
 
 

 

Требования к месторасположению 

передаваемой в залог Квартире/ Таунхаусу 

 

п/п Расположение 

1. в населенных пунктах, где представлено кредитующее подразделение Банка. 

2. в населенных пунктах Московской области, расположенных в пределах 50 км от Московской кольцевой 

автомобильной дороги города Москвы. 

в населенных пунктах Московской области (только Для Зарплатных/ Индивидуальных зарплатных клиентов): г. 

Клин, г. Ступино, г. Егорьевск. 

3. в населенных пунктах Ленинградской области: Ломоносов, Петродворец (Петергоф), Стрельна, Гатчина, Пушкин, 

Павловск, Колпино, Отрадное, Всеволожск, Сестрорецк, Кронштадт, д. Кудрово, Тосно (только в части квартир, 

расположенных в домах, построенных после 2000 года), Всеволожский район: д. Новое Девяткино, п. Мурино, г. 

Сертолово и п. Бугры, МО "Виллозское сельское поселение" Ломоносовского района, МО Аннинское сельское 

поселение (только в части квартир, расположенных в домах, построенных после 2000 года); деревня Мистолово 

Всеволожского района (только в части квартир, расположенных в домах, построенных после 2010 года). 

4. в населенных пунктах Калининградской области: г. Гурьевск (только в части квартир, расположенных в домах, 

построенных после 2005 года); пос. Васильково, Гурьевского района (только в части квартир, расположенных в 

домах, построенных после 2005 года); г. Светлогорск (только в части квартир, расположенных в домах, 

построенных после 2010 года), г. Зеленоградск (только в части квартир, расположенных в домах, построенных 

после 2008 года); г. Пионерский (только в части квартир, расположенных в домах, построенных после 2005 года). 
5. в населенных пунктах Новосибирской области: р.п. Кольцово, п.г.т. Краснообск, г. Обь, Мочищенский сельсовет 

Новосибирского района, Мичуринский сельсовет; Станционный сельсовет, Новосибирский район. 

6. в населенных пунктах Нижегородской области: г. Бор; г. Кстово; д. Афонино; г. Дзержинск; Кстовский район, д. 

Никульское. 

7. в населенных пунктах Самарской области: г. Новокуйбышевск, п.г.т.Смышляевка Волжского района, п. 

Придорожный Волжского района. 

8. в населенных пунктах Свердловской области: г. Березовский, г. Верхняя Пышма, г. Арамиль, г. Первоуральск. 

9. в населенных пунктах Ростовской области: г. Аксай, г. Батайск, г. Азов, г. Новочеркасск. 

10. в населенных пунктах Республики Адыгея: п.г.т. Яблоновский, п.г.т. Энем, аул Новая Адыгея. 

11. в населенных пунктах Краснодарского края: г. Геленджик1, г. Новороссийск, п. Южный,. 

12. в населенных пунктах Пермского края, а именно: п. Кондратово, с.Фролы Пермского района, 

с.Култаево Култаевского с/п Пермского р-на. 

13. в населенных пунктах Воронежской области: г. Семилуки, г. Нововоронеж, с. Новая Усмань Новоусманского 

района. 

14. в населенных пунктах Калужской области: г. Обнинск, п. Воротынск Бабынинского района. 

15. в населенных пунктах Белгородской области: поселок Дубовое, г. Строитель. 

16. в населенных пунктах Челябинской области: г. Копейск; п. Западный, Сосновский район. 

17. Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово; с. Михайловка; г. Стерлитамак. 
18. г. Энгельс Саратовской области. 

19. г. Волжский Волгоградской области. 

20. п. Зональная станция Томской области. 

21. д. Жилина Орловской области. 

22. станция Чернец Брянской области. 

23. д. Образцово Образцовского сельского поселения Орловского района Орловской области (только в части квартир, 

расположенных в домах, построенных после 2000 года). 

24. в населенных пунктах Лаишевского района Республики Татарстан: пос. Габишево; с. Усады (только в части 

квартир, расположенных в домах, построенных после 2000 года). 

25. в населенных пунктах Тульской области: Щекинский район, рабочий поселок Первомайский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Кредитование под залог Таунхаусов возможно только после одобрения каждого конкретного объекта Залоговым менеджером Банка. 


