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Положение о дополнительной имущественной ответственности в Некоммерческом

партнерстве «Национальный союз землеустроителей» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 года № 315 – ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО), Федерального закона от 18.06.2001 г. 

№ 78-ФЗ «О землеустройстве» и Устава Некоммерческого партнерства «Национальный союз 

землеустроителей» (далее по тексту - Партнерство).

Положение регулирует вопросы имущественной ответственности членов Партнерства при 

осуществлении ими землеустроительной деятельности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства 

перед заключившим договор подряда на выполнение землеустроительных работ заказчиком и 

(или) третьими лицами, Партнерство обязано предъявлять к своим членам требования об 

использовании обеспечения такой ответственности путем заключения предусмотренного ч. 3 п. 1

ст. 13 Закона о СРО договора страхования ответственности членов Партнерства при 

осуществлении ими землеустроительной деятельности.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

страхователь - юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заключившее со 

страховщиками договоры страхования либо являющееся страхователем в силу закона.

страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ для 

осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензии в 

порядке, установленном Законом от 27 ноября 1997 года № 4014-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации».

заказчики и (или) третьи лица - физические и юридические лица, которым может быть 

причинен ущерб при осуществлении застрахованным лицом застрахованной деятельности.

застрахованные лица – физические и юридические лица, ответственность которых 

застрахована по договору страхования.

объект страхования – не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с риском его 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба Третьим 

лицам, при осуществлении Застрахованной деятельности.

страховой случай – является возникновение обязанности Застрахованного лица 

возместить ущерб, причиненный имущественным интересам третьих лиц в течение Периода 

страхования в результате непреднамеренных ошибок, упущений, допущенных Застрахованным 

лицом  при осуществлении Застрахованной деятельности. 
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Под непреднамеренными ошибками, упущениями Застрахованного лица в рамках 

настоящего Договора понимаются следующие ошибки и упущения, допущенные в ходе работ по 

подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления деятельности по 

землеустройству сведения:  

а) Указание в землеустроительной документации (генеральная схема землеустройства 

территории Российской Федерации, схема землеустройства территорий субъектов Российской 

Федерации, схема землеустройства муниципальных образований, схемы использования и охраны 

земель; карты (планы) объектов землеустройства; проекты внутрихозяйственного 

землеустройства; проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, 

рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и 

потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных 

воздействий; материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, 

оценки качества земель, инвентаризации земель; тематические карты и атласы состояния и 

использования земель; иные виды землеустроительной документации, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации) 

недостоверных данных;

застрахованная деятельность – землеустроительная деятельность, осуществляемая в 

соответствии с законодательством РФ.

страховая сумма – денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) 

определена договором страхования и исходя из которой, устанавливаются размер страховой 

премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

страховая выплата – денежная сумма, установленная федеральным законом и (или) 

договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.

страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска.
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2. ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Члены Партнерства, при осуществлении землеустроительной деятельности должны иметь 

действующий договор страхования ответственности (далее – договор страхования).

2.2. Договор страхования должен соответствовать условиям страхования гражданской 

ответственности в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Договор страхования по выбору членов Партнерства может заключаться путем личного и 

(или) коллективного страхования.

2.4. При осуществлении личного страхования каждый член Партнерства заключает со 

страховой компанией индивидуальный страховой договор. При этом выбор членом Партнерства 

страховой компании не ограничивается. В случае осуществления личного страхования члену 

Партнерства необходимо согласовать проект договор страхования с Партнерством, направить в 

адрес Партнерства копию страхового полиса и договора страхования.

2.5. При осуществлении коллективного страхования Партнерство заключает со страховщиком 

единый договор страхования. По данному договору Партнерство является страхователем, а 

члены Партнерства, выразившие желание присоединиться к коллективному страхованию, 

выступают в качестве застрахованных лиц.

2.6. Размер страховой суммы по договору страхования должен составлять не менее 100 000 

(сто тысяч) рублей.

2.7. В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в 

размере причиненного заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленного

вступившим в законную силу решением арбитражного суда, но не более чем в размере страховой 

суммы по договору страхования.

2.8. Страховой тариф по договору обязательного страхования ответственности может 

определяться страховщиками в зависимости от стажа осуществления Землеустроительной

деятельности, количества предыдущих страховых случаев и иных, влияющих на степень риска 

причинения ущерба обстоятельств.

2.9. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты страховой 

премии (страхового взноса) наличными деньгами страховщику или день перечисления страховой 

премии (страхового взноса) на расчетный счет страховщика.

2.10. Не допускается ведение землеустроительной деятельности членами Партнерства

без оформленного надлежащим образом договора страхования.

2.11. Контроль за осуществлением членами Партнерства страхования ответственности

ведет Партнерство.
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2.12. Партнерство вправе устанавливать дополнительные, не противоречащие 

законодательству, требования к договорам страхования, заключаемым членами Партнерства.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Договор страхования заключается на срок не менее 1 (одного) года.

