
      Обязательное страхование граж данской
ответственности владельца Опасного Объекта
                  в соответствии с 225-Ф З



В соответствии с Ф едеральны м законом
№ 225-ФЗ от 27.07.2010 года

«Об обязательном страховании граж данской
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте»,

вступаю щ им в силу с 01.01.2012г.,

(для опасны х объектов, которы е являю тся
государственны м или муниципальны м имущ еством,
а так ж е лиф тов и эскалаторов в многоквартирны х домах с 01.01.2013 года)

владелец опасного объекта . долж ен заклю чить договор обязательного страхования
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Ввод в эксплуатацию  опасного объекта не допускается в случае неисполнения владельцем опасного
объекта обязанности по такому страхованию. Ответственность за неисполнение обязанности по
обязательному страхованию  устанавливается .
Кодекс РФ об административных правонаруш ениях дополняется статьей 9.19:
"Эксплуатация опасного объекта, за исклю чением ввода в эксплуатацию  опасного объекта, в случае отсутствия
договора обязательного страхования граж данской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте –  влечет налож ение административного ш траф а на ю ридических
лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей".
Действие Закона не распространяется на отнош ения, возникаю щ ие вследствие:
- причинения вреда природной среде;
- причинения вреда за пределами территории РФ;
- использования атомной энергии.
Страховщ ик освобож дается от обязанности осущ ествить страховую  вы плату, если вред причинен вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного зараж ения;
- военных действий, а такж е маневров или иных военных мероприятий;
- граж данской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- диверсий и террористических актов.
Страховщ ик не возмещ ает:
- вред, причиненный имущ еству страхователя;
- расходы потерпевш его, связанные с неисполнением или ненадлеж ащ им исполнением своих граж данско-
  правовых обязательств; 
- вред, причиненный имущ еству потерпевш его, умыш ленные действия которого явились причиной аварии на
  опасном объекте;
- убытки, являю щ иеся упущ енной выгодой, в том числе связанные с утратой товарной стоимости имущ ества,
  а такж е моральный вред.

с 1 апреля 2012 года
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На каж ды й опасны й объект заклю чается отдельны й договор (полис) страхования.

К договору прилагаю тся следую щ ие документы:
- заявление (по ф орме являю щ ейся прилож ением к Правилам страхования);
- копия свидетельства о регистрации опасного объект;
- копия документа, подтверж даю щ его право собственности и/или владения опасным объектом;
- копия карты учета опасного объекта;
- заполненные ф ормы представления исходных сведений владельцами опасных объектов,
  для определения коэф ф ициента по уровню  безопасности опасного объекта (отдельно для ОПО и ГТС,
  и для ОПО в зависимости от типа ОПО и признака опасности);
- заполненные ф ормы представления исходных сведений владельцами опасных объектов, для
  определения значения максимально возмож ного количества потерпевш их (МВКП).

 вступили в силу Правила проф ессиональной деятельности «Порядок определения
вреда, которы й мож ет бы ть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально
возмож ного количества потерпевш их и уровня безопасности опасного объекта».
С ф ормами представления исходны х сведений владельцами опасны х объектов мож но ознакомиться
в разделе «Инф ормация для Страхователя» - www.nsso.ru/help/12/

07 июля 2011 г.
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Для опасны х объектов, в отнош ении которы х законодательством о промы ш ленной безопасности
опасны х производственны х объектов или законодательством о безопасности гидротехнических
сооруж ений:
Предусматривается обязательная разработка декларации промыш ленной безопасности или декларации
безопасности гидротехнического сооруж ения:
- 6 млрд. 500 млн. руб. – если максимально возмож ное количество потерпевш их, ж изни или здоровью
  которых мож ет быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, превыш ает 3000 человек;
- 1 млрд. руб. – количество потерпевш их, более 1500 человек, но не превыш ает 3000 человек;
- 500 млн. руб. – количество потерпевш их более 300 человек, но не превыш ает 1500 человек;
- 100 млн. руб. – количество потерпевш их более 150 человек, но не превыш ает 300 человек;
- 50 млн. руб. – количество потерпевш их более 75 человек, но не превыш ает 150 человек;
- 25 млн. руб. – количество потерпевш их более 10 человек, но не превыш ает 75 человек; 
- 10 млн. руб. – для иных опасных объектов, в отнош ении которых предусматривается обязательная разработка
   декларации промыш ленной безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооруж ения;

НЕ предусматривается обязательная разработка декларации промыш ленной безопасности или декларации
  безопасности гидротехнического сооруж ения:
- 50 млн. руб. – для опасных производственных объектов химической, неф техимической и неф теперерабатываю щ ей
   промыш ленности;
- 25 млн. руб. – для сетей газопотребления и газоснабж ения, в том числе меж поселковых; 
- 10 млн. руб. – для иных опасных объектов.

