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Требования  и перечень документов по Предмету ипотеки 
по программе «СМП Новые метры»  
 
Предмет ипотеки (залога): 

 Квартира1 (в том числе, таунхаус, указанный в ЕГРН как квартира) 

 Апартаменты в жилом многоквартирном доме/многофункциональном комплексе. 

 Жилая недвижимость с земельным участком/правами аренды на земельный участок. 

 

Требования к Предмету ипотеки: 

1. В отношении Предмета ипотеки: 

 не зарегистрировано ограничений прав или обременений и обременения 

(доверительное управление), в случае если собственником является Закрытый паевой 

инвестиционный фонд, 

 отсутствуют заявленные в судебном порядке права требования, 

 отсутствуют сведения о возражении в отношении зарегистрированного права,  сведения 

о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и 

муниципальных нужд, правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 

прекращения права).  

2. Заемщику и Залогодателю не известны обстоятельства, на основании которых третьи лица в 

будущем могут предъявить и суд удовлетворить требования о признании за ними права 

собственности или иных прав на Предмет ипотеки, иски об изъятии (истребовании) или об 

обременении Предмета ипотеки либо иные требования, удовлетворение которых может повлечь 

прекращение права собственности Залогодателя на Предмет ипотеки (подтверждается 

письменным заявлением Заемщика и Залогодателя). 

3. Право собственности продавца/Залогодателя на Предмет ипотеки должно быть 

зарегистрировано в установленном порядке и подтверждено соответствующими документами, 

оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

(правоустанавливающими документами). 

4. Стоимость Предмета ипотеки (залога) подтверждается Отчетом об оценке, составленным 

независимым Оценщиком/оценочной компанией, одобренной Банком в соответствии с едиными 

для оценщиков/оценочных компаний требованиями Банка и действующим законодательством РФ. 

5. Сделки между близкими родственниками возможны, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии выдачи  кредита: 

 после государственной регистрации права собственности на приобретаемую 

недвижимость и при осуществлении безналичных расчетов между Заемщиками и 

продавцом 

либо 

 до государственной регистрации права собственности на приобретаемую 

недвижимость и аккредитивной формы расчетов. 

 

 

                                                           
1
 Комнаты и доли не могут являться предметом ипотеки. 
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Требования к передаваемой в залог недвижимости (квартира/апартаменты): 

1. Предмет ипотеки (залога) должен находиться не более 100 км от города, в котором 

располагается подразделение Банковской группы АО «СМП Банк». 

 2. Предмет ипотеки должен быть подключен к электрическим, паровым или газовым системам 

отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю общую площадь, либо иметь автономную 

систему жизнеобеспечения. 

3. Предмет ипотеки должен иметь исправное состояние сантехнического оборудования, 

дверей и окон. 

4. В случае передачи в залог вновь построенного недвижимого имущества допускается 

отсутствие санитарно-технического оборудования, внутренней отделки и входной двери при 

условии оценки Предмета ипотеки Оценщиком как объекта, имеющего среднюю либо высокую 

степень ликвидности. 

5. Предмет ипотеки должен иметь отдельную от других квартир/апартаментов кухню и 

санитарный узел. 

 

Требования к многоквартирному жилому дому/ многофункциональному комплексу, в 
котором расположена передаваемая в залог квартира/апартаменты: 

Многоквартирный жилой дом/многофункциональный комплекс, в котором расположен Предмет 

ипотеки – Квартира/Апартаменты, должен отвечать следующим требованиям: 

1. иметь не менее 2-х этажей; 

2. иметь материал стен – любой, за исключением дерева; 

3. иметь железобетонные перекрытия либо перекрытия смешанного типа; 

4. не состоять на учете по постановке на снос/капитальный ремонт, реконструкцию с 

отселением, в соответствии с отчетом об оценке (при наличии данных); 

5. физический износ здания должен быть менее 60% в соответствии с отчетом об оценке. 

Требования к передаваемому в залог жилому дому с земельным участком: 

1. Предмет ипотеки (залога) должен находиться на территории Российской Федерации,  в 

пределах 100 км от границ городов, в котором располагается подразделение Банковской группы 

АО «СМП Банк». 

