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Волрос ло6lэовольного страхования жилья рассмt1трт48ался flа сQвеч{аfп.r}l
под rфедс9д&твrlъФтво.м Губернотора Jlеtинlраtдской облас,ги 9 иtоня 2016 года.
KoMriteTy финансов Леттитrtрадской обпаgги бьтло поручено расомотретъ
возмýя{r*осттr р€аJIизации в райках государственных програlчrм Лешиtтградской

области мсропрrтятий по создан1.1ю с!{сl,емы льгот$ого доброволъного

страховаЕЕя жилья,
СуrrlествуюшI,Фе федершь:,lое ll обдастFIое заканодtrгелъство }Iе содерхсит
Ilop.lvI, }ýтаЕёвlIиваюцтих гrолно}rоLlия гlо 0рt,аниза1l,и}l 38 счет бю.фке,гных
срсдстВ GистемЫ льготногО стракованJ{я жиIIья. ]I'аiсrtл,l образом, рЬаrrвзовrrгь
да,нЕую задачу в рамках t осудп.рстэен$ых програIчlм нti 0онове толъко правовыХ
екl,ов Правителъства Лен,лtнtрадской области T-Ie шредставляется возмо.жным.
14сходл }{з l}ыuJеизJlох(еtJl.tого, было }1ринято решФцие о реаJIизаци}t
,черри'гории
шроOкта создацця }l вfiелрgн}Iд сЕстgмы страхова}{ия }I(илъя FIe
Лениlтградокой областш посредствоi\4 акционерного общес,iва tЁдиный
ввформачвон}то_расчетныЁ цектý Леплtнградской областr,t (лапее - ДО <ЕИРL(
JIо>}. Проеlсr предполаг,вет ýозданliё льгоr-пой системы с,фахования,
ра"uро*трЪняrощеrlОя на акlуальный"пореченъ pl.lcт(oв; lтor(ap, взрыв по любоltr
приl{ише, sварии систем oToITJIeItllд, .водоснабlкепия, t(вЕiлllзfiцЕ}lr 9llльный
ветер, урагаЕI, смерч и прочис cTl.HlriiнbTe белствltя. Сбор страховътх гiреп,тий при
с.;рarхоМнии я(илья дол}к e}r о суll(ествляl,ь с я на до броволь но й ocllo ве.
В июле 2017 года1 в соответотвии со статьяI.Ig 447,448 Грвждаlrского
Кодекеа Россзтйокоii федерацаи (далее - гТ( Рф) Ао <ЕИРЦ Лор бHiili пРоВеден
котtкурсfiшй отбор средл страховых компаний на право заключенияiагентского
доrовора по ндч].tсJIению плвты, Сбо14, средсl,в и I}ыпуску плflте?кных
докумештов. uО добровtrльномУ стрsхованию )I(илья lla террцтории
Леriинградской области. Огра1.1иъlеrтий дл{ учасl,р,л 8 ко}Iкурсе i не бьrло,
победfiтелем ковкурс!{ого о,гбора с,гала коNlпан}lя АО кСОГА3>l, с KoTopoft 7
H}oJIrI 20l7 года быд за{слюче$ аtгентскtаЙ договор. J{a OC!{оt}а}Ifi*t даl,ноГо
договора страховой ко}.{паtlией бьiуrп разрвботвна программа с,fраховфtня жилья,
,;
излохiел*Ё*я,в,до:говýре оферзё,
ТЕхilбJтог,,lт.gФёкu сбоР ,g-lрбхgЬНХ преплий доfIжен ___а_чI$ё:,rrJl,я1]ься
j
добавл9нfi,9,М, ,В плаf,,Q}lсЕьlе дqкуь{енты п0 оплате уолуг Nкх блока гtо
,гак
,кок, согласно_ распоряжению
добровоJLЬЕIомУ страховашItЮ иь{ущеGтtsаt
Правиr,елЬства ленИнградскOй облао,гИ от ] 1.12.2012 M67l <об утверх(деttI,Iи
формы единого пJтатед(ного докуN{ен,га за содерж&н,!1е и ремонт )килого
по}tещенИя и првдсТазлениg 1(омму}IалЪшых ycJtyl'Ёа терреrто]эаи JJеrriцнградской
облrаоти)l, ёдинIrIуi пJlа{ff{illьтлt документ (дапее - ЕГlД) ь{о)rcет содер}КаТЬ УСЛУIУ
<доброволБЕое стрФ(овакие}} l]lэб r-Iалцl,иI,1 договора с поставLц}tком усл),г по
'рошёý,и}о собствет*ников, }кителей JIенинградскоII области о предос,гавltяерtой
В целях оповещеЕия
вOзмо}Фости доброволIlIлоГо с,грахова,ния }KI.rJIbrl дО (ЕРrРЦ Ло)) была
проделана следующа{ р 0бота,
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(регл.tональных y| месr,гlых) (перечсltь
прltлоI(€ЕЕе l) появlrлясь первые tтуб;lлtlсацI4и !.Ia ланнуIо TetvIy, ]lо состояl{!I?о на
i октябр.t 2017 года опу6лltиковано 78 MaTep}JaJ1oI}, АО кЕИРL{ JIOll бЫла
осуществлена рассъIлка догоýоров оr|lерt ,{асел9IlиIо. В квtлтанции за июлъ Z0l7
года бьtл добавл9н блоlс кr{<lброволь}Iов cTpaxoBaI-IHo жкJIья)> без fiачиsления
отраховых: взЕосов о целью обраще1.1ия вниманL{я населения на появлеt{I{е
ltoBoй уелугt{ и rIедопущенilя неосознанI;ых платежеt-{.
CyrrtMa стракового взноса на терр!lторит,l JIешлнградсiсоti обЛаСТ1,1
состаIJJLяе'г 3,75 рублЯ за l метР обulей плочlади }кт.{JIого помеIцения, lIpilr,,lep

