
Общие требования к объектам недвижимости, передаваемым в залог Банку 
 

Общие 

требования 

При приобретении Квартиры на первичном рынке по ДДУ/Договору уступки прав по ДДУ 
 Объект строительства и Застройщик должны быть аккредитованы Банком; 

 Продавец – юридическое лицо (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его 

управляющей компании). 

При приобретении Квартиры у юридического лица по Договору купли-продажи, а также 

при рефинансировании кредита, ранее предоставленного на приобретение Квартиры  

на первичном рынке по ДДУ/Договору уступки по ДДУ/Договору купли-продажи 

Минимальные требования к зданию, в котором находится объект недвижимости: 

 должно быть капитальным, иметь бетонный, каменный или кирпичный фундамент; 

 должно иметь смешанные, металлические или железобетонные перекрытия 

(за исключением индивидуальных жилых домов с земельным участком); 

 здание должно иметь блочные, панельные, кирпичные или монолитные стены; 
 не должно находиться в аварийном состоянии; 

 процент износа здания не более 70%1; 

 не должно состоять на учете по постановке на капитальный ремонт, снос или реконструкцию 

с отселением, участию в программе реновации. 

Минимальные требования к объекту недвижимости: 

 Местонахождение объекта недвижимости – регион присутствия Банковской группы ЗЕНИТ, 

за исключением закрытого административно-территориального образования (ЗАТО); 

 Объект недвижимости должен быть свободен от ограничений (обременений) прав в пользу 

третьих лиц, за исключением 

 аренды на срок до 11 мес. включительно либо аренды на срок до 2 лет включительно 

при условии соответствия арендной ставки рыночным условиям2 
 аренды на любой срок при условии наличия в договоре аренды условия о возможности 

расторжения договора аренды по требованию арендодателя 
 залога в пользу Банка по обязательствам заемщика/созаемщика3 

 Объект недвижимости должен принадлежать Залогодателю на праве 100% собственности (за 

исключением земельных участков в аренде, на которых расположены здания или сооружения, 

при условии оформления права аренды на срок, превышающий срок кредитования); 

 Залог здания или сооружения допускается только с одновременным залогом по тому же 

договору принадлежащего Залогодателю земельного участка, на котором здание или 

сооружение расположено, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого 

земельного участка; 

 Не расположен на территории г. Севастополя и Автономной Республики Крым. 

Банк не принимает в залог Квартиры, расположенные в многоквартирных домах:  

 барачного типа; 

 типа «общежития»; 

 с внешними деревянными стенами; 

 «хрущевках» (5-этажных домах панельного типа), расположенных в г. Москве; 

 этажностью 2 и менее этажей (для домов до 2000 года постройки); 

  с деревянными перекрытиями. 

Банк не принимает в залог Квартиры, Комнаты и другие помещения жилого назначения: 

 в которых зарегистрированы на постоянной основе физические лица, ранее отказавшиеся от 

приватизации данного объекта недвижимости 
Квартира  Наличие отдельных от других квартир кухни и санузла; 

 Подключение к центральным системам электроснабжения, канализации, холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению (за исключением случаев установления газовых 

колонок), центральной или индивидуальной (за счет газа) системе отопления; 

 Расположение на надземных этажах; 

 Исправное состояние входной двери, окон и крыши (для квартир на последних этажах); 

 Банк не принимает в залог Квартиры с несогласованными в установленном порядке 

перепланировками следующего типа:  

 полный или частичный снос несущих конструкций (в том числе демонтаж части внешней 

стены под оконным блоком в панельных домах); 

 устройство или закладка оконных блоков; 

                                                           
1 Износ здания определяется расчетным путем на основании типичного срока экономической жизни (службы) здания: 

- для панельных домов – 100 лет, 

- для кирпичных домов – 120 лет, 

- для монолитных домов – 150 лет. 
2 Решение о соответствии арендной ставки рыночным условиям принимается Банком 
3 Не допускается предшествующий/последующий залог в пользу Банка по обязательствам третьего лица. 



 устройство проемов в перекрытиях; 

 установка камина (кроме жилых помещений, расположенных на последнем этаже 

здания); 

 полный перенос санузла/кухни в жилое помещение или летние помещения (балкон, 

лоджия и т.п.); 

 Банк принимает в залог Квартиры с несогласованными в установленном порядке 

перепланировками следующего типа: 

 объединение помещения с лоджией или балконом за счет частичного сноса оконно-

дверного блока (за исключением объединения помещения с лоджией/балконом без 

выноса систем отопления на территорию лоджии/балкона за счет частичного или 

полного демонтажа оконно-дверного блока, а также без частичного или полного 

демонтажа части внешней стены под оконным блоком); 

 обустройство кухни на площади санузлов и/или санузлов на площади кухни, в том числе 

с частичным занятием площади жилых помещений / летних помещений (балкон, лоджия 

и т.п.); 

 объединение (полный или частичный снос перегородки) комнаты с кухней, в которой 

стоит газовая плита, в однокомнатных квартирах при отсутствии ширмы, разделяющей 

кухню с комнатой; 

 включение помещений общего пользования здания в общую площадь квартиры4 (без 

договора аренды помещений общего пользования или иного правоустанавливающего 

или разрешающего документа); 

 изменение конструкции вентиляционных коробов, ликвидация, уменьшение сечения 

каналов вентиляции (кроме жилых помещений, расположенных на первом этаже, ниже 

которого расположен технический этаж); 

 изменение, очевидно ухудшающее условия эксплуатации и проживания граждан, если в 

результате перепланировки образуется комната жилой площадью менее 9 кв. м или 

шириной менее 2,5 м; 

 увеличение подсобной площади за счет жилой; 

 перенос систем отопления на площади летних помещений (балкон, лоджия и т.п.); 

 отсутствие в жилом помещении источника естественного освещения в результате 

перепланировки 
 

Окончательное решение о соответствии Объекта недвижимости требованиям принимается 

Банком. 

 

                                                           
4 Без учета присоединенной площади в стоимости квартиры, если изменения не нарушают целостность несущих/фасадных 

конструкций здания. 


