Добровольное ст рахование объект ов общего имущест ва многокварт ирного
дома по программе Правит ельст ва Москвы
22.04.2015
Правительство Москвы и страховая организация ОАО «СОГАЗ» предлагают страховую защиту
Вашего дома по доступной цене!
Добровольное страхование объектов общего имущества многоквартирного дома по программе
Правительства Москвы - удобный и надежный способ сохранить время, деньги и здоровье в
чрезвычайной ситуации.
Преимущест ва городской программы ст раховой защит ы многокварт ирного дома:
• Возможность страхования общего имущества без учета износа.
• Договор страхования может быть заключен как по всему перечню общего имущества, так и по
отдельным категориям.
• Оценка ущерба производится независимым экспертом.
• Размер страховой премии в десятки раз ниже, чем при коммерческом страховании, оплата
страховой премии может быть произведена в рассрочку без надбавки к тарифу.
• Выплата страхового возмещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления
последнего документа в страховую организацию.
Объект ы ст рахования:
• Конструктивные элементы дома и их отделка, помещения, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, и их отделка.
• Внеквартирное инженерное оборудование и коммуникации.
• Лифтовое оборудование, конструктивные элементы лифтовых шахт, подъемники (платформы) для
перемещения инвалидов-колясочников.
ОАО «СОГАЗ» и ГКУ «Цент р жилищного ст рахования» гот овы защит ит ь ваше общее
имущест во от следующих рисков:
• Пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры при пожаре), в том числе возникший в
жилых и/или нежилых помещениях многоквартирного дома, а также проведение правомерных
действий по его ликвидации.
• Взрыв по любой причине (исключая террористический акт), в том числе произошедший в жилых
и/или нежилых помещениях многоквартирного дома.
• Аварии сист ем от опления, водопровода, канализации, а также внутренних водостоков
(включая места сопряжения водоприемных воронок с кровлей), в том числе произошедшие в жилых
и/или нежилых помещениях многоквартирного дома.
• Прот ивоправные дейст вия т рет ьих лиц. К противоправным действиям относятся: умышленное
повреждение
(уничтожение)
застрахованного
имущества,
повреждение
(уничтожение)
застрахованного имущества по неосторожности, хулиганство, акты вандализма, хищение отдельных
конструктивных элементов застрахованного имущества и/или оборудования.
• Сильный вет ер (свыше 20 м/с), ураган, смерч, шквал, а также сопровождающие их атмосферные
осадки.
Возмещение убытков в части обязательств Правительства Москвы производит ГКУ «Цент р
жилищного ст рахования»: тел.: 8(499) 238-04-94, www.gcgs.ru.
По всем вопросам, связанным с жилищным страхованием просим обращаться в ОАО «СОГАЗ» по

телефону: 8(495) 539-29-01, www.sogaz.ru .
Мы всегда гот овы прийт и к Вам на помощь в сложной сит уации!
ОАО «СОГАЗ», лицензия ФСФР России С №1208 77.
Перечень операций и мероприятий по оформлению договоров страхования общего

№№

название

п.п.

сроки
реализации
(дней)

1

Переговоры с УК

по
договоренности

1

2

Получить из УК:

по
договоренности

тех.паспорта,Экспликации,Выписки из протокола
общ.собрания и пр.документов

1

3

в ГЦЖС

1-2

запрос по нежилым помещениям

1

4

из ГЦЖС

10-41

получить ответ по нежилым помещениям

1

5

произвести предрасчетное обследование ОИ

2-5

1

6

оформить Перечень по ОИ

1-2

1

7

подписать и заверить печатью в УК

2-4

Акт предрасчетного осмотра и Перечень ОИ

1

8

оформить и передать на согласование в ГЦЖС Расчет

1-3

страх.стоимости и страх.
премии по ОИ

получить из ГЦЖС:

9

согласованный Расчет

5-20

1

10

Выставить Счет и передать его на оплату в УК

1-2

1

11

Оплата Счета страхователем

2-30

1

12

Получить копию платежного поручения с отметкой банка

1-3

1

передать в ГЦЖС:

13

подготовленный запрос в ДЖПиЖФгМ (по жилым
помещениям), копии Счета и платежного поручения

1-2

1

14

получить из ГЦЖС:

2-15

ответ из ДЖПиЖФгМ по жилым помещениям

1

15

Провести предстраховое

1-5

обследование общего имущества

1

оформить:

16

Акт осмотра, Заявление, Полис, Выписку из протокола

1-3

общего собрания

1

17

подписать документы в УК

2-7

1

18

передать в ГЦЖС:

1-2

подписанные в УК документы

1

19

получить из ГЦЖС: подписанные документы

5-30 и более

1

20

передать в УК:

1-3

экземпляр полиса Страхователя

Всего:

от 21 до 60
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