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НАДО ЗНАТЬ

ОПЕРАТИВНО

Программа 
предусматривает…

В редакцию обрати-

лась одна из наших чита-

тельниц. Она оплачива-

ла квитанции ЖКХ в от-

делении банка, и опера-

тор предложила ей застра-

ховать жилье от стихий-

ного бедствия. Когда пен-

сионерка заметила, мол, 

лишних денег у нее нет, 

оператор предупредила, 

что в силу появления но-

вого закона страхование 

становится обязательным 

и страховые суммы будут 

включены в платежные 

документы на оплату ком-

мунальных и жилищных 

услуг. Причем суммы, ко-

торые будут предложены 

владельцам жилья управ-

ляющей домом органи-

зацией, «по умолчанию» 

будут значительно выше, 

чем при варианте страхо-

вания в банке. Легко дога-

даться, что из банка наша 

читательница вышла в пе-

чали и сомнениях. 

Пришлось забираться 

в текст закона. Оказалось, 

что в статье 1.11 «Полно-

мочия органов государ-

ственной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции при организации воз-

мещения ущерба, причи-

ненного жилым помеще-

ниям граждан в результа-

те чрезвычайных ситуа-

ций» (п.2 раздел «Г») про-

писано, что региональная 

власть определяет «поря-

док включения страхов-

щиков в программу и до-

ведения информации о 

страховщиках, участву-

ющих в программе, до 

граждан, имеющих наме-

рение заключить договор 

страхования жилых поме-

щений». 

Имеется и раздел «З», 

в котором написано, 

что региональная власть 

определяет также «поря-

док направления стра-

ховщиком оферты (пред-

ложения заключить до-

говор страхования жило-

го помещения, содержа-

щего существенные усло-

вия такого договора) и ее 

акцепта (принятия пред-

ложения) страхователем, 

а также предоставления 

страхователю подписан-

ного страховщиком дого-

вора страхования жилого 

помещения». 

Проще говоря, речь не 

идет о принудительном 

страховании жилья. Вла-

делец собственности сам 

имеет право решать, ка-

кие именно договоры и с 

какой страховой компани-

ей он будет подписывать, 

если желает застраховать 

свое имущество. Или не 

подписывать таких доку-

ментов вовсе, если у него 

такой потребности нет. 

Ко всему прочему эта 

программа начала дей-

ствовать с 4 августа 2019 

года в «пилотном» режиме 

только в нескольких реги-

онах России, среди кото-

рых Ярославская область 

не присутствует. 

На нет и суда нет
Откуда же пошли раз-

говоры о появлении но-

вой строки в квитанции 

на оплату коммунальных 

и жилищных услуг? Дело 

в том, что представите-

ли Всероссийского сою-

за страховщиков предло-

жили максимально упро-

стить процедуру подписа-

ния страхового договора. 

То есть включить в пла-

тежные документы две 

строки. Если собствен-

ник ставит галочку напро-

тив «Желаю застраховать 

жилье», то ему начинают 

приходить квитанции на 

выплату взносов. Если га-

лочки нет, то, как гово-

рится, и суда нет. 

Но и это пока толь-

ко предложение. Для того 

чтобы реализовать его, по-

требуется внести измене-

ния в Жилищный кодекс. 

– Нас пока не инфор-

мировали о том, что в Жи-

лищный кодекс внесены 

какие-либо изменения, – 

прокомментировала си-

туацию первый замести-

тель директора ДГХ мэрии 

Ярославля Наталья Шет-

нева. – Поэтому здесь, 

скорее всего, имела место 

инициатива самих сотруд-

ников банка. 

Пока же новый способ 

страхования даже толком 

не проработан. Нет ясно-

сти, с каким именно субъ-

ектом будет заключен до-

говор страхования, если 

собственник поставит вы-

шеупомянутую «галоч-

ку». Не говоря уже о том, 

что самого документа как 

такового он тоже не уви-

дит. Впрочем, закон за-

тем и написан, чтобы соб-

ственник, не желающий 

остаться у «разбитого сти-

хией корыта», не слишком 

напрягался. Труды по за-

ключению договоров, как 

гласит текст закона, возь-

мет на себя соответствую-

щая служба субъекта феде-

рации. 

Это, конечно, не от-

рицает и привычный ва-

риант заключения стра-

хового соглашения: с ви-

зитом в офис страховщи-

ка и внимательным вычи-

тыванием каждого пункта 

документа – до последней 

запятой. Правда, в России 

он пока не слишком хоро-

шо работает – по данным 

того же ВСС, от стихий-

ных бедствий застрахо-

вано чуть больше десяти 

процентов жилья, преи-

мущественно высокой це-

новой категории.      

