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Приложение №1 

 к Стратегии развития АО «КОМИипотека»  

 (приоритетные направления деятельности) на 2021-2024 гг. 

 (утвержденной Советом директоров 25.11.2020г.  

(протокол б/н от 25.11.2020г.), с изменениями, внесенными  

решением Совета директоров АО «КОМИипотека»   

от 30.04.2021г., от «15» июня 2021г., от 22.03.2022г., от 30.05.2022г., от 08.08.2022г). 
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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящая программа разработана в целях обеспечения доступности ипотечных жилищных 

займов для отдельных категорий населения Республики Коми.  

Реализация настоящей программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

1.2. Финансирование программы осуществляется в соответствии со Стратегией развития Общества 

и бюджетом Общества на соответствующий год за счет средств, поступающих в АО «КОМИипотека» в 

качестве оплаты от участников подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие строительства 

и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности", уже 

заключивших договоры о приобретении жилья в рассрочку в рамках Постановления Правительства РК от 

19.10.2011г. N 469, и в качестве оплаты в счет основного долга по закладным по собственной программе 

выдачи займов. 

В случае, если прогнозируемый объем поступлений, ниже фактического, общий объем финансирования 

подлежит изменению. 

1.3. Термины и определения: 

 

«Аккредитация 

Застройщика и объекта 

долевого строительства» 

комплекс мероприятий, осуществляемый в соответствии с порядком и 

процедурами, устанавливаемыми АО «ДОМ РФ» и его дочерними 

организациями, по результатам которого Компания удостоверяется, что 

Застройщик соответствует установленным требованиям и признается 

компетентным в оказании услуг в рамках реализации программы АО 

«КОМИипотека» на рынке ипотечного жилищного кредитования в течение 

срока действия аккредитации. 

«Жилое помещение» изолированное (т.е. обособленное от других помещений, в том числе и 

нежилых) помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 

для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами). Как вид Жилого 

помещения в рамках настоящей программы рассматривается только следующий 

объект: 

Квартира - структурно-обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего 

пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а 

также помещений вспомогательного пользования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их постоянным 

проживанием в таком обособленном помещении. 

«Заемщик»  физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, а именно, 

способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме, и 

соответствующее требованиям, установленным настоящей Программой, с 

которым заключается Договор займа. 

«Залогодатель» физическое лицо, являющееся собственником Предмета ипотеки, обладающее 

полной дееспособностью, а именно: способностью своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать гражданские 

обязанности и исполнять их в полном объеме (за исключением 

несовершеннолетних), соответствующее требованиям, установленным 

настоящей Программой, и предоставляющее в залог Предмет ипотеки в 

обеспечение исполнения обязательств по Договору займа. 

«Ипотечный заем» Заем, предоставленный в соответствии с Законодательством, регулирующим 

ипотечное кредитование и обеспеченный залогом Предмета ипотеки. 

«Ипотечная сделка»  Совокупность сделок, направленных на выдачу Ипотечного займа, залог 

приобретаемого и/или имеющегося недвижимого имущества или 

имущественных прав Заемщика/иных участников сделки, и включающая в себя 

в обязательном порядке заключение договора займа и оформление ипотеки в 

отношении недвижимого имущества или имущественных прав. 
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«Ключевая ставка», 

«Ключевая ставка ЦБ РФ» 

Ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком Российской 

Федерации. 

«Компания», «Первичный 

кредитор», «Кредитор» 

Акционерное общество «Коми ипотечная компания», АО «КОМИипотека» 

«Комиссия по признанию 

граждан участниками 

программы»,  

 

«Комиссия»,  

 

«Кредитный комитет», 

 

«Кредитный комитет 

Первичного кредитора». 

Комиссия, созданная на основании приказа генерального директора Первичного 

кредитора, осуществляющая рассмотрение представленных гражданами, 

претендующими на признание их участниками программы, заявлений о 

признании гражданина участником программы и документов на предмет их 

соответствия требованиям настоящей Программы 

«Коэффициент К/З» 

(Кредит/Залог) 

это отношение размера ипотечного займа к стоимости Жилого помещения, 

являющегося предметом ипотеки 

«Коэффициент О/Д» 

(Обязательства/Доход)  

Выраженное в процентах отношение общей суммы ежемесячных платежей 

потенциальных Заемщиков, чей доход учитывается при оценке 

платежеспособности, по Ипотечному займу и иным имеющимся у них 

кредитам/займам, а также основных обязательств Заемщиков к среднему 

ежемесячному доходу Заемщика (совокупному доходу солидарных Заемщиков) 

после налогообложения 

«Кредитное дело» комплект подлинников и/или копий договоров и иных документов, 

предоставляемых, заключаемых и составляемых при совершении Ипотечной 

сделки. 

