
 

Приложение № 1 

 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) Форма 
  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения  

по договору участия в долевом строительстве 

 

Настоящим прошу НО «ПОВС застройщиков» заключить договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве (далее - Договор страхования) на условиях, 

содержащихся в Правилах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве (далее - Правила страхования). 

Настоящее Заявление является основанием для подготовки Договора страхования. 

Заявление должно содержать сведения по всем указанным в Заявлении обстоятельствам, быть подписанным 

уполномоченным представителем Заявителя. 

В соответствии с п.1.ст.944 ГК РФ при заключении Договора страхования Заявитель обязан сообщить все 

известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

 

1. Общие сведения о Заявителе, являющимся застройщиком в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

 

Полное и сокращенное 

наименование Заявителя: 

 

 

Место нахождения:  

Фактический (почтовый) 

адрес: 

 

 

 
Руководитель: 

 

(Должность, фамилия, имя, отчество) 

Действует на основании:  

Срок полномочий: с_________ до ___________ 

Телефон/факс, адрес 
электронной почты: 

 

  

Контактное лицо: 

должность, фамилия, имя, 

отчество, телефон, адрес 

электронной почты 

 

ИНН, ОГРН Заявителя: ИНН ОГРН 

Размер уставного капитала:  

 

Заявитель является: 
□ Самостоятельным (независимым) застройщиком 

□ Частью холдинга (группы компаний – далее ГК) (указать наименование ГК, 

перечень компаний, входящих в ГК, наименование головной 

компании):_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Наименование 

саморегулируемой 

организации, членом 

которой является Заявитель: 

 

Заявитель (группа компаний 

– далее ГК) осуществляет 

строительство объектов 

жилой недвижимости в 

следующих субъектах РФ: 

1.___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

Опыт работы в жилищном 

строительстве Заявителя или 

ГК, к которой относится 
Заявитель, определяемый 

максимальным сроком с 

момента ввода в 

эксплуатацию объектов  

жилищного строительства, 

построенных Заявителем 

(ГК): 

□ опыт отсутствует 

□ менее 3 лет 

□ от 3 до 10 лет 

□ 10 лет и более 

Опыт участия в 

госпрограммах в сфере 

жилищного строительства, 

наличие 

государственных/муниципал
ьных контрактов, 

реализация квартир с 

использованием социальных 

и др. сертификатов, иных 

форм субсидирования для 

приобретения жилья: 

 Нет 

 Да (указать вид субсидирования, наименование и реквизиты программы, 
сертификата, контракта (в том числе, стороны, предмет 

контракта______________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________). 

Наличие (отсутствие) 

фактов нарушения 

Заявителем условий 

договора участия в долевом 

строительстве по передаче 

объектов долевого 

строительства в 
установленные сроки на 

момент подачи настоящего 

Заявления:  

 Нет  

 Да (указать наименование объекта, срок задержки передачи жилого 
помещения, причину нарушения срока, стадия решения данного 

вопроса) 

Проведение процедуры 

ликвидации Заявителя 
 Нет  

 Да (указать дату, основание и стадию процедуры ликвидации, 

приложить подтверждающие документы) 

 

2. Сведения об объекте строительства (далее – Объект) 

Вид (наименование) Объекта:                   

многоквартирный дом /иной объект 

недвижимости (указать): 

 

 

Разрешение на строительство 

Объекта: 

№ ____________________ от ______________________ г. 

Срок действия: до _______________________________ г. 

Место нахождения Объекта: 

 

 

Общая площадь Объекта:  

Общая площадь квартир:  

Количество квартир:  

Количество секций (подъездов):  

Количество этажей: Жилых: Нежилых: 



Количество уровней подземного 

паркинга: 

 

Планируемый срок ввода Объекта в 

эксплуатацию: 

 

Планируемый срок передачи 

квартиры участнику долевого 

строительства: 

 

Процент выполнения строительных 

работ на момент подачи настоящего 

Заявления: 

 

Наличие обязательств по 

строительству социальных и 

инженерных объектов (сооружений): 

 Да 

 Нет  

Проектная декларация на Объект 

(дата и место опубликования, 
размещения): 

 

Отставание от утвержденного 

графика производства строительных 

работ: 

 Нет 

 До 20% 

 От 20% до 40% 

 Свыше 40% 

 

3. Сведения о привлеченных (непогашенных) кредитах, кредитных линиях, займах от 

небанковских организаций и физических лиц, предоставленных Заявителю 

 
Наличие полученных кредитов 

(кредитных линий) от банков, займов 

от небанковских организаций и 

физических лиц: 

 Нет  

 Да  
При наличии предоставляется информация по форме таблицы № 5, 

указанной в Приложении № 2 к Правилам страхования.  
Привлечение Заявителем и/или ГК 