ЕПfl

в при.llох<енилr 2.

В ПДО <Сбврбшrк Россиl.t>> бы.rlо запуlцс}1() 1сдие}I,гс](ое расцiегtJIен}tс!
позволяющее чстко идентифиt|}tроватIэ призljаt( llлатэжа (со страховыъ{
взrтосом/6ез отрахового взноеа). На всех терм!lналах I1AO кСбербанк,Росс1;И>, В
онлайl* И мобилыrошt гrр}JlJоr(ении l:pr,l оплате полвилась
Сборбаrtке ]tозмоi,к}tость выбора платежа

:

- без оrrпаты без с,rроховатэ взноса;

- оплатить сrраховоft язI*ос,

ts августе ?аП года АО кЕИРЦ JIО>

быллt l.(&rlравлены писъlttа в
упраsляю,щие коь{ца1{t{к, реоурсоснабиtаtоtдrrе орга}l!tзацшн, ад.ч,Инистраци}l
районоВ с инфоРrtацltеЙ И разъr]сIlениями шо волросу доброволъног0
страховмJ{я )r(l,!Jrъя (исх. Nч679/0l от 07.08.20I7 г.).
В сентябРе 20t7 года комитет финаttсов Jlени:t-lграtдсlсоlй областtr кпправ}rл
инtРорнlаЧионЕое пиСЬrчIо главам адj\{},нистрацltйt мунициIlаJlьр,ьгх:раЙtоноts i{
:учи,гывать
городgкого оIФуrа с tlояс}{ен!lяь,!!t и ре](оillендациями
предсставJIЁ}Ir{у-tо информаЦию в oTвgrax lta воllросы ttси,гелей Лентrнградскоii
оЬласти (исх..Коlи-i+ОtZt 7-0-0 от 05,09.20l7 г.).
гк р.Ф опредеJшет, что договоi)ы страхованиrI, как гражданско-l1равовь]с
договоры, ý{огут быть зак.lilочеl{ы П)rТе}уl ат(цепта л}lцоi\,l, )I(слатотд}tм закJтточ}fть
договор, tlре4гIожеltlrой сtрахоl]шиком осРерты, l(оторая доJI?I(на содер}кать
сушеетвенные усJIовия договора (стtrгыл 435, 4зб гI{ рФ), Соl,ласно rryHKTy 2
статьи 940 гIt РФ договор cTpaxoвlllll.t:l 1,1o)lie1, бьт,t,ь заI(J]lt)LIсн llYтetyt 0ОСтflr'}ЛеННЯ

лlбо вручения сl,раховщrrком страхо,ватеJI}о на ос}lоsании его
п}lсьIvtенкого }jли устного заJtвлецrл с1рахового IIоJIиса (свЙhетельства,
сертификата, квитаttцtаи), подписаllвого страховщцкоь,t (в том: числе с

