Страхование жилищного фонда
в городе Москве

Программа страхования жилищного фонда

Программа страхования жилищного фонда в городе Москве реализуется с 1995 года.
Основная задача - привлечение внебюджетных источников для замещения бюджетных затрат при повреждении
или уничтожении жилого фонда, а также на цели предупреждения страховых событий.
СТРАХОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

По условиям контракта с Правительством Москвы,
страховщик начисляет в Фонд предупредительных
мероприятий 12% от полученной страховой премии.
Условия расходования ФПМ определяются нормативными
документами.

Программа страхования жилищного фонда города Москвы
Программа включает в себя два направления:

1
Страхователем являются как собственники, так и наниматели жилья,
расположенного в многоквартирных домах (муниципальных, ЖСК,
ТСЖ), зарегистрированные в них по месту жительства.

2

Страхователем являются юридические лица:

- ТСЖ, ЖСК, иные специализированные кооперативы, созданные
собственниками помещений в целях управления многоквартирным
домом;
-управляющая организация, выбранная собственниками помещений.

Условия страхования жилых помещений
Условия страхования определяются соответствующими нормативными документами Правительства
Москвы и являются основанием для разработки правил страхования для всех страховых организаций,
реализующих программу на территории города.

Объект страхования:
Жилое помещение, которое находится в многоквартирном доме (квартира или
комната в коммунальной квартире), включая:
 стены, внутренние перегородки, межэтажные перекрытия (конструктивные
элементы),
 внутреннюю отделку и сантехнику,

 системы водопровода, отопления, канализации, газоснабжения, вентиляции и
электроснабжения (инженерное оборудование и внутренние коммуникации).

Страховая стоимость – равна произведению стоимости 1 квадратного метра* на общую

площадь жилого помещения.
Страховая сумма – 85% от страховой стоимости (ответственность страховщика). При
повреждении жилого помещения городская субсидия установлена в размере 15% от ущерба в
дополнение к выплате страховщика.

Срок действия договора страхования – 1 год
* Размер страховой стоимости ежегодно индексируется

Страховые риски
При уничтожении и признании жилого помещения непригодным для проживания Страхователю будет
предоставлено другое жилое помещение взамен утраченного, при повреждении – возмещение ущерба
согласно договору страхования.

 Пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры при пожаре), в
том числе возникший вне застрахованного помещения, а также
проведение правомерных действий по его ликвидации;
 Взрыв по любой причине (исключая террористический
произошедший, в том числе, вне застрахованного помещения;

акт),

 Авария систем отопления, водопровода, канализации, а также внутренних
водостоков (включая места сопряжения водоприемных воронок с
кровлей), в том числе происшедшая вне застрахованного помещения, и
правомерных действий по их ликвидации;
 Сильный ветер (свыше 20 м/с), ураган, смерч, шквал, а также
сопровождающие их атмосферные осадки.

Порядок оформления договора страхования
жилых помещений
Для оформления договора страхования не потребуется много времени и заполнения сложных документов,
достаточно просто выбрать удобный способ оплаты и время платежа:

1

2

Ежемесячно оплачивать взносы в
размере 1 руб. 62 коп.* за один
квадратный метр квартиры общей
площади по Единому платежному
документу на оплату коммунальных
услуг. Который доставляется в
почтовый ящик и в него уже
включена
отдельная
строка
«Страхование».
В таком случае
программа начинает действовать с 1
числа следующего месяца, и
каждый квадратный метр общей
площади будет застрахован на 36
300 руб*.
Единовременно
оформить
годовой
индивидуальный полис и оплатить его полную
стоимость из расчета 19 руб. 44 коп.* в год за
каждый квадратный метр общей площади
квартиры. Это можно сделать в одном из
специализированных
офисов
страховой
компании

* Размер страхового взноса и страховой премии ежегодно индексируется

Условия страхования объектов общего имущества
в многоквартирных домах
Объекты в многоквартирных домах, отнесенные согласно Жилищному Кодексу РФ к общему имуществу, на
содержание и текущий ремонт которого управляющим организациям выделяются субсидии из бюджета
города Москвы.

Объекты страхования:


конструктивные элементы дома: фундамент, крыша, несущие и не несущие стены,
а также их отделка, помещения, не являющиеся частями жилых помещений и
нежилых помещений, предназначенные для обслуживания более одного помещения в
доме – чердаки, лестницы, вестибюли, холлы, мусоропроводы и т.д.



Внеквартирные инженерные коммуникации и оборудование – расположенные
вне квартир и/или обслуживающие более одного помещения инженерные
коммуникации, оборудование: отопительное, водоснабжения, вентиляционное,
противопожарное, газовое, электрическое; мусоропровод, охранная сигнализация и
система видеонаблюдения и т.д.



