
 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ КЛИЕНТОВ ПАО БАНК ЗЕНИТ И СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ НАШЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО БЫЛО МАКСИМАЛЬНО УДОБНО ДЛЯ ВАС! 

 

 

Список документов по приобретаемой 

квартире/комнате 

1. Заявление-анкета Продавца (на каждого собственника). 

2. Выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

3. Документы, на основании которых произведена государственная регистрация права собственности 

(договор купли-продажи, мены, договор уступки и т.п.). 

4. Передаточный акт (при наличии). 

5. Копия финансового лицевого счета. 

6. Кадастровый паспорт и технический паспорт помещения/поэтажный план и экспликация на 

квартиру/комнату (срок действия - 5 лет). 

7. Выписка из «домовой книги» (при необходимости расширенная выписка). 

8. Копия общегражданского паспорта продавца(ов)* квартиры/комнаты/доли** (все страницы). 

9. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам по квартире/комнате (доле). 

10. Нотариально удостоверенное согласие супруга Заемщика на приобретение квартиры/комнаты (доли) и 

последующий залог в пользу ПАО Банк ЗЕНИТ, либо нотариально удостоверенное заявление Заемщика о 

том, что он на момент приобретения недвижимого имущества в браке не состоит. 

11. Нотариально удостоверенное согласие супруга Залогодателя на залог в пользу ПАО Банк ЗЕНИТ 

квартиры/комнаты (доли) (в случае, если квартира/комната (доля) приобретена во время брака), или 

заявление Залогодателя о том, что на момент приобретения квартиры/комнаты (доли) в браке не состоял. 

12. Нотариально удостоверенное согласие супруга продавца на продажу квартиры/комнаты (доли) (в 

случае, если квартира/комната (доля) приобретена во время брака), или заявление продавца о том, что на 

момент приобретения квартиры/комнаты (доли) в браке не состоял. 

13. Разрешение органов опеки и попечительства при передаче в залог квартиры/комнаты (доли), 

собственником (сособственником) которой является несовершеннолетний ребенок, а также граждане, 

ограниченные судом в дееспособности. 

14. Разрешение органов опеки и попечительства на продажу квартиры/комнаты (доли), собственниками 

(сособственниками) которой являются несовершеннолетние дети, а также граждане, ограниченные судом в 

дееспособности. 

15. Отчет об оценке рыночной стоимости квартиры/комнаты (доли). 

16. Для комнаты (доли): нотариально удостоверенный отказ соседей по квартире коммунального заселения 

от права преимущественного приобретения комнаты (доли). 

 

Примечание: в зависимости от индивидуальных особенностей Ипотечной кредитной сделки указанный 

список документов может быть сокращен или расширен. 

*В случае, если продавцом является лицо до 14 лет – свидетельство о рождении, старше 14 лет – паспорт 

гражданина РФ (для граждан Российской Федерации) или иной документ удостоверяющий личность (для 
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иностранного гражданина). Документ, составленный на иностранном языке, должен быть переведен на 

русский язык, перевод должен быть заверен нотариально. 

В случае, если продавцом является лицо старше 65 лет (для граждан Российской Федерации), необходимо 

предоставление справки из психоневрологического диспансера (ПНД) о том, что продавец в ПНД не 

обращался и на учете не состоит, или копию водительского удостоверения. Для иностранного гражданина 

возрастом старше 65 лет предоставление указанных документов не требуется. 

**Понятие «Доля в праве собственности на общее имущество в квартире» применяется для Санкт-

Петербурга для определения комнат. 


