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Документы

Индивидуальная 
собственность 

Паспорт:
 · 2 и 3 страницы паспорта (основной разворот)
 · разворот с регистрацией
 · разворот с семейным положением

СНИЛС

ИНН

Не состоит в браке:
дополнительных нотариальных документов не требуется

Состоит в браке: 
 ·  брачный договор, заверенный электронной подписью 

нотариуса в формате .sig
 ·  при отсутствии брачного договора необходимо согласие 

супруга*(и), заверенное электронной подписью 
нотариуса в формате .sig, или отказ от предоставления 
нотариата. шаблон согласия можно скачать по ссылке. 
шаблон отказа можно скачать здесь.

Нотариат

Важно:
Если вы приобретаете по договору купли-продажи (ДКП), 
то требуется предоставить брачный договор или согласие 
супруга(-и). Предоставленный документ должен быть заверен 
электронной подписью нотариуса в формате .pdf+.sig 
Отказ от предоставления нотариата невозможен.

Остались вопросы? 
Задайте их в чате

Требования к документам для граждан РФ

*  Согласно Семейному кодексу РФ ст.35 п.3 для покупки недвижимости в браке 
необходимо согласие супруга или супруги. Без этого согласия или при отказе 
по шаблону выше в случае конфликта между супругами расторжение сделки 
возможно только в течение года после получения права собственности. 
При этом затраты будут возмещены без учёта процентов по ипотеке и прочих 
расходов.возмещены без учёта процентов по ипотеке и прочих расходов.

http://2.db-estate.cdn.pik-service.ru/attachment_pikru/0/1fc9e2f0-cf8f-e008-d868-0e871c376751/file_b385e4f516d8a197008eb7ab6e186246.pdf
http://1.db-estate.cdn.pik-service.ru/attachment_pikru/0/9edddb86-dc28-11e7-ac2a-001ec9d8c6a2/otkaz_cd06c09a6e4254580be0ee5398fe5c2e.pdf


Паспорт каждого участника сделки:
 · 2 и 3 страницы паспорта (основной разворот)
 · разворот с регистрацией
 · разворот с семейным положением

СНИЛС каждого участника сделки

ИНН каждого участника сделки

Свидетельство о браке
заверенный документ в формате .pdf

Общая совместная 
собственность 
Супруги без брачного 
договора

Требования к документам для граждан РФ

Документы

Нотариат

Важно:
Если вы приобретаете по договору купли-продажи (ДКП), 
то требуется предоставить свидетельство о браке, заверенное 
электронной подписью нотариуса в формате .pdf+.sig

Остались вопросы? 
Задайте их в чате



Долевая собственность
Остальные лица 
или супруги с брачным 
договором

Не состоит в браке
дополнительных нотариальных документов не требуется

Участник (и) состоит (ят) в браке, супруг (а) 
не участвует в сделке

 ·  брачный договор, заверенный электронной подписью 
нотариуса в формате .sig

 ·  при отсутствии брачного договора необходимо согласие 
супруга*(и), заверенное электронной подписью нотариуса 
в формате .sig, или отказ от предоставления нотариата. 
шаблон согласия можно скачать по ссылке. 
шаблон отказа можно скачать здесь.

Паспорт каждого участника сделки:
 · 2 и 3 страницы паспорта (основной разворот)
 · разворот с регистрацией
 · разворот с семейным положением

СНИЛС каждого участника сделки

ИНН каждого участника сделки

*  Согласно Семейному кодексу РФ ст.35 п.3 для покупки недвижимости в браке 
необходимо согласие супруга или супруги. Без этого согласия или при отказе 
по шаблону выше в случае конфликта между супругами расторжение сделки 
возможно только в течение года после получения права собственности. 
При этом затраты будут возмещены без учёта процентов по ипотеке и прочих 
расходов.возмещены без учёта процентов по ипотеке и прочих расходов.

Участник (и) состоит (ят) в браке, супруг (а) 
участвует в сделке

 · свидетельство о браке в формате .pdf
 ·  брачный договор, заверенный электронной подписью 

нотариуса в формате .sig

Требования к документам для граждан РФ

Документы

Нотариат

Важно:
Если вы приобретаете по договору купли-продажи (ДКП) 
без супруга, то требуется предоставить брачный договор 
или согласие супруга(-и). Предоставленный документ должен быть 
заверен электронной подписью нотариуса в формате .pdf+.sig 
Отказ от предоставления нотариата невозможен. Если супруг 
участвует в сделке, то заверить электронной подписью нотариуса 
необходимо свидетельство о браке.

Остались вопросы? 
Задайте их в чате

http://2.db-estate.cdn.pik-service.ru/attachment_pikru/0/1fc9e2f0-cf8f-e008-d868-0e871c376751/file_b385e4f516d8a197008eb7ab6e186246.pdf
http://1.db-estate.cdn.pik-service.ru/attachment_pikru/0/9edddb86-dc28-11e7-ac2a-001ec9d8c6a2/otkaz_cd06c09a6e4254580be0ee5398fe5c2e.pdf

