
Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали, совершив покупку недвижимости в нашей 
компании. Для нас очень важно, чтобы дальнейшее сотрудничество с нашей компанией было 
максимально удобным для Вас. Поэтому в этой памятке мы собрали справочные материалы с 
самой востребованной нашими клиентами информацией.

Основной перечень документов для регистрации
ДДУ / ДУП (этап 2)

Данные документы понадобятся Вам для
предоставления в Регпалату после подписания 
договора у менеджера АН «РиэлтСтройком»

Договор участия в долевом строительстве/договор уступки права (цессии).
Договор Вам выдаст ваш менеджер в офисе АН «РиэлтСтройком».

Паспорт Гражданина РФ (для граждан старше 14 лет).
Свидетельство о рождении (если вы заключаете договор с участием ребенка до 14 лет).

Свидетельство о заключении брака (если вы заключаете договор на обоих супругов).
Брачное согласие супруга или брачный договор (если вы заключаете договор на одного
из супругов).

Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию права собственности
(пропорционально количеству Покупателей).
Размеры пошлины и реквизиты для оплаты смотрите на сайте Росреестра
www.to74.rosreestr.ru.
Оплатить госпошлину можно в день подачи документов в Регпалату:
• в отделениях Сбербанка России, ЧФ ОАО «СМП Банк»
• в Регпалате в платежном терминале (г. Челябинск, ул. Елькина, 85)

Кредитный договор (при заключении договора с использованием кредитных средств),
график платежей (при его наличии).
Кредитный договор необходимо получить в банке, выдавшем кредит.

Оригинал (экземпляры всех Участников 

Оригинал + копия

Оригинал + копия

При подаче документов на регистрацию Вас будет сопровождать специалист отдела сопровождения АН «РиэлтСтройком».
Для этого просим Вас заранее назначить дату и время посещения Регпалаты вместе с вашим менеджером.

Если у Вас изменились паспортные данные (фамилия, адрес регистрации), а также контактный 
телефон, обязательно известите об этом нас!
Помощь в оформлении документов Вам окажут специалисты отдела сопровождения сделок, у которых Вы также сможете:
• заказать справку о полной оплате по договору (в случае уступки права требования),
• задать вопросы по текущим платежам (при заключении договора с рассрочкой платежа),
• получить информацию о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости по завершении строительства.

Мы всегда на связи!+7 (351) 731-99-99 (доб. 6)

Сертификат, свидетельство и т.д. – если сделка заключается с привлечением субсидий,
социальных выплат и проч.

Оригинал + копия,
либо одна нотариально заверенная
копия

При заключении ДУП дополнительно необходимо предоставить:

Договор участия в долевом строительстве со всеми приложениями.
Договор Вам выдаст ваш менеджер в офисе АН «РиэлтСтройком».

Справка о полной оплате по договору участия в долевом строительстве.
Справку Вам выдаст ваш менеджер в офисе АН «РиэлтСтройком».

Оригинал + копия

Нотариально заверенная копия

ПАМЯТКА КЛИЕНТА
участие в долевом строительстве/уступка права (цессия)

*ДДУ — Договор долевого участия в строительстве. ДУП — Договор уступки права (цессия).

Этап 1                    Этап 2 Этап 3 Этап 4 Офис агентства Регпалата                                  Офис агентства                                Получение «зеленки»

Подписание ДДУ/ДУП               Регистрация ДДУ/ДУП               Подписание акта приема-передачи               Регистрация права собственности

Документы на государственную регистрацию подаются по адресу:
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85, окно № ______ Время ______________  Дата ________________

Режим работы:
Вторник 08:00 – 20:00
Среда     09:00 – 18:00
Четверг  09:00 – 20:00

Пятница 09:00 — 16:00
Суббота 09:00 — 13:00
Воскресенье, понедельник – выходной.

Дата получения зарегистрированного договора будет указана в
Расписке о приеме документов на государственную регистрацию.
Информацию о готовности документов можно получить на
официальном сайте Росреестра .www.to74.rosreestr.ru

Менеджер по сопровождению сделок в регпалате:    Наталья Маслова     8 922 63-94-924

О завершении строительства и готовности Объекта недвижимости к передаче
мы уведомим Вас письмом, которое вышлем по адресу, указанному в договоре.

Если у Вас возникли сложности со сбором документов, необходимых для проведения государственной регистрации договора, Вы можете 
обратиться к нашему менеджеру:

Анна Кузина     8 932 231-04-47,   Оксана Середкина     8 932 231-04-44

Оригинал паспорта.
Оригинал свидетельства о рождении
+ копия, либо одна нотариально
заверенная копия

Оригинал + копия,
либо одна нотариально заверенная
копия

сделки)

После того, как Вы получили на руки зарегистрированный договор и подписали передаточный акт, Вам необходимо будет подготовить документы и 
передать их на регистрацию права собственности.

Договор участия в долевом строительстве со всеми приложениями.

