
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В России предусмотрено создание единой системы 

страхования жилья 

         
Четвертого августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», предусматривающий создание единой автоматизированной 

системы страхования жилья.  

АИС «Жилье» предназначена для получения актуальной, достоверной и 

своевременной информации о наличии договоров по страхованию домов, 

квартир, иных видов жилых помещений, ведение реестра участников 

добровольного страхования, а также хранения, обработки и предоставления 

различной страховой информации, например, о размере страховых возмещений.  

Главными потребителями информации АИС выступят региональные власти, 

МЧС, Банк России, Всероссийский союз страховщиков. Граждане также смогут 

воспользоваться данными АИС, но только в отношении себя.  

Объем информации по запросам будет включать в себя информацию о 

размере средств в бюджете субъекта на оказание финансовой помощи 

гражданам, жилые помещения которых пострадали в чрезвычайной ситуации, 

адреса пострадавших, среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилых помещений в субъекте, сведения об объектах учета 

жилищного фонда, форме собственности, виде жилого помещения, материале 

стен и т.д. (в этой связи, АИС «Жилье» будет связана с ФГИС ЕГРН – Единым 

государственным реестром недвижимости). 

Перечень участников информационного взаимодействия, состав 

передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются 

Постановлением Правительства РФ от 30.07.2019 № 984 «Об утверждении Правил 

информационного взаимодействия единой автоматизированной системы 
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страхования жилых помещений с информационными ресурсами федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации»  

К сожалению, в настоящее время готовность к запуску региональных 

программ страхования жилья не является полной. Всероссийский союз 

страховщиков, который является оператором АИС «Жилье», выражает надежду, 

что в ближайшее время будут восполнены нормативные пробелы, что позволит и 

гражданам, и региональным властям вести сложную борьбу со стихийными 

бедствиями и чрезвычайными ситуациями, имея надежную финансовую 

поддержку со стороны страховых компаний. 

 

 
 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функции по федеральному государственному 

надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственного учреждения Росреестра - 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по предоставлению государственных услуг Росреестра. 

Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю – Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 
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