
Приложение № 2 к Правилам взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве (Новая редакция) 

Перечень документов, необходимых для заключения договора страхования 

 и оценки страхового риска 

1. Обязательные документы (п. 6.12. Правил страхования) 

 Документы Примечание 

1 
 

Выписка из ЕГРЮЛ. 

Выписка предоставляется в подлиннике или в электронной форме, подписанная 
усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Выписка 

должна быть выдана не ранее чем за 30 дней до даты обращения Застройщика к 

Страховщику. 

2 
Документы, подтверждающие полномочия руководителя/представителя 

Застройщика: решение (протокол) о назначении единоличного исполнительного 

органа и/или доверенность представителя. 

Документы, подтверждающие полномочия руководителя/представителя Застройщика, 

предоставляются в надлежащим образом заверенных копиях. 

3 
Действующее разрешение на строительство, выданное на объект строительства, 

в составе которого будут находиться (находятся) объекты долевого 

строительства. 

Надлежащим образом заверенная копия. 

4 
Заключение экспертизы проектной документации на объект строительства, в 

составе которого будут находиться (находятся) объекты долевого строительства 

(если ее проведение предусмотрено законодательством РФ). 

Надлежащим образом заверенная копия. 

5 
Проектная декларация на объект строительства, в составе которого будут 
находиться (находятся) объекты долевого строительства. 

Надлежащим образом заверенная копия. 

6 

Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 

участок, на котором осуществляется (планируется) создание объекта 

строительства: договор купли-продажи (иной договор), являющийся 

основанием для возникновения права собственности Заявителя; договор 

аренды, договор субаренды земельного участка, договор передачи прав и 

обязанностей по договору аренда (субаренды), договор безвозмездного 

пользования земельным участком с отметкой о государственной регистрации 
таких договоров в случае, если они заключены на срок не менее одного года. 

Договоры и свидетельства представляются в копиях, заверенных надлежащим 

образом. В случае, если Застройщик владеет земельным участком на основании 

договора субаренды, в обязательном порядке предоставляется договор аренды данного 

участка. В случае приобретения права аренды (субаренды) на основании договора о 

передаче прав и обязанностей по договору аренды (субаренды) предоставляются все 

документы, подтверждающие наличие (переход) прав. 

7 
Договор участия в долевом строительстве, подписанный (заключенный) 

Застройщиком и участником долевого строительства 

 

Надлежащим образом заверенная копия. 

Либо если договор находится на стадии подписания, проект договора. 

8 

Справка Застройщика о наличии арестов, запретов и/или иных ограничений 

(обременений) на земельный участок (право аренды/субаренды) и/или объект 

строительства, препятствующих строительству или реализации объекта 

строительства, за исключением залога указанного имущества в пользу 

участников долевого строительства и в пользу банка в обеспечение возврата 

кредита, с приложением соответствующих документов. 

Факт наличия/отсутствия арестов, запретов и/или ограничений указывается в 

заявлении о заключении договора страхования. 

Справка предоставляется Застройщиком при наличии подобных ограничений.  

Справка выдается на бланке Застройщика в свободной форме с изложением всех 

оснований, условий, обстоятельств возникновения ограничений за подписью 

уполномоченного лица Застройщика, скрепленной печатью Застройщика. К справке 

прилагаются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 

основание возникновения ограничений. 



9 

Сведения о наличии судебных и иных споров с участием Застройщика за 

последний год, предшествующий дате подачи заявления о заключении 

договора, в том числе о неисполненных судебных актах, решениях 

налогового органа, а также постановлений службы судебных приставов. 

Факт наличия/отсутствия сведений указывается в заявлении о заключении договора 

страхования. 

Сведения предоставляются при наличии указанных обстоятельств. 

Сведения предоставляются по форме Таблицы № 1 (см. приложение) за подписью 

уполномоченного лица, скрепленной печатью Застройщика. 

10 
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Застройщика за год, 

предшествующий году подачи заявления о заключении договора страхования 

(Формы 1-4, приложение и пояснительная записка при наличии). 

Надлежащим образом заверенная копия с отметкой налогового органа о приеме.  

11 
Аудиторское заключение за год, предшествующий году подачи заявления о 

заключении договора страхования, в случае, если Застройщик подлежит 

аудиту. 

