
Урегулирование убытков по 
страхованию ответственности 
членов СРО



Гарантия спокойствия 
и уверенности на долгие годы

Страховое публичное акционерное общество 
«Ингосстрах»

Наиболее частые причины наступления страховых случаев

2

По статистике СПАО «Ингосстрах» чаще всего вред третьим лицам при осуществлении
строительных работ причиняется в результате следующих событий:

- Пожары (наиболее крупные убытки)

- заливы, в т.ч. техническими жидкостями

- нарушения при проведении земляных работ (повреждение подземных коммуникаций)

- нарушения при проведении дорожных работ (отсутствие необходимых знаков, ограждения, 
световой индикации)

- повреждение имущества третьих лиц при проведении фасадных работ (падение элементов 
строительных лесов, элементов кровли, элементов отделки фасада, повреждение краской)

- нарушение требований безопасности при выполнении строительных работ (причинение вреда 
жизни и здоровью рабочих на строительной площадке)

- причинение вреда при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов (кровельные работы, работы по замене инженерных коммуникаций и т.д. - контракты ФКР)
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Количество и суммы заявленных убытков в 2015-2021 гг.                               
(по состоянию на 06.12.2021г.)
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Количество и суммы выплаченных убытков в 2015-2021 гг.                                
(по состоянию на 06.12.2021г.)
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Всего за период c 2015 г. по страхованию ответственности членов СРО Ингосстрах 
урегулировал более 470 убытков и осуществил выплату страхового возмещения на 

общую сумму более 105 000 000 рублей 
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Город
Год 

урегулирования 
Общая сумма 
выплаты, руб.

Обстоятельства

г. Нижний Новгород 2016г. 11 291 154,35 ₽
Пожар на строительной площадке, который привел к 
причинению вреда имуществу третьих лиц

г. Санкт-Петербург 2019г. 10 500 000,00 ₽
При проведении строительных работ появились 
повреждения в рядом расположенном здании

г. Пермь 2021г. 5 548 409,00 ₽
Падение стрелы гусеничного крана на железнодорожные 
пути

г. Чебоксары 2016г. 3 376 276,94 ₽ Затопление имущества третьих лиц

г. Волгоград 2020г. 3 308 286,00 ₽
При проведении работ по антикоррозийной защите 
оборудования произошел взрыв. Погиб работник, а также 
повреждено имущество

г. Екатеринбург 2017г. 3 076 545,00 ₽ Гибель рабочего

г. Екатеринбург 2016г. 3 000 000,00 ₽ Гибель рабочего

г. Екатеринбург 2018г. 3 000 000,00 ₽ Гибель рабочего

г. Краснодар 2020г. 3 000 000,00 ₽ Гибель рабочего 

г. Екатеринбург 2021г. 3 000 000,00 ₽ Гибель рабочего

Наибольшие выплаты по убыткам, 

урегулированным в 2015-2021 гг.
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Город Заявлено, руб.
Общая сумма 
выплаты, руб.

Обстоятельства

г. Архангельск 1 426 184,77 ₽ 1 173 350,77 ₽
Затопление 19 квартир и общедомового имущества через кровлю 
во время ремонта

г. Йошкар-Ола 978 105,33 ₽ 978 105,33 ₽
В ходе проведения капитального ремонта кровли во время дождя 
произошло затопление 17 квартир

г. Омск 1 062 190,34 ₽ 966 359,34 ₽
Залив 20 квартир при проведении ремонта кровли 
многоквартирных домов 

г. Екатеринбург 893 971,93 ₽ 813 797,61 ₽
Затопление пяти жилых помещений при проведении капитального 
ремонта сетей теплоснабжения многоквартирного жилого дома

г. Мурманск 666 822,84 ₽ 666 822,84 ₽ Залив 2 квартир в результате некачественно проведенного ремонта

г. Апатиты 935 131,44 ₽ 624 505,44 ₽
При капитальном ремонте крыши жилого дома произошло 
затопление 11 квартир

г. Омск 496 776,60 ₽ 496 776,60 ₽
Затопление 10 квартир во время дождя при проведении 
капитального ремонта кровли.

г. Новосибирск 9 453 957,41 ₽ В процессе урегулирования
Во время проведения сварочных работ по ремонту системы 
теплоснабжения произошёл пожар на чердаке жилого дома. Вред 
общедомовому имуществу и 11 квартирам.

г. Хабаровск - В процессе урегулирования
Затопление квартиры при выполнении работ по ремонту кровли. 
Регрессное требование от ФКР

г. Воронеж 339 440,11 В процессе урегулирования
Залив нежилого помещения в связи с неправильной установкой 
приборов отопления. Регрессное требование от ФКР

Примеры страховых случаев при проведении работ по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов (в т.ч. контракты ФКР)




