
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПИСЬМО от 2 марта 1998 г. N АХ-4-21/137
О СТРАХОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во исполнение Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" Госстроем России совместно с
Союзом архитекторов России осуществляются меры, направленные на совершенствование разработки и реализации проектной
документации.

Важное значение придается экономической защите прав и охраняемых законом интересов потребителей строительной
продукции, а также защите ее производителей путем страхования строительных рисков и профессиональной ответственности
архитекторов и проектировщиков, что является надежным механизмом реализации указанного Закона и Закона Российской
Федерации "Об авторском праве и смежных правах".

В целях создания благоприятных условий для развития страховой деятельности Постановлением Правительства Российской
Федерации N 1387 от 22.11.96 "О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации" разрешено
включать расходы на страхование профессиональной ответственности в размере до 1 процента объема реализуемой продукции (работ,
услуг) в себестоимость продукции (работ, услуг).

Для разработки и практического внедрения комплексной системы страхования профессиональной ответственности архитекторов
и других специалистов - проектировщиков Госстрой России и Союз архитекторов России определили уполномоченными страховыми
компаниями страховое общество "Ингосстрах" и страховую компанию "Интеррос - Согласие", аккредитованные при Госстрое России
в качестве доверенных организаций Комитета в вопросах страхования строительных рисков.

Госстроем России, Союзом архитекторов России и указанными страховыми компаниями на базе этих компаний создан
Архитектурный страховой центр (тел. (095) 230-44-86), призванный обеспечить формирование единой страховой политики,
разработку нормативных документов и методическое руководство в области страхования архитектурной деятельности.

Для заключения договоров страхования рекомендуется обращаться в одну из указанных страховых компаний.

Страховое акционерное общество "Ингосстрах": 113805, г.  Москва, ГСП, М-35, ул.  Пятницкая, 12, тел. (095) 959-43-27, факс
(095) 959-45-48.

Закрытое акционерное общество страховая компания "Интеррос -  Согласие": 117049, г.  Москва,  Ленинский проспект, 2, тел.
(095) 230-44-86, факс (095) 955-01-14.
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Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