2. Право собственности продавца/Залогодателя должно быть зарегистрировано в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав как на основной объект недвижимости 

(которым должно быть завершенное строительством здание), так и на все дополнительные объекты 

недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (хозяйственные постройки, беседки, 

гаражи и т.д.); 

3. Должен иметь перекрытия, стены (ограждающие и несущие конструкции), кровлю, 

заполненные дверные и оконные проемы; 

4. Должен быть оборудован санитарным узлом внутри дома; 

5. Материал фундамента может быть бетонный, каменный или кирпичный; 

6. Основным строительным материалом стен жилого дома должен быть бетон, кирпич, или 

строительные блоки, древесина (клееный брус или бревно) (с возможной комбинацией указанных 

материалов), а также по технологии каркаса с применением современных теплоизоляционных 

материалов; 
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7. Должен быть подключен к действующим электрическим сетям, паровым, газовым, или 

электрическим системам отопления, к системе круглогодичного холодного водоснабжения. 

Информация о наличии инженерных коммуникаций должна содержаться в Отчете об оценочной 

стоимости жилого дома с прилегающим участком. 

8. Должен быть пригоден для круглогодичного проживания (назначение – жилое). 

 

Требования к передаваемому в залог земельному участку, на котором находится 
Предмет ипотеки:  

1. Земельный участок должен принадлежать: 

 для таунхауса - к категории «земли населенных пунктов»; 

 для жилого дома - категория и разрешенное использование земельного участка не должны 

исключать строительство указанных объектов недвижимости на нем (должен относиться к 

категории «земли населенных пунктов» или к категории «земли сельскохозяйственного 

назначения»). 

Разрешенное использование указанных в настоящем пункте земельных участков: 

 а) для индивидуальных домов разрешенное использование – индивидуальное жилищное 

строительство (для земель сельскохозяйственного назначения - дачный земельный участок), жилая 

застройка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

б) для таунхаусов разрешенное использование – малоэтажное жилищное 

строительство),малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, 

среднеэтажная жилая застройка 

Категория и разрешенное использование земельного участка не должны исключать 

строительство указанных объектов недвижимости на нем. 

2. Не должен находиться в водоохранной зоне, охранной зоне, резервной зоне, зоне 

национального парка либо иметь иные ограничения оборотоспособности (в соответствии с 

отчетом об оценке при наличии данных); 

3. На земельном участке не должно находиться иных зарегистрированных в ЕГРН объектов 

недвижимости (помимо Предмета(ов) ипотеки), принадлежащих третьим лицам. 

4. Кредитование возможно только при залоге всех зданий и сооружений, расположенных на 

передаваемом в залог земельном участке и зарегистрированных в установленном порядке. 

5. Земельный участок должен: 

 принадлежать продавцу/Залогодателю на праве собственности, подтвержденным 

свидетельством о государственной регистрации права (при наличии)/ выпиской  из 

ЕГРН с не истекшим месячным сроком (в случае отсутствия информации в ЕГРН о 

зарегистрированном праве собственности на принятие в залог земельного участка 

возможно только после внесения записи в ЕГРН); 

либо 

 быть передан продавцу/Залогодателю за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование по договору аренды (не применимо 

при рефинансировании кредитов), при этом обременение в виде права аренды на 

срок больше года должно быть зарегистрировано в ЕГРН. В случае если 

прилегающий земельный участок используется по договору аренды, то в договоре 

аренды должен отсутствовать запрет на передачу прав аренды в залог (если  

применимо в соответствии с законодательством РФ). 

6. Не допускается кредитование, если границы земельного участка не установлены в 

соответствии с требованиями законодательства (отсутствуют сведения о координатах 

характерных точек границ такого земельного участка) или одна из границ земельного 

участка пересекает одну из границ другого земельного участка; 

7. Запрещается передавать в залог часть земельного участка/часть права аренды на 

земельный участок. 
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8. Под прилегающим земельным участком понимается участок, указанный в выписке из ЕГРН, 

в границах которого расположена передаваемая в залог недвижимость. Иные земельные 

участки (в том числе смежные) кредитованию не подлежат. 

