Страхование жилья от пожаров
Страхование жилья – обычная практика за рубежом. Граждане Европы и США обладатели недвижимости предпочитают перекладывать ответственность за
непредвиденные обстоятельства на страховые компании. В Канаде широкое
распространение получило страхование жилья от пожара на следующих условиях:
«чистое страхование от огня», в США развито страхование от огневых рисков.
По законодательству Франции приобретенная недвижимость (жилая или
коммерческая) подлежит обязательному страхованию. Практически все семьи в
Германии имеют определенные страховые полисы: экономически обоснованная
страховка позволяет застраховать и жилье, и бытовую утварь как единое целое.
Население нашей страны сегодня тоже владеет определенной страховой
культурой. Но, к сожалению, страхование недвижимости особой популярностью не
пользуется. Страхование квартиры или дома многим кажется пустой тратой денег. А
ведь для большинства россиян жилище – самая большая материальная ценность в
жизни. Но есть ли основания для уверенности, что именно меня обойдет такая беда,
как пожар?
В Липецкой области ежегодно пожарами уничтожается несколько десятков
жилых домов и квартир, повреждается более четырехсот. Люди теряют годами
нажитое имущество в пламени огня, при этом часто без возможности восстановить
постройки или вещи. Особенно страшные последствия для жителей региона
повлекли за собой природные пожары 2010 года.
Региональная власть поддерживает заинтересованность населения в
страховании жилья от пожаров и других ситуаций чрезвычайного характера. Так,
например, Законом Липецкой области от 02.12.2004 №141-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» предусмотрена
материальная помощь в случае имущественных потерь, причиненных пожаром,
стихийными бедствиями, катастрофами и другими ситуациями чрезвычайного
характера в жилых помещениях граждан, принадлежащих им на праве
собственности, - в размере двадцати тысяч рублей, а в случае если жилое
помещение застраховано - в размере ста тысяч рублей.
В настоящее время администрацией Липецкой области прорабатываются иные
меры поддержки граждан, застраховавших свое жилье от чрезвычайных ситуаций и
пожаров, при наступлении страхового случая.
На данный момент в России сформировался полноценный рынок страховых
услуг, и жителям предоставлена возможность сравнения разных страховых
предложений, благодаря чему можно выбрать для себя оптимальный вариант,
который удовлетворит по стоимости.
Страхование жилья стоит недорого, но при этом позволит чувствовать
себя защищенным.

