ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для рассмотрения Анкеты на получение ипотечного займа участника
накопительно-ипотечной системы
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
Документы Заемщика – участника накопительно – ипотечной
системы
О Паспорт (все страницы)
О Свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого
жилищного займа
Н Брачный контракт или иное соглашение между супругами, изменяющее
законный режим собственности супругов (при наличии)
Н Документы о семейном положении (свидетельство о заключении /
расторжении брака)
Документы по приобретаемой Квартире
О Правоустанавливающие документы на квартиру:
- договор приватизации, договор купли-продажи, справка ЖСК, договор
дарения и т.д.
Н Правоустанавливающие документы на квартиру:
свидетельство о государственной регистрации права
О Справка на сделку ГУПТИ или Технический паспорт здания (по требованию
Агентства)
О - Поэтажный план и экспликация
Н - Кадастровый паспорт (если поэтажный план и экспликация выданы после
01.03.08 и право собственности не было зарегистрировано в Росреестре)
Н - Документы, подтверждающие законность произведенной перепланировки
(при наличии перепланировки, по требованию Агентства)
Документы по приобретаемому Жилому дому с земельным участком

Примечание
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копия*
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О Правоустанавливающие документы на Жилой дом с земельным копия*
участком:
- договор приватизации, договор купли-продажи, справка ЖСК, договор
дарения и т.д.
Н Правоустанавливающие документы на Жилой дом с земельным участком:
свидетельство о государственной регистрации права
О - Технический паспорт жилого дома;
копия*
Н - Кадастровый паспорт жилого дома (если право на жилой дом возникло
после 01.03.08 и право собственности не было зарегистрировано в
Росреестре);
Н - Документы, подтверждающие законность произведенной перепланировки
(при наличии перепланировки, по требованию Агентства).
О - Кадастровый паспорт (план) земельного участка (Разделы В.1, В.2, В.3, копия*
В.4. Разделы В.3 и В.4 – при наличии в государственном кадастре
соответствующих сведений).
Иные документы по приобретаемому жилому помещению
О Документы для продавцов:
копия*
- для физических лиц (копии всех страниц паспорта/свидетельства о
рождении всех собственников Жилого дома с земельным участком)
- для юридических лиц (учредительные документы; свидетельство о
присвоении ОГРН; Действительную выписку из ЕГРЮЛ; Свидетельство о
присвоении ИНН; Документ, подтверждающий полномочия представителя
продавца по совершению сделки; Решение о совершении крупной
сделки/сделки с заинтересованностью)
О Форма №9
копия*
Н Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги продавца жилого копия*
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
Примечание
помещения на его продажу, если жилое помещение приобретено в период
брака и отсутствует брачный договор между супругами.
Н При наличии несовершеннолетних продавцов – разрешение ООП на копия*
продажу жилого помещения
Н Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги Участника НИС копия*
(заемщика) на покупку жилого помещения приобретаемого на заемные
средства, если отсутствует брачный договор между супругами и при
покупке жилого помещения используются собственные средства Участника
НИС.
О Отчет об оценке аккредитованного в Агентстве оценщика
копия*
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О Согласие продавцов на обработку персональных данных
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оригинал

ОАО «АИЖКМО» для решения вопроса о предоставлении ипотечного займа имеет право запросить, кроме
вышеперечисленных, иные документы по предмету ипотеки.
О – документы, обязательные к представлению;
Н – документы, которые предоставляются при наличии;
* - в ОАО «АИЖКМО» предоставляются: копия и оригинал (для сверки и заверения копии сотрудником
Агентства), либо нотариально заверенные копии.
Агентство рекомендует Заемщикам перед покупкой квартиры самостоятельно
задолженность по оплате за коммунальные услуги покупаемого жилого помещения.
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