
Строительство жилья
и жилищная политика

84,2 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в 2014 году, что 
на 15 % выше уровня 2013 года, когда объем ввода жилья соста-
вил 70,5 млн. кв. м. Кроме того, итоги 2014 года на 14 % превы-
сили плановый показатель, который в соответствии с государ-
ственной программой «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» должен был достичь 71 млн. кв. м.

51,7 млн кв. м жилья введено в строй в 2015 году по данным 
на 1 октября 2015 года

12 %  годовых в рублях такова максимальная процентная став-
ка по ипотечным кредитам для граждан. 13 марта 2015 года 
по инициативе Минстроя России была утверждена Программа 
специального ипотечного кредитования, которая предусматри-
вает выдачу гражданам ипотечных кредитов по ставке не выше 
12 % на приобретение строящегося жилья (по договорам участия 
в долевом строительстве или по договорам купли-продажи).

20 млрд рублей было выделено на поддержку ипотеки из фе-
дерального бюджета. Государством предоставляются субсидии 
кредитным организациям или ОАО «АИЖК» для возмещения 
выпадающих доходов до уровня ключевой ставки Банка России. 
Это решение позволило поддержать спрос на первичном рынке 
жилья, где после рекордного 2014 года, когда в России было вы-
дано порядка одного миллиона ипотечных кредитов на общую 
сумму 1,75 трлн. рублей, началось падение объемов жилищного 
кредитования.

396,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 650,74 млрд 

рублей выдано по состоянию на 1 сентября 2015 года. Каждый 
четвертый ипотечный кредит выдается по программе субсиди-
рования процентной ставки. Ожидается, что 2015 году будет вы-
дано около 600 тыс. ипотечных кредитов на 1,05 трлн рублей.

Арендное жилье

10 %  от общего ввода жилой недвижимости должна составить 
доля арендного жилья к 2020 году. В июле 2014 года вступил 
в силу федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части законодатель-
ного регулирования отношений по найму жилых помещений 
жилищного фонда социального использования».
В нем:
• определены категории граждан, которые могут быть нанима-

телями;
• требования к наймодателям;
• максимальный размер платы за наем (устанавливается субъ-

ектами Российской Федерации, в том числе с учетом затрат 
на строительство наемных домов социального использования 
и текущих затрат на эксплуатацию).

906,3 тыс. кв. м составил к 1 июля 2015 года общий объем 
ввода арендного жилья в Российской Федерации

Единый институт развития
в жилищной сфере

13 июля 2015 года Федеральный закон Минстроя России, на-
правленный на создание единого института развития в жилищ-
ной сфере на базе АИЖК, был подписан Президентом РФ.

Одними из приоритетных направлений деятельности единого 

института развития в жилищной сфере будет являться финан-
совое обеспечение реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи», поддержка строительства наемного жилья с при-
менением новых технологий жилищного строительства, а также 
поддержка рынка ипотечного кредитования. Указанные меры 
будут способствовать развитию жилищного строительства.

Жилье для российской семьи

25 млн кв. м жилья экономического класса предполагается по-
строить с начала действия программы «Жилье для российской 
семьи», стартовавшей в середине 2014 года, до 1 июля 2017 года. 
Основные цели Программы:
• поддержка отдельных категорий граждан;
• увеличение объемов строительства жилья эконом-класса;
• повышение доступности жилья.

25‑40 лет — возраст целевой группы граждан, на которую рас-
считана программа

20 %   — на столько ниже рыночной установлена цена за квадрат-
ный метр по данной программе в каждом регионе, максималь-
ная цена — 35 тыс. рублей

67 регионов заключили соглашение с Минстроем России 
и АИЖК с общим вводом жилья 19 млн кв. м.
Регионы-лидеры:
• Краснодарский край — 1 952,0 тыс. кв. метров;
• Республика Татарстан — 1 500,0 тыс. кв. метров;
• Вологодская область — 906,6 тыс. кв. метров;
• Волгоградская область — 900,0 тыс. кв. метров;
• Самарская область — 877,3 тыс. кв. метров;
• Республика Дагестан — 856,0 тыс. кв. метров.

Минстрой России — 
министерство реальных дел
в цифрах

Минстрой России был образован в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038 «О Министерстве строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации».

