
ПРОСЬБА ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ 1 

*обязательные поля для заполнения 

1 В случае заполнения данного заявления неразборчивым почерком и вследствие некорректного предоставления информации 

Пенсионный фонд Российской Федерации может отказать в выплате. 

Заявление 

о распоряжении средствами (частью средств)  

материнского (семейного) капитала 

 
(фамилия владельца сертификата (в скобках фамилия, которая была при рождении), имя, отчество (при наличии) 

 
 

1. Статус* 
(мать, отец (возникновение права при прекращении права у матери/мужчина – единственный усыновитель), 

ребенок – указать нужное) 

2. Дата рождения 
(число, месяц, год рождения ребенка, являющегося владельцем сертификата) 

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)*  
 

4. Серия и номер сертификата  
 

5. Сертификат выдан  
(кем и когда выдан) 

6. Документ, удостоверяющий личность* 
 

 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

7. Адрес места жительства владельца сертификата* 

 
 

 
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) 

на основании записи в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, места пребывания (если 

предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность), фактического проживания, контактный телефон) 

8. Сведения о представителе владельца сертификата (заемщика)* 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС) 

 
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, контактный телефон) 

9. Документ, удостоверяющий личность представителя*   
 

 
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан) 

10. Документ, подтверждающий полномочия представителя  
 

 
(в случае если не является родственником, необходимо предоставить нотариальную доверенность) 

(наименование, номер документа, кем и когда выдан) 

Прошу направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на: 

а) улучшение жилищных условий _____________________________________________________ 

 

(указать один из видов расходов: уплата первоначального взноса при получении кредита на приобретение жилья, уплата 

первоначального взноса при получении кредита на строительство жилья, погашение основного долга и уплату процентов по 

кредиту на приобретение жилья, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на строительство жилья - указать 

нужное) 

в размере  руб.  коп. 

 
(сумма прописью) 

В соответствии с приложением (приложениями)______________к настоящему заявлению; 
                                                                                   (номер приложения) 
Настоящим заявлением подтверждаю: 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 

 ; 
(указать – не лишалась(ся) (лишалась(ся) 
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умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности и повлекших за 

собой лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), в отношении 

своего ребенка (детей) ; 
(указать – не совершала (не совершал), совершала (совершал) 

решение об отмене усыновления ребенка (детей), в связи с усыновлением которого (которых) 

возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 
 

 ; 
(указать – не принималось (принималось) 

решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка (детей), в связи с 

рождением (усыновлением) которого (которых) возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки,   ; 
(указать – не принималось (принималось) 

решение об отобрании ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого 

(которых) возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 
 

 . 
(указать – не принималось (принималось) 

С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала  

на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства  

Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 1, ознакомлен(а). 
 

 
(подпись заявителя) 

 

Об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, 

реконструированного) с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую 

собственность владельца государственного сертификата, его супруга (супруги), детей (в том 

числе первого, второго и последующих детей) с определением размера долей по соглашению 

проинформирована (ан) __________________________________________. 
                                (подпись заявителя) 

Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в  

заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 
 

предупреждена (предупрежден).  
 (подпись заявителя) 

 

Дополнительные сведения о приобретенном объекте недвижимости:  

Адрес местонахождения*:  

 
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)  

 

Вид собственности*:  

 
(совместная, долевая, частная)  

В случае отрицательного решения о ходе и результатах рассмотрения данного заявления 

информирование происходит по телефону. 

 

номер телефона:  

 

 

Заявление принял 

 
(дата приема заявления) 

 

      
 (должность специалиста)  (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 
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(номер кредитного договора) 

 

 

     

 

(линия отреза) 

Расписка-уведомление (извещение) 

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и документы 

гражданки (гражданина)   
 

 

Принял      
 (дата приема заявления)  (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 

 

Внимание! Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней с момента подачи заявления 

ПФР при необходимости может запросить дополнительные документы для осуществления 

проверки и принятии решения о выплате средств материнского капитала. 

 

При поступлении средств материнского (семейного) капитала, погашение осуществляется как 

основной задолженности по кредиту, так и процентов за пользование кредитом, начисленных 

на момент поступления средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с 

нормативно- правовыми документами Российской Федерации. 

 

При желании сократить срок кредитования, необходимо обратиться в отделение Банка и 

оформить соответствующее заявление. 
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Приложение 1 

к заявлению о распоряжении 

средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

Сведения 

к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала при направлении средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу<1>) 

 

1. Наименование организации-получателя _____________________________________________ 

Банк организации-получателя _______________________________________________________ 

ИНН организации-получателя _______________________________________________________ 

БИК банка организации-получателя __________________________________________________ 

КПП организации-получателя _______________________________________________________ 

Расчетный счет организации-получателя ______________________________________________ 

Корреспондентский счет банка организации-получателя _________________________________ 

КБК/ОКТМО организации-получателя __________________/______________________________ 
                                                                                (указывается при наличии) 

2. Сумма к перечислению* _________________ руб. __ коп. 

