
Инфорпlаtдая

Вопрос лобровоllьногФ страхования жильrI рассрlат?ивался ;t€l совецIапи}t

под предс9двте.лъýтВо.м Губернатора Jlеtл*нrраtДской области 9 иtоня 2,0tб года.

комЁтету финансов Лепинtрадской облаеги бьтло поручено рассмотреть
возмож1týсть рёализации В pei{kax гоOударств€н}Iьж п}rограilrм Лешнrтградсlсой

области мерЪприятий по создан}tю с!tстемы лI}готr{ого добровопъвого
стрsховаЕкя жилъя,

Суrцествуюil{ее сРедераrьяое t,t обдает}tФе заканодателъство }Ie содФрzftт

Iloptvl, )rgtаIIавllIлваюцIих пOпноilrоLtия гl0 0рllанизsltи}l за СЧеТ бЮДЖеТНЫХ

gр*дa"" слст€мБ дьготногО отрахованЯя )ltиJIьл, Tatct,tM образом, реализов8rгь

да$нцо задечУ в рамкsх госудgrрсттJеJ{Iтых програ}tм ,яв ocIlOBe только правовых

аIfi,оВ Правите.lтЬства Лlевлtнградской области }Iе Ередота8ляетýя во3моБным.
I,1сходЯ !лЗ вышеI'3JtОжЁнl{ого, былО tциt|.ято редlоние о реаJI}{зациl{

проокта создан!IЯ }l внедр9н!IД системЫ страхова}{ия }I{илъя FIа тсррu,гор}tи

йни;+градской обдастш Посредствоj\d акционер}lого общесlва tЁ.цаный

информашцФнно-расчетный центр Леrlннградс;<ой областr,t (дапее , Ас dI4PL[
JIй). Проект прýдпOлагает создан9те льготноЙ сlтстемы с,фаховапия,

р;;"ьфiнятоrцей;я яа акту.альRыft"переченъ рис1(ов; l]ожар, взрыв по rrюбоt1

приттцнеl явараи систем отоIIлен}lя, водOснабхсенИя, каНаЛРТЗаЦЕИ:i СlrЛЬНЫЙ

ветер, урагаff, смерЧ и прочиС стtлрtJttтые белствлtя. Сбор страховьБ гiрептиЙ при

стрflховаНии жил ьЯ дол)li еЕ осуtцествrrяl,ьсЯ на добровопьн.о[ олс11о ry.,' в июле 2017 годаi в ооотtsетотвии со статьямн 44?,448 ГрД-*<ДаНСКОГО

Кодек-еаРоссjтйскоiiФедерации(да.rrее-г]tР(D)Ао<ЕиРL{л0))6нтtпровелен
котtкурсfiБiй отбор среди страховых tсомпаний на право заключенияiагеrттского

доrоВорч IT0 ндчисJlению плв1ыl сбсrlry срgдств и Iiыпуску платеrкньiх

докуме}rтов, по добровольному страхова}tию )I{илья -I,ta террнтории
j{*Йн,рuдекой области. Ограннчеrтлtй длrт yЁIacT}lrl в Koggypcs:, не было,

Победитепем конкурского оrЬора с,}ала коNtпан}tя до ,<tСоГД3>>, 
с, KoTopoli 7

илоJIя 2017 года бъrд заолrоче.$ ,tгеI*:|,скиЙ до],овор, .На oc}IoB8}IIt}t даr{ного

догоDор.а страховой комцаt{ией бт,ша разр аботаrrа програfuI м а с,граховаltия жилья,

нзло;itелrвАfi,Е,доховоре оФs.рте., :

Т,;riiФпо1тr.*еёй эоЁli ,ql,p6>igъHx премий должен л_:!y]1{*9rrJl5l,[ьс,r
.добавлвни.ед .,в пr!ат,ýжнъте ДqКУIъ{.еНТы по оплате услуг х{кх, i блока гlо

доброволЬноь{У страховаЕItЮ иil{уLц,ЬотВа, ,гак к&к, чогIасно_ распоряжению
?iрчЪй*оrоr"ч Лuйнгрмской облас,гИ от 11.12.?012 Jф671 коб у'верх(деFIии

фЬрмы единого ruтатqх(ного докуil{е}r1а за содержанl1е и pei,tCIH1 ж!{лого

помещенИя и flролсТавление коммунаJIЬ}lых ycllyl'нв терррrтории JJен!анградской

областяll' *ди*Ьй пJIатgаffIьТй докумеВт (далее * ЕгIД h{о)l(ет содер)ка,fь услугу

;;Ёil;";iооч ".р*ование)} 
fiрн Ё!ал,кчи!{ договора с поставtциком услуг по

решеш{к} собствеrrни ков.' В цедях оповещеfiия жителей JIенинградской

возмо?кностlt добрвольпого с,граховsния жиJIь,I

проделана следylощая работа,

области о предос,гаDJtяемой
АО (tE}IРЦ ЛО)) была

ffi il;iщ7aл.(rl
}Жfl псн"яrr.о<к