 

Перечень документов, предоставляемых для проведения андеррайтинга Предмета 
ипотеки: 

1. Документы, подтверждающие основание возникновения права собственности на 

передаваемый в залог объект жилой недвижимости. 

2.  Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимости (при наличии). 

3. Выписка из домовой книги/справка о составе семьи с данными о зарегистрированных 

лицах/единый жилищный документ /аналогичный документ, содержащий данные о 

зарегистрированных лицах в приобретаемом в залог недвижимом имуществе -  выданные 

уполномоченным органом, заверенные печатью данного органа, подписью должностного лица с 

расшифровкой подписи и указанием должности - дата выдачи не ранее, чем за 1 месяц до даты 

предоставления в Банк, если в документе не указан иной срок действия. 

4. Разрешение органов опеки и попечительства продавцу объекта жилой недвижимости на 

сделку купли-продажи (в случае если собственником/одним из собственников объекта жилой 

недвижимости является несовершеннолетний ребенок или иные недееспособные (ограниченно 

дееспособные) лица), содержащее условие, что указанное согласие предоставляется на отчуждение 

жилого помещения при условии приобретения другого жилого помещения либо денежной 

компенсации.  

5. В случае если собственником/одним из собственников объекта жилой недвижимости 

является несовершеннолетний ребенок, то кроме факта подписания сделки одним из 

родителей/письменного согласия одного из родителей, требуется предоставление согласия второго 

родителя на  совершение сделки несовершеннолетним (от имени несовершеннолетнего), 

применимо, если только второй родитель не является сособственником недвижимого имущества. 

6. Паспорт гражданина РФ/иной документ, удостоверяющий личность /свидетельства о 

рождении собственников (копии всех страниц) продаваемого объекта жилой недвижимости. 

7. Оригинал отчета об оценке объекта недвижимости, выполненный независимой оценочной 

компанией и составленный не ранее, чем за 3 месяца до даты предполагаемой сделки. 

8. Для собственников квартиры старше 60 лет: документы, выданные  психоневрологическим 

диспансером  и наркологическим  диспансером о том, что продавец не состоит на учете за 

помощью не обращался/нет противопоказаний к совершению сделки либо, водительское 

удостоверение, срок действия которого не истек на дату сделки;. 

9. В случае если Предмет ипотеки является объектом культурного наследия, необходимо 

предоставить охранное свидетельство, содержащее информацию об отсутствии элементов 

интерьера, представляющих историко-культурную ценность. 

10. Залогодатель предоставляет один из следующих документов: 

 не состоит в браке, то необходимо предоставить заявления о том, что в браке не 

состоит; 

 состоит в зарегистрированном браке, а его супруг (-га) не является Залогодателем и 

Созаемщиком,  то необходимо предоставить нотариально удостоверенный брачный договор, 

устанавливающий раздельный режим собственности на Предмет ипотеки или нотариально 

удостоверенное согласие супруги(-га) на приобретение и передачу в залог Предмета ипотеки 

и заключения кредитного договора; 

 состоит в зарегистрированном браке, а его супруг (-га) не является Залогодателем 

(Предмет ипотеки приобретается в титульную собственность Заемщика-Залогодателя), то 

необходимо предоставить, нотариально удостоверенное согласие супруги(-га) на 

приобретение и передачу в залог Предмета ипотеки. 
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11. Продавец предоставляет один из следующих документов, если предыдущая сделка по 

приобретению являлась возмездной: 

 

 если объект жилой недвижимости приобретен продавцом в браке, за исключением, если 

объект недвижимости принадлежит продавцу на основании договора дарения, 

свидетельства о праве на наследство,  договора передачи объекта недвижимости в 

собственность (договор приватизации), то необходимо предоставить согласие 

супруга/супруги продавца на продажу объекта жилой недвижимости (в том числе, бывшего 

супруга/супруги при отсутствии соответствующего брачного договора, либо соглашения о 

разделе имущества, либо вступившего в законную силу решения суда о разделе совместно 

нажитого имущества). 