Где выгода? 
Согласно 320-ФЗ на-

личие договора страхова-

ния позволит пострадав-

шим выбрать вариант воз-

мещения ущерба. Либо им 

выделят жилье из муници-

пального фонда, либо они 

получат страховку и го-

сударственную помощь и 

купят новое, когда им бу-

дет удобно и где они захо-

тят. До сих пор такого вы-

бора у граждан не было. 

Жилищный сертификат, 

который государство вы-

давало пострадавшим, 

разрешалось использо-

вать только в своем реги-

оне и обязательно в тече-

ние года. 

Ущерб гражданам, ку-

пившим страховой полис, 

будет возмещаться исходя 

из среднерыночной сто-

имости квадратного ме-

тра жилья, действующей в 

регионе, этот показатель 

утверждает Минстрой. 

Если региональные вла-

сти смогут предоставить 

новое жилье взамен того, 

которое пострадало от 

стихии, и гражданина та-

кой вариант устроит, вы-

плату по страховке пере-

числят в бюджет региона.

Те, кто жилье не за-

страховал, без помощи, 

конечно, не останутся, но 

получат ее только от госу-

дарства, по линии страхо-

вых компаний выплат не 

будет.

Впрочем, и здесь воз-

никают определенные 

коллизии: к примеру, не-

давно в Ярославской об-

ласти прошел атмос-

ферный фронт и ветром 

Опасаться – нужно, Опасаться – нужно, 
страховаться – необязательностраховаться – необязательно
В августе этого года в России вступил в силу федеральный 
закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
В народе его уже назвали «обязательным страхованием 
жилья», и это вызвало не только опасения населения, 
но и попытки отдельных «специалистов» ввести население 
в заблуждение

были разрушены крыши 

трех домов в Ярославле и 

окрестностях. Считать ли 

жильцов пострадавшими 

от стихийного бедствия? 

По факту получается счи-

тать, а по букве ново-

го закона – нет. Потому 

что режима ЧС на терри-

тории региона не вводи-

лось.  

– По имеющейся ре-

дакции Гражданского ко-

декса никто не имеет пра-

ва навязать гражданину 

подписание любой услу-

ги – в том числе и дого-

вора страхования, – убе-

жден генеральный ди-

ректор центра организа-

ции капитального ремон-

та Олег Ненилин. – Фор-

мулировка закона пре-

жде всего говорит о том, 

что определенная «поду-

шка безопасности», на-

копленная страховщика-

ми, в случае стихийных 

бедствий позволит бы-

стро начать решать про-

блемы пострадавших. Но, 

наверное, нужно преду-

смотреть и ситуацию, ког-

да жилье не разрушает-

ся полностью, а нуждает-

ся в ремонте. Иначе юри-

дические споры вокруг 

того, является ли та или 

иная ситуация страховым 

случаем, могут привести 

к коллапсу закона при по-

пытке правоприменения. 

К примеру, страховщик 

полагает, что в доме мож-

но жить после стихийно-

го бедствия, а клиент пре-

тендует на новое жилье. 

Если это решать в суде, то 

процесс может затянуться 

на многие месяцы, а то и 

годы. Где в это время жить 

пострадавшим? Необхо-

димо, на мой взгляд, пре-

доставлять более широ-

кий спектр страховых ус-

луг, чтобы пострадавший, 

если он решит застрахо-

вать свое имущество, в 

любом случае был защи-

щен.  

Всем ветрам назлоВсем ветрам назло

С ильный ветер, кото-

рый был в Ярослав-

ле в ночь на 28 октя-

бря, повредил крышу дома 

№ 42 по улице Ньютона. 

Городская власть немед-

ленно включилась в реше-

ние этой проблемы. Что 

мы имеем на сегодняшний 

день?

В ходе комиссионно-

го выезда было приня-

то решение о восстанов-

лении крыши дома сила-

ми управляющей компа-

нии Фрунзенского райо-

на. Мэр Ярославля Влади-

мир Волков лично посетил 

место чрезвычайного про-

исшествия и поставил пе-

ред коммунальщиками за-

дачу – выполнить сроч-

ный ремонт крыши. 

Восстановление кры-

ши началось с ремонта ме-

таллических откосов. 

– В конце минувшей 

недели на крыше дома 

№ 42 по улице Ньютона 

были закончены работы 

по установке металличе-

ских откосов, – проком-

ментировала ситуацию 

первый заместитель ди-

ректора ДГХ мэрии На-

талья Шетнева. – Кроме 

того, сотрудники управ-

ляющей компании уло-

жили нижний слой кро-

вельного покрытия. Это 

гарантирует отсутствие 

протечек и затоплений 

имущества в ближайшую 

зиму. 

По решению управля-

ющей компании второй, 

финишный, слой покры-

тия будет уложен следу-

ющим летом. Это обеспе-

чит качество работ и нор-

мативный срок службы 

кровли. 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru и из соцсетейИдет ремонт металлических откосов кровли.