Паспорт Гражданина РФ (для граждан старше 14 лет).
Свидетельство о рождении (если вы заключаете договор с участием ребенка до 14 лет).

Передаточный акт.
Получить передаточный акт можно в одном из офисов АН «РиэлтСтройком», 
расположенных по адресам:
• ул. Каслинская, д. 5, тел. 731-99-99, доб. 6.
• ул. Братьев Кашириных, д. 152
• мкрн. «Залесье», ул. Еловая, д. 7, кв. 7
Обязательно уточняйте время работы менеджеров по тел. +7 (351) 731-99-99.

Кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Кадастровый паспорт вы заказываете самостоятельно в Многофункциональном центре (МФЦ) по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг (адрес и контактную информацию 
смотрите ниже). Срок подготовки кадастрового паспорта – от 3-х дней. Рекомендуем Вам перед 
обращением в Многофункциональный центр проверить постановкуобъекта недвижимости на учет 

 

наиболее удобным для Вас способом:
• у менеджеров АН «РиэлтСтройком» по тел. 731-99-99 (доб. 6)
• на сайте Кадастровой палаты по Челябинской области
h�ps://osreestr.ru/wps/portal/cc_check_request_status (указав номер заявки).

Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию права собственности (госпошлину оплачивает 
каждый человек, на которого оформляется квартира).
Размеры пошлины и реквизиты для оплаты смотрите на сайте Росреестра www.to74.rosreestr.ru.
Оплатить госпошлину можно в день подачи документов:
• в отделениях Сбербанка России, ЧФ ОАО «СМП Банк»
• в платежных терминалах, расположенных в местах подачи документов на регистрацию.

Оригинал паспорта.
Оригинал свидетельства о рождении
+ копия, либо нотариально
заверенная копия

Оригинал + копия

Закладная (при использовании кредитных средств, например, ипотеки).
Закладную Вам предоставит банк, выдавший кредит.
Для оформления закладной Вам необходимо предоставить в банк:
• Отчет об оценке объекта недвижимости (список оценочных компаний предоставляет банк)
• Страховой полис (виды страхования необходимо согласовать с банком)

Оригинал + прошитая копия

Отчет об оценке объекта недвижимости (при использовании кредитных средств).
Получить отчет об оценке необходимо в оценочной компании.
Список оценочных компаний предоставляет банк, выдавший кредит.
Срок подготовки отчета об оценке – от 3-х дней.

Свидетельство о заключении брака (если собственники состоят в браке) Оригинал + копия

Основной перечень документов, необходимых для регистрации 
права собственности по ДДУ / ДУП (получение «зеленки») (этап 4)

Подать документы на регистрацию права собственности Вам необходимо самостоятельно

При наличии ДУП дополнительно необходимо предоставить:

Договор уступки права требования (цессии)                                                                                                                  Оригинал, прошедший гос. регистрацию

Оригинал (экземпляры всех 
Участников сделки), прошедший
государственную регистрацию,
либо нотариально 
заверенная копия договора 
(при регистрации права
собственности по ДУП)

Оригинал (по количеству всех 

Участников сделки + 1 экземпляр 
для органа, осуществляющего 
регистрацию)

В Регпалату: 
оригинал + копия кадастрового 
паспорта

В МФЦ: 
ДДУ,
паспорт, 
квитанция об оплате + копия,
передаточный акт

Оригинал + прошитая копия

Адреса и график работы регистрирующих органов:
Многофункциональный центр по предоставлению

государственных и муниципальных услуг

г. Челябинск, ул. Труда, д. 164.

Телефон: 211-65-02 (03),

www.mfc74.ru

Режим работы:

Вторник                                  08.00 — 20.00

Среда-суббота                      09.00 — 20.00

Воскресенье, понедельник – выходной.

Отделы приема-выдачи документов и информации Росреестра по г. Челябинску 

(адреса Регпалат):

г. Челябинск, ул. Пограничная, д. 6. (351) 252-20-48

г. Челябинск, ш. Металлургов, д. 35 Б. (351) 726-68-96

г. Челябинск, пр. Победы, д. 303. (351) 792-14-00

г. Челябинск, ул. Елькина, 85. (351) 210-38-38, 210-38-60

(прием ведется только по предварительной записи).

www.to74.rosreestr.ru.

Режим работы:

Вторник 08.00 — 20.00                  Пятница 09.00 — 16.00

Среда     09.00 — 18.00                  Суббота 09.00 — 13.00

Четверг  09.00 — 20.00                  Воскресенье, понедельник – выходной.

Если Вы хотите сэкономить свое время и не желаете самостоятельно заниматься сбором документов и

Стоимость уточняйте по телефону (351) 731-99-99 (доб.6).

 передачей их на регистрацию, 

тогда воспользуйтесь нашей услугой «Оформление зеленки».

+7 (351) 731-99-99 (доб. 6) Мы всегда на связи!
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