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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТ ЕМА СТ РАХОВАНИЯ ОБЪЕКТ ОВ В МНОГОКВАРТ ИРНЫХ Д ОМАХ В ГОРОД Е МОСКВЕ
В це лях защиты имуще стве нных инте ре сов и жилищных прав москвиче й
по ре ше нию Правите льства Москвы сф ормирована
компле ксная систе ма страхования об ъе ктов в многоквартирных д омах в город е Москве , включающая:
· д об ровольное страхование жилых поме ще ний;
· д об ровольное страхование об ъе ктов об ще го имуще ства соб стве нников поме ще ний в многоквартирных д омах;
· страхование гражд анской отве тстве нности управляющих и под ряд ных организаций за причине ние вре д а поме ще ниям и об ъе ктам
об ще го имуще ства в многоквартирных д омах при выполне нии раб от и оказании услуг по сод е ржанию и ре монту.
Ре ализация компле ксной систе мы страхования в жилищной сф е ре город а Москвы ре гламе нтируе тся сле д ующими нормативными
д окуме нтами Правите льства Москвы:
• Постановле ние Правите льства Москвы от 1 октяб ря 2002 г. № 821-ПП «О ме рах по д альне йше му развитию страхования жилых
поме ще ний в г. Москве »,
• Постановле ние Правите льства Москвы от 23 нояб ря 2004 г. № 816-ПП «О развитии систе мы страхования в жилищной сф е ре город а
Москвы»,
• Постановле ние Правите льства Москвы от 4 октяб ря 2005 г. № 768-ПП «О вне се нии изме не ний в постановле ние Правите льства
Москвы от 23 нояб ря 2004 г. N 816-ПП»,
• Постановле ние Правите льства Москвы от 5 августа 2008 г. № 700-ПП «О сове рше нствовании систе мы страхования в г. Москве
жилых поме ще ний»,
• Постановле ние Правите льства Москвы от 9 марта 2010 г. № 194-ПП «О вне се нии изме не ний в постановле ние Правите льства Москвы
от 1 октяб ря 2002 г. № 821-ПП»,
• Постановле ние Правите льства Москвы от 11 октяб ря 2011 г. N 483-ПП «О ме рах по развитию компле ксной систе мы страхования в
жилищной сф е ре город а Москвы и вне се нии изме не ний в правовые акты Правите льства Москвы».
Ко о рд инат о р про ект а - Госуд арстве нное казе нное учре жд е ние город а Москвы "Город ской це нтр жилищного страхования" (ГКУ
«Цент р ж илищно го ст рахо вания»), те л. (499) 238 0 4 94.
Ст рахо ват ели: гражд ане РФ – соб стве нники или нанимате ли жилого поме ще ния жилищного ф онд а город а Москвы,
заре гистрированные в не м по ме сту жите льства, а также их законные пре д ставите ли; пользовате ли жилого поме ще ния, наход яще гося в
соб стве нности город а Москвы и пе ре д анного е му по д оговору купли-прод ажи с рассрочкой плате жа, заре гистрированные в не м по ме сту
жите льства.
Страховате ле м жилого поме ще ния, наход яще гося в об ще й соб стве нности гражд ан, може т выступать по соглаше нию все х
участников об ще й соб стве нности лишь од ин из сособ стве нников жилого поме ще ния, заре гистрированный по ме сту жите льства в этом жилом
поме ще нии.
Страховате лями жилых поме ще ний могут также выступать не заре гистрированные в них по ме сту жите льства соб стве нники,
пре д оставившие эти жилые поме ще ния на законных основаниях в пользование гражд анам, состоящим на жилищном учё те .
Нанимате ль или соб стве нник жилого поме ще ния, в котором он заре гистрирован по ме сту жите льства и которое пре д оставил на
законных основаниях в пользование гражд анам, состоящим на жилищном учё те , може т выступать страховате ле м е щё од ного жилого
поме ще ния, принад ле жаще го е му на праве соб стве нности.