Надлежащим образом заверенная копия. 

12 

Квартальная финансовая (бухгалтерская) отчетность за отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявления о заключении договора страхования 

(Формы 1-2), с расшифровками следующих статей баланса: основные 

средства, прочие внеоборотные активы, запасы, дебиторская задолженность, 

финансовые вложения, заемные средства, кредиторская задолженность, 
доходы будущих периодов. 

Надлежащим образом заверенная копия. 

13 

Отчетность Застройщика об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства, за 

четыре последних отчетных периода, предшествующих дате подачи заявления 

о заключении договора страхования, если Застройщик обязан сдавать такую 

отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ. 

Надлежащим образом заверенная копия.  

 

14 
Календарный план производства работ по объекту (график производства 

работ) 

График предоставляется по форме Таблицы № 2 (см. приложение) за подписью 

уполномоченного лица, скрепленной печатью Застройщика. 

15 

Документы, подтверждающие прекращение правоотношений с другой страховой 

организацией: соглашение о расторжении (досрочном прекращении) договора 

страхования, уведомление Страхователя об одностороннем отказе от договора 

страхования с доказательствами направления такого уведомления страховой 

организации в установленном законодательством порядке, уведомление 

страховой организацией страхователя об отзыве лицензии, о досрочном 
прекращении договора страхования в порядке, установленном действующим 

законодательством, решение страховой организации о прекращении страховой 

деятельности, иные документы, позволяющие однозначно установить факт 

прекращения правоотношений по ранее заключенному с другой страховой 

организацией договору страхования. 

 

Документы предоставляются в случае, если основанием для заключения договора 

страхования со Страховщиком является уже заключенный (прошедший 
государственную регистрацию в установленном законом порядке) Застройщиком и 

участником долевого строительства договор участия в долевом строительстве. 

 

 

 

 

 

 



  
Раздел 2. Дополнительные документы, оказывающие влияние на размер страхового тарифа 

 

1 
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая государственную регистрацию прав 

Застройщика на земельный участок 

 

 

Предоставляется в подлиннике или в виде электронного документа по форме, 

установленной органом нормативно-правового регулирования в сфере 

государственной регистрации прав.  

Выписка должна быть выдана не ранее чем за 10 дней до даты обращения к 

Страховщику. 

 

2 

Документы, являющиеся основанием возникновения залога земельного участка 

(права аренды/субаренды) и/или объекта строительства по иным обязательствам 
Застройщика (не связанным с исполнением обязательств перед участниками 

долевого строительства), в том числе заемных обязательств перед банком; 

Поручительство  

ИЛИ  

Согласие банка на удовлетворение своих требований за счет заложенного 

имущества в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона об участии в долевом 

строительстве и согласия на прекращение права залога на объекты долевого 

строительства в случае, предусмотренном ч. 8 ст. 13 данного закона 

Документы предоставляются при наличии иных обязательств Застройщика (не 

связанных с исполнением обязательств перед участниками долевого строительства), в 

том числе заемных обязательств перед банком, в соответствии с требованиями 

пунктов 6 и 7 статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве. Кредитный 

договор предоставляется в случае, если предусмотренное пунктами 6 и 7 согласие 

банка выражено в самом договоре.  

Документы предоставляются в надлежащим образом заверенных копиях. 

3 

Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ), выданная 

уполномоченным реестродержателем. В случае отказа реестродержателя выдать 
выписку из реестра акционеров, Застройщик предоставляет справку, в которой 

должны содержаться сведения об акционерах (наименование юридического 

лица, его ОГРН, ИНН, ФИО физического лица, количество и тип 

принадлежащих им акций).  

Справка выдается на бланке Застройщика в свободной форме за подписью 
уполномоченного лица Застройщика, скрепленной печатью. К указанной справке 

также должен быть приложен отказ реестродержателя в выдаче выписки из реестра 

акционеров (копия). Дата выдачи указанных документов - не ранее чем за 10 дней до 

даты обращения к Страховщику. 

4 Справка от арендодателя об отсутствии задолженности по арендной плате либо 

акт сверки взаимных расчетов с арендодателем. 

Указанные документы предоставляются в подлиннике с датой выдачи не ранее, чем 

за 15 дней до даты обращения к Страховщику. 

5 

Технические условия подключения, договор об осуществлении 
технологического присоединения (при наличии) объекта строительства, в 

составе которого будут находиться (находятся) объекты долевого 

строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения.  

Полный пакет ТУ включает в себя: ТУ на подключение к сетям теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (в случаях 

предусмотренных проектной документацией); ТУ должны быть выданы 

уполномоченными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения. Если ТУ выданы иным лицом, которое 

является потребителем соответствующего вида ресурсов (основной абонент), - 
документы, подтверждающие право основного абонента выдавать такие ТУ, в том 

числе согласование с ресурсоснабжающей организацией. Документы предоставляются 

в надлежащим образом заверенных копиях. 

6 

Реестр объектов строительства, строящихся Застройщиком с привлечением 

средств участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию на 

дату подачи заявления о заключении договора страхования.  

Предоставляется заполненный реестр по форме Таблицы № 3 (см. Приложение) за 

подписью уполномоченного лица, скрепленной печатью Застройщика. 



 

 

 

 

7 

Наиболее раннее разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или иной 

документ в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, полученный 

Застройщиком или одной из компаний ГК, удостоверяющий создание объекта 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного объекта строительства 

градостроительному плану земельного участка, а также проектной 

документации.  

Надлежащим образом заверенная копия. 

Документ предоставляется от Застройщика или организации, входящей в ГК.  

8 
Перечень объектов жилищного строительства, введенных в эксплуатацию 

Застройщиком и/или организациями ГК в течение последних трех лет. 

При наличии таких объектов у Застройщика или организаций, входящих в ГК, 

предоставляется заполненный реестр по форме Таблицы № 4 (см. приложение). 

Реестр предоставляется за подписью уполномоченного лица, скрепленной печатью 

Застройщика.  

9 

Информация о действующих кредитах, кредитных линиях, займах от 
небанковских организаций и/или физических лиц, предоставленных 

Застройщику на дату подачи заявления о заключении договора страхования. 

При наличии действующих кредитов, открытых кредитных линий и займов 

предоставляется информация по форме Таблицы № 5 (см. приложение). Таблица 
предоставляется за подписью уполномоченного лица, скрепленной печатью 

Застройщика. 

10 

Справка ИФНС по форме приложения № 1 к Приказу Федеральной налоговой 

службы от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@, а также справки ПФР и ФСС об 

отсутствии/наличии задолженности у Застройщика.  

Справка предоставляется с датой выдачи не ранее чем за 30 дней до даты обращения к 

Страховщику. 

Справка предоставляется в подлиннике за подписью уполномоченного лица, 

скрепленной печатью госоргана, предоставившего данные сведения. 

11 
Бизнес-план проекта с обязательным включением описательной и расчетной 

части проекта строительства. 

Надлежащим образом заверенная копия. 

В документе необходимо описать цели и задачи проекта, входящие в него объекты, 

технико-экономические показатели, включая планируемый график строительства, 

расчетную стоимость объектов и коммуникаций, планируемые источники 

финансирования и сроки их поступления, а также анализ рынка, оценку сильных и 

слабых сторон проекта, риски и бюджет проекта. 

12 

Документы от банка (банков), подтверждающие аккредитацию объекта 

(объектов) строительства на предмет ипотечного кредитования участников 

долевого строительства. 

Информация предоставляется в свободной форме на официальном бланке банка за 

подписью уполномоченного лица, скрепленной печатью банка. 

13 
Справка об ожидаемой эффективности и фактической реализации проекта   

 

Справка предоставляется по форме Таблицы № 6 (см. приложение) за подписью 

уполномоченного лица, скрепленной печатью Застройщика. 



Приложение. Формы таблиц, указанных в настоящем перечне документов. 

Таблица № 1. Сведения о судебных и иных спорах с участием Застройщика (арбитражные суды, суды общей юрисдикции, третейские суды, 

административные, налоговые и иные органы) (п. 9 раздела 1 настоящего перечня документов). 

