
предварительный ремонт не производился; 

- если для ремонта поврежденных в результате страхового случая конструктивных 
элементов здания или сооружения необходимо произвести разборку и последующую сборку 
неповрежденных конструктивных элементов (например: перекрытия, крыши и т.п.), затраты на 
проведение этих работ включаются в сумму расходов на ремонт; 

- если для сохранения отдельных конструктивных элементов здания или сооружения 
необходимо произвести их временное укрепление (устройство подпорок, стяжек и т.п.), затраты на 
проведение этих работ и стоимость материалов для их производства, включаются в сумму 
расходов на ремонт; 

- дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой 
материалов, запасных частей или машин, перевозку воздушным транспортом, не возмещаются, 
если иное особо не предусмотрено договором страхования. 

В случае полной гибели имущества страховое возмещение исчисляется в размере 
действительной стоимости имущества, рассчитанной на момент наступления страхового случая, за 
минусом стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по 
функциональному назначению (годных остатков). Выгодоприобретатель не вправе отказываться от 
таких остатков. 

Под полной гибелью в настоящих Правилах понимается утрата, уничтожение или 
повреждение имущества при технической невозможности его восстановления или такое его 
состояние, когда необходимые восстановительные расходы превышают его действительную 
стоимость на момент наступления страхового случая. 

Стоимость спасенного имущества (годных остатков) определяется на основе рыночной цены 
реализации таких остатков в данной местности. 
11.10.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц: 

- утраченный потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, который он имел либо определенно мог иметь; 

- дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том числе, 
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 и не имеет права на их бесплатное получение; 

- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на 
возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода) умершего, 
которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни; 

- расходы на погребение. 
11.10.3. 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. 
11.11. По случаям, признанным страховыми, Страховщик в пределах согласованного лимита 
ответственности оплачивает Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) все 
разумные и необходимые судебные издержки и прочие расходы, которые Страхователь (лицо, риск 
ответственности которого застрахован) понес в ходе расследования, урегулирования требований 
физических и/или юридических лиц или в ходе судебной защиты по нему с согласия Страховщика. 
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Расходы самого Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) по 
рассмотрению предъявленных ему требований (работа собственного персонала, канцелярские 
расходы и т.д.) к вышеуказанным расходам не относятся и страхованием не покрываются. 
11.12. Расходы, произведенные Страхователем (лицом, риск ответственности которого 
застрахован) в целях уменьшения ущерба от страхового случая, возмещаются, если такие расходы 
были необходимы или произведены для выполнения указаний Страховщика, непосредственно 
Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован). 
11.13. Страховое возмещение выплачивается за вычетом обусловленной в договоре страхования 
суммы или процента франшизы. 
11.14. Размер страхового возмещения не может превышать величину соответствующего лимита 
ответственности, установленного договором страхования. При этом сумма возмещения по 
убыткам, вызванным одним страховым случаем, включая судебные расходы и издержки, не может 
превысить величину лимита ответственности по одному страховому случаю, предусмотренного 
условиями договора страхования. 
Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия договора 
страхования, не может превышать страховой суммы по договору. 
11.15. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут установлены 
причины и размер ущерба от событий, предусмотренных договором страхования, составлен и 
утвержден страховой акт. 
11.16. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения 
страхового акта. Страховой акт по факту причинения ущерба Третьим лицам составляется в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Страхователя (лица, риск ответственности 
которого застрахован) письменного заявления о возмещении причиненного вреда и всех 
документов, необходимых для установления факта, причин возникновения и размера 
причиненного вреда. В страховом акте Страховщиком указывается решение об осуществлении 
выплаты (отказе в выплате) страхового возмещения, а также размер подлежащего выплате 
страхового возмещения в случае принятия решения о выплате. Копия страхового акта вручается 
Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) по его требованию. 
11.17. Если страховая сумма установлена в рублевом эквиваленте суммы, выраженной в 
иностранной валюте, то размер выплаты страхового возмещения исчисляется исходя из 
официального курса данной валюты, установленного ЦБ РФ на дату наступления страхового 
случая. 
11.18. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если: 
- у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт 
наступления страхового случая и размер ущерба – до тех пор, пока не будет подтверждена 
подлинность таких документов;  
- компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело и ведется 
расследование обстоятельств, приведших к причинению вреда – до вынесения процессуального 
акта, заканчивающего производство по уголовному делу. 
11.19. Страховщик вправе не признавать заявленное событие страховым случаем и отказать в 
выплате страхового возмещения, если:  
- Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) препятствовал Страховщику 
или его представителям в определении обстоятельств, характера и размера причиненного вреда; 
- причиной нанесения ущерба Третьим лицам явилась деятельность работников Страхователя 
(лица, риск ответственности которого застрахован), находившихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
 – Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) без согласования со 
Страховщиком произвел урегулирование требований Третьих лиц; 



 31 

 – вред был причинен в результате совершения Страхователем (лицом, риск ответственности 
которого застрахован) или их ответственными сотрудниками действий, в которых компетентными 
органами установлены признаки преступления. 
11.20. Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возвратить 
Страховщику выплаченное Страховщиком страховое возмещение (или его соответствующую 
часть), если после выплаты возмещения обнаружится обстоятельство, которое в силу закона, 
условий договора страхования или в соответствии с настоящими Правилами полностью или 
частично освобождает Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения. 
 
12. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация) 
 
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 
суммы право требования, которое Страхователь (лицо, риск ответственности которого 
застрахован) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.  
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между Страхователем (лицом, риск ответственности которого 
застрахован) и лицом, ответственным за убытки. 
12.3. Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан передать 
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.  
 
13. Разрешение споров 
 
13.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора страхования 
возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
13.2. Претензии по выплате страхового возмещения могут быть предъявлены в пределах срока 
исковой давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации. 


