
Характеристики имущества  
(заполняется клиентом) 

Информация о предмете залога (недвижимое имущество, нежилое помещение) 

Заемщик (ФИО)  

Адрес 

(индекс, населенный пункт, улица, 

дом) 

 

Назначение помещения, 

характеристика использования 

Офис  

Магазин/Услуги   

Склад 

Производство 

Другое:_________________________________________ 

Вид строения 

Деревянный 

 Быстровозводимое/Каркасное 

Пеноблок/Кирпич/Панель 

 

Другое:________________________________________ 

Тип строения 

Отдельно стоящее здание 

(ОСЗ)/Пристройка 

Помещение с отдельным входом 

Помещение в составе 

здания/Комплекса 

Павильон/Киоск 

Другое:________________________________________ 

Местонахождение помещения 

Офисное здание 

Производственный комплекс 

Жилой дом 

Торговый центр 

Рынок 

Складской комплекс  

Другое:________________________________________ 

Расположение 

Центр города/населенного пункта 

За пределами города/населенного 

пункта 

Спальный район/окраина 

Промзона 

Год постройки 

(возможно указание примерной даты) 
 

Этаж / Общая этажность строения ____ / ______ 

Площадь (кв. м.) Общая:  _________  

Ремонт  
После ремонта 

Требует ремонта 

В рабочем состоянии 

Черновая отделка 

Транспортная доступность Общ. Транспорт Только на автомобиле 

Находится ли имущество в Залоге Да Нет 

Стоимость (по мнению клиента)  

Дата                                                                                                _________________________________   Подпись Клиента 

 

Примечание сотрудника Банка_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сотрудник Банка 

__________________________________________________ ______________ "___"________20____г. 

(ФИО) (подпись)  (дата) 
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Характеристики имущества  

(заполняется клиентом) 

 

Информация о предмете залога (движимое имущество) 

Заемщик  

Предмет залога  

Вид имущества 

(вид транспорта или спец. техники) 
 

Характеристики 

(для транспортного средства) 

Марка_____________________ 

VIN номер: ________________ 

Модель: _______________ 

Год выпуска: ___________ 

Мощность (л/с): ____________ 

Объем двигателя: ___________ 

Пробег (км): ___________ 

 

Характеристики 

(для спец. техники) 

Марка: __________________ 

Год выпуска: _____________ 

Модель: ______________ 

Моточасы: ____________ 

Способ эксплуатации 

Личное 

Пассажирские перевозки, 

Промышленное использование 

Такси 

Грузоперевозки 

 

Другое:________________________________________ 

Капитальный ремонт 

(наличие, что ремонтировалось) 

Да Нет 

Описание (если капитальный ремонт проводился): _____________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Когда в последний раз производился 

технический осмотр 

(указать месяц и год) 

  

Оценка состояния предлагаемого в 

залог движимого имущества  

Хорошее 

Плохое  

Удовлетворительное 

 

Находится ли имущество в Залоге Да Нет 

Стоимость 

(по мнению клиента) 
 

Дата     ______________________________     Подпись Клиента 

 

Примечание сотрудника Банка_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Сотрудник Банка 

__________________________________________________ ______________ "___"________20____г. 

(ФИО) (подпись)  (дата) 
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Характеристики имущества 

 (заполняется клиентом) 

Информация о предмете залога (недвижимое имущество _ индивидуальный жилой дом и земельный 

участок) 

Заемщик (ФИО)  

Местонахождение 

В деревне 

В садовом товариществе 

В городе 

В коттеджном поселке 

Другое:________________________________________ 

Земельный участок, сот.  

Местонахождение залога 

(удаленность от офиса присутствия 

банка, км) 

 

Адрес 

(индекс, населенный пункт, улица, 

дом) 

 

Вид дома  

Деревянный Кирпичный 

Блочный (шлакоблочный, пеноблочный и др.) 

Каркасный 

Другое: ________________________________________ 

Год постройки  

(возможно указание примерной даты) 
 

Кол-во этажей  

Количество комнат каждого типа 
Изолированные: ______ Смежные: _______ 

Смежно-изолированные: _________ 

Площадь кв.м. Общая: ______  

Санузел  Количество санузлов в доме: _____ 

Газ 
Нет 

Газгольдер 

Магистральный 

 

Вода 

Индивидуальная скважина               Колодец 

Магистральная 

 Нет 

Колонка на улице   

 

Канализация 
Нет 

Септик 

Центральная 

Выгребная яма 

Электричество Нет Количество киловатт:  ___ 

Ремонт  
После ремонта 

Черновая отделка 

 В рабочем состоянии 

Требует ремонта 
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Перепланировка  Нет 

Не узаконена 

 

Узаконена 

Описание (если есть перепланировка, какие изменения 

выполнены): ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Транспортная доступность  Общ. транспорт  Только на автомобиле 

Инфраструктура  

Школа 

Магазины 

Зоны отдыха 

Дет. Сад 

Поликлиника  

Спорткомплексы   

Другое:________________________________________ 

Количество зарегистрированных по 

данному адресу 
_____ чел., из них несовершеннолетних _____ чел. 