лифты и подъемные механизмы (оборудование, конструктивные элементы
лифтовых шахт).

Страховая сумма и страховой взнос –определяется в соответствии с методикой, утверждаемой
Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы. Доля страхового взноса за
муниципальную собственность оплачивается из бюджета города Москвы.

Срок действия договора страхования – 1 год

Страховые риски:

 Пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры при пожаре), в том
числе возникший вне застрахованного помещения, а также проведение
правомерных действий по его ликвидации;
 Взрыв по любой причине (исключая террористический акт), произошедший, в
том числе, вне застрахованного помещения;
 Авария систем отопления, водопровода, канализации, а также внутренних
водостоков (включая места сопряжения водоприемных воронок с кровлей), в том
числе происшедшая вне застрахованного помещения, и правомерных действий
по их ликвидации;
 Сильный ветер (свыше 20 м/с), ураган, смерч, шквал, а также сопровождающие
их атмосферные осадки.
 Противоправные
действия
третьих
лиц
(умышленное
повреждение
(уничтожение) застрахованного имущества (за исключением террористического
акта),
повреждения
(уничтожение)
застрахованного
имущества
по
неосторожности, хулиганства, акты вандализма, хищения отдельных
конструктивных элементов застрахованного имущества и/или оборудования).

Порядок оформления договора страхования
объектов общего имущества в многоквартирных домах

Для оформления договора страхования не потребуется много времени и заполнения сложных документов

Чтобы оформить полис страхования общего имущества в многоквартирном доме, представителю
товарищества собственников необходимо предоставить в офис страховой компании следующие документы:

Технический паспорт и экспликацию на дом
Договор управления многоквартирным домом
Решение общего собрания собственников помещений
(копия протокола или решения данного собрания)

Решение ГУИС
(предоставляется в случае наличия в доме жилых/нежилых
помещений, относящихся к муниципальной собственности
города Москвы)

Заявление о добровольном страховании
Устав, если дом ТСЖ или ЖСК

Порядок выплат страхового возмещения
Программа страхования жилищного фонда предусматривает оперативные решения страховых случаев и
высокую скорость выплат

2

Заявить и
предоставить
документы

Произвести осмотр жилого помещения, изучить
полученные от Страхователя документы, составить
страховой акт, произвести расчет ущерба, в
соответствии с Методикой МОСГОРЖИЛНИИпроект

75-85%*
Выплатить
страховое
возмещение

1

25-15%*

Незамедлительно сообщить
о событии и получить
соответствующие документы

3

Получить возмещение

* При расчете суммы страхового возмещения включается доля из бюджета города:
- по страхованию жилых помещений – 15%,
-по страхованию объектов общего имущества в многоквартирных домах – 25%.

Преимущества программы страхования жилых помещений
Условия по программе страхования жилых помещений в городе Москве являются «льготными».

1

Страховой тариф значительно ниже, чем при классическом страховании.

2

3

4

5

Договор страхования заключается без осмотра

Возможность оплаты страховой премии в рассрочку
ежемесячными платежами

Возможность заключения договора через оферту

Максимально простая процедура урегулирования страховых случаев

Дополнительные программы страхования

Реализация программы страхования жилищного фонда позволяет использовать технологию страхования
для внедрения и продвижения других видов страхования

Страхования гражданской ответственности управляющих и подрядных
организаций за причинение вреда имуществу третьих лиц при проведении
работ и оказании услуг в жилищной сфере города Москвы

Страховой продукт «Домашний
полис» по страхованию движимого
имущества и гражданской
ответственности за причинение
вреда

Спасибо за внимание!

Нормативные документы правительства Москвы
- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 октября 2002 г. № 821-ПП «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 18.03.2003 № 170-ПП, от 18.05.2004 № 325-ПП, от 23.11.2004 № 816ПП, от 04.09.2007 № 771-ПП, от 05.08.2008 № 700-ПП, от 09.03.2010 № 194-ПП, от 11.10.2011 № 483-ПП)

Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 1 октября 2002 г. № 821-ПП
«ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 18.05.2004 № 325-ПП, от 23.11.2004 № 816-ПП, от 04.09.2007 № 771ПП, от 05.08.2008 № 700-ПП, от 09.03.2010 № 194-ПП, от 11.10.2011 № 483-ПП)

- ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 июня 2006 г. № 391-ПП «О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ
СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 06.02.2007 № 70-ПП, от 29.04.2008 № 358-ПП, от 17.02.2009 № 10-ПП,
от 30.03.2010 № 265-ПП, от 11.10.2011 № 483-ПП)
Приложение к постановлению Правительства Москвы от 13 июня 2006 г. № 391-ПП
«ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 06.02.2007 № 70-ПП, от 29.04.2008 № 358-ПП, от 30.03.2010 № 65-ПП,
от 11.10.2011 № 483-ПП)