«Остаток суммы 

займа/Остаток основного 

долга/Остаток ссудной 

задолженности» 

остаток суммы долга по Ипотечному займу без учета начисленных, но 

неуплаченных процентов, а также без учета неустойки (в случае ее начисления). 

«Первый процентный 

период»  

период с даты, следующей за датой предоставления Ипотечного займа, по 

последнее число месяца, в котором предоставлен Ипотечный заем.  

«Персональные данные»  любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация. 

«Предмет ипотеки»  Имущество (недвижимое имущество либо имущественные права требования по 

договору участия в долевом строительстве), соответствующее требованиям 

раздела 4 настоящей программы, обеспечивающее исполнение обязательств по 

договору займа и передаваемое в залог по договору об ипотеке (договору залога 

прав требования) или залог которого возникает в силу закона. 

«Программа» Настоящая программа АО «КОМИипотека» по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий населения Республики Коми путем предоставления им АО 

«КОМИипотека» ипотечных жилищных займов на приобретение жилья 

«Процентный период»  период, считая с первого по последнее число календарного месяца (обе даты 

включительно). 

«ЦБ РФ» Центральный банк Российской Федерации  

 

1.4. Программа применяется в соответствии со Стандартом ипотечного кредитования, утвержденный АО 

«ДОМ.РФ» (https://стандарт.дом.рф./) (далее по тексту -Стандарт ипотечного кредитования). При выдаче 

ипотечных займов применяется Методика определения параметров кредита и требований к участникам 

сделки, предмету ипотеки и сделке в рамках ипотечного кредитования в АО «Банк ДОМ.РФ», 

размещенной на официальном сайте Банка на странице, доступной для партнеров Банка 

(https://domrfbank.ru/partners/clients-and-object-requirements/).  
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1.5. В целях реализации настоящей программы генеральный директор Компании принимает 

локальные акты по вопросам, не урегулированным настоящей программой (в том числе по вопросам об 

утверждении регламента работы, о применении требований АО «ДОМ.РФ», АО «Банк ДОМ.РФ» при 

реализации программы, об утверждении форм документов ипотечной сделки, о сроках действия документов, о 

порядке аккредитации Застройщика и объекта долевого строительства и т.д.).  

1.6. В рамках настоящей Программы могут быть реализованы жилые помещения, принадлежащие 

АО «КОМИипотека» на праве собственности. К таким сделкам не применяются пункт 3.1, пункты 4.1-4.10 

Программы.  

Преимущественное право на заключение договора займа по настоящей программе в отношении жилого 

помещения, принадлежащего АО «КОМИипотека» на праве собственности, имеет лицо, заявка которого 

зарегистрирована ранее других заявок, в случае его признания участником программы. 

При подаче заявки в соответствии с настоящим пунктом в «Примечании» Списка участников 

программы указывается ссылка на п.1.6. 

 

2. Основные условия ипотечных сделок. 

 

2.1. Цель выдачи Ипотечного займа:  

2.1.1. приобретение квартиры в многоквартирном доме путем: 

• заключения договора участия в долевом строительстве (здесь и далее по тексту под договором 

участия в долевом строительстве понимается договор, заключенный в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»); 

• заключения соглашения/договора уступки прав требований по договору участия в долевом 

строительстве; 

• заключения договора купли-продажи. 

2.1.2. полное погашение (далее – перекредитование) ипотечного кредита/займа (далее – 

рефинансируемый кредит), предоставленного кредитной организацией или АО «КОМИипотека»  на 

строительство или приобретение жилья на территории Республики Коми, по которому в соответствии с 

законодательством Республики Коми осуществляется предоставление социальных выплат в виде компенсации 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или 

приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа. 

2.2. Валюта Ипотечного займа - российские рубли. 

2.3. Валюта погашения Ипотечного займа - российские рубли. 

2.4. Максимальная сумма Ипотечного займа не должна превышать 3 млн. руб. 

2.5. Процентная ставка по Ипотечному займу устанавливается в следующем размере: 

в размере 8% годовых - в случае, если ключевая ставка ЦБ РФ составляет 10 % и более; 

в размере 80% от ключевой ставки ЦБ РФ– в случае, если ключевая ставка менее 10%.  

В случае изменения ключевой ставки, новая процентная ставка применяется для вновь заключаемых 

договоров займа с первого дня месяца, следующего за месяцем принятия Центральным банком РФ решения об 

изменении ключевой ставки. 

2.5.1. По займам, выдаваемым по п.3.1.7. настоящей программы, возможно увеличение процентной 

ставки на размер, определенный приказом генерального директора Общества, и в указанных в нем случаях. 

