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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок обеспечения имущественной ответственности
членов Ассоциации производителей винтовых свай и профессиональных строителей (далее –
Ассоциации) по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или
имуществу гражданина, имуществу юридического лица из-за недостатков работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в случаях
осуществления работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, членом Ассоциации, для выполнения которых он имеет свидетельство о допуске,
выданное ему Ассоциациейв порядке, установленном действующим законодательством и
внутренними документами Ассоциации.
2. Способы обеспечения имущественной ответственности
2.1. В Ассоциации применяются
ответственности членов Ассоциации:

следующие

способы

обеспечения

имущественной

− формирование компенсационного фонда Ассоциации;
− создание системы обязательного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.
2.2. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов
членов Ассоциации в размере, устанавливаемом Общим собранием членом Ассоциации.
2.3. Создание и использование компенсационного фонда Ассоциации регулируется Положением
«Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд Ассоциации производителей
винтовых свай и профессиональных строителей, порядке его формирования и размещения».
2.4. Член Ассоциации обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства и к выполнению которых он имеет
свидетельство о допуске, выданное ему Ассоциацией в порядке, установленном действующим
законодательством и внутренними документами Ассоциации.
2.5. Члены Ассоциации имеют право застраховать объект строительства по договору, предметом
которого является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и для выполнения которых они имеют свидетельства о допуске,
выданные им Ассоциацией в порядке, установленном действующим законодательством и
документами Ассоциации.
2.6. Члены Ассоциации вправе застраховать здоровье своих работников, а также от несчастных
случаев при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2.7. Система страхования гражданской ответственности членов Ассоциациирегулируется
Положением «О страховании гражданской ответственности членами Ассоциации производителей
винтовых свай и профессиональных строителей», в соответствии с которым минимальный размер
страховой суммы для члена Ассоциации по договору страхования гражданской ответственности в
случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, заключенному членом Ассоциации со
страховой компанией, устанавливается в размере700 000 (семьсот тысяч) рублей.

3. Возмещение вреда
3.1. В случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации
здания, сооружения собственник такого здания, сооружения (за исключением случая,
предусмотренного частью 3.2 настоящего Положения), если не докажет, что указанные
разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий
третьих лиц или чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства
(непреодолимой силы), возмещает вред в соответствии с гражданским законодательством и
выплачивает компенсацию сверх возмещения вреда:
а) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, усыновленным), супругу в
случае смерти потерпевшего - в сумме три миллиона рублей;
б) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в сумме два
миллиона рублей;
в) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его здоровью - в
сумме один миллион рублей.
3.2. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо
части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации
здания, сооружения в период действия концессионного соглашения, предметом которого
являются строительство или реконструкция и эксплуатация (использование) такого здания,
сооружения, возмещение вреда и выплата компенсации сверх возмещения вреда,
предусмотренной частью 3.1 настоящего Положения, осуществляются концессионером, если иное
не предусмотрено концессионным соглашениемили если он не докажет, что указанные
разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий
третьих лиц или непреодолимой силы.
3.3. В случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта
возмещение вреда и выплата компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной частью 3.1
настоящего Положения, осуществляются застройщиком или техническим заказчиком, если
соответствующим договором предусмотрена обязанность технического заказчика возместить
причиненный вред либо если застройщик или технический заказчик не докажет, что указанные
разрушение, повреждение, нарушение возникли вследствие умысла потерпевшего, действий
третьих лиц или непреодолимой силы.
3.4. В случае, если гражданская ответственность лиц, указанных в частях 3.1 – 3.3 настоящего
Положения, за причинение вреда в результате разрушения, повреждения объекта капитального
строительства либо части здания или сооружения, нарушения требований безопасности при
строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения застрахована в соответствии с законодательством Российской

Федерации, указанные лица возмещают вред в части, не покрытой страховыми возмещениями, и
в случае, если это предусмотрено федеральным законом, компенсационными выплатами
профессионального объединения страховщиков.
3.5. Собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик, которые
возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта
незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания,
сооружения, и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с частями 3.1 –
3.3 настоящего Положения, имеют право обратного требования (регресса) в размере возмещения
вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда к:
1) лицу, выполнившему соответствующие работы по инженерным изысканиям, подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред;
2) саморегулируемой организации в пределах средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае, если лицо, выполнившее работы по инженерным
изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых
причинен вред, на момент их выполнения имело свидетельство о допуске к таким работам,
выданное этой саморегулируемой организацией (Национальному объединению строителей в
случае исключения сведений об этой саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций в пределах средств компенсационного фонда этой
саморегулируемой организации, зачисленных на счет Национального объединения строителей);
3) Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, если вред причинен в результате
несоответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства и (или)
работ, выполненных в процессе строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, требованиям технических регламентов и (или) проектной документации и имеется
положительное заключение органа государственного строительного надзора.
3.6. Лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 3.5 настоящего Положения, несут солидарную
ответственность перед собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком,
техническим заказчиком, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством
вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания
или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности
при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию в соответствии с частями 3.1 – 3.3
настоящего Положения.
3.7. При недостаточности имущества государственного казенного учреждения, которое провело
государственную экспертизу проектной документации и (или) государственную экспертизу
результатов инженерных изысканий, субсидиарную ответственность за вред, причиненный
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения,
объекта незавершенного строительства, несет Российская Федерация или субъект Российской
Федерации.

3.8. Собственник здания, сооружения, концессионер, которые возместили в соответствии с
гражданским законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения
здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению
безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию в соответствии с
частями 3.1 и 3.2 настоящего Положения, имеют право обратного требования (регресса) к лицу,
выполнившему в период эксплуатации здания, сооружения на основании договора, заключенного
с указанными собственником, концессионером, соответствующие работы по содержанию и (или)
обслуживанию здания, сооружения, вследствие недостатков которых причинен вред, в размере
возмещения вреда и выплаты компенсации.
3.9. Положения частей 3.1 – 3.8 настоящего Положения не распространяются на случаи
причинения вреда вследствие разрушения, повреждения многоквартирного дома, части такого
дома, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации такого дома.
3.10. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения или повреждения
многоквартирного дома, его части, нарушения требований к обеспечению безопасной
эксплуатации многоквартирного дома, осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством. В случае, если указанный вред причинен вследствие недостатков работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,
солидарно с лицом, выполнившим работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред,
ответственность несут:
1) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае, если лицо на момент выполнения указанных работ
имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией
(Национальное объединение строителей в случае исключения сведений об этой
саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в
пределах средств компенсационного фонда этой саморегулируемой организации, зачисленных на
счет Национального объединения строителей);
2) Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред причинен
в результате несоответствия построенного, реконструированного объекта капитального
строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, требованиям технических регламентов и (или) проектной документации и имеется положительное заключение органа государственного строительного
надзора.
3.11. За несоблюдение положений и невыполнение требований настоящего Положения члены
Ассоциации несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
Уставом и иными документами Ассоциации.
4.Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после его утверждения
Общим собранием членов Ассоциации.

