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Приложение 2 

Документы для разблокировки ЛБЦ-счета 

(порядок приема документов указан в п. 8 Памятки) 

1. Приобретение по договору купли-продажи: 

 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости с указанием государственной регистрации ипотеки в пользу Займодавца 

(оригинал). В случае электронной регистрации, под оригиналом понимается документ, 

подтвержденный ЭЦП 

 Документы, подтверждающие оплату суммы в размере превышения цены договора над 

суммой жилищного займа  

 Уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации (территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации) о принятом положительном решении об 

удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий  

 Акт приема-передачи квартиры (если квартира передана покупателю); 

2. Приобретение по договору участия в долевом строительстве (уступки прав требований по 

договору участия в долевом строительстве): 

 Выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, с указанием 

государственной регистрации залога (ипотеки) прав требований в пользу Займодавца 

 Документы, подтверждающие оплату застройщику суммы в размере превышения цены 

договора над суммой жилищного займа 

 Уведомление Пенсионного фонда Российской Федерации (территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации) о принятом положительном решении об 

удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий  

2.1. Приобретение по договору участия в долевом строительстве, предусматривающем расчеты 

через счет эскроу: 

 Выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, с указанием 

государственной регистрации залога (ипотеки) прав требований в пользу Займодавца 

 Финансовый документ, подтверждающий поступление на счет эскроу денежных средств в 

размере превышения цены договора участия в долевом строительстве жилого помещения над 

суммой жилищного займа 

 Договор счета эскроу, содержащий условия о возврате жилищного займа в размере, 

указанном в договоре займа, на счет Займодавца, указанный в разделе 7 договора займа, в 

случае расторжения договора счета эскроу по основаниям, предусмотренным п.7 ст.15.5 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации". 

3. Приобретение путем участия в жилищно-строительном кооперативе (ЖСК): 

 Договор паевого взноса 

 Справка о членстве в ЖСК 

 Документы, подтверждающие оплату суммы в размере превышения цены договора над 

суммой жилищного займа 

  Важно: 

В случае использования средств МСК на оплату части стоимости жилого помещения (вне 

зависимости от вида договора и вида счета зачисления средств займа) дополнительно 

предоставляется: 

Оригинал уведомления Пенсионного фонда Российской Федерации (территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации) о принятом положительном решении об 

удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере, указанном в Договоре 

займа. 
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