
Минимальные требования Банка, предъявляемые к предмету залога
Предмет залога должен:

 иметь отдельную от других квартир или домов кухню и санузел (ванная комната и туалет);
 быть подключенным к центральным (городским) системам газо-, электроснабжения, холодному и

горячему водоснабжению, канализации, центральной системе отопления, обеспечивающей подачу
тепла на всю площадь жилого помещения, либо иметь автономную систему водо- и теплообеспечения;

 удовлетворять санитарно-техническим нормам по обеспечению здоровья и безопасности жильцов;
 соответствовать поэтажному плану ОТИ (не иметь незарегистрированных в установленном

действующим законодательством порядке перепланировок или переоборудований);
 располагаться на надземных этажах при отметке пола помещений не ниже уровня отметки земли;
 иметь не менее 3-х объектов-аналогов, расположенных в том же населенном пункте, что и объект

оценки, если объект оценки расположен в таких административно-территориальных единицах, как
деревня, станция, платформа.

 иметь не менее 1-го объекта-аналога, расположенного в том же населенном пункте, что и объект
оценки, и не менее 2 объектов-аналогов, расположенных в близлежащих населенных пунктах на
расстоянии не более 5 километров от объекта оценки, если объект оценки расположен в населенном
пункте, отличном от деревни, станции, платформы.

В случае отсутствия в квартире отдельной кухни, данный объект может быть принят в качестве залога при
выполнении следующих условий:
 наличие отдельного от других квартир санузла (ванная комната и туалет или совмещенный санузел);
 подключение к центральным (городским) системам электроснабжения, холодному водоснабжению,

канализации, центральной системе отопления либо автономную систему водо- и теплообеспечения;
 наличие зоны для приготовления пищи (установление второй раковины необязательно);
 в соответствии с представленными правоустанавливающими документами данный предмет залога

должен иметь статус «квартира».
Допустимо:
 установка раковины и электрической плиты на площади коридора;
 установка электрической плиты на площади жилого помещения без выноса мокрых точек.

Минимальные требования Банка, предъявляемые к зданию,
в котором расположен предмет залога

Здание, в котором расположен предмет залога, должно:
 не находиться в аварийном состоянии;
 иметь физический износ не более 60% включительно;
 не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт, снос или реконструкцию с

отселением;
 иметь не менее 2-х этажей (для всех типов домов);
 не иметь материал стен/перегородок – дерево (брус).
Предметом залога по ипотечному кредиту может являться только тот объект недвижимости, который
соответствует минимальным требованиям Банка.


