
  04 августа 2014, г. Минск                    В рабочую группу по изучению  

                                                                 проблемных вопросов в ЖКХ  

                                                                 220030, г. Минск, ул. К.Маркса, 3  

 

                                                     копия: Министерство финансов      

 

                                                     копия: Министерство жилищно- 

                                                                 коммунального хозяйства  

 

                                                     копия: МЧС 

 

           На основании Пункта 12 заседания №6 от 28.02.2014 "Рабочей группы 

по изучению проблемных вопросов в ЖКХ", созданной по поручению 

Президента Республики Беларусь, Международная ассоциация менеджмента 

недвижимости 16 июля 2014 года в г. Минске организовала и провела 

круглый стол «Страхование жилой недвижимости в Республике Беларусь». 

          На круглом столе присутствовали представители министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, министерства финансов, строительных 

компаний, страховых компаний, компаний обслуживающих недвижимость, 

другие заинтересованные, пресса. 

          По результатам круглого стола совместно с Белорусской ассоциацией 

страховщиков разработана краткая концепция для введения обязательного 

страхования общего имущества многоквартирных жилых домов в 

Республике Беларусь (за счѐт собственников жилых и нежилых помещений). 

 

1) Для осуществления обязательного страхования общего имущества 

многоквартирных жилых домов (от пожара) необходимо дополнить второй 

раздел Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О 

страховой деятельности» главой относительно обязательного страхования 

общего имущества многоквартирных жилых домов. 

2) Необходимо дополнительно прописать, что относится к общему 

имуществу, включая земельный участок и элементы благоустройства, 

внешние и внутренние стены, инженерные коммуникаций, системы и 

приборы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, 

находящиеся в пределах квартиры.  

3) В Республике Беларусь имеется сложившаяся практика 

добровольного страхования индивидуального имущества граждан. 

Обязательное страхование общего имущества (от пожара) не должно идти 

вразрез с добровольным либо подменять его. 

4) Страхователем при осуществлении данного вида страхования 

должна выступать организация, осуществляющая управление общим 

имуществом, а расходы по оплате страховых взносов должны нести члены 

совместного домовладения, вне зависимости от того, является собственник 

физическим или юридическим лицом. В связи с этим необходимо: 



         - внести во второй раздел Указа Президента Республики Беларусь от 

25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» пункт, вменяющий 

обязанность  организации, управляющей общим имуществом совместного 

домовладения, организации застройщиков, товариществу собственников - 

заключать договоры страхования от имени и в интересах всех собственников 

жилых помещений; 

- уточнить порядок уплаты страхового взноса в случаях, когда 

многоквартирный жилой дом полностью находится в государственной 

собственности (отсутствует общее имущество). 

5) Определение обязательных рисков. В качестве рисков при 

проведении обязательного страхования общего имущества многоквартирных 

жилых домов целесообразно установить следующие: пожар (минимум), а 

также целесообразно рекомендовать страхователям - взрыв, чрезвычайные 

ситуации природного характера и техногенного характера.  

6) Полагаем, что страховую сумму необходимо устанавливать в 

белорусских рублях, и страховой взнос также уплачивать в белорусских 

рублях. Одновременно с этим для минимизации негативного влияния 

инфляционных процессов, наиболее оптимальным представляется 

определить срок действия договоров страхования продолжительностью в 1 

год. Договор страхования следует заключать с момента принятия дома в 

эксплуатацию.  

7) Определение страховой суммы. Есть два предложения:  

1) установить страховую сумму по обязательному страхованию общего 

имущества многоквартирных жилых домов в размере 50 процентов от их 

действительной стоимости и определить порядок выплаты страхового 

возмещения, исходя из норм пропорционального страхования;  

2) установить страховую сумму в размере действительной стоимости 

общего имущества, обеспечивающего восстановление здания в соответствии 

с новыми технологиями.   

Необходимо разработать методику определения действительной 

стоимости общего имущества многоквартирных жилых домов, отдельных 

объектов общего имущества (например, в Российской Федерации, подобная 

методика утверждена Департаментом жилищной политики и жилищного 

фонда города Москвы). 

8) Страховые тарифы должны быть разработаны на основании 

статистики по добровольному страхованию имущества граждан, статистики 

министерства жилищно-коммунального хозяйства, МЧС Республики 

Беларусь. 

9) Фактическая величина страхового взноса на каждый 

многоквартирный дом должна быть распределена на всех собственников 

жилых и нежилых помещений  в зависимости от их доли в общем имуществе 

в соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь. 

10)  Документами, подтверждающими наступление страхового случая и 

размер ущерба, должны быть только документы независимых компетентных 



органов, чтобы избежать проведения текущих и капитальных ремонтов за 

счет страхования. 

11) Для разработки и внедрения обязательного страхования общего 

имущества многоквартирных домов целесообразно создание совместной 

рабочей группы с участием представителей министерства финансов, 

министерства жилищно-коммунального хозяйства, МЧС Республики 

Беларусь и членов Белорусской ассоциации страховщиков. 

12) Международная ассоциация менеджмента недвижимости готова 

предоставить рабочей группе информацию о практике обязательного 

страхования общего имущества многоквартирных жилых домов в странах 

Европы и Центральной Азии. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

Геннадий Калѐнов, исп. директор МАМН 
 

Тел. моб. +375296176276 

 

 

 


