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Изменения в Положении «О порядке обеспечения жильем работников ОАО «ТАИФ-НК» 

Версия от 28.11.2018г. 

 

 

Предыдущая редакция Новая редакция 

п.2.1 абз.4, 5 

При этом работник должен обладать возможностью полного расчета за 

приобретаемое жилье и привлеченные для его приобретения заемные средства до 

достижения им пенсионного возраста, а при наличии оснований – до наступления права 

досрочного выхода на пенсию. Проверка наличия у работника такой возможности 

осуществляется: Продавцом – при заключении договора социальной ипотеки, Банком – 

после постановки работника в очередь по дополнительной программе обеспечения 

жильем (предварительно) и при заключении договора ипотечного кредита (окончательно). 

п.2.1 абз.4, 5 

При этом работник должен обладать возможностью полного расчета за 

приобретаемое жилье и привлеченные для его приобретения заемные средства до 

достижения им пенсионного возраста, а при наличии оснований – до наступления права 

досрочного выхода на пенсию. Проверка наличия у работника такой возможности 

осуществляется: Продавцом – при заключении договора социальной ипотеки, Банком – до 

постановки работника в очередь по дополнительной программе обеспечения жильем 

(предварительно) и при заключении договора ипотечного кредита (окончательно). 

п.2.3 

Каждая  очередь в  Обществе делится на четыре подгруппы, в зависимости от 

количества комнат в жилых помещениях, заявленных работниками к получению: 1, 2, 3 и 

4 комнатные квартиры. 

{Отсутствует (в ином виде было в п.4.2)} 

 

 

 

 

 

{Отсутствует (новое)} 

 

 

 

 

{Отсутствует (в ином виде было в п.4.2)} 

п.2.3 

Каждая  очередь в  Обществе делится на четыре подгруппы, в зависимости от 

количества комнат в жилых помещениях, заявленных работниками к получению: 1, 2, 3 и 

4 комнатные квартиры. 

По программе социальной ипотеки постановка работника в очередь осуществляется 

из расчета состава его семьи по следующим нормативам заявленного жилья (далее – 

нормативы предоставления жилых помещений): 

- состав семьи 1 человек – 1-но комнатная квартира; 

- состав семьи 2 человека – не более 2-х комнатной квартиры; 

- состав семьи более 2-х человек – 1-но, 2-х или 3-х комнатная квартира. 

При этом при утверждении очередей по программе социальной ипотеки Жилищная 

комиссия вправе принять решение о снижении размера жилья, предоставляемого 

работнику, в случае существенного превышения площади жилых помещений, которыми 

работник и члены его семьи уже владеют на правах собственности, и планируемых к 

приобретению по программе социальной ипотеки Общества над принятой в Обществе 

нормой учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

По дополнительной программе обеспечения жильем постановка работника в 

очередь осуществляется по желанию работника, независимо от состава его семьи. 

2.12 

Расстановка работников в  очереди производится в убывающем порядке исходя из 

общего количества баллов. 

По мере поступления вновь сформированных дел с  учетом  бальной оценки 

очередность работников в течение года (далее – Открытые списки очередников) могут 

изменяться. Закрепление  очередности  работников  производится  на  ежегодной  основе 

путем  формирования на  31 декабря, или, при необходимости, неоднократно в течение 

года (по решению Жилищной комиссии) окончательных списков очередников (далее – 

Закрытые списки очередников) по  каждой  программе. Утвержденные Жилищной 

комиссией Закрытые списки очередников изменению и дополнению не подлежат, за 

исключением случаев, указанных в п.2.15. {Отсутствует (новое)} 

2.12 

Расстановка работников в  очереди производится в убывающем порядке исходя из 

общего количества баллов. 

По мере поступления вновь сформированных дел с  учетом  бальной оценки 

очередность работников в течение года (далее – Открытые списки очередников) могут 

изменяться. Закрепление  очередности  работников  производится  на  ежегодной  основе 

путем  формирования на  31 декабря, или, при необходимости, неоднократно в течение 

года (по решению Жилищной комиссии) окончательных списков очередников (далее – 

Закрытые списки очередников) по  каждой  программе. Утвержденные Жилищной 

комиссией Закрытые списки очередников изменению и дополнению не подлежат, за 

исключением случаев, указанных в п.2.13, п.2.15 и в следующем абзаце данного пункта 
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{Отсутствует (новое)} 

 

 

 

 

 

 

Предоставление  жилья  работникам  производится  последовательно в  каждой  

сформированной  очереди   после полной выдачи квартир по предыдущей  годовой 

очереди. 

настоящего Положения. 

По решению Жилищной комиссии Закрытые списки очередников могут быть 

изменены, если состоящие в них работники решат изменить (перевыбрать) число комнат в 

ранее заявленной квартире. С целью недопущения ущемления прав иных работников, 

такие работники при их перевыборе числа комнат в квартире подлежат перемещению в 

конец выбранной подгруппы квартир Закрытого списка очередников. При этом по 

программе социальной ипотеки обязательно соблюдение норматива предоставления 

жилых помещений, установленного п.2.3 настоящего Положения. 

Предоставление  жилья  работникам  производится  последовательно в  каждой  

сформированной  очереди   после полной выдачи квартир по предыдущей  годовой 

очереди. 

п.2.13 

Для  предварительной  оценки  кредитоспособности  работников информация о 

сформированной очередности по  дополнительной  программе обеспечения жильем с 

письменного согласия работника в  течение   5-ти рабочих дней после принятия 

Жилищной комиссией решения о постановке работника на учет передается секретарем 

Жилищной комиссии в  Банк.  Результаты  проведенной  предварительной  оценки  

передаются от Банка  секретарю  Жилищной  комиссии. 

