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За полгода жители ВАО получили выплаты по городской программе страхования жилья
С февраля по июль 2015 года Ц ентральный филиал АО «СОГАЗ» урегулировал более 400 страховых
случаев по московской программе страхования квартир. Общая сумма возмещения составила 15,3 млн
рублей, из которых 13,0 млн рублей перечислено СОГАЗом, остальные 2,3 млн рублей – из средств
городского бюджета.
«Согласно статистике СОГАЗа, половина страховых случаев – более 200 – были вызваны авариями на
водопроводах, – рассказывает начальник Управления жилищного страхования Ц ентрального филиала
СОГАЗа Владимир Ломакин. – По этой категории убытков страхователи получили в сумме 7,3 млн
рублей возмещения за полгода (с учетом доли правительства Москвы). Аварии внутреннего водостока
находятся на втором месте по распространенности: за этот период их произошло около 80, а общая
сумма возмещения по ним составила около 2,5 млн рублей».
Самым крупным страховым случаем за истекший период стал пожар, рассказал Владимир Ломакин.
Он произошел в Восточном административном округе Москвы в конце мая. Огонь, вспыхнувший в
одной из квартир, охватил 450 квадратных метров площади и перекинулся еще и на соседние жилые
помещения. Две из поврежденных квартир оказались застрахованы в СОГАЗе по городской
программе страхования жилья. Ни в одной из квартир не было очага возгорания, тем не менее они
серьезно пострадали. Компенсация ущерба хозяевам одной из квартир превысила 100 тыс. рублей.
Вторая квартира пострадала еще больше, ее владелец получил 620 тыс. рублей возмещения. В
соответствии с условиями программы 85% ущерба покрыл страховщик, остальные 15% –
правительство Москвы.
«Хотелось бы обратить внимание москвичей на то, что с момента подачи всего комплекта документов
на выплату страхового возмещения до перечисления страховщиком денег проходит меньше недели.
Практика показала, что даже если вы уверены в себе, никогда нельзя быть уверенным в своих
соседях. А с учетом низкой стоимости московской страховки, которая в несколько раз ниже обычных
коммерческих продуктов, самое время подумать о страховании своей квартиры», – отметил Владимир
Ломакин.
Напомним, СОГАЗ в декабре 2014 года выиграл конкурс Городского центра жилищного страхования
Москвы на право страхования квартир в Ц ентральном и Восточном административных округах по
городской программе жилищного страхования. Программа отличается доступностью за счет участия
столичных властей в возмещении убытков. Компания приступила к заключению таких договоров
страхования в феврале.
Выплаты по городской программе страхования жилья в ВАО и Ц АО Москвы
с февраля по 15 июля 2015 г.
Причина
Кол-во страховых случаев
Общая сумма выплаты
Авария водопровода
205 -7 277 792,15р.
Авария внутреннего водостока
78 - 2 455 234,23р.
Авария отопления
60 -2 405 333,57р.
Авария канализации
56 - 1 223 525,17р.
Пожар
7 - 1 610 793,62р.
Последствия тушения пожара

6 - 297 716,93р.
Сильный ветер
1 - 10 786,12р.
Итого:
413 - 15 281 181,79р.
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