
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

Список документов для рассмотрения заявки по ипотеке*  

Документы необходимые для рассмотрения: 

-  Заявление - анкета Заемщика/Поручителя по форме Банка; 

-  Паспорт гражданина РФ (оригинал) Заемщика/Поручителя; 

-  Копия трудовой книжки или трудового договора Заемщика, заверенная организацией-работодателем; 

-  Справка по форме 2-НДФЛ Заемщика, заверенная организацией-работодателем или справка о доходах по 

форме Банка или выписка по счету зарплатной карты с отметкой банка. Срок действия справки, выписки за 

текущий календарный год – в течение 30 календарных дней с момента её составления. В случае предоставления 

справки 2-НДФЛ, выписки по счету зарплатной карты за завершенный календарный год, срок ее действия не 

ограничен. Допускается вместо справки по форме 2-НДФЛ или справки о доходах по форме Банка или выписки 

по счету зарплатной карты предоставление выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном 

фонде России путем направления на электронный адрес сотрудника Банка с электронного адреса 

support@gosuslugi.ru, справки о доходах из ФНС, полученная Банком через  Цифровой профиль с 

использованием согласия клиента;     

-  Другие документы, подтверждающие источники стабильных и надежных доходов (при наличии); 
-  Для мужчин в возрасте до 27 лет – обязателен военный билет или документы, свидетельствующие об отсрочке 

от службы в армии. 

 

Документы на приобретаемое  недвижимое имущество:  

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

приобретаемую недвижимость (свидетельство о государственной регистрации права на приобретаемое  

недвижимое имущество); 

- правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, договор долевого участия, договор дарения и т.п.); 

- технический паспорт на приобретаемое  недвижимое имущество (при наличии); 

- кадастровый паспорт на приобретаемое  недвижимое имущество (при наличии); 

- справку об отсутствии зарегистрированных в приобретаемом жилье; 

- нотариальное согласие супруга/супруги на покупку недвижимости на кредитные средства банка; 

 

Документы на приобретение прав требования к застройщику по договору участия в долевом строительстве: 

- документы-основания, подтверждающие у продавца наличие прав требований к застройщику; 

- нотариально согласие супруга (-и) лица, приобретающего права требования, на регистрацию сделку и на 

передачу таких прав в залог; 

- согласие застройщика на уступку прав требований по договору участия в долевом строительстве, либо 

согласование застройщиком договора уступки прав требований. 

 

При покупке недвижимости /прав требований у физического лица: 

- паспорт продавца; 

- при наличии супруга/супруги нотариальное согласие на продажу; 

- предварительный договор купли-продажи, заключенный между Заемщиком и Продавцом, либо расписка от 

продавца о готовности продать недвижимость Заемщику (при наличии); 

 

При покупке квартиры у застройщика либо иного юридического лица/участии в долевом строительстве: 

- учредительные документы юридического лица; 

- счет на оплату, в т.ч. первоначального взноса (при наличии). 

 

Документы при рефинансировании (дополнительно к документам по Заемщику/Поручителю и документам на 

приобретенную недвижимость):  

- Копия кредитного договора и дополнительные соглашения к нему (если заключались); 

- Справка об остатке задолженности и о количестве дней просрочки (при наличии) по рефинансируемому кредиту 

c реквизитами для безналичного погашения; 

    - Заявление Заёмщика на досрочное погашение рефинансируемого кредита с отметкой Банка-кредитора (при 

наличии в условиях кредитной сделки ограничений по досрочному погашению кредита). 
 

* Банк при необходимости вправе запросить дополнительные документы 

 

 

 
Кредитное управление КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) г. 

Тюмень, ул. Республики, 65 

Телефон: 566-026 

8-800-100-6-026 