С т рахо вщ ик - согласно итогам конкурса, прове д е нного ГКУ «Це нтр жилищного страхования» в 2011г. страхование жилищного
ф онд а в Москве на те рритории Юго-Запад ного ад министративного округа на пе риод 2012-2014 гг. осуще ствляе т страховая организация
Ст рахо во е о т крыт о е акцио нерно е о б щест во «ВСК», те л. (495) 930 5050, (495) 712 2045.
Об ъект ст рахо вания – жилое поме ще ние (квартира, комната), включая е го конструктивные эле ме нты, эле ме нты отд е лки,
инже не рное об оруд ование , эле ме нты внутре нних коммуникаций, относящие ся к застрахованному жилому поме ще нию и аналогичные по
потре б ите льским каче ствам указанным эле ме нтам и об оруд ованию, приме няе мым в строите льстве по город скому заказу.
На страхование принимаются жилые поме ще ния, расположе нные в многоквартирных жилых д омах, в том числе в д омах с город ской
соб стве нностью, д омах ЖК, ЖСК, ТСЖ.
Ст рахо вые риски:
- пожар (возд е йствие пламе ни, д ыма, высокой те мпе ратуры при пожаре ), в том числе возникший вне застрахованного жилого
поме ще ния, а также прове д е ние правоме рных д е йствий по е го ликвид ации;
- взрыв по люб ой причине (исключая те ррористиче ский акт), произоше д ший в том числе вне застрахованного жилого поме ще ния;
- аварии систе м отопле ния, вод опровод а, канализации, а также внутре нних вод остоков (включая ме ста сопряже ния вод оприе мных
воронок с кровле й), в том числе произоше д шие вне застрахованного жилого поме ще ния, и правоме рные д е йствия по их ликвид ации;
- сильный ве те р (свыше 20 м/с), ураган, сме рч, шквал, а также сопровожд ающие их атмосф е рные осад ки.
Сро к д ейст вия д о го во ра - 1 год со д ня вступле ния д оговора в силу.
При наст уплении ст рахо во го случая страховате ли получают стопроце нтное возме ще ние уще рб а, 30% из которого выплачивае т
Правите льство Москвы, 70% – СОАО «ВСК».
При по вреж д ении ж ило го по мещения в ре зультате страхового случая Правите льство Москвы не се т отве тстве нность по
возме ще нию уб ытков
страховате лю в д ополне ние к страховому возме ще нию страховой организации. Страховая суб сид ия (це ле вые
б юд же тные сре д ства на ре монт жилья) выплачивае тся ГКУ «Це нтр жилищного страхования».
При
уничт о ж ении ж ило го по мещения в ре зультате страхового случая (признании жилого поме ще ния не пригод ным д ля
проживания) гражд анам, заре гистрированным по ме сту жите льства в уничтоже нном жилом поме ще нии, пре д оставляе тся д ругое жилое
поме ще ние (квартира), б лагоустрое нное приме ните льно к условиям город а Москвы, отве чающе е санитарным, те хниче ским нормам и
тре б ованиям, установле нным правовыми актами город а Москвы, соотве тствующе е норме пре д оставле ния жилого поме ще ния. Жилое
поме ще ние взаме н утраче нного пре д оставляе тся с уче том все х име ющихся в пользовании у гражд ан и чле нов их се ме й жилых поме ще ний,
в том числе принад ле жащих им на праве соб стве нности.
КАК ЗАСТ РАХОВАТ Ь КВАРТ ИРУ ПО ЛЬГОТ НОЙ ПРОГРАММЕ
Ежемесячно*, оплачивая страховой взнос по квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В квитанции не об ход имо сд е лать
отме тку знаком «V» в поле «Итого со страхование м». Еже ме сячный страховой взнос являе тся е д иным д ля все х кате горий жилых строе ний и
составляе т с 01.01.2013 г.1 руб . 33 ко п. за 1 квад ратный ме тр об ще й площад и. Расче тная страховая стоимость жилого поме ще ния равна
3630 0 руб . за 1 квад ратный ме тр об ще й площад и жилого поме ще ния.
ВНИМАНИЕ!!! При оплате страхового взноса в те куще м ме сяце , квартира считае тся застрахованной с 1-го числа сле д ующе го
ме сяца, не зависимо от пе риод а оплаты коммунальных услуг.
Наприме р, жите ль района оплатил страховой взнос 2 се нтяб ря – квартира застрахована с 1-го октяб ря и т.д . Д ата уплаты и сумма
взноса опре д е ляются по оттиску штампа, сд е ланному учре жд е ние м б анка на плате жном д окуме нте .
*Вниманию собственников помещений, оплачивающих коммунальные услуги не по Единому платежному документу (минуя ЕИРЦ):
Вы може те оплатить услугу д об ровольного страхования помесячно сле д ующим об разом:
– об язав управляющую компанию, в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК, включить указанную услугу в плате жный д окуме нт;
– получив из страховой организации квитанции на оплату страхового взноса не посре д стве нно на сче т СОАО «ВСК»;
– заключив год овой д оговор страхования в од ном из пре д ставите льств СОАО «ВСК».
Страхование на год. В этом случае жите ли получают име нной страховой полис. Разме р страховой пре мии (год ового страхового
взноса) раве н произве д е нию 15 руб . 96 ко п.(страховой пре мии за 1 кв.м об ще й площад и жилого поме ще ния) на об щую площад ь
застрахованного жилого поме ще ния. Расче тная страховая стоимость жилого поме ще ния равна 3630 0 руб . за 1 кв.м об ще й площад и жилого
поме ще ния. При возме ще нии уб ытков страховате лям д оля Правите льства Москвы составляе т 30%, д оля страховщика – 70%.
Д ля об е спе че ния б о лее высо ко го уро вня во змещения ущерб а страховате лям пре д лагае тся оф ормить год овой д оговор

страхования квартиры по це не , равной произве д е нию 24 руб . 0 0 ко п. (страховой пре мии за 1 кв.м об ще й площад и жилого поме ще ния) на
об щую площад ь застрахованного жилого поме ще ния. Расче тная страховая стоимость жилого поме ще ния составит 54 450 руб . за 1 кв.м
об ще й площад и жилого поме ще ния. При возме ще нии уб ытков страховате лям д оля Правите льства Москвы составляе т 20%, д оля
страховщика – 80%.
Оф о рмит ь го д о во й д о го во р мо ж но по ад ресу:
Ве рнад ского просп., д ом 11/19, те л. (495) 930-50-40
Старокачаловская ул., д ом 1, корп.1, те л. (495) 712-20-45.
При себ е нео б хо д имо имет ь оригинал правоустанавливающе го д окуме нта на жилое поме ще ние (е сли оно в соб стве нности) и
паспорт с отме ткой о ре гистрации по д анному ад ре су.
СТ РАХОВАНИЕ ОБЪЕКТ ОВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТ ВА В МНОГОКВАРТ ИРНЫХ Д ОМАХ
В рамках со вершенст во вания и развит ия сист емы ст рахо вания в ж илищно й сф ере го ро д а в соотве тствии с постановле ние м
от 13 июня 2006 г. № 391-ПП «О ме рах по развитию страхования об ще го имуще ства соб стве нников поме ще ний в многоквартирных д омах»
Правите льство Москвы совме стно со страховой организацие й СОАО «ВСК» ре ализуют на те рритории Юго-Запад ного ад министративного
округа программу д об ровольного ст рахо вания о б ъект о в о б щего имущест ва со б ст веннико в по мещений в мно го кварт ирных д о мах
в г. Мо скве.
Ст рахо ват елями об ще го имуще ства на основании поруче ния, оф ормле нного протоколом ре ше ния об ще го соб рания соб стве нников
поме ще ний в многоквартирном д оме , и в пре д е лах пе ре д анных полномочий могут выступать:
– соб стве нники поме ще ний в многоквартирных д омах;
– товарище ства соб стве нников жилья или иные организации, созд анные соб стве нниками в установле нном законом поряд ке в це лях
управле ния об щим имуще ством в многоквартирных д омах;
– управляющие организации, заре гистрированные в установле нном законом поряд ке , выб ранные соб стве нниками поме ще ний.
Вре д , причине нный имуще ству, на принципах д оле вой отве тстве нности возме щают СОАО «ВСК» и Правите льство Москвы. Об ъе м
отве тстве нности Правите льства Москвы при страховании об ще го имуще ства д омовлад е льце в раве н 40% от страховой (д е йствите льной)
стоимости об ъе ктов об ще го имуще ства. Расход ы на возме ще ние уще рб а ф инансируются из б юд же та Москвы. Об ъе м отве тстве нности
СОАО «ВСК» – 60% от страховой (д е йствите льной) стоимости об ъе ктов об ще го имуще ства.
Об ъект ы ст рахо вания:
– конструктивные эле ме нты, внутре нняя и вне шняя отд е лка не жилых поме ще ний д ома;
– вне квартирное инже не рное об оруд ование д ома;
– конструктивные эле ме нты, внутре нняя и вне шняя отд е лка лиф товых шахт и лиф товое об оруд ование .
По же ланию страховате ля д оговор може т б ыть заключе н как по все му пе ре чню кате горий об ще го имуще ства, так и по отд е льным
из них.
Ст рахо вые случаи
Страховым случае м признае тся повре жд е ние или уничтоже ние застрахованного имуще ства, произоше д шие всле д ствие :
– по ж а ра (возд е йствия пламе ни, д ыма, высокой те мпе ратуры при пожаре ), а также прове д е ния правоме рных д е йствий по е го
ликвид ации;
– взрыва по люб о й причине (исключая те ррористиче ский акт), в том числе произоше д ше го в жилых и/или не жилых поме ще ниях
д анного д ома;
– аварий систе м отопле ния, вод опровод а, канализации, а также внутре нних вод остоков (включая ме ста сопряже ния вод оприе мных
воронок с кровле й), а также прове д е ния правоме рных д е йствий по их ликвид ации;
– сильно го вет ра (свыше 20 м/с), урагана, сме рча, шквала, а также сопровожд ающих их атмосф е рных осад ков;
– про т иво правных д ейст вий тре тьих лиц.
Ко о рд инат о р про граммы: Госуд арстве нное казе нное учре жд е ние город а Москвы «Город ской це нтр жилищного страхования», те л.
(499) 238 0494.
Получить б оле е под роб ную инф ормацию и заключить д оговор страхования об ще го имуще ства в многоквартирном д оме можно в
СОАО «ВСК» по ад ре су:
Ве рнад ского просп., д ом 11/19, те л. (495) 930-50-40
Старокачаловская ул., д ом 1, корп.1, те л. (495) 712-20-45.

СТ РАХОВАНИЕ ГРАЖД АНСКОЙ ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТ И УПРАВЛЯЮЩИХ И ПОД РЯД НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Д анный вид страхования ре ализуе тся на те рритории Юго-Запад ного ад министративного округа согласно распоряже нию
Правите льства Москвы от 7 июня 2006 г. N 982-РП «О развитии страхования гражд анской отве тстве нности под ряд ных организаций,
осуще ствляющих раб оты по сод е ржанию и ре монту жилищного ф онд а в город е Москве » и постановле нию Правите льства Москвы от 15
апре ля 2008 г. N 299-ПП «О ме рах по развитию страхования гражд анской отве тстве нности управляющих и под ряд ных организаций за
причине ние вре д а поме ще ниям и об ъе ктам об ще го имуще ства соб стве нников поме ще ний в многоквартирных д омах».
