
Наличие отделкиВысота потолков более 1.5 м.

Жилой дом / Баня / Гараж / Летняя кухня / Беседка / Иное хоз.строение

Наличие мансарды

Наличие источников открытого огня Объект сдаётся в аренду

Наличие примыкающих строений

Наличие охраны строения

Комбинированный материал стен

Тип строения:

Страхователь (Ф.И.О.):

Адрес строения:

Каркас деревянный / Брус клееный / Брус иной / Сборно-щитовые / Сэндвич-панели / Бревно рубленное / 
Бревно оцилиндрованное / Иные горючие материалы (указать)
Кирпич силикатный / Кирпич керамический / Шлакоблоки / Пеноблоки / Газоблоки / Камень туф / Саман / 
Керамзитобетонные блоки / Камень ракушечник / Сборный железобетон / Монолитный железобетон / 
Иные негорючие материалы (указать)

(подчеркнуть нужное)

Год постройки:                 г. Площадь застройки:              м²Кол-во этажей: Общая площадь:                м²

Дата приобретения земли текущим собственником: « »                                               г.

Проживание: Постоянное / Временное / Полное отсутствие
(подчеркнуть нужное)

(вкл. мансарду, цоколь/подвал)

Объект в залоге у кредитной организации

Основные параметры

Тип фундамента: Ленточный / Фундаментная плита (толщина более 50 см.        )  / Столбчатый / Свайный 
(подчеркнуть нужное)

Материал фундамента:
(подчеркнуть нужное)

Кирпич / Бетон / Железобетон / Бетонные блоки / Иное

Материал несущих стен

Наружная отделка
(подчеркнуть нужное)

Штукатурка или окраска / Облицовка плиткой / Облицовка травертином или ракушечником  / 
Облицовка а/ц листами / Виниловый сайдинг / Облицовка кирпичом / Вагонка / Блок-хаус (имитация бруса) / 
Алюминиевый сайдинг / Натуральный гранит / Природный мрамор / Фиброцементные плиты / Иное

Крыша/кровля, перекрытия

(подчеркнуть нужное)
Материал крыши/кровли:

Материал перекрытий:
(подчеркнуть нужное)

Рубероид / Шифер / Металлочерепица / Натуральная черепица / Мягкая кровля / 
Профнастил / Оцинкованная сталь / Чёрная окрашиваемая сталь / Ондулин / Мастичная 
кровля / Плоская четырёхслойная из рулонных кровельных материалов / Иное

Любые виды горючих материалов / Любые виды негорючих материалов

Цоколь/подвал
(заполнять только при наличии)

Площадь:              м²

Фундамент

Внутренняя отделка

Класс отделки: Отделка отсутствует / Эконом / Стандарт / Премиум / Люкс

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора страхования.
Подписывая настоящее Приложение Страхователь подтверждает достоверность указанной информации.

(указать тип)

(подчеркнуть нужное)

(подчеркнуть нужное)

Страхователь:
/

(подпись) (расшифровка)

Дата заполнения: « »                                  20      г.

Приложение № к договору 

страхования №
от « » 20       г.ОПИСАНИЕ 

Год последнего ремонта:                г.

Представитель Страховщика:
/

(подпись) (расшифровка)

Наличие цоколя/подвала из железобетона

(определяется в соответствии с памяткой к настоящему Приложению, стр.2)
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При отрицательном ответе оставлять поля « » пустыми.

(подчеркнуть нужное)
Степень завершённости строения: Средняя / Высокая / Строение завершено

строения, представляемого на страхование

Внутренние коммуникации: Отопление           Водоснабжение            Канализация            Электричество



Памятка по определению 
класса отделки 

Класс отделки Описание

Эконом

Пол: линолеум, виниловая плитка, ковролин, отечественная керамическая плитка. 

Стены: покраска, простые однослойные обои, отечественная керамическая плитка. 

Потолок: окраска, побелка, потолочная плитка.

Стандарт

Пол: паркетная доска, ламинат, плитка из натурального линолеума, керамическая плитка, 

модульная ковровая плитка, керамический гранит, плитка из искусственного камня. 

Стены: покраска, обои (кроме однослойных бумажных), керамическая плитка, 

облицовочные панели на основе ДСП, ДВП или гипсокартона, МДФ панели, вагонка.

Потолок: окраска, побелка, обои, натяжной, потолочная плитка, вагонка, оргалит.

Премиум

Пол: паркет штучный, паркет щитовой, керамическая плитка, керамический гранит, плитка 

из искусственного камня. 

Стены: обои (кроме однослойных бумажных), тканевое покрытие из синтетического 

волокна, облицовочные панели на основе ДСП, ДВП или гипсокартона, МДФ панели, 

облицовочные панели из натурального дерева, облицовочные панели пробковые, 

керамическая плитка рельефная, евровагонка. 

Потолок: натяжной, гипсокартонный, евровагонка.

Люкс

Пол: паркет мозаичный, керамическая плитка, керамический гранит, плитка из 

искусственного камня, гранит, мрамор, декоративное напольное покрытие из пробки, 

мозаичный пол. 

Стены: декоративная штукатурка с каменной крошкой, пробковая панель, акустическая 

панель, декоративная штукатурка с металлизированным покрытием, плитка из 

художественной керамики, натуральный камень, искусственный камень, гранит, обои 

"шелкография", обои со специальными свойствами (акустические, противопожарные), 

тканевое покрытие из натурального волокна. 

Потолок: многоуровневые конструкции, гипсокартонный, подвесной деревянный, 

натяжной.
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