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Форма Жилищного сертификата

Министерство финансов Российской Федерации

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ-СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СУБСИДИИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Серия __________ N _______________
N по списку ____________

Выдан   в  соответствии   с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  22  мая  2002  г.  N    336 "Об утверждении Положения о
содействии  переселению граждан в рамках пилотного проекта социального
реструктурирования  районов  Крайнего  Севера" Приказ Минфина России о
выпуске сертификатов (дата номер) ___ ______ ____ ______

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Настоящий  сертификат  является основанием для открытия его владельцем
или  его уполномоченным представителем блокированного целевого счета в
банке.
Настоящим сертификатом удостоверяется, что
______________________________________________________________________
(ФИО владельца сертификата)

______ _________________ ________
(дата рождения)

______________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего
личность владельца, кем и когда выдан)

и указанные ниже лица:
______________________________________________
(ФИО)

______________________________________________
(ФИО)

______________________________________________
(ФИО)

(всего ___ чел., включая владельца сертификата)
постоянно зарегистрированные по адресу
______________________________________________________________________
являются  получателями  безвозмездной  субсидии на приобретение жилого
помещения.
Размер жилищной субсидии составляет
_________ (____________________________________________) долларов США.
(цифрами)                 (прописью)

Сумма   жилищной   субсидии   к  оплате  (в  рублях,   зачисляемая  на
блокированный   целевой  счет  владельца  сертификата)  рассчитывается
филиалом банка по месту приобретения жилья по официальному курсу Банка
России  рубля  к доллару  США на дату открытия блокированного целевого
счета.

Сертификат выдан

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Сертификат/36076


______________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального
образования, выдавшей сертификат)

Дата выдачи сертификата _____ ______________________ ______
Дата окончания срока действия сертификата _____ _____________ ____
_____________________________________ ________________ __________ М.П.
(должность сотрудника            (ФИО)       (подпись)
администрации муниципального
образования)

Срок действия сертификата продлен до _____ _________________ _____
_____________________________________ ________________ __________ М.П.
(должность сотрудника            (ФИО)       (подпись)
администрации муниципального
образования)

Оборотная сторона

ОТМЕТКА О СДАЧЕ ЖИЛЬЯ
(заполняется администрацией муниципального образования)

Владелец  настоящего  сертификата  и лица,   указанные  в сертификате,
выполнили   необходимые   процедуры  по  сдаче  жилья  в муниципальном
образовании

________ _________________________________ _____________ _________ М.П.
(дата)         (должность сотрудника          (ФИО)     (подпись)
администрации муниципального
образования)

СУММА ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ К ОПЛАТЕ
(заполняется филиалом банка по месту приобретения жилья)

Дата открытия блокированного целевого счета ____ ________________ ____
Курс ЦБ РФ на дату открытия  блокированного  целевого  счета  ________
(руб. за долл. США)
Сумма   жилищной   субсидии   к оплате  (в  рублях  на  дату  открытия
блокированного целевого счета)
__________ (__________________________________________________) рублей
(цифрами)                     (прописью)

__ ______ ____ __________________________ _____________ _________ М.П.
(дата)          (должность сотрудника      (ФИО)     (подпись)
банка)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется филиалом банка по месту приобретения жилья)

Сведения  о  договоре,  на  основании  которого  производится  оплата:
Продавец жилья
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата подписания ____ ___________ ____ N ______________________________
Наименование  органа,   осуществившего   государственную   регистрацию
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата государственной  регистрации __ ____________ ____ Регистрационный
N _____________
Стоимость жилого помещения по договору
_________ (___________________________________________________) рублей
(цифрами)                      (прописью)

Сумма жилищной субсидии, перечисленной на счет продавца жилья
_________ (___________________________________________________) рублей
(цифрами)                     (прописью)



Дата оплаты жилья __ __________________ _____
__ ________ ____ ________________________ _____________ _________ М.П.
(дата)         (должность сотрудника      (ФИО)     (подпись)
банка)

Министерство финансов Российской Федерации

КОРЕШОК
ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА-СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СУБСИДИИ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Серия __________ N _______________
N по списку ____________

Выдан   в  соответствии   с  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  22  мая  2002  г.  N    336 "Об утверждении Положения о
содействии  переселению граждан в рамках пилотного проекта социального
реструктурирования  районов  Крайнего  Севера" Приказ Минфина России о
выпуске сертификатов (дата номер) ________ ______ ____ ______

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

___________________________________________
(ФИО владельца сертификата)

______ _________________ ________
(дата рождения)

______________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего
личность владельца, кем и когда выдан)

и указанные ниже лица:
______________________________________________
(ФИО)

______________________________________________
(ФИО)

______________________________________________
(ФИО)

(всего ___ чел., включая владельца сертификата)
постоянно     зарегистрированные               по               адресу
______________________________________________________________________
являются  получателями  безвозмездной  субсидии на приобретение жилого
помещения.
Размер жилищной субсидии составляет
_________ (____________________________________________) долларов США.
(цифрами)                   (прописью)

Сумма   жилищной   субсидии   к  оплате  (в  рублях,   зачисляемая  на
блокированный   целевой  счет  владельца  сертификата)  рассчитывается
филиалом Банка по месту приобретения жилья по официальному курсу Банка
России  рубля  к доллару  США на дату открытия блокированного целевого
счета.

Сертификат                                                       выдан
______________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального



образования, выдавшей сертификат)

Дата выдачи сертификата _____ ______________________ ______
Дата окончания срока действия сертификата _____ _____________ ____
_____________________________________ ________________ __________ М.П.
(должность сотрудника                 (ФИО)       (подпись)
администрации муниципального
образования)
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