2.5.2. По займам, выдаваемым по п.3.1.14. настоящей программы, процентная ставка по ипотечному 

займу устанавливается в следующем размере: 

в случае приобретения жилого помещения на вторичном рынке:  

• в размере 8% годовых - в случае, если ключевая ставка ЦБ РФ составляет 10 % и более; 

• в размере 80% от ключевой ставки ЦБ РФ– в случае, если ключевая ставка менее 10%;  

в случае приобретения жилого помещения на первичном рынке: 

• в размере 4% годовых.  

 

Под приобретением жилья на первичном рынке подразумевается: 

• инвестирование строительства объекта недвижимости: квартиры в многоквартирных домах (то есть 

приобретение объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве (по тексту - ДДУ) – 

на этапах реализации строительного проекта до осуществления государственного кадастрового учета 

многоквартирного дома и(или) иного объекта недвижимости;  либо по договору уступки права 

требования по ДДУ (по тексту - Договор уступки) – с момента государственной регистрации ДДУ после 
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уплаты участником долевого строительства, уступающим свои права, цены договора или одновременно 

с переводом долга на нового участника долевого строительства и до момента подписания сторонами 

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (по тексту - Закон № 214-ФЗ)); 

 

• приобретение объекта недвижимости: квартиры в многоквартирных домах по договору купли-продажи, 

где продавцом кредитуемого объекта должно являться юридическое лицо (за исключением 

инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) или индивидуальный 

предприниматель, которое зарегистрировало право собственности на основании разрешения на ввод в 

эксплуатацию (без указания договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав 

требования по договору участия в долевом строительстве в качестве правоустанавливающего 

документа). 

 

Под приобретением жилья на вторичном рынке подразумевается его приобретение по договору купли-

продажи у любого лица, за исключением сделок, относящихся в соответствии с настоящей программой к 

первичному рынку жилья. 

 

В случае увольнения Заемщика из расположенной на территории Республики Коми организации, 

осуществляющей деятельность в области информационных технологий и аккредитованной в соответствии с 

Положением о государственной аккредитации, процентная ставка по займу увеличивается с 01 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором АО «Коми ипотечная компания» получило от Заемщика соответствующую 

информацию, и ее размер составит размер ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенный на 2 процентных пункта.   

 

В случае неисполнения заемщиком обязанности, предусмотренной п.3.1.4 настоящей программы, 

процентная ставка по займу увеличивается с 01 июля (01 января) (в зависимости от того, какая дата ближе), и 

ее размер составит размер ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенный на 2 процентных пункта. 

 

2.6. Срок исполнения обязательств по Договору займа должен составлять не менее 3 лет (36 

месяцев) и не более наименьшего из следующих сроков: 20 лет (240 месяцев) или разница между 65 годами и 

текущим возрастом Заемщика (полных лет), при этом полное исполнение обязательств по Договору займа 

должно производиться не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 65 лет. В случае 

если Заемщиков несколько, то максимальный срок исполнения обязательств по Договору займа 

рассчитывается исходя из наименьшей разницы между 65 годами и текущим возрастом (полных лет) каждого 

из Заемщиков. 

2.7. По ипотечной сделке обязательно наличие страхового обеспечения в соответствии с 

требованиями Настоящей программы. 

2.8. Стоимость Предмета ипотеки подтверждается Отчетом об оценке недвижимого имущества, 

оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящей программы, 

Стандарта ипотечного кредитования и иных актов, определенных приказом генерального директора 

Компании. 

2.9. Обеспечением исполнения обязательств по выданным Компанией ипотечным займам является 

залог приобретаемого/имеющегося Жилого помещения, ипотека возникает в силу закона на основании ст. 77 

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» либо на основании договора. 

 

3. Требования к участнику программы/заемщику/залогодателю. 

 

3.1. В соответствии с настоящей программой ее участниками признаются граждане, относящиеся к 

одной из следующих категорий: 

3.1.1. граждане, которые состоят на учете и признаны в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г. или признаны после 1 марта 2005 г. по основаниям, 

установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и приняты на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или состоят на учете на получение 

субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий 

в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми "О социальных выплатах на строительство или 

приобретение жилья". 
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3.1.2. работники государственных медицинских организаций, расположенных на территории 

Республики Коми, имеющие среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и 

иных лиц, чей доход учитывался при определении размера займа и которые соответственно в договоре займа 

зафиксированы в качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей; 

Перечень возможных ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

организации − работодателя медицинского работника определяется приказом генерального директора 

Компании. 

