
Акт приемки-передачи документов прилагаемых к убытку №________________

Наименование документа Дата получения
Подпись лица, 

предоставившего 
документ

Подпись 
специалиста, 
принявшего 

документ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к предоставлению документы (в том числе и по ГО)

Заявление о страховом событии

Страховой полис / Договор страхования

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, для военнослужащих - военный билет) 
Страхователя/Застрахованного лица

Нотариальная доверенность на представление интересов в страховой компании 
(если заявление подает не собственник имущества)

Выписка из ЕГРН или свидетельство о государственной регистрации права 
(на квартиру/здание/участок)

Ордер, либо иной документ подтверждающий право собственности

Залив

Постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.

Постановление о признании потерпевшим (в случае возбуждения уголовного дела)

Талон-уведомление по факту обращения в УВД

Оригинал справки Росгидромет (Справка соответствующего Центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, ЦГМС)

Акт региональной (ведомственной) комиссии

Акт государственной службы (МЧС) по факту стихийного бедствия 
(при масштабном стихийном бедствии)

Выписка из домовой книги или копию лицевого счёта 
(если помещение находится в муниципальной собственности)

Договор долевого инвестирования и акт приемки–передачи на новое помещение 
(если новое помещение еще не оформлялось в собственность)

Членская книжка садовод

Технический паспорт на квартиру/здание/дом

Кадастровый паспорт (если это дом)

Договор купли-продажи на застрахованное движимое имущество или иной документ подтвержда-
ющий право владения поврежденным/уничноженным/утраченным имуществом (если застраховано 
движимое имущество)

Акт о заливе (подписанный и заверенный печатью эксплуатирующей организацией ДЕЗ, ЖЭК, ЖЭУ, 
УК, ЖСК, с обязательным указанием  даты, адреса, причин события, виновного лица, а также с 
описанием повреждений)

Пожар

Постановление о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела (по факту пожара)

Постановление о признании потерпевшим 
(запрашивается только в случае возбуждения уголовного дела)

Акт о пожаре (акт гос. пожарной службы, МЧС)

Заключение пожарно-технической экспертизы о причине возгорания 

ПДТЛ или Бой оконных стекол

Стихийное бедствие и Удар молнии

Взрыв

Постановление о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела (по факту взрыва)

Постановление о признании потерпевшим в случае возбуждения уголовного дела)

Заключение МЧС о причине взрыва

Акт (заключение) аварийно–технической службы, Ростехнадзора

Акт о пожаре (акт гос. пожарной службы, МЧС) (в случае возникновения в результате взрыва пожара)

Заключение пожарно-технической экспертизы о причине возгорания  
(в случае возникновения в результате взрыва пожара)

Заключение МЧС о причине взрыва



Страхователь/Представитель страхователя:

___________________________ / ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата заполнения заявления:

«______» __________________________20____г.

Представитель страховой компнии:

___________________________ / ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата получения заявления:

«______» __________________________20____г.

Наименование документа Дата получения
Подпись лица, 

предоставившего 
документ

Подпись 
специалиста, 
принявшего 

документ

Наезд транспортных средств

Обязуюсь предоставить предусмотренные условиями страхования документы в полном объеме. В случае невыполнения данного требования Страховая компания 

имеет право приостановить выплату страхового возмещения.

Протокол об административном правонарушении

Постановление по делу об административном правонарушении

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

Решение суда

ГО вред жизни, здоровью

Нотариальная копия свидетельства о смерти

Протокол вскрытия или медицинское свидетельство о смерти

Справка об установлении инвалидности Медико – социальной экспертной комиссии (МСЭК) 
(оригинал или нотариально заверенная копия )

Документы из медицинского учреждения (в случае если проводилось лечение потерпевшего) 
с указанием диагноза

Платежные документы

Документы, подтверждающие расходы страхователя/потерпевшего

Счета

Чеки/квитанции/платежные поручения

Акты выполненных работ

Иные документы