В  случае, если  по результатам  предварительной  оценки {Отсутствует (новое)} 

будет выявлено, что  работник,  закрепленный  в  очереди,  не соответствует  критериям  

кредитоспособности,  секретарь  Жилищной  комиссии  инициирует собрание Жилищной  

комиссии с участием работника для  выработки взаимоприемлемого решения, без 

ущемления прав иных работников (изменение очередности, исключение из очереди, 

замена приобретаемого объекта, привлечение  дополнительного созаемщика и т.п.). 

п.2.13 

{Исключено} 

 

 

 

 

 

В  случае если  по результатам окончательной оценки кредитоспособности 

работника при заключении договора ипотечного кредита будет выявлено, что  работник,  

закрепленный  в  очереди,  не соответствует  критериям  кредитоспособности,  секретарь  

Жилищной  комиссии  инициирует собрание Жилищной  комиссии с участием работника 

для  выработки взаимоприемлемого решения, без ущемления прав иных работников 

(изменение очередности, исключение из очереди, замена приобретаемого объекта, 

привлечение  дополнительного созаемщика и т.п.). 

п.4.2 

Работник в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления о 

возможности выбора квартиры обязан письменно сообщить секретарю Жилищной 

комиссии о предварительном выборе жилого помещения из  представленного  перечня  

квартир для  распределения, либо представить письменный отказ. 

При этом выделение жилья по программе социальной ипотеки осуществляется из 

расчета состава семьи по следующим нормативам выделяемой жилой площади (далее – 

нормативы предоставления жилых помещений): 

- состав семьи 1 человек – 1-но комнатная квартира; 

- состав семьи 2 человека – не более 2-х комнатной квартиры; 

- состав семьи более 2-х человек – 1-но, 2-х или 3-х комнатная квартира. 

Работник может выбрать жилое помещение менее установленных нормативов. 

Площадь выделяемого жилья по дополнительной программе обеспечения жильем 

предоставляется по желанию работника независимо от состава семьи. 

В случае отказа работника от предварительного выбора квартиры из 

представленного перечня данный работник отодвигается назад на 20 человек в 

сформированной очереди. 

п.4.2 

Работник в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления о 

возможности выбора квартиры обязан письменно сообщить секретарю Жилищной 

комиссии о предварительном выборе жилого помещения из  представленного  перечня  

квартир для  распределения, либо представить письменный отказ. 

{Исключено (перенесено в п.2.3 и перефразировано. Будет проверяться не при 

выборе квартир, а ранее – при постановке в очередь)} 

 

 

 

 

{Исключено (повтор смысла предыдущего абзаца)} 

{Исключено (перенесено в п.2.3 и перефразировано. Будет учитываться не при 

выборе квартир, а ранее – при постановке в очередь)} 

В случае отказа работника от предварительного выбора квартиры из 

представленного перечня данный работник отодвигается назад на 20 человек в 

сформированной очереди. 
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{Отсутствует (новое)} В случае 3-х кратных последовательных отказов работника от предварительного 

выбора квартиры либо перевыборов числа комнат квартиры либо написаний работником 

заявлений о переводе в следующий Открытый список очередников (указанные случаи 

суммируются) Жилищная комиссия имеет право исключить данного работника из списка 

участников ипотечных программ Общества с последующим аннулированием уникального 

учетного номера, присвоенного в ОАО «ТАИФ-НК». 

п.4.7.2 

По  дополнительной  программе  обеспечения жильем -  вся  площадь квартиры 

исчисляется по цене 1 квадратного метра, установленной Решением Попечительского 

Совета Продавца на год, на который приходится дата подписания договора приобретения 

жилого помещения, увеличенной на 1,5% (за исключением 47-го микрорайона г. 

Нижнекамска, где цена 1 кв.м. установлена в размере  33 000 (Тридцать три тысячи) 

рублей). 

4.7.2 

По  дополнительной  программе  обеспечения жильем -  вся  площадь квартиры 

исчисляется по цене 1 квадратного метра, установленной Решением Попечительского 

Совета Продавца на год, на который приходится дата подписания договора приобретения 

жилого помещения, увеличенной на 1,5%.{Исключено} 

Приложение 3 

Оценочные коэффициенты для  постановки в очередь  

по социальной ипотеке 

№ Основания Баллы 

 . . .  

15 Категория особо ценных работников Общества (согласно 

Приложению 1, за исключением работников Управления 

ОАО «ТАИФ-НК»): 

- рабочие специальности 

- инженерно-технические работники, руководители 

- специалисты 
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20 

10 

… 

Оценочные коэффициенты для  постановки в очередь  

по дополнительной программе обеспечения жильем 

№ Основания Баллы 

 . . .  

8 Категория особо ценных работников Общества (согласно 

Приложению 1, за исключением работников Управления 

ОАО «ТАИФ-НК»): 

- рабочие специальности 

- инженерно-технические работники, руководители 

- специалисты 
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Приложение 3 

Оценочные коэффициенты для  постановки в очередь  

по социальной ипотеке 

№ Основания Баллы 

 . . .  
15 Категория особо ценных работников Общества (согласно 

Приложению 1, за исключением работников Управления 

ОАО «ТАИФ-НК»): 

- рабочие специальности 

- инженерно-технические работники, руководители 

{Исключено (фактически – повтор предыдущего основания)} 
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… 

Оценочные коэффициенты для  постановки в очередь  

по дополнительной программе обеспечения жильем 

№ Основания Баллы 

 . . .  

8 Категория особо ценных работников Общества (согласно 

Приложению 1, за исключением работников Управления 

ОАО «ТАИФ-НК»): 

- рабочие специальности 

- инженерно-технические работники, руководители 

{Исключено (фактически – повтор предыдущего основания)} 
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