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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 01 декабря 

2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и 

нефтяного комплексов и иными нормативно-правовыми актами, которым 

определяются основания и порядок выплат из средств компенсационного 

фонда. 

1.2 Саморегулируемая организации Ассоциация строителей газового 

и нефтяного комплексов (далее – Ассоциация) в пределах средств 

компенсационного фонда несет солидарную ответственность по 

обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в 

случаях, предусмотренных статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  ВРЕД, 
ПРИЧЕНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИИ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. В случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, 

имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, 

сооружения либо части здания или сооружения, если указанный вред 

причинен вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, и если не будет 

доказано, что указанные разрушения, повреждения, нарушения возникли 

вследствие умысла потерпевшего, действий третьих лиц или чрезвычайного 

и непредотвратимого при данных условиях обстоятельствах (непреодолимой 

силы), вред подлежит возмещению в соответствии с гражданским 

законодательством, а также выплачивается компенсация сверх возмещения 

вреда: 

1) родственникам потерпевшего (родителям, детям, усыновителям, 

усыновленным), супругу в случае смерти потерпевшего - в сумме три 

миллиона рублей; 

2) потерпевшему в случае причинения тяжкого вреда его здоровью - в 

сумме два миллиона рублей; 

3) потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда его 

здоровью - в сумме один миллион рублей. 

2.2. Указанный в п. 2.1. настоящего Положения вред и компенсация 

сверх возмещения вреда выплачивается собственником здания, сооружения 

или концессионером, а в случае разрушения, повреждения объекта 

незавершенного строительства - застройщиком или техническим заказчиком. 
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2.3. 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, в результате нарушения требований 

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, и 

выплатили компенсацию сверх возмещения вреда, имеют право обратного 

требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации 

сверх возмещения вреда к: 

1) члену Ассоциации (бывшему члену Ассоциации), выполнившему 

соответствующие работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков 

которых причинен вред; 

2) Ассоциации в пределах средств компенсационного фонда в случае, 

если член Ассоциации (бывший член Ассоциации), выполнивший работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, вследствие недостатков которых причинен вред, на момент их 

выполнения имел свидетельство о допуске к таким работам, выданное 

Ассоциацией. 

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. 

2.4. В случае, если гражданская ответственность лиц, указанных в п. 2.2. 

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. 

2.5. Лица, указанные в ч. 1-3 ст. 2.3. 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 
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эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию в соответствии 

с п. 2.1. настоящего Положения. 

2.6. Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения или 

повреждения многоквартирного дома, если указанный вред причинен 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, солидарно с 

членом Ассоциации (бывшим членом Ассоциации), выполнившим такие 

работы, вследствие недостатков которых причинен вред, ответственность 

несут: 

1) Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда в случае, 

если член Ассоциации (бывший член Ассоциации) на момент выполнения 

указанных работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное 

Ассоциацией. 

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. 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ 
ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМУЩЕСТВУ ФИЗИЧЕСКИХ 

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

3.1. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате недостатков работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, в течение десяти дней со дня причинения такого 

вреда создаются технические комиссии для расследования случаев 

причинения вреда, определения лиц, причастных к причинению вреда, 

оценки размера вреда. 

3.2. При наступлении случая причинения вреда, указанного в п. 3.1. 

настоящего Положения, член Ассоциации, причинивший вред жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в 

результате недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, обязан: 

3.2.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по уменьшению размера вреда и устранению причин, способствующих 

возникновению дополнительного ущерба; 

3.2.2. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые 

документы, связанные с произошедшим событием, приведшим к 

причинению вреда; 



3.2.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с 

момента наступления события, уведомить Ассоциацию по телефону, 

факсимильной связи или телеграммой, сообщив следующие сведения: 

 об объекте строительства и произошедшем на нем событии, в 

результате которого был причинен вред, с указанием всех лиц, которые 

участвовали в процессе строительства (застройщик, технический заказчик, 

генеральный подрядчик, субподрядчик и т.д.); 

 о физических и юридических лицах, которым был причинен вред; 

 о предполагаемых причинах возникновения ущерба и его размере. 

3.2.4. предоставить Ассоциации возможность участвовать в технических 

комиссиях, создаваемых для расследования случая, в результате которого 

был причинен вред, определения лиц, причастных к причинению вреда, 

оценки размера вреда; 

3.2.5.  при необходимости выдать уполномоченным Ассоциацией лицам 

доверенности или иные необходимые документы для их участия в 

технических комиссиях и защиты интересов в рамках проводимого 

расследования случая причинения вреда; 

3.2.6. предоставить Ассоциации возможность изучать, копировать, 

фотографировать любые документы, связанные с причинением вреда, а также 

опрашивать лиц, владеющих информацией об обстоятельствах случая, в 

результате которого был причинен вред; 

3.2.7. оказывать содействие представителям Ассоциации при 

урегулировании споров, связанных с расследованием случая, в результате 

которого был причинен вред, а также определения размера вреда; 

3.2.8. сообщать в адрес Ассоциации о принятых мерах по уменьшению 

размера вреда, в том числе о выплатах, произведенных в рамках  возмещения 

вреда в порядке регресса, согласно п. 2.3. настоящего Положения.  