Примечание: Согласно ст.7 Федерального закона, порядок определения вреда, который мож ет быть причинен в результате аварии
на опасном объекте, максимально возмож ного количества потерпевш их и уровня безопасности опасного объекта устанавливается
проф ессиональным объединением страховщ иков в соответствии с Федеральным законом.

5Страховая сумма



Страховы е тариф ы  утверж дены  постановлением №  808 Правительства Российской Ф едерации от
 Утверж денны е страховы е тариф ы  являю тся обязательны ми для применения

страховы ми компаниями при заклю чении Договоров страхования граж данской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Диапазон страховы х тариф ов  от страховой суммы. Базовые ставки страховых
тариф ов устанавливаю тся с учетом технических и конструктивных характеристик опасных объектов, типа
опасного объекта и отрасли использования. Выборочные ориентировочные тариф ы:

1 октября 2011 г.

от 0,05% до 4,94%

6Страховы е тариф ы

Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества 1,96

Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта 0,31

Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии,
а также других взрывопожароопасных и вредных производств 

0,41

Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения 0,13

Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности 0,19

Опасные производственные объекты газоснабжения 0,20

Опасные производственные объекты металлургической промышленности 2,06

Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья 0,35

Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных грузов 0,12

Гидротехнические сооружения 0,10

Краны и автоподъемники /на каждый механизм / 0,06

Лифты и эскалаторы /на каждые 5 механизмов / 0,05



В настоящ ее время больш инство владельцев опасных производственных
объектов имею т договоры страхования, заклю ченные в соответствии
с требованиями Федерального закона 116-ФЗ, сроки страхования,
по которым заканчиваю тся в 2011 и 2012 годах.

Если договор страхования по 116 ФЗ заканчивается в 2011 году,
ЗАО «ГУТА-Страхование» предлагает заклю чить краткосрочный договор
страхования сроком до 
А после утверж дения Правительством РФ условий обязательного страхования
оф ормить договор обязательного страхования по 225 ФЗ на лю бой срок
(но не менее 1 года) 

Если договор добровольного страхования заканчивается в 2012 году,
он мож ет быть расторгнут  года с возвратом части страховой
премии за неистекш ий срок страхования.

Договор страхования по 116 ФЗ не мож ет бы ть изменен под договор страхования по 225 ФЗ.

31.03.2012.

с  01.01.2012.

с 01.04.2012
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Согласно ст. 24,  225-ФЗ страховщ иком мож ет быть только компания,
являю щ аяся членом проф ессионального объединения (Национального сою за
страховщ иков ответственности – далее НССО), членом перестраховочного
пула при НССО, получивш ая лицензию  на осущ ествление данного вида
страховой деятельности, и с опытом работы не менее 2 лет.

На настоящ ий момент членами НССО являю тся 44 (сорок четыре) страховые
компании, в том числе - ЗАО «ГУТА-Страхование».
 
Сотрудники ЗАО «ГУТА-Страхование» такж е имею т больш ой опыт заклю чения,
сопровож дения договоров страхования и урегулирования убытков,
а такж е полностью  отвечаю т требованиям, разработанным НССО к
квалиф икации сотрудников страховщ иков согласно ст. 19, 225-ФЗ.

ЗАО «ГУТА-Страхование» полностью  отвечает требованиям НССО к
ф инансовому состоянию  членов, разработанным с учетом 225-ФЗ.

8 Страховщ ики
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Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!
Центральный оф ис:
107023, г. Москва,
Деловой центр «ЛеФОРТ»,
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел. (495) 799-9-799
E-mail: 
www.gutains.ru

post@gutains.ru
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