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- Включение в Реестр пострадавших граждан

- (далее – Реестр) носит заявительный характер.
В случае, если сторонами договора выступают 
несколько граждан, для включения в Реестр 
необходимо обращаться с заявлением о 
включении в Реестр каждому из них.

- На практике встречаются случаи, когда заявителями 
являются муж, жена и двое детей (при покупке 
квартиры с использование средств материнского 
капитала).

- В этом случае, в интересах несовершеннолетних 
детей могут обращаться родители, приложив 
свидетельство о рождении ребенка и  документ, 
удостоверяющий личность родителя. 

- При этом ребёнок указывается заявителем, а 
родитель выступает представителем 



•При изменении фамилии (имени) необходимо прикладывать скан-образы документов, подтверждающих 
данные обстоятельства, например:

•- Свидетельство о перемене имени, 

•- Свидетельство о регистрации брака.

•Иностранным гражданам необходимо прикладывать скан-образ перевода паспорта, нотариально 
заверенный.

•Необходимо сканировать все заполненные страницы паспорта заявителя и представителя.
В случае, если гражданин менял паспорт также необходимо прикладывать скан-образ страницы с указанием 
сведений о ранее выданном паспорте

•По рекомендации службы технической поддержки Портала необходимо присваивать имена прикрепляемым 
файлам латинскими буквами, для корректного отображения содержащейся в них информации



• Необходимо сканировать оригиналы документов, а не 
копии.

• Сканы документов должны быть цветными для 
определения их подлинности и для корректного 
отображения информации.

• Если Вы фотографируете документ, необходимо 
предварительно просмотреть качество фотографий.

• Отдельные документы необходимо загружать одним 
архивом для отображения всех страниц.



• Документы, подтверждающие оплату 
(квитанции и чеки) необходимо сканировать 
каждый отдельно, чтобы отображалась 
сумма, дата платежа, ФИО плательщика и 
реквизиты договора. 

• Все поля портальных форм необходимо 
заполнять правильно и корректно,  указывая 
полностью все наименования.



• При представлении документов через представителя 
необходимо наличие нотариально заверенной 
доверенности на представление интересов доверителя в 
органе, осуществляющем государственный контроль в 
области долевого строительства многоквартирных домов 
и/или иных объектов недвижимости с правом подачи 
заявления о включении в реестр пострадавших граждан, с 
правом подписи документов, подачи дополнительных 
документов, а также с правом принятия решения о 
согласии/несогласии на обработку персональных данных 
доверителя.

• Требования к содержанию доверенности размещены на 
сайте Главного управления государственного 
строительного надзора Московской области 
(http://gusn.mosreg.ru/deyatelnost/priznanie-grazhdan-
postradavshimi-i-vedenie-i/29-12-2017-12-34-44-poryadok-
priema-zayavleniy). 



• При наличии договора уступки прав требования необходимо  
прикладывать первоначальный договор участия в долевом 
строительстве  (ДДУ) и заполнять соответствующие поля формы 
о договоре. Это требование обусловлено  тем, что ДДУ  содержит 
существенные условия договора, которые не всегда указаны в 
договоре уступки, имеющие значение для принятия решения: срок 
передачи объекта, способы обеспечения исполнения 
обязательств застройщика и др.

• В случае, если в связи с изменением административно-
территориальных границ Московской области и г. Москвы 
гражданин инвестировал денежные средства в строительство 
объекта, который расположен на момент обращения на территории 
г. Москвы, Вам необходимо обращаться в Комитет г. Москвы по 
обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства для 
получения данной услуги.



• Получить разъяснения по всем вопросам, связанным с подачей 
заявления о включении в Реестр пострадавших граждан, в том числе 
и по вопросам отказа в приеме и регистрации документов, Вы можете 
по телефону Главного управления государственного строительного 
надзора  Московской области - 8 498 602 31 91 (доб. 
544-74, 544-77, 544-89).

• После присвоения поданному заявлению статуса «Принято 
ведомством» повторное направление заявления не требуется.



• В случае возникновения 
технических вопросов при подаче 
заявления необходимо обратиться  
в службу технической поддержки 
портала.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