3.1.3. ветераны боевых действий, имеющие среднемесячный доход (либо совокупный 

среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход учитывался при определении размера займа и 

которые соответственно в договоре займа зафиксированы в качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей;   

3.1.4. семьи, усыновившие детей. 

3.1.5. один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида/семьи, имеющие ребенка-инвалида/ 

3.1.6. инвалиды (инвалид боевых действий; инвалид I, II, III групп, инвалид с детства). 

3.1.7. Заемщики по ипотечному кредиту/займу, предоставленному кредитной организацией или АО 

«КОМИипотека» на строительство или приобретение жилья на территории Республики Коми, по которому в 

соответствии с законодательством Республики Коми осуществляется предоставление социальных выплат в 

виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на 

строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам 

целевого займа. 

3.1.8. работники Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, имеющие 

среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход 

учитывался при определении размера займа и которые соответственно в договоре займа зафиксированы в 

качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей;   

3.1.9. работники государственных или муниципальных   образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Коми (в том числе дошкольных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования), 

имеющие среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход 

учитывался при определении размера займа и которые соответственно в договоре займа зафиксированы в 

качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей.   

Перечень возможных ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

организации – работодателя определяется приказом генерального директора Компании. 

3.1.10. работники государственных или муниципальных организаций культуры, спорта, 

расположенных на территории Республики Коми, имеющие среднемесячный доход (либо совокупный 

среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход учитывался при определении размера займа и 

которые соответственно в договоре займа зафиксированы в качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей; 

Перечень возможных ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

организации − работодателя определяется приказом генерального директора Компании. 

3.1.11. участковые уполномоченные полиции или помощники участковых уполномоченных полиции, 

имеющие среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход 

учитывался при определении размера займа и которые соответственно в договоре займа зафиксированы в 

качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей. 

3.1.12. родитель лица старше 18 лет, признанного инвалидом. 

3.1.13. работники государственных или муниципальных организаций, осуществляющих деятельность 

по уходу с обеспечением проживания или предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 

расположенных на территории Республики Коми, имеющие среднемесячный доход (либо совокупный 

среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход учитывался при определении размера займа и 

которые соответственно в договоре займа зафиксированы в качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей; 

Перечень возможных ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

организации − работодателя определяется приказом генерального директора Компании. 

3.1.14. граждане, для которых основным местом работы является расположенная на территории 

Республики Коми организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, 

аккредитованная в соответствии с Положением о государственной аккредитации (далее- Аккредитованная 

организация),  

и для которых общий стаж работы в указанных организациях составляет три года и более,  

и имеющие среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей 

доход учитывался при определении размера займа и которые соответственно в договоре займа зафиксированы 

в качестве заемщиков) не более 60 тыс. рублей (далее – сотрудник организации ИТ-отрасли). 
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Указанные в настоящем пункте заемщики обязаны предоставлять Кредитору в Контрольный период 

следующие документы: 

-        оригинал справки о доходах и суммах налога физического лица с основного места работы Заемщика; и 

-        копию трудовой книжки, заверенную работодателем по основному месту работы, или сведения о 

трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные уполномоченным органом (в случае ведения 

электронной трудовой книжки), датой выдачи не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до Даты 

предоставления.  

Не позднее 3 (Трех) месяцев с даты прекращения трудовых отношений с Аккредитованной 

организацией в пределах срока действия Договора о предоставлении денежных средств указанные в 

настоящем пункте заемщики обязаны предоставлять Кредитору: 

-              в случае прекращения трудовых отношений с Аккредитованной организацией и отсутствии трудовых 

отношений с другой Аккредитованной организацией на Дату предоставления: 

а) оригинал, или нотариально удостоверенную копию, или заверенную Аккредитованной организацией копию 

трудовой книжки с записью об увольнении из Аккредитованной организации, или  

б) сведения о трудовой деятельности с записью об увольнении из Аккредитованной организации на бумажном 

носителе, заверенные уполномоченным органом (в случае ведения электронной трудовой книжки), или 

в) оригинал, или нотариально удостоверенную копия, или заверенную Аккредитованной организация копию 

соглашение о расторжении трудового договора с Аккредитованной организацией, или  

г) сообщение от Заемщика о прекращении им трудовых отношений с Аккредитованной организацией,  

-     в случае прекращения трудовых отношений с Аккредитованной организацией и трудоустройства в эту же 

или иную Аккредитованную организацию – Документ о трудоустройстве. 

3.1.15. граждане - участники долевого строительства многоквартирного жилого дома по улице 

Стахановская в городе Сыктывкаре Республики Коми (адрес: г. Сыктывкар, ул. Стахановская, д. 15/1), 

включенного в единый реестр проблемных объектов (пострадавшие дольщики застройщика-банкрота ООО 

"Вега"). 