3. Договор* ________________________________________________________________________ 
                        (наименование договора, номер, дата) 

__________________________________________________________________________________ 
(дата получения средств по кредитному договору) 

4. Документ, подтверждающий право на объект* ________________________________________ 
                                                                                         (наименование, номер, дата) 

5. Информация об объекте: кадастровый (условный) номер* ______________________________ 

Вид объекта* ______________________________________________________________________ 
                                 (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната) 

Адрес объекта* ____________________________________________________________________ 
                    (область, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

6. Документ, подтверждающий  право  на  проведение работ по строительству 

(реконструкции) объекта ____________________________________________________________ 
                                                                (наименование документа, номер, дата) 
7. Документ, подтверждающий право на земельный участок ______________________________ 
                                                                                                                                                (наименование документа, дата, номер) 

__________________________________________________________________________________ 

8. Информация о земельном участке: кадастровый (условный) номер _______________________ 

категория земель ___________________________________________________________________ 

площадь __________________________________________________________________________ 

адрес _____________________________________________________________________________ 
                                          (область, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

9. Номер закладной ________________ номер ссудного счета ___________________________ 

10.Фамилия, имя, отчество (при наличии) супруга(и) владельца сертификата*<2> 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

______________     _______________________     ____________________________ 

    (дата)           (подпись заявителя)              (ФИО заявителя) 

 

-------------------------------- 
<1> Далее - организация-получатель. 

<2> Заполняется, если договор заключен не владельцем сертификата. 
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Приложение 2 

к заявлению о распоряжении 

средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 

Сведения 

к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала при направлении средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу<1>) 

 

1. Наименование организации-получателя* _____________________________________________ 

Банк организации-получателя* _______________________________________________________ 

ИНН организации-получателя* _______________________________________________________ 

БИК банка организации-получателя* __________________________________________________ 

КПП организации-получателя* _______________________________________________________ 

Расчетный счет организации-получателя* ______________________________________________ 

Корреспондентский счет банка организации-получателя* _________________________________ 

КБК/ОКТМО организации-получателя __________________/______________________________ 
                                                                                (указывается при наличии) 

2. Сумма к перечислению* _________________ руб. __ коп. 

3. Договор* ________________________________________________________________________ 
                        (наименование договора, номер, дата) 

__________________________________________________________________________________ 
(дата получения средств по кредитному договору) 

4. Документ, подтверждающий право на объект* ________________________________________ 
                                                                                         (наименование, номер, дата) 

5. Информация об объекте: кадастровый (условный) номер* ______________________________ 

Вид объекта* ______________________________________________________________________ 
                                 (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната) 

Адрес объекта* ____________________________________________________________________ 
                    (область, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

6. Документ, подтверждающий  право  на  проведение работ по строительству 

(реконструкции) объекта ____________________________________________________________ 
                                                                (наименование документа, номер, дата) 
7. Документ, подтверждающий право на земельный участок ______________________________ 
                                                                                                                                                (наименование документа, дата, номер) 

__________________________________________________________________________________ 

8. Информация о земельном участке: кадастровый (условный) номер _______________________ 

категория земель ___________________________________________________________________ 

площадь __________________________________________________________________________ 

адрес _____________________________________________________________________________ 
                                          (область, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

9. Номер закладной ________________ номер ссудного счета ___________________________ 

10.Фамилия, имя, отчество (при наличии) супруга(и) владельца сертификата*<2> 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

______________     _______________________     ____________________________ 

    (дата)           (подпись заявителя)              (ФИО заявителя) 

 

-------------------------------- 
<1> Далее - организация-получатель. 

<2> Заполняется, если договор заключен не владельцем сертификата. 
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Приложение 3 

к заявлению о распоряжении 

средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала 
 

 

Сведения 

к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала при направлении средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий (при их перечислении физическому лицу<1>) 

 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) получателя* __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Банк получателя*___________________________________________________________________ 

ИНН банка получателя*_____________________________________________________________ 

БИК банка получателя* _____________________________________________________________ 

КПП банка получателя* _____________________________________________________________ 

Корреспондентский счет банка получателя* ____________________________________________ 

Номер банковского счета получателя* _________________________________________________ 

2. Сумма к перечислению* ______________________________________ руб. __ коп. 

3. Договор* ____________________________________________ ___________________________ 
                                                      (наименование, номер, дата) 

4. Документ, подтверждающий право на объект* ________________________________________ 
                                                                                                    (наименование, номер, дата) 
5. Информация об объекте: кадастровый (условный) номер* ______________________________ 

Наименование* ____________________________________________________________________ 
                                                (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната) 

Адрес объекта* ____________________________________________________________________ 
                                  (область, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

6. Документ, подтверждающий право на земельный участок ______________________________ 
                                                                                                               (наименование, номер, дата) 

7. Информация о земельном участке: кадастровый (условный) номер _______________________ 

категория земель ___________________________________________________________________ 

площадь __________________________________________________________________________ 

адрес _____________________________________________________________________________ 
              (область, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

8. Документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству 

(реконструкции) объекта ____________________________________________________________ 
                                                                     (наименование, номер, дата) 

9. Акт освидетельствования выполненных работ _______________ _________________________ 
                                                                                                    (номер)         (дата) 
10. Фамилия, имя, отчество (при наличии) супруга (и) владельца 

Сертификата*<2> 

_____________________________________________________________________ 

 

______________     _______________________     ____________________________ 

    (дата)           (подпись заявителя)              (ФИО заявителя) 

 

-------------------------------- 
<1> Далее - получатель. 

<2> Заполняется, если договор заключен не владельцем сертификата. 

Примечание. Сведения заполняются на каждого получателя отдельно. 

 

 

 

 