 если объект жилой недвижимости приобретен не в браке, то необходимо предоставить 

заявление о том, что на момент приобретения жилого помещения продавец в браке не 

состоял. Если сделка заключается представителем, действующим по доверенности, то 

подпись лица, подписавшего заявление (продавца), должна быть нотариально удостоверена. 

12. Справка Пенсионного фонда РФ о размере (оставшейся части) средств МСК (при 

использовании средств МСК цели улучшения жилищных условий, путем направления средств МСК 

на погашение задолженности по рефинансируемому кредиту.  

13. Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя на 

заключение  сделки купли-продажи от имени продавца (физического лица) объекта(-ов) 

недвижимости, подписание всех необходимых документов и совершение действий, необходимых 

для государственной регистрации перехода права собственности на соответствующий(-ие) объект(-

ы) недвижимости. (в случае, если заключение сделки купли-продажи от имени продавца 

осуществляется представителем по доверенности.) 

14. В случае возникновения обоснованной необходимости Банк вправе запросить иные 

документы. 

 

Перечень документов, дополнительно предоставляемых на земельный участок, на 
котором находится Предмет ипотеки: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности (при наличии)   

либо 

Выписка из ЕГРН, содержащая поля с информацией об отсутствии в ЕГРН сведений об 

ограничении прав и обременений такого объекта, сведений о существующих на момент 

выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в 

отношении данного объекта недвижимости, сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права на него либо о невозможности государственной регистрации 

без личного участия правообладателя или его законного представителя, сведений о наличии 

решения об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд, 

сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении 

государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничений права 

или обременений объекта, сделки в отношении объекта, сведений об отсутствии у 

застройщика права привлекать денежные средства граждан, являющихся участниками 

долевого строительства, на строительство (создание) многоквартирных домов на земельном 

участке, а также содержащая иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости».   

Либо  

договор аренды земельного участка 
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2. Документы, подтверждающие основание возникновения права собственности на 

земельный участок и полную его оплату; 

 

3. В случае если отсутствуют сведения о находящихся на земельном участке объектах 

недвижимости, то дополнительно предоставляется справка обо всех объектах недвижимости 

(отсутствии таких объектов недвижимости), расположенных на приобретаемом  (закладываемом) 

земельном участке, оформленная кадастровым инженером (частные лица с квалификационным 

аттестатом кадастрового инженера имеющего членство в саморегулируемой организации, которые 

в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» являются 

участниками отношений, возникающих при осуществлении государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав)  

Либо в совокупности: 

1) выписка из ЕГРН  о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости. 

и  

2) справка из органа, ранее осуществляющего регистрацию прав на объекты недвижимости 

(БТИ, Земельный комитет), содержащая информацию, позволяющую сделать выводы, что на 

земельном участке не имеется объектов недвижимости, зарегистрированных до начала ведения 

ЕГРП/ регистрации прав на недвижимость (до 1998-1999 г.). Справка без требования срока 

действия. 

4. Согласие собственника земельного участка на залог прав аренды (оригинал, либо 

нотариально заверенная копия) представляется в случае, если: 

 договор аренды земельного участка заключен на срок до 5 лет и земельный участок, 

право аренды которого передается в залог, находится в государственной или муниципальной 

собственности; 

 земельный участок, право аренды которого передается в залог, не находится в 

государственной или муниципальной собственности, и договор аренды земельного участка 

не предусматривает отсутствие необходимости получения согласия собственника 

земельного участка. 

5. Справка, содержащая сведения о заключенном договоре аренды земельного участка, 

выданная лицом, с которым Залогодателем заключен договор аренды, по состоянию на дату, не 

ранее месячного срока до проведения юридической экспертизы (в случае, если  договор аренды 

земельного участка заключен на неопределенный срок или на срок менее одного года - оригинал 

либо нотариальная копия). 

6. Иные документы по требованию Банка. 