3.2. Обязанность страховщика по выплате страхового возмещения по страховым случаям, 

произошедшим в течение периода страхования, сохраняется в течение срока исковой давности, 

установленного законодательством РФ для договоров имущественного страхования.

3.3. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхователем первого 

страхового взноса.

____________________________________________
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Положение о дополнительной имущественной ответственности в Некоммерческом партнерстве «Национальный союз землеустроителей» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 года № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО), Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и Устава Некоммерческого партнерства «Национальный союз землеустроителей» (далее по тексту - Партнерство).


Положение регулирует вопросы имущественной ответственности членов Партнерства при осуществлении ими землеустроительной деятельности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства перед заключившим договор подряда на выполнение землеустроительных работ заказчиком и (или) третьими лицами, Партнерство обязано предъявлять к своим членам требования об использовании обеспечения такой ответственности путем заключения предусмотренного ч. 3 п. 1 ст. 13 Закона о СРО договора страхования ответственности членов Партнерства при осуществлении ими землеустроительной деятельности.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:


страхователь - юридическое лицо и дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиками договоры страхования либо являющееся страхователем в силу закона.


страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензии в порядке, установленном Законом от 27 ноября 1997 года № 4014‑1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».


заказчики и (или) третьи лица - физические и юридические лица, которым может быть причинен ущерб при осуществлении застрахованным лицом застрахованной деятельности.


застрахованные лица – физические и юридические лица, ответственность которых застрахована по договору страхования.

объект страхования – не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с риском его ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба Третьим лицам, при осуществлении Застрахованной деятельности.


страховой случай – является возникновение обязанности Застрахованного лица возместить ущерб, причиненный имущественным интересам третьих лиц в течение Периода страхования в результате непреднамеренных ошибок, упущений, допущенных Застрахованным лицом  при осуществлении Застрахованной деятельности. 


Под непреднамеренными ошибками, упущениями Застрахованного лица в рамках настоящего Договора понимаются следующие ошибки и упущения, допущенные в ходе работ по подготовке документов, содержащих необходимые для осуществления деятельности по землеустройству сведения:  


а) Указание в землеустроительной документации (генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации, схема землеустройства территорий субъектов Российской Федерации, схема землеустройства муниципальных образований, схемы использования и охраны земель; карты (планы) объектов землеустройства; проекты внутрихозяйственного землеустройства; проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий; материалы почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель; тематические карты и атласы состояния и использования земель; иные виды землеустроительной документации, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации) недостоверных данных;

застрахованная деятельность – землеустроительная деятельность, осуществляемая в соответствии с законодательством РФ.

страховая сумма – денежная сумма, которая установлена федеральным законом и (или) определена договором страхования и исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.


страховая выплата – денежная сумма, установленная федеральным законом и (или) договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.


страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.


2. ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Члены Партнерства, при осуществлении землеустроительной деятельности должны иметь действующий договор страхования ответственности (далее – договор страхования).


2.2. Договор страхования должен соответствовать условиям страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством РФ.


2.3. Договор страхования по выбору членов Партнерства может заключаться путем личного и (или) коллективного страхования.


2.4. При осуществлении личного страхования каждый член Партнерства заключает со страховой компанией индивидуальный страховой договор. При этом выбор членом Партнерства страховой компании не ограничивается. В случае осуществления личного страхования члену Партнерства необходимо согласовать проект договор страхования с Партнерством, направить в адрес Партнерства копию страхового полиса и договора страхования.


2.5. При осуществлении коллективного страхования Партнерство заключает со страховщиком единый договор страхования. По данному договору Партнерство является страхователем, а члены Партнерства, выразившие желание присоединиться к коллективному страхованию, выступают в качестве застрахованных лиц.


2.6. Размер страховой суммы по договору страхования должен составлять не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.


2.7. В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в размере причиненного заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленного вступившим в законную силу решением арбитражного суда, но не более чем в размере страховой суммы по договору страхования.

2.8. Страховой тариф по договору обязательного страхования ответственности может определяться страховщиками в зависимости от стажа осуществления Землеустроительной деятельности, количества предыдущих страховых случаев и иных, влияющих на степень риска причинения ущерба обстоятельств.

2.9. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами страховщику или день перечисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет страховщика.

2.10. Не допускается ведение землеустроительной деятельности членами Партнерства без оформленного надлежащим образом договора страхования.


2.11. Контроль за осуществлением членами Партнерства страхования ответственности ведет Партнерство.


2.12. Партнерство вправе устанавливать дополнительные, не противоречащие законодательству, требования к договорам страхования, заключаемым членами Партнерства.


3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Договор страхования заключается на срок не менее 1 (одного) года.


3.2. Обязанность страховщика по выплате страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим в течение периода страхования, сохраняется в течение срока исковой давности, установленного законодательством РФ для договоров имущественного страхования.

3.3. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страхователем первого страхового взноса.


____________________________________________
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