Категория спора № дела, 

текущая 

инстанция 

(орган 

рассмотрения) 

Истец 

(Заявитель) 

Ответчик 

(заинтересован

ное лицо) и 

третьи лица 

Суть спора 

(предмет и сумма 

заявленных 

требований) 

Дата и суть 

вынесенного 

судебного (иного) 

акта 

(постановления), 

дата вступления его 

в законную силу 

Исполнен (не исполнен) 

судебный (иной) акт 

(постановление), № 

исполнительного 

производства 

О несостоятельности (банкротстве) 

Застройщика   
      

О приостановлении деятельности 

Застройщика  
      

О правах Застройщика на земельный 

участок, на котором планируется и 
(или) ведется строительство, а также о 

правах на объект строительства 

      

Об оспаривании сделок, являющихся 

основанием возникновения прав 

Застройщика на земельный участок и 

(или) объект строительства, о 

применении последствий 

недействительности таких сделок 

      

Споры, связанные с разрешением на 

строительство на земельном участке, на 

котором планируется и (или) ведется 

строительство объекта 

      

Об обращении взыскания на предмет 

залога (земельный участок и (или) 

объект строительства) 

      

Споры о взыскании денежных средств, 

обязательных платежей и санкций на 

сумму более 10% от балансовой 

стоимости активов Застройщика по 

данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период 

      

Споры о взыскании денежных средств, 

обязательных платежей и санкций на 
      



сумму более 25% от балансовой 

стоимости активов Застройщика по 

данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период 

Привлечение Застройщика, а также 

должностных лиц Застройщика, либо 
юридических и должностных лиц, 

входящих в одну группу компаний с 

Застройщиком к административной 

ответственности по ст. 14.28 и 19.5 

КоАП РФ за год, предшествующий дате 

обращения к Страховщику 

      

О принятии обеспечительных мер в 

отношении земельного участка, на 
котором планируется и (или) ведется 

строительство, а также в отношении 

объекта строительства 

      

Иные споры, влияющие на 

строительство и реализацию объекта 

строительства 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2. Календарный план производства работ по объекту (график производства работ). (п. 14 раздела 1 настоящего перечня документов). 

«Утверждаю» 
(должность руководителя от Застройщика, 

наименование юр. лица) 
_______________________________ / (И.О. Фамилия) 

«___»_____________________ 2016 г. 

Календарный план производства работ (указать наименование юр. лица) 
по объекту (указать наименование объекта строительства, адрес) 

Я
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о
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Я
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ь
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.
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О
кт

.

Н
о
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.

Д
е

к.

6 Вертикальная планировка и благоустройство территории

7
Прокладка внеплощадочных инженерных сетей и 

строительство объектов инженерной инфраструктуры ***

8
Строительство социальных и др. объектов в рамках 

обременений, обязательств

3
Работы по возведению каркаса и ограждающих конструкций 

здания (выше отм. 0.000), наружная и внутренняя отделка

4 Монтаж внутренних инженерных систем **

5 Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей

III квартал IV квартал

1 Подготовительные работы (этап) *

2 Работы нулевого цикла (ниже отм. 0.000)

№

п/п
Наименование работ

2016 г. 2017 г.
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал

 
* в том числе демонтаж зданий/сооружений, вынос инженерных сетей из пятна застройки 

** в том числе монтаж оборудования ИТП, ВРУ, ВНС, АУПТ, …  

*** в том числе КНС, ЛОС, ГРП, ТП, котельная, … 

 

Примечание: 
Общая продолжительность выполнения строительно-монтажных работ не должна превышать продолжительности строительства, определённой в ПОС (проект организации 
строительства) в составе проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы. 

 
 

«Разработал» 
(должность, 

наименование юр. лица) 
_______________________________ / (И.О. Фамилия)  

«___»_____________________ 2016 г. 

 

 



Таблица № 3. Реестр объектов строительства, строящихся Застройщиком с привлечением средств участников долевого строительства и не введенных в 

эксплуатацию на момент обращения к Страховщику (п.6 раздела 2 настоящего перечня документов). 

№ п/п 

Наименование объекта 

строительства, включая почтовый 

адрес 

Номер разрешения на 

строительство 

Общая площадь квартир, 

кв. м. 

Объем привлеченных 

по ДУДС средств, тыс. 

руб. 

Планируемая 

стоимость 

строительства, тыс. 

руб. 

 

            
 

 

 

Таблица № 4. Реестр объектов жилой недвижимости, введенных в эксплуатацию Застройщиком и/или организациями ГК в течение последних трех лет (п. 8 

раздела 2 настоящего перечня документов).  

 

 

№ п/п 

Наименование объекта 

строительства, включая почтовый 

адрес 

Номер разрешения на ввод, 

дата ввода 
Общая площадь квартир, кв.м. 

Срок, задержки передачи 

объекта, мес. 
 

 

           
 

 

 

Таблица №5. Информация о действующих кредитах, кредитных линиях, займах от небанковских организаций и физических лиц, предоставленных Застройщику 

(п. 9 раздела 2 настоящего перечня документов). 

№ п/п 
Наименование 

кредитора 
Реквизиты договора Сумма кредита/займа Дата получения Срок возврата 

Наличие 

просроченной 

задолженности 

            (есть/нет) 

 

 

 

 

 

 



Сроки реализации проекта:

Сроки строительства

Ввод в эксплуатацию

Срок передачи объекта участникам ДУДС -                 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

График реализации (продаж), кв.м./шт.

Квартиры кв.м

Офисы кв.м

Паркинг шт.

Цены реализации (продаж) тыс.руб.

Квартиры тыс.руб./кв.м

Офисы тыс.руб./кв.м

Паркинг тыс.руб.шт.

Бюджет доходов тыс.руб.

Квартиры тыс.руб.

Офисы тыс.руб.

Паркинг тыс.руб.

Бюджет затрат тыс.руб.

Договора аренды / получение свидетельства о 

праве собственности (выкуп)
тыс.руб.

Арендные платежи за землю, налог на землю тыс.руб.

Распределяемые затраты объектов социальной 

инфраструктуры (ДОУ, школа, медицинские 

учреждения, дороги и т.д.)

тыс.руб.

Освобождение территории строительства от 

имеющихся на ней строений, сетей, переселение 

жильцов из сносимых домов, компенсация  

стоимости сносимых строений

тыс.руб.

Подготовка территории - мобилизация 

(ограждение и организация строительной 

площадки, устройство титульных и не титульных 

временных сооружений, перебазирование машин 

и механизмов, временные подключения к сетям)

тыс.руб.

Предпроектные, проектные работы, экспертиза, 

авторский надзор
тыс.руб.

Плата за присоединение к инженерным сетям тыс.руб.

Наружние сети и сооружения тыс.руб.

Услуги технического Заказчика тыс.руб.

СМР (дом) тыс.руб.

СМР (паркинг) тыс.руб.

Благоустройство территории тыс.руб.

Ввод в эксплуатацию тыс.руб.

Прочие расходы тыс.руб.

Руководитель организации (ФИО)
(место печати) (подпись)

Таблица № 6. Справка об ожидаемой эффективности и фактической реализации проекта (п. 13 раздела 2 настоящего перечня документов)

Площадь здания, кв.м Ожидаемая валовая прибыль, тыс.руб.

Кол-во квартир, шт.

Ожидаемая валовая рентабельность 

(валовая маржа) реализуемого объекта 

(GrM),%

Валовая прибыль(тыс.руб.)=R-C;

R-выручка от реализации

С-плановые затраты на строительство

GrM(%)=(R-C)/R;

R-выручка от реализации

С-плановые затраты на строительство

Наименование организации: ___________________________________________________________

Адрес объекта:  ___________________________________________________________________________

Описание объекта: Показатели объекта строительства:

Квартиры, кв.м. Цена реализации  квартир 1кв.м.,тыс.руб.

Офисы (нежилые 

помещения), кв.м.

Паркинг (машиноместа), шт.

Уровень инвестиционной (строительной) 

готовности объекта

Наименование Ед. измерения ВСЕГО
Факт* на 

__.__._2016г

2016 (план**)

Объем выполненых СМР,%

2017 (план**)

Отношение выручки от реализации квартир к 

реализуемым кв.м.

Отношение суммы фактических затрат к сумме 

планово-фактических затрат на объекте 

строительства

Оценка фактического состояния объекта

ПРИМЕЧАНИЕ:

* - фактические показатели на отчетную дату

** - плановые показатели  (без фактических показателей 

отраженных в колонке Факт)

2018 (план**)



 


