СПРАВКА
лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения
по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа,
о размерах оставшейся неуплаченной суммы по договору купли-продажи*
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспортные данные_______________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________,
являясь продавцом жилого помещения, находящего по адресу: __________________________
________________________________________________________________________________
(адрес указывается в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации права собственности на жилое помещение)
_______________________________________________________________________________________________________________________

подтверждаю, что настоящая справка выдана_________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспортные данные_______________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________________,

о том, что он(а) является покупателем указанного жилого помещения
на основании договора купли-продажи от «_____»________________20________года,
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от « ____________» _______________ 20 ____ года.
Номер регистрации________________________________________________________

и размер оставшейся неуплаченной суммы по указанному договору куплипродажи по состоянию на «______»___________20_______года составляет
_______________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

_______________________________________________________рублей_________коп.
Справка выдана для представления в управление социальной политики.

Реквизиты для перечисления средств материнского (семейного) капитала:
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Банка)

________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес:__________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________
ИНН_____________________КПП___________________БИК____________________
Корреспондентский счет:___________________________________________________
в______________________________________________________________________
Расчетный счет: №_________________________________________________________
Об
обстоятельствах,
влекущих
изменение
размера
оставшейся
неуплаченной суммы по указанному договору купли-продажи, обязуюсь в
течение трех дней сообщить_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование управления социальной политики)

«________»____________________________20_________

_______________________ ___________________________________________
( подпись)
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________________________________________________

* Справка о размере оставшейся неуплаченной суммы по договору купли-продажи
(далее - справка) составляется лицом, осуществляющим отчуждение жилого помещения, в
которой в обязательном порядке указываются: паспортные данные и адрес проживания лица,
осуществляющего отчуждение жилого помещения; адрес местонахождения отчуждаемого
жилого помещения; паспортные данные лица, получившего сертификат; реквизиты кредитной
организации и номер счета для перечисления средств в счет уплаты цены договора куплипродажи жилого помещения.
В случае когда отчуждение жилого помещения осуществляется несколькими лицами,
справка составляется каждым лицом, осуществляющим отчуждение жилого помещения, с
указанием соответствующих реквизитов кредитной организации для перечисления средств. В
случае когда стороной сделки по отчуждению жилого помещения является
несовершеннолетний, справка заполняется его родителем (законным представителем) в
соответствии с предварительным разрешением органа опеки и попечительства на совершение
сделки по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего.