Оценка состояния предлагаемого в 

залог имущества  

Хорошее 

Плохое 

Удовлетворительное 

 

Является ли дом единственным жильем Да Нет 

Находится ли имущество в Залоге Да Нет 

Стоимость дома и земельного участка 

(по мнению клиента) 
 

Дата                              _____________________________Подпись Клиента 

Примечание сотрудника Банка_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Сотрудник Банка 

__________________________________________________ ______________ "___"________20____г. 

(ФИО) (подпись)  (дата) 
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Характеристики имущества 

 (заполняется клиентом) 

 

Информация о предмете залога (недвижимое имущество, жилое помещение, квартира в 

многоквартирном доме) 

Заемщик (ФИО)  

Местонахождение залога 

(удаленность от офиса присутствия 

банка, км) 

 

Адрес 

(индекс, населенный пункт, улица, 

дом) 

 

Вид дома  

Деревянный 

Панельный 

Кирпичный 

Монолитный 

Другое:________________________________________ 

Год постройки 

(возможно примерное указание) 
 

Этаж / общая этажность строения ____/ ______  

Количество комнат, расположение  
Изолированные: ______ Смежные: _______ 

Смежно-изолированные: _________ 

Площадь (кв.м.) Общая: ______ , жилая: _____ , кухня: _____ 

Санузел 

Раздельный  

Ванна 

Совмещенный  

Душевая кабина 

Количество санузлов в доме: _____ 

Водоснабжение  Горячая вода Газовая колонка  

Кухонная плита  Газ Электричество 

Балкон/лоджия  

Есть 

Застеклен (а) 

Нет 

Не застеклён (а) 

Количество _____ 

Наличие лифта Да Нет 

Ремонт  
Евро 

Без ремонта/Черновая 

Эконом 

 

Перепланировка  Нет 

Не узаконена 

 

Узаконена 
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Описание (если есть перепланировка): _______________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Транспорт, остановка Общ. Транспорт Только на автомобиле 

Инфраструктура  

Школа 

Магазины 

Зоны отдыха 

Дет. Сад 

Поликлиника 

Спорткомплексы   

Количество человек 

зарегистрированных по данному 

адресу 

_____ чел., из них несовершеннолетних _____ чел. 

Оценка состояния предлагаемого в 

залог имущества  

Хорошее 

Плохое 

Удовлетворительное 

 

Является ли квартира единственным 

жильем 
Да Нет 

Находится ли имущество в Залоге Да Нет 

Стоимость  

(по мнению клиента) 
 

Дата       _____________________________Подпись Клиента 

 

 

Примечание сотрудника Банка_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Сотрудник Банка 

__________________________________________________ ______________ "___"________20____г. 

(ФИО) (подпись)  (дата) 
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Характеристики имущества  

(заполняется клиентом) 

Информация о предмете залога (Земельный участок) 

Заемщик (ФИО)  

Местонахождение залога 

(удаленность от офиса присутствия 

банка, км) 

 

Адрес 

(индекс, населенный пункт, улица, дом) 
 

Категория земель 

С/х назначения 

Лесного фонда 

Поселений 

Водного фонда 

Промышленного и иного специального назначения 

Другое: _________________________________________________ 

Разрешенное использование  

Газ 
Нет 

Газгольдер 

Магистральный 

 

Вода 

Индивидуальная скважина  Колодец 

Магистральная 

Нет 

Колонка на улице  

 

Канализация 
Нет 

Септик 

Центральная 

Выгребная яма 

Электричество  Нет  Количество киловатт: ___ 

Площадь 

(соток) 
 

Находится ли имущество в залоге Да Нет 

Стоимость (по мнению клиента)  

Дата          __________________________Подпись Клиента 

Примечание сотрудника Банка_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Сотрудник Банка 

_______________________________________________ 

 

______________ "___"________20____г. 

(ФИО) (подпись)  (дата) 

 

 


