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ПЕРЕЧЕНЬ

И СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА В ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТРОИЦКА ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ,

ЗАКЛЮЧЕННЫМ НА УСЛОВИЯХ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ

1. Копия заявления о повреждении застрахованного жилого помещения, заверенная страховой организацией.
Содержание документа:
- серия, номер страхового свидетельства;
- название страховой организации, заключившей договор страхования со страхователем;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные с указанием адреса по месту жительства (регистрации) страхователя, его 
контактный телефон;
- сведения о принадлежности застрахованного жилого помещения на момент наступления страхового события (в 
собственности/в найме);
- запись, сделанная страхователем-собственником/сособственником о том, что застрахованное жилое помещение является 
единственным местом жительства для него или каждого из сособственников;
- фамилии, имена, отчества, паспортные данные других участников собственности, по соглашению с которыми заключен 
договор страхования;
- дата страхового события;
- описание страхового события;
- описание причиненного ущерба;
- банковские реквизиты страхователя;
- перечень прилагаемых документов или их копий, подтверждающих факт наступления страхового события (при наличии этих 
документов на момент подачи заявления о повреждении застрахованного жилого помещения);
- дата сообщения в ЗАО "МАКС" о происшедшем событии;
- дата подачи заявления;
- подпись страхователя.
2. Акт о страховом событии (оригинал или ксерокопия, заверенная страховой организацией).
Содержание документа:
- серия, номер страхового свидетельства;
- название страховой организации, заключившей договор страхования со страхователем;
- номер, дата составления акта о страховом событии;
- фамилия, имя, отчество страхователя.
- информация о том, что страхователь является зарегистрированным (прописанным) в застрахованном жилом помещении 
собственником (сособственником) или нанимателем (проживающим с нанимателем членом его семьи). Для собственника 
(сособственника) указывается правоустанавливающий документ. Если в поврежденном жилом помещении собственник 
(сособственник) не прописан, то указывается адрес его постоянной регистрации;
Примечание. Информация о праве граждан выступать страхователем и адресе по месту его жительства (регистрации) может 
быть включена в п. 4.
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- должности, фамилии, имена, отчества других лиц, присутствовавших при составлении акта о страховом событии;
- перечень прилагаемых документов или их копий, полученных ЗАО "МАКС" (в том числе от страхователя), но не указанных в 
заявлении страхователя;
- адрес застрахованного жилого помещения;
- описание страхового события;
- дата наступления страхового события;
- характеристика и причина страхового события;
- меры, принятые страхователем для предотвращения или уменьшения ущерба;
- признаки объекта, включающие в себя:
- год постройки;
- количество этажей здания;
- общую площадь квартиры;
- материал стен;
- материал перегородок;
- материал перекрытий;
- материал пола;
- тип плиты;
- признаки и количественная оценка (относительные величины) ущерба, включающие в себя:
- соответствующие   разделу   3    Методики  оценки  ущерба,
нанесенного  жилым  помещениям (квартирам) г. Троицка в результате
стихийных  бедствий  и  чрезвычайных  событий  (пожаров,  аварий),
определения признаков ущерба, нанесенного конструктивным элементам
жилого помещения;
- соответствующие   определенным   признакам   относительные
величины    материального   ущерба,   нанесенного   конструктивным
элементам жилого помещения, в процентах;
- удельный   вес  поврежденного   участка    конструктивного
элемента в жилом помещении в процентах;
- фамилии, инициалы, подписи:
- страхователя  (представителя   страхователя,  если  он  от
имени  страхователя   или   по  его  поручению принимает участие в
оформлении документа);
- эксперта ЗАО "МАКС", составившего акт о страховом событии,
с указанием должности эксперта;
- других   лиц,  присутствовавших  при  составлении  акта  о
страховом событии, с указанием их должностей.
3. <*> Заверенные страховой компанией копии документов, содержащих информацию и решения, утверждаемые уполномоченными 
лицами из числа руководителей ЗАО "МАКС" или его подразделений.
--------------------------------
<*> Последовательность подпунктов п. 3, а также форма и наименование документов устанавливаются ЗАО "МАКС".

Содержание документа:
- фамилия, имя, отчество страхователя;
- адрес жилого помещения, в котором произошло страховое событие, и уникальный номер строения (при его наличии);
- расчет действительной (страховой) стоимости жилого помещения;
- размер страховой суммы;
- сведения о рассчитанном страховом платеже;
- сведения о поступлении страхового платежа на момент наступления страхового события (сумма платежей и оплаченный 
период договора страхования);
- расчет ущерба, произведенный в соответствии с Методикой оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям (квартирам) г. 
Троицка в результате стихийных бедствий и чрезвычайных событий (пожаров, аварий), содержащий расчетную действительную 
(страховую) стоимость застрахованного жилого помещения, а также должность, фамилию, имя, отчество, подпись специалиста, 
производившего расчет;
- серия, номер страхового свидетельства;
- фамилия, имя, отчество эксперта страховой организации, проводившего расследование;
- дата заявления страхователя, на основании которого проводилось расследование страхового события;
- номер акта о страховом событии и дата его составления;
- перечень документов, на основании которых принималось решение о признании происшедшего события страховым случаем;
- решение о признании происшедшего события страховым случаем, принятое ЗАО "МАКС";
- величина ущерба в части обязательств ЗАО "МАКС";



- решение о выплате (сумма ущерба, подлежащая выплате);
- должности, фамилии, имена, отчества, подписи руководителей, принимавших решения и утверждавших документы;
- даты принятия решений и утверждения документов.
4. Копия извещения собственника/сособственника/нанимателя о начисленных жилищно-коммунальных и страховых платежах.
5. Копия платежного документа об уплате страхового взноса, подтверждающего действие договора страхования на момент 
наступления страхового события.
6. При необходимости иные документы (милиции, аварийных служб и т.п.), подтверждающие факт и причины наступления 
события, или их копии, заверенные ЗАО "МАКС".
7. Акт обследования поврежденного жилого помещения.
8. Банковские реквизиты страхователя (при отсутствии их в заявлении).
9. Заверенные ЗАО "МАКС" копии платежных документов (расходный ордер или платежное поручение со штампом банка), 
подтверждающие факт выплаты страховщиком страхового возмещения.

Образец документа "Перечень и содержание документов, обязательных для оформления выплаты возмещения 
ущерба в части обязательств администрации города Троицка Московской области по договорам страхования, 
заключенным на условиях правил страхования жилых помещений" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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