Минстрой России является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно‑правовому регулированию 
в сферах жилищной политики, строительства, архитектуры, гра-
достроительства, промышленности строительных материалов; 
жилищно‑коммунального хозяйства; ценообразования при про-
ектировании и строительстве объектов капитального строитель-

ства оказания государственных услуг; разработки и согласования 
федеральных целевых программ и ведомственных целевых про-
грамм, осуществления функций государственного заказчика (го-
сударственного заказчика‑координатора) федеральных целевых 
программ в установленной сфере деятельности. Повышение эф-
фективности государственной политики в данных сферах являет-
ся целью деятельности ведомства.

Результатами деятельности 
Минстроя России за время 
его работы, в частности,
являются следующие
показатели.



Федеральная целевая программа «Жилище»

10,5 тыс. жилищных сертификатов на сумму 22 427,7 млн ру-
блей оформлено и выдано в 2014 году в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
5,6 тыс. сертификатов на сумму 10,1 млрд. рублей предусмотре-
но выделить в 2015 году в рамках реализации ФЦП «Жилище» 
на 2015-2020.

3,5 млрд рублей направлены в 2014 году из федерально-
го бюджета на обеспечение подпрограммы, направленной 
на оказание государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, в первую очередь многодет-
ных. Свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты получили 15,6 тыс. семей. В реализации подпрограммы как 
в 2014 году, так и в 2015 году участвуют 74 субъекта Россий-
ской Федерации

4 млрд рублей составил объем в 2015 году финансирования 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета.

5 лет — срок продления ФЦП «Жилище» из-за высокой востре-
бованности. Финансирование Программы в 2015-2020 годах со-
ставит 691,8 млрд. рублей.

235 тыс. семей планируется обеспечить жильем, в том числе 
предоставить социальные выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья 157,4 тыс. молодых семей и выполнить госу-
дарственные обязательства по обеспечению жильем 54 тыс. 
семей категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством.

Единый перечень административных
процедур в сфере жилищного строительства

22 %   — настолько сократилось количество необходимых проце-
дур в сфере жилищного строительства, и составило 18 процедур, 
а предельные сроки прохождения этих процедур уменьшились 
на 23 % и составляют 209 дней.
Правительством России было принято Постановление о едином 
исчерпывающем перечне процедур в жилищном строительстве, 
подготовленном в Минстрое России. 7 ноября 2014 года Пере-
чень стал обязательным для всех регионов России. Утверждение 
Перечня снижает административные барьеры в сфере строи-
тельства жилья и позволяет исключить практику установления 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления дополнительных 
административных процедур, не предусмотренных федераль-
ным законодательством. В целях обеспечения контроля за со-
блюдением исчерпывающих перечней процедур в сфере стро-
ительства создан соответствующий координационный совет 
(штаб).

141 процедуру насчитывает в настоящее время исчерпывающий 
перечень. Работа по типизации и унификации процедур в сфере 
строительства продолжается в Минстрое России в целях сокра-
щения административных барьеров и улучшения инвестицион-
ного климата в этой сфере.

22 позиции отыграла РФ в рейтинге Всемирного Банка «Doing 
Business» по направлению «Получение разрешения на стро-
ительство» в 2015 году, поднявшись с 178 на 156 место после 
принятия Исчерпывающего перечня. Количество процедур для 
строительства эталонного объекта сократилось с 36 до 20, срок 
прохождения сократился с 297 до 238,4 дней.

Минстрой России также разрабатывает исчерпывающий пере-
чень процедур в строительстве линейных объектов — инже-
нерных сетей. В ближайшее время планируется завершить со-
вместную с Минэнерго России работу по перечню в отношении 
сетей электроснабжения. Такая же работа будет проведена в от-
ношении сетей водоснабжения и водоотведения. В следующем 
году — сетей теплоснабжения и газоснабжения.

Институт экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий

2 новых филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» открыты 
в РФ в 2014 году. Мероприятие прошло в рамках оптимизации 
филиальной сети ФАУ с учетом количества и мест расположе-
ния объектов, в отношении которых должна проводиться го-
сударственная экспертиза. В Северо-Кавказском федеральном 
округе в г. Ставрополе и в Крымском федеральном округе в г. 
Севастополе.

Минстрой России проводит работу по совершенствованию ин-
ститута государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, в том числе по внедре-
нию информационных технологий в процесс государственной 
экспертизы. Также будет усилена ответственность экспертов за 
выданные и не выданные заключения.