одного, лскумеЁiýа

lт"rопiuооаrмем фоксимильных средств воспроизведот-lия).
i
Итлформаuия по сtрtlчоваt.Iило, долол}lительно l]азýrещецная в еllяl|tоil{
платех{ном докуме}tте, в соотlзs,rствии со статьей 942 гit рФ. содерilсr,г
суЩ€стВенвыеУслоВиядогоВоРасТраховllниЯ'lJо'rtеиз.ьявленрJеМллВТелЬLil}iкtl
В
заклIочllть догоЕор сграХОВаН}tЯ }tВЛЯеГСЯ ПРОС'ГВВJIеIll'iе ОТ}ylеТКИ ''''1ЦgЦЦИ))
l]несе}lие
)кt{пьяD
и
квитанции <Иtого с Учетоь, добровольного стi]ахов€tI-Iия
сумl\rы платеN(а, доста,гочI{ой для оплать) всех усJrуг ЖКХ гt с,грахованt,rя. В
остзлIrных случаJж внесеншая cyмý,la, заitlJсляе,гся KaJ( itBal{c на усJ;УГР] )Ifi(X, В
квr;,t?нцт{и отражаютсfl ДВе cyMMT)t ,к оплатý: без страхового взI{оса }I со
страховым ВЗЦОСОIч1) tt il(l{телЬ саNl определяет необходl,tмость s давной услуге'Гакипr образом, вклIочен}lе cTpoKI.I <fiобровольl{ое ст,рilхоtlание }кliлья)) в еiJиньтй
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ллате}кный докуNtевт !t9 уII(еI\{ляет np?}Btl гра.ждан} а дает доl,rол}iитеJlьпуtо
возмоr(ность заgtрахо8.tть жиJIъе> tlтo предусмотLlено стать9й..,2l Жилищнсlго
кодекса РФ в r{еляi гЁрантирова,1.1}lого ]зозп,rеrrlеtltfя убытков, свr]звНl{ых с
утратой (разруrrrениелt) lr,rrl,t rlовреждсRI.1ем ж}Iлых поr,,{ецlе}tиit, :ta льготных
усл,овиях.

,Щаr*нм програь{ма tIредоставляет возмо?к}Iость с,граховавия. )i(}lлья в
наиболее рисковаЕтIIые о точки зре}iиrI аварлtлiноо:ги перrlоды (отюп!I1,епьгrый
сезон, шавреьlя отсутсl:вия иT:,J].) без необхолltь,lости оIIлd:гIrI годtэвой cгoиJlIocT}J
договора, I1ериод дейетвия догOвора стI)а,кованttя }lачинаетея с 00:00 часов ]
чиgла месяца, с,,твдуIOtцего за Mecrl]ielvl оплirты с,грахOIJого вз!lсrса, и леitствУе'r i
кмешдарный мееяц, Исходя кз этого, жиtтель сам ь{оже,т регуJlироваrъ деtiс'гвие
доI,овора страхова}Iия путеilt опла:ы/llе ог(латгь.t страхового взноса. Также,
на,пнсав заявле}lие территориалы{оs )lправлеl{ие АО (r}I4РЦ ЛОD,. Iiиl,еJтъ
IчIОЖе]' О]:КВЗUГГIrСЯ О }ta ЧИОЛ е}tИЯ, СТРаХ

О

ВОГО JJЗН ОСа,

Кроме týгоl у населён!rя ёсть возi\.tожлIость аOспользоваться стрФ(овь]N,
продуJffом лпобоГ+ другой сграховоtt комl,jаl.i14и, вfo(есто усJlуги лобровольt-tого
Сдеrгатт, ЭТо
страхоъания 7rс{лья} гIреллоil(онногo коý,Iпанией АО (СОГАЗ>.
Jlи\]но]чl
I]
каби:lете
вi}риаI.Iт
предло)I(еяный
тlыбрать.
crlocoбaMTt:
h.folftIo двумя
(услуг,а
tзремя)
бlrиrкайшее
t]озý{о}кгJа
в
булет
дО KEPIIL[ ЛО> в ccTI{ иI]TeprleT
или нап}tсать заявление в территоррlальllое yпpaB/leнIle АО кЕI,1РЦ JIО> с
лрооьбой.внеотJ;l взнос за иноГt страховой 11родукт.

R настоящее время рассь.lатриваетсrl возN{ожнооть заключелия, доГоворОв
до кЕИРtl ЛОD оо c.TpoxoEEIMn компанfiямl4 СгI.дО кРЕСО-Гвратия>, ООО
кРосгосотрjюt, ()А0 кС,граховая компа}Iия llrЙДЕ>, ооО С:,раховая комl]t]ння
кСбербанк страхование). В ок,гябре 20}7 года )t(иTeJlrllvl бу.ttет прелостаIJлGIIа
ияфорьсашия о возь.fо)lfltости .[ьгоl,ного с,граховаI]1,1я )t(}{пья в ()ОО <СогласИе>.

Первый замеотlrтеJlъ
пр9дсед8тsля ко:ь{итета
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