
Перечень необходимых документов 
гражданина - участника строительства / 
долевого строительства для подачи  
на получение выплаты возмещения 

Для получения выплаты возмещения гражданин – участник 
строительства / долевого строительства должен обратиться  

в АО «Банк ДОМ.РФ», выступающий в роли агента по вопросам 

выплаты возмещений от имени публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строительства»
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Минимальный  
пакет документов  

 
 
В Банк-агент необходимо предоставить следующий комплект 
документов:  

• завяление, заполняется и подписывается в офисе Банка-агента; 

• оригинал документа, удостоверяющего личность (либо его 
заверенную в установленном порядке  

• оригинал выписки из реестра требований кредиторов о размере, 
составе и об очередности удовлетворения требований 
(гражданину, получающему выплату, документ предоставляет 
конкурсный управляющий);  

• ИНН (достаточно только номера).  
 
При обращении представителя гражданина с заявлением  
о выплате возмещения наряду с документами, указанными выше. 
Представляется также нотариально заверенная копия 
доверенности  
 
 
ВАЖНО! Перед подачей заявления на получение выплаты 
возмещения не забудьте записаться на прием в подразделение/ 
удаленные уполномоченные пункты приема документов Банка-
агента через специальный сервис - «Запись на выплату 
возмещения» на сайте www.фонд214.рф  
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Дополнительный  

пакет документов*:  

 
 
Банк-агент вправе запросить иные документы, необходимые для 
рассмотрения заявления о выплате возмещения.  

Пакет документов варьируется в зависимости от того, кто обращается 
за выплатой возмещения:  

Фонд214.рф

http://www.xn--214-mdd8bf5b.xn--p1ai


2.1

 
 
Если Вы представитель 
несовершеннолетнего  
до 14 лет  

 
 
Требуемые документы:  

• оригинал свидетельства о рождении ребенка – если Вы 
родитель;  

ИЛИ  

•  оригинал решения органа опеки и попечительства (далее – ОПП) 
о назначении несовершеннолетнему опекуна – если Вы опекун;  

•  оригинал разрешения ОПП на выплату возмещения наличными 
денежными средствами/на счет законного представителя 
(включая право распоряжения указанными денежными 
средствами законным представителем);  

• оригинал разрешения ОПП на распоряжение законным 
представителем имуществом подопечного (несовершеннолетнего) 
ребенка, находящимся на счете подопечного 
(несовершеннолетнего) ребенка. При этом разрешение ОПП  
на выплату возмещения на счёт, открытый на имя подопечного 
(несовершеннолетнего) ребенка, не требуется.  

2.2

 
 
Если Вы наследник 
/супруг 

• Наследникам необходимо обратиться с пакетом документов в 
адрес конкурсного управляющего для процессуального 
правопреемства (внесения изменений в реестр путем 
исключения умершего дольщика и включения в соответствующем 
объеме требований наследника (-ов)). 

2.3

 
 
Если Вы доверенное  
лицо  

 
 
Требуемые документы:  

• нотариальная доверенность от гражданина, которому положена 
выплата возмещения.  

2.4

 
 
Если Вы представитель 
гражданина, признанного 
недееспособным / 
ограниченно 
дееспособным 

 
 
Требуемые документы:  

• документ, удостоверяющий личность гражданина, которому 
положена выплата возмещения, признанного недееспособным / 
ограниченно дееспособным (копия, заверенная в установленном 
законом порядке);  

• оригинал решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна, попечителя;  

• оригинал разрешения органа опеки и попечительства на 
распоряжение имуществом подопечного.  



 
 
 
*Указан список документов по наиболее часто встречающимся случаям обращений. 

По вопросам, связанным с получением выплаты возмещений. Вы можете 
обращаться по телефону горячей линии  
 

8-800-7007-214  
(звонок по России бесплатный)  

Фонд214.рф