Техническое регулирование
градостроительной деятельности

250 нормативно-технических документов в строительстве пред-
стоит разработать и актуализировать до 2017 года. План раз-
работки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных сводов правил, строительных норм и правил 
до 2017 г был утвержден Минстроем России приказом от 14 
сентября 2015 г. № 659 / пр. Установлен порядок разработки СП, 
что позволит значительно упорядочить процедуры, связанные 
с механизмом разработки сводов правил, сделает эти процессы 
более четкими и прозрачными.
Кроме того:
• утвержден новый перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результа-
те применения которых на обязательной основе обеспечивает-
ся соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»;

• проводится работа по подготовке Технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности зданий 
и сооружений, строительных материалов и изделий»;

• проводится работа по созданию федерального государствен-
ного реестра нормативных документов (актов) федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации, 
имеющих нормативный технический характер, подлежащих 
применению при проектировании и строительстве объектов 
капитального строительства. Это делается в целях гармони-
зации, исключения взаимных противоречий и формирова-
ния целостной иерархии норм технического регулирования 
в строительстве. Разрабатывается соответствующий проект по-
становления.

581 — на столько новых видов продукции была проведена оцен-
ка пригодности и выданы технические свидетельства за 2014 
и 2015 годы. Из них около трети были получены впервые. Для 
ускорения внедрения новых строительных материалов и тех-
нологий Минстроем России ведется регулярная работа по под-
тверждению пригодности новых видов продукции, требования 
к которым отсутствуют в документах нормативно-технического 
регулирования.

Стратегия инновационного развития
строительной отрасли Российской
Федерации до 2030 года

15 лет — таков горизонт планирования развития строительной 
отрасли, закладываемый в Стратегию инновационного разви-

тия. Проект стратегии уже прошел стадию профессионально-
го обсуждения, после утверждения его планируется вынести 
на Государственный совет в первом квартале 2016 года.

• Проект стратегии подготовлен Минстроем России при уча-
стии заинтересованных федеральных органов исполнитель-
ной власти, НИУ МГСУ, РААСН, НОСТРОЙ и НОПРИЗ, Россий-
ского союза строителей и общественных организаций.

• Цель стратегии — создание конкурентоспособной строитель-
ной отрасли, формирующей безопасную и комфортную среду 
жизни и деятельности человека, соответствующую высоким 
стандартам качества и эффективности.

• Основная задача — инновационное перевооружение строи-
тельной отрасли, формирование и синхронизация отраслево-
го инновационного цикла.

28 сентября подписано Соглашение между Минстроем России, 
Минобрнауки России и НИУ МГСУ по созданию Инновацион-
ного центра «Строительство» на базе университета. В центре 
«Строительство» будут генерироваться новаторские конструк-
торские идеи, проводиться опытно-промышленные исследова-
ния. Среди целей и задач инновационного центра — содействие 
развитию отраслевой науки, формирование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в данной области, повышение 
инновационной активности бизнеса, увеличение эффективно-
сти системы регулирования отрасли и пр. Центр станет также 
площадкой для подготовки квалифицированных кадров.

Внедрение BIM‑технологий в проектирова-
ние и строительство

23 «пилотных» проекта, разработанных с использованием тех-
нологий информационного моделирования зданий, или ВIM-
технологий, отобрано в соответствии с Планом поэтапного вне-
дрения технологий информационного моделирования в области 
промышленного и гражданского строительства, утвержденным 
приказом Минстроя России от 29 декабря 2014 г. № 926 / пр.

• Проводится экспертиза пилотных проектов с целью установ-
ления требований, необходимых для применения BIM. В ходе 
анализа предстоит выявить трудности, с которыми могут 
сталкиваться проектировщики при использовании этих тех-
нологий, чтобы далее соответствующим образом скорректиро-
вать законодательство.

• По итогам проведенного анализа в конце 2015 года на утверж-
дение в Правительство РФ будет направлен перечень норма-
тивных правовых и технических актов, подлежащих измене-
нию и разработке. Работа по корректировке законодательства 
завершится к концу 2016 года, к концу 2017 года будут подго-
товлены первые специалисты по BIM-технологиям.

• Планируется создать единый государственный стандарт 
по BIM-технологиям.

Минстрой России — министерство реальных дел



• До конца 2015 года предполагается создать классификатор 
строительных материалов, изделий и конструкций, что необ-
ходимо для успешного внедрения BIM.

Реестр типовой проектной документации

155 проектов включено в реестр типовой проектной докумен-
тации за время работы Нормативно-технического совета, соз-
данного приказом Минстроя России от 17.11.2014 № 719 / пр. В 
2014 г. Минстрой России возобновил работу по ведению реестра, 
начатую Минрегионом России в 2011 г. Использование типовой 
проектной документации позволит:
• сократить сