
Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82 

Примеры лидов, тематика: Консалтинг по вопросу применения 

материнского капитала. 
 

Телефон:79096******, 

ФИО: Лариса 

Описание проблемы: чтобы купить дачу на 

материнский капитал обязательно должно 

быть ижс? 

Комментарий: ожидает звонка специалиста., 

Город: МСК, 

Дата отправки: ****** 

 

 

 

Телефон: 79053******, 

ФИО: Ирина, 

Описание проблемы: у меня вопрос такой как 

к специалисту. Мы купили квартиру супругом 

новую можем ли мы использовать 

материнский капитал на ремонт спасибо, 

Комментарий: ожидает звонка специалиста., 

Город: МСК, 

Дата отправки: ****** 

 

 

 

Телефон: 79250******, 

ФИО: Наталья, 

Описание проблемы: Добрый вечер 

подскажите пожалуйста если я гр. РФ, но моим 

детям положено материнский капитал, но я их 

рожала не в России мне выдавали сертификат 

материнского капитала 

Комментарий: ожидает звонка специалиста  

Город: МСК, 

Дата отправки: ****** 

 

 

 

Телефон: 79259******, 

ФИО: Анна, 

Описание проблемы: Можно- ли получить 

материнский капитал на покупку строительных 

материалов (улучшение жилищных условий) 

без третьих лиц (сами будем делать) 

Комментарий: ожидает звонка., 

Город: МСК, 

Дата отправки: ****** 

 

 

 

Телефон: 79052******, 

ФИО: Евгений. 

Описание проблемы: здравствуйте, вопрос: 

нужно ли выделять долю при покупке 

квартиры с использованием материнского 

капитала страшим детям, которые уже 

совершеннолетние, живут и зарегистрированы 

отдельно? 

Комментарий: ожидает звонка., 

Город: МСК, 

Дата отправки: ****** 

 

 

Телефон: 79850******, 

ФИО: Светлана, 

Описание проблемы Я купила квартиру в 

новом доме с использованием материнского 

капитала, поэтому обязана выделить долю 

каждому члену семьи. Супруг хочет подарить 

свою долю мне. Как будет осуществляться 

процедура дарения этой доли, если квартира 

еще не оформлена в собственность, т. к. дом 

только еще ставиться на кадастровый учет? 

Комментарий: ожидает звонка., 

Город: МСК, 

Дата отправки: ****** 

 

 

Телефон :79100******, 

ФИО: Дмитрий, 

Описание: МО Раменское Интересует 

обналичивание и использование материнского 

капитала. Условия., 

Комментарий: ожидаю звонок специалиста, 

Город: Москва, 

Дата отправки: ****** 

 

 

Телефон :79261******, 

ФИО: Елизавета, 

Описание: интересует обналичить 

материнский капитал, сертификат в наличии 

(на руках) г. Москва, 

Комментарий: ожидаю звонок специалиста, 

Город: Москва, 

Дата отправки: ****** 