банковских кредитов в течение 

последних трех лет, 

предшествующих дате подачи 

настоящего заявления (включая 

кредиты, непогашенные на 

указанную дату): 

 Нет  

 Да (привести перечень банков - не более 4, предоставивших 

кредиты) 

 

 

4. Сведения об участниках долевого строительства, привлеченных Заявителем денежных 

средствах данных участников по Объекту, представленному на страхование, о действующих 

договорах страхования с другой страховой организацией на момент подачи настоящего 

Заявления 

 
Количество участников долевого 

строительства по Объекту: 
 

Объем фактически привлеченных 

денежных средств участников 

долевого строительства по Объекту: 

 

Сведения о действующих договорах 

страхования гражданской 

ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору 

участия в долевом строительстве в 

отношении Объекта, 

представленного на страхование, с 

другими страховыми организациями: 

 Нет 

 Да (указать, количество договоров страхования и 

наименование страховой организации, в которой застрахован 

риск) 

 

 



5. Сведения о правах на земельный участок, на котором планируется (осуществляется) 

строительство Объекта 

 
Права на земельный участок (право 

собственности, аренды, иное) с 

указанием реквизитов 

правоустанавливающих документов: 

 

Наличие 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: 

 Нет   

 Да (справка и документы, подтверждающие основание 
возникновения ограничений, предусмотренные Приложением 

№ 2 к Правилам страхования, прилагаются) 

Наличие залога земельного участка 

(права аренды/субаренды) и/или 

объекта строительства по 

обязательствам застройщика, не 

связанным с обеспечением 

обязательств по ДУДС, в том числе 

возникшим до заключения первого 

ДУДС (п.п. 6, 7 ст. 13 ФЗ №214), за 

исключением случаев, 
предусмотренных Правилами 

страхования: 

 Нет  

 Да (документы, предусмотренные Приложением № 2 к 

Правилам страхования, прилагаются). 

 

 

6. Сведения о судебных и иных спорах и неисполненных актах уполномоченных органов 

 
Сведения о наличии судебных и иных споров с 

участием Заявителя за последний год, 

предшествующий дате подачи настоящего 

Заявления, в том числе о неисполненных судебных 

актах, решениях налогового органа, а также 

постановлений службы судебных приставов: 

 Нет  

 Да (сведения по форме Таблицы №1, указанной 

в Приложении № 2 к Правилам страхования, 
прилагаются) 

 
 
7. Документы, прилагаемые к настоящему Заявлению (согласно разделу 1 Приложения № 2 к 
Правилам страхования) 

№ 

п/п 
Наименование документа (указывается точное наименование прилагаемых 

документов) 

Кол-во 

листов 

1 Выписка из ЕГРЮЛ 

 
 

2 Документы, подтверждающие полномочия руководителя/представителя 

Застройщика: решение (протокол) о назначении единоличного 

исполнительного органа и/или доверенность представителя 

 

3 Действующее разрешение на строительство, выданное на объект строительства, 

в составе которого будут находиться (находятся) объекты долевого 

строительства 

 



4 Заключение экспертизы проектной документации на объект строительства, в 

составе которого будут находиться (находятся) объекты долевого 

строительства (если ее проведение предусмотрено законодательством РФ) 

 

5 Проектная декларация на объект строительства, в составе которого будут 

находиться (находятся) объекты долевого строительства. 
 

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 

 

7 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 

 

8 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 

 

9 Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Застройщика за год, 

предшествующий году подачи заявления о заключении договора страхования 

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

 

10 Аудиторское заключение за год, предшествующий году подачи заявления о 

заключении договора страхования, в случае, если Застройщик подлежит аудиту 

 

11 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 

 

12 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 

 

13 Календарный план производства работ по объекту (график производства работ)  

14 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 

 



15 Договор участия в долевом строительстве, подписанный (заключенный) 

Застройщиком и участником долевого строительства 
 

 Иные документы (в том числе согласно разделу 2 Приложения № 2 к Правилам 

страхования) 

 

 

Прилагаемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в Правилах 

страхования.  

Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в настоящем Заявлении сведения являются 

достоверными, и никакая существенная информация, относящаяся к настоящему страхованию, не была сокрыта 

или искажена Заявителем. 

 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Заявитель (страхователь) сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового 

риска), Страховщик имеет право в соответствии с п.3 ст.944 ГК РФ потребовать признания договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2 ст. 179 ГК РФ.  

Настоящим Заявитель выражает свое согласие на предоставление Страховщику право осуществлять на стадии 

преддоговорной экспертизы сбор необходимой информации с целью определения степени страхового риска. 
Условия страхования, изложенные в Правилах страхования, мне известны. 

 

Заявитель 

 

___________________  _____________________                _____________________ 

(должность)    (подпись)      Фамилия, И.О. 

    М.П. 