3.3. При наступлении случая причинения вреда, указанного в п. 3.1. 

настоящего Положения, если на объекте строительства работы выполнялись 

членом Ассоциации, на основании свидетельства о допуске, выданном 

Ассоциацией, Ассоциации вправе:  

3.3.1. требовать от члена Ассоциации предоставления всей 

информации, указанной в п. 3.2.3. настоящего Положения;  

3.3.2. участвовать в технических комиссиях созданных для 

расследования случаев причинения вреда, определения лиц, причастных к 

причинению вреда, оценки размера вреда и представлять интересы члена 

Ассоциации в процессе такого расследования; 

3.3.3. направлять запросы во все компетентные органы и организации, 

в рамках проводимого расследования случая причинения вреда и выяснения 

всех обстоятельств происшествия, требовать проведения независимых 

экспертиз и оценки размера причиненного вреда; 

3.3.4. оспаривать заключения технических комиссий по расследованию 

случая причинения вреда, специализированных экспертных организаций, 

отчетов оценщиков в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации; 



3.3.5. осуществлять иные действия, направленные на защиту прав и 

интересов члена Ассоциации. 

 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧЕНЕННОГО 
ВСЛЕДСТВИИ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ  СРЕДСТВ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

4.1. При предъявлении судебного иска с требованием о возмещении 

вреда в порядке регресса лицами, указанными в п. 2.3. настоящего 

Положения, к члену Ассоциации (бывшему члену Ассоциации), который на 

основании заключения технической комиссии признан виновным в 

причинении такого вреда или Ассоциации: 

4.1.1. Член Ассоциации (бывший член Ассоциации) обязан 

незамедлительно уведомить Ассоциацию о предъявлении такого иска и 

привлечь его к участию в судебном разбирательстве, в качестве второго 

ответчика по солидарной ответственности, предусмотренной п.6. ст. 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 2.5., 2.6. настоящего 

Положения, а также страховую компанию, в качестве третьего лица, в 

которой член Ассоциации страховал свою гражданскую ответственность в 

соответствии с Требованиями Ассоциации к страхованию гражданкой 

ответственности; 

4.1.2. Ассоциации обязано незамедлительно уведомить члена 

Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) о предъявлении такого иска и 

привлечь его к участию в судебном разбирательстве, в качестве второго 

ответчика по солидарной ответственности, предусмотренной п.6. ст. 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 2.5., 2.6. настоящего 

Положения, а также страховую компанию, в качестве третьего лица, в 

которой член Ассоциации страховал свою гражданскую ответственность в 

соответствии с Требованиями Ассоциации к страхованию гражданкой 

ответственности; 

4.2. Основанием для выплат из средств компенсационного фонда 

Ассоциации, является решение суда, вступившее в законную силу. 

4.3. Реализация судебного решения по возмещению вреда, причиненного 

членом Ассоциации, вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

производиться Ассоциацией за счет средств компенсационного фонда, если: 

4.3.1. страховая компания, в которой член Ассоциации страховал свою 

гражданскую ответственность, в соответствии с Требованиями Ассоциации к 

страхованию гражданкой ответственности, отказала в страховой выплате или 

страховая выплата не полностью покрыла причиненный вред; 

4.3.2. член Ассоциации (бывший член Ассоциации), который выполнил 

работы, вследствие недостатков которых был причинен вред, не возместил 

полностью или в какой-то части причиненный им ущерб лицам, указанным в 



судебном решении, в течении 10 дней, с момента вступления такого решения 

в законную силу.  

4.4. В случае исполнения Ассоциацией солидарной обязанности по 

возмещению вреда за счет средств компенсационного фонда, в соответствии 

с п.6. ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 2.5., 2.6. 

настоящего Положения, Ассоциации обязано предъявить в судебном порядке 

регрессное требование к члену Ассоциации (бывшему члену Ассоциации) 

который выполнил  работы, вследствие недостатков которых был причинен 

вред, в размере фактически произведенных выплат из средств 

компенсационного фонда Ассоциации. 

4.5. При уменьшении размера компенсационного фонда Ассоциации, в 

результате произведенных из его средств выплат, в рамках исполнения 

солидарных обязательств, предусмотренных п. 2.5. 2.6.  настоящего 

Положения, иные члены Ассоциации должны внести взносы в 

компенсационный фонд Ассоциации, в целях увеличения его размера, но не 

ниже определяемого законодательством Российской Федерации 

минимального размера компенсационного фонда, в срок не более чем два 

месяца со дня осуществления указанных выплат. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. За несоблюдение положений и невыполнение требований 

настоящего Положения члены Ассоциации несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными документами Ассоциации. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней с 

момента принятия Общим собранием членов Ассоциации 

 