Как правило, д е яте льность, связанная с эксплуатацие й, об служивание м и ре монтом жилищного ф онд а, сопряже на с риском
повре жд е ния жилых и не жилых поме ще ний, а также об ъе ктов об ще го пользования. Вре д може т б ыть причине н как в ре зультате
не пре д наме ре нных ошиб ок, д опуще нных при осуще ствле нии те куще го ре монта не сущих конструкций, систе м вод оснаб же ния, отопле ния и
канализации, об служивания и заме ны коммуникаций, так и в ре зультате не свое вре ме нного выполне ния раб от (наприме р, при
не свое вре ме нной очистке об служивае мой те рритории, а также кровли от сне га и нале д и).
Об язанность возме стить причине нный вре д возникае т в силу норм гражд анского законод ате льства. Страхование гражд анской
отве тстве нности пре д оставляе т под ряд ным организациям ре альную возможность изб е жать возникающих не пре д вид е нных ф инансовых
расход ов и, таким об разом, защитить свое пре д приятие от б анкротства.
Ст рахо ват ель – организация, осуще ствляющая под ряд ные раб оты, связанные с сод е ржание м, эксплуатацие й и ре монтом
жилищного ф онд а, включающие в се б я:
– об служивание ве нтиляционных каналов, внутре нних вод остоков, систе м отопле ния, вод оснаб же ния, канализации и
эле ктроснаб же ния;
– ре монт внутрид омовых ме ст об ще го пользования, ре монт и об служивание лиф тов, эле ктроплит, газового об оруд ования;
– те хниче ское об служивание жилых д омов, те кущий ре монт не сущих конструкций;
– те хниче ское об служивание ф асад ов;
– те хниче ское об служивание кровли;
– капитальный ре монт жилищного ф онд а;
– очистка кровли от нале д и и сне га.
Ст рахо во й случай – наступле ние гражд анской отве тстве нности страховате ля за вре д , причине нный имуще ству тре тьих лиц
всле д ствие :
– неумышленных д ейст вий, о шиб о к и/или упущений, д опуще нных страховате ле м или е го раб отниками во вре мя прове д е ния на
те рритории страхования раб от по сод е ржанию, те хниче скому об служиванию, те куще му и капитальному ре монту, пе ре об оруд ованию
(пе ре планировке , ре конструкции) жилищного ф онд а и/или об ъе ктов об ще го имуще ства в многоквартирных д омах;
– нед о ст ат ко в выпо лненных раб о т , проявившихся в проце ссе после д ующе й эксплуатации жилищного ф онд а после выполне ния
раб от, указанных в пре д ыд уще м пункте . При этом сроки после д ующе й эксплуатации – гарантийный срок – устанавливаются в соотве тствии
с нормативными правовыми актами министе рств и ве д омств РФ .
Размер ст рахо во го во змещения опре д е лятся ве личиной ре ального уще рб а в пре д е лах страховой суммы.
Ве рнад ского просп., д ом 11/19, те л. (495) 930-50-40
Старокачаловская ул., д ом 1, корп.1, те л. (495) 712-20-45.
ВНИМАНИЮ ЖИТ ЕЛЕЙ ОКРУГА!
Под роб ности о страховании об ъе ктов в жилищном ф онд е ЮЗАО город а Москвы вы може те получить по те ле ф онам(495) 7852776
и(495) 9305040 или на сайте СОАО «ВСК»www.vsk.ru.
Чтоб ы под ать жалоб у или зад ать вопрос руковод ите лю управле ния муниципальных страховых программ ф илиала СОАО «ВСК» «ВСК-

Москва» Ере ме нко Анд ре ю Влад имировичу, не об ход имо зайти на сайт СОАО «ВСК» www.vsk.ru.,выб рать в ме ню «Вид страхования» –
«Муниципальное страхование жилья», заполнить поле д ля вопроса и отправить сооб ще ние .
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