3.2. Заемщиком/Залогодателем может выступать только гражданин Российской Федерации, 

зарегистрированный по месту жительства/по месту пребывания на территории Российской Федерации. Хотя 

бы один из заемщиков-залогодателей в ипотечной сделке должен являться участником настоящей программы.  

3.3. Возраст Заемщика на момент заключения Договора займа должен составлять не менее 21 года, 

и не должен превышать 65 лет на момент окончания срока Ипотечного займа. 

3.4. Заемщик должен обладать полной дееспособностью. 

3.5. В отношении заемщика нет действующих судебных разбирательств, отсутствует не снятая/не 

погашенная судимость. 

3.6. Заемщик не является несостоятельным (банкротом) и не признавался таковым в течение 5 лет, 

предшествующих подаче заявления на получение ипотечного займа.  

 

4. Требования к приобретаемому Жилому помещению - предмету ипотеки. 

 

4.1. Предметом ипотеки в рамках настоящей Программы является Жилое помещение – Квартира, 

на приобретение/строительство которой предоставлен Ипотечный заем (п. 2.1.1. настоящей программы) либо 

квартира, имеющаяся в собственности Заемщика (п. 2.1.2. настоящей программы). 

4.2. Предмет ипотеки должен соответствовать требованиям, установленным настоящей 

программой.  

4.3. Предмет ипотеки, являющийся жилым помещением, соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к жилым помещениям. 

4.4. Предмет ипотеки должен быть расположен на территории Республики Коми.  

4.5. Предмет ипотеки должен быть свободен от любых прав третьих лиц, в том числе не обременен 

предыдущей ипотекой (за исключением предоставления займа на цели, определенные в п. 2.1.2 настоящей 

программы), наймом или правом временного безвозмездного пользования. В отношении Предмета ипотеки не 

должны быть заключены/подписаны какие-либо договоры, в том числе предварительные, направленные на его 

отчуждение третьим лицам. Третьи лица не предъявляют никаких требований в отношении Предмета ипотеки, 

в том числе иски об аресте или обращении взыскания на Предмет ипотеки. Заемщику, 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. 
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4.6.  Предмет ипотеки должен быть подключен к электрическим, паровым или газовым системам 

отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю его жилую площадь, либо иметь автономную систему 

жизнеобеспечения. 

4.7. Предмет ипотеки должен иметь исправное состояние сантехнического оборудования, дверей и 

окон, а для Квартир на последних этажах многоквартирного дома - и крыши. 

4.8. В многоквартирном доме, в котором расположена являющаяся Предметом ипотеки квартира, 

межэтажные перекрытия не состоят полностью из деревянных конструкций, стены многоквартирного дома, в 

котором расположена являющаяся Предметом ипотеки квартира, не состоят из горючих материалов 

(например, деревянных конструкций, стеновых сэндвич-панелей). 

4.9. Многоквартирный дом, в котором находится Квартира, являющаяся Предметом ипотеки, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

а) не находиться в аварийном состоянии; 

б) отсутствовать в списке домов, подлежащих сносу, и в перечне объектов на реновацию; 

в) не состоять на учете для проведения капитального ремонта с отселением жильцов; 

г) фундамент имеет каменную (бутовую, бутобетонную или кирпичную), железную или 

железобетонную основу; 

д) соответствовать иным требованиям, установленным в Стандарте ипотечного кредитования или ином 

нормативном акте АО «ДОМ.РФ, его дочерних организаций;  

4.10. Стоимость Предмета ипотеки должна подтверждаться Отчетом об оценке. Оценщик, Отчет об 

оценке и порядок оценки Предмета ипотеки должен соответствовать требованиям действующего 

законодательства об оценочной деятельности, настоящей программы, Стандарта ипотечного кредитования, 

иных актов, регламентирующих реализацию программы. 

4.11. Ипотека как обременение Предмета ипотеки должна быть зарегистрирована в установленном 

порядке. 

 

5. Общий порядок выдачи ипотечных займов. 

 

5.1. Для рассмотрения заявления о признании гражданина участником программы Заемщик 

предоставляет Первичному кредитору: 

• Заявление об участии в программе (с прилагаемыми документами), 

• паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заемщика, 

• военный билет для лиц мужского пола призывного возраста, 

• документы, подтверждающие наличие оснований для участия в настоящей программе (п.3.1 

настоящей программы), 

• документы, подтверждающие доход (в том числе доход в виде пенсии в установленных случаях) и 

занятость;  

• иные документы (по необходимости). 

 

Документы, подтверждающие соответствие п.3.1 настоящей программы, определяются Приказом 

генерального директора АО «КОМИипотека».  

5.2. При выдаче Ипотечного займа Первичный кредитор должен убедиться: 

• в отсутствии обоснованных предположений о предоставлении Заемщиками ложной информации, 

информации, не соответствующей действительности (недостоверной информации) либо неполной или 

вводящей в заблуждение информации, в том числе о доходах и занятости Заемщика; 

• в отсутствии негативной информации, которая существенно увеличивает риск неисполнения 

Заемщиками обязательств по Договору займа и Договору об ипотеке (в том числе отсутствие не снятых, не 

погашенных судимостей Заемщика). 

5.3. Для решения вопроса о признании гражданина участником программы и о выдаче займа 

проводится оценка платежеспособности Заемщика, которая состоит из оценки возможности выполнения 

принятых им на себя обязательств по возврату Ипотечного займа и уплате начисленных процентов.  

5.4. Платежеспособность Заемщика определяется величиной кредитного риска и максимально 

допустимым размером Ипотечного займа на основании анализа собранной и документально подтвержденной 

информации о Заемщике, исходя из коэффициента О/Д (Обязательства/Доход) с учетом соотношения между 

суммой Ипотечного займа и стоимостью Предмета ипотеки (коэффициент К/З). 
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5.5. Коэффициент О/Д (Обязательства/Доход) - отношение ежемесячных расходов Заемщика 

(Заемщиков) к среднемесячному доходу Заемщика (Заемщиков). 

Максимальное значение коэффициента О/Д составляет 60%.  

Значение коэффициента О/Д определяется в процентах по следующей формуле: 

 

где: 

ИП – платеж по ипотечному займу (планируемому); 

А – ежемесячные алиментные платежи, уплачиваемые заемщиками (при наличии), чей доход учтен при 

оценке платежеспособности; 

ТП – ежемесячные платежи по текущим (действующим) кредитным обязательствам заемщиков, чей 

доход учтен при оценке платежеспособности, определяемые в соответствии с требованиями настоящей 

программы, за вычетом ежемесячных платежей по текущим кредитным обязательствам указанных заемщиков, 

до полного погашения которых осталось менее 3 (трех) месяцев, а также за вычетом ежемесячных платежей 

по заемным обязательствам, для целей погашения которых предоставляется ипотечный заем; 

Д – сумма чистого среднемесячного дохода всех заемщиков (по всем видам доходов), определенная в 

соответствии с требованиями настоящей программы. 

5.6. Коэффициент К/З (Кредит/Залог) – это отношение размера ипотечного займа к стоимости 

Жилого помещения, являющегося предметом ипотеки.  

В случае приобретения жилого помещения в рамках настоящей программы стоимость жилого 

помещения для расчета коэффициента К/З определяется как наименьшая из двух величин: продажная цена 

согласно договору купли-продажи/ договору долевого участия в строительстве/ договору уступки прав 

требования по договору долевого участия в строительстве или рыночная стоимость согласно отчету об 

оценке. 

В случае перекредитования в рамках настоящей программы (п.2.1.2 программы) стоимость жилого 

помещения для расчета коэффициента К/З определяется как рыночная стоимость согласно отчету об оценке. 

5.7. В отношении каждой ипотечной сделки формируется Кредитное досье. Документы, 

представленные в оригиналах, должны вкладываться в Кредитное дело в «оригинальном» виде (справка о 

доходах, заверенная работодателем копия трудовой книжки).  Иные документы вкладываются в кредитное 

дело в копиях, при этом Первичный кредитор проверяет представленные документы и заверяет 

соответствующей надписью в срок до даты проведения ипотечной сделки (включительно).  

5.8. При расчете платежеспособности Заемщика в качестве допустимых подтвержденных 

источников получения дохода могут быть учтены: 

5.8.1. заработная плата наемных работников по основному месту работы; 

5.8.2. заработная плата наемных работников по совместительству; 

5.8.3. доход от осуществления предпринимательской деятельности; 

5.8.4. доходы пенсионеров. 

5.9. Порядок определения платежеспособности Заемщика, в части, не урегулированной настоящей 

программой, регламентируется приказом генерального директора Компании.  

5.10. Данные о пенсии могут использоваться, если ее получение подтверждено соответствующими 

документами.  

Предоставление документов, подтверждающих получение пенсии лицами, определенными в п. 3.1.5., 

3.1.6. настоящей программы, является обязательным. Для данной категории заемщиков пенсия по 

инвалидности подлежит учету в качестве дохода.  

5.11. Расчет размера Ипотечного займа, который может быть выдан Заемщику, производится только 

на основе стабильного дохода, рассчитанного с учетом значения коэффициента К/З (Кредит/Залог). При этом 

Кредитор должен иметь достаточные основания предполагать, что Заемщик будет продолжать получать 

адекватный доход, необходимый Заемщику в том числе для своевременного исполнения обязательств по 

Ипотечному займу в течение всего срока соответствующих выплат. 

5.12. Предельное (максимальное) значение Коэффициента К/З–0,9. В случае наличия у заемщика 

(супруга заемщика) права на получение материнского (семейного) капитала/регионального семейного 

капитала и возможности в соответствии с действующим законодательством направить его на погашение 

ипотечного займа, выдаваемого Компанией, расчет коэффициента О/Д осуществляется без учета суммы 

материнского (семейного) капитала/регионального семейного капитала. При этом сумма займа в таком случае 

может составлять до 100% стоимости жилого помещения. 
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5.13. Предельное (максимальное) значение коэффициента О/Д устанавливается в соответствии с 

требованиями настоящей программы, приказами генерального директора Компании. 

5.14. Первичный кредитор обеспечивает ведение учета поступивших заявлений о признании 

участником программы путем регистрации указанных заявлений в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием фамилии, имени и отчества заявителя, места его жительства, даты и времени 

поступления заявлений. 

5.15. Рассмотрение представленных гражданами, претендующими на признание их участниками 

программы, заявлений о признании гражданина участником программы и документов на предмет их 

соответствия требованиям настоящей  Программы, осуществляет Комиссия, созданная  на основании приказа 

генерального директора Первичного кредитора (Кредитный комитет Первичного кредитора). 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом генерального директора Первичного кредитора. 

Заявления о признании гражданина участником подпрограммы и документы граждан рассматриваются 

Комиссией в течение 10 рабочих дней со дня их поступления Первичному кредитору.  

5.16. По результатам рассмотрения представленных заявлений о признании гражданина участником 

программы и документов Комиссия выносит заключение о возможности (невозможности) признания 

заявителя участником программы и выдачи ему ипотечного займа. Заключение Комиссии оформляется в 

письменном виде путем указания мнения всех членов комиссии и принятого решения. 

5.17. Решение Комиссии является основанием для признания (отказа в признании) гражданина 

участником программы и о включении гражданина в список участников программы. Признание гражданина 

участником программы дает ему право на заключение договора займа на льготных условиях, установленных 

настоящей программой. 

5.18. Решение об отказе в признании гражданина участником программы и заключение Комиссии о 

невозможности признания его участником программы принимаются в случаях: 

1) предоставления гражданином неполного пакета документов, установленных настоящей программой; 

2) представления документов для признания участником программы лицом, не имеющим права на 

признание его участником программы в соответствии с настоящей Программой; 

3) если объем финансирования на текущий календарный год с учетом поступивших заявлений, по 

которым приняты решения о предоставлении ипотечного займа, исчерпан (п.1.2. настоящей программы); 

4) наличия сомнений в платежеспособности заявителя/заемщиков, в подлинности предоставленных 

документов, в надлежащем исполнении обязательств по ипотечному займу; 

5) недостаточной платежеспособности заявителя/заемщиков (низкий доход, не позволяющий 

осуществлять оплату по заявляемому ипотечному займу); 

6) включения заявителя в список участников программы, претендующих на заключение договора 

ипотечного займа на льготных условиях в рамках настоящей Программы либо участия заявителя/заемщиков в 

совершенной в рамках настоящей программы ипотечной сделке в качестве Заемщика. 

5.19.  Решение о признании гражданина участником программы и о включении его в список 

участников программы или об отказе от признания гражданина участником программы доводится до сведения 

гражданина Первичным кредитором в течение 5  (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

5.20.  Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в признании участником 

программы, после устранения выявленных недостатков вправе повторно обратиться с заявлением о признании 

гражданина участником программы. 

5.21. Первичный кредитор формирует список участников программы по форме согласно 

приложению 1 к настоящей Программе. 

5.22. Порядковый номер (номер в очереди) присваивается участникам программы по дате и времени 

подачи заявления о признании участником программы на основании данных журнала регистрации заявлений.  

5.23. Решение Первичного кредитора о признании гражданина участником программы и о выдаче 

ипотечного займа действует 90 календарных дней. В случае, если в данный срок договор ипотечного займа на 

приобретение жилого помещения с участником программы не заключен, участник программы исключается из 

списка участников программы. Участник программы, исключенный из списка, имеет право подать документы 

повторно. Прием заявления осуществляется в соответствии с  п.5.14 настоящей программы. 

5.24. Первичный кредитор прекращает прием заявлений об участии в программе в случае, если 

объем финансирования на текущий календарный год с учетом поступивших заявлений, по которым приняты 

решения о предоставлении ипотечного займа, исчерпан.  

5.25. Заключение договоров займа в рамках настоящей программы осуществляется в пределах 

средств, установленных Первичным кредитором на текущий календарный год (п.1.2. настоящей программы). 
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Первичный кредитор прекращает заключение договоров ипотечного займа в рамках настоящей программы, в 

случае если объем финансирования на текущий календарный год исчерпан. 

5.26. Формы всех документов ипотечной сделки (в том числе договор купли-продажи/договор 

участия в долевом строительстве жилого помещения/договор уступки прав требования к договору участия в 

долевом строительстве жилого помещения, договор займа, график платежей, договоры страхования), иные 

документы, необходимые для реализации настоящей программы, утверждаются приказом генерального 

директора Первичного кредитора. 

5.27. В случае, если оригиналы документов, предоставленные участником 

программы/заемщиком/залогодателем не соответствуют предоставленным копиям документов, Первичный 

кредитор отказывает в заключении ипотечной сделки. 

 

6. Страховое обеспечение ипотечных сделок. 

 

6.1. Каждая Ипотечная сделка, совершенная в рамках программы, обеспечивается обязательным 

страхованием имущественных интересов, связанных с владением, пользованием и распоряжением Предметом 

ипотеки. 

6.2. Страхование имущественных интересов, связанных с причинением вреда жизни и здоровью 

Заемщиков в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) может производиться по 

соглашению участников Ипотечной сделки. 

6.3. Страхование риска утраты или ограничения права собственности на Предмет ипотеки 

(страхование титула) может производиться по соглашению участников Ипотечной сделки. 

6.4. Страхователем по договорам страхования должен выступать Заемщик (Залогодатель). 

6.5. Договоры страхования заключаются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, настоящей программы, Стандарта ипотечного кредитования и иных актов, определенных 

приказом генерального директора Компании. 

6.6. Первым выгодоприобретателем по договорам страхования должен являться Первичный 

кредитор. В случае Передачи прав по Закладной предыдущим выгодоприобретателем должна производиться 

замена на нового выгодоприобретателя (владельца Закладной) по действующим договорам страхования путем 

направления предыдущим выгодоприобретателем уведомления в адрес страховой компании. 

6.7. Страховая сумма определяется согласно «Графику страховой суммы и уплаты страховой 

премии (страховых взносов)», являющемуся приложением к договору страхования, в соответствии с 

условиями Договора займа и на каждую конкретную дату действия заемного обязательства должна быть не 

менее Остатка основного долга на начало каждого периода страхования, увеличенного на 10% (десять 

процентов). 

6.8. Страховые взносы могут уплачиваться как разовым платежом за весь срок страхования, так и 

периодически (ежегодно) в течение срока погашения Ипотечного займа. При оплате страховых взносов 

(премий) периодически, Страхователь по окончании очередного оплаченного периода страхования вправе 

выбрать другую Страховую компанию, соответствующую требованиям настоящей Программы.  

6.9. Страхование осуществляется за счет средств Страхователя. 

6.10. Страховая выплата производится на счет выгодоприобретателя в пределах размера страховой 

суммы в полном объеме суммы страховой выплаты, но не более размера суммы задолженности по 

Ипотечному займу, включающей в себя основной долг, начисленные проценты, пени и штрафы по 

соответствующему заемному обязательству на дату осуществления страховой выплаты. Разница между 

страховой суммой и страховой выплатой, произведенной на счет выгодоприобретателя, выплачивается 

выгодоприобретателям второй очереди (при наличии), либо страхователям/застрахованным, либо 

наследникам. 

6.11. Выгодоприобретатель вправе отказаться от причитающейся ему по договору (полису) 

страхования суммы страховой выплаты полностью или частично в пользу страхователя и/или застрахованного 

лица по договору страхования, их наследников либо иного лица, в случае указания на него в договоре 

(полисе) страхования как на выгодоприобретателя второй очереди. 

6.12.  Договоры страхования должны быть заключены заемщиком со страховой компанией, 

соответствующей требованиям законодательства и настоящей программы. 
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Приложение №1 

 к Программе АО «КОМИипотека» 

по улучшению жилищных условий отдельных категорий населения Республики Коми 

путем предоставления ипотечных жилищных займов 

 на приобретение жилья на льготных условиях. 

 

СПИСОК  

участников программы, претендующих на заключение  

договора ипотечного займа на льготных условиях в рамках Программы АО «КОМИипотека» 

 

N п/п  Фамилия, имя, 

отчество  

Адрес проживания 

(регистрации)  

Доход Дата и 

время 

подачи 

заявления 

на участие 

в 

программе 

Примечание  

1  2  3  4 5 6 

      

 


