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.

ПАМЯТКА КЛИЕНТА
Договор купли-продажи
(Далее по тексту ДКП)

Основной перечень документов, необходимых
для регистрации ДКП

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

Договор купли-продажи недвижимости.
Договор Вам выдаст ваш менеджер в офисе АН «РиэлтСтройком».

Оригинал (по количеству Покупателей)

Акт приема-передачи.
Акт приема-передачи Вам предоставит менеджер в офисе АН «РиэлтСтройком».

Оригинал (по количеству Покупателей)

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

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

Свидетельство о заключении брака (если вы заключаете договор на обоих супругов).

Оригинал + копия,
либо одна нотариально заверенная
копия

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 Банка «Снежинский»/кассе Банка «Уралсиб»
(г. Челябинск, ул. Елькина, 85)

Оригинал + копия

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

Оригинал + прошитая 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.

Оригинал + прошитая копия

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

Оригинал + копия,
либо одна нотариально заверенная
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.

Документы на государственную регистрацию подаются по адресу:
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85, окно № ______ Время ______________ Дата ________________
Менеджер по сопровождению сделок в регпалате: Наталья Маслова 8 922 63-94-924
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.

Если у Вас возникли сложности со сбором документов, необходимых для проведения государственной регистрации
договора или Вам необходимо уведомить об изменении паспортных данных (фамилия, адрес регистрации и т.д.),
получить справку о полной оплате по договору, задать вопросы по текущим платежам (при заключении договора с
рассрочкой платежа) обращайтесь к специалистам отдела сопровождения сделок:
Анна Кузина

8 932 231-04-47, Оксана Середкина

+7 (351) 731-99-99 (доб. 6)

8 932 231-04-44

Мы всегда на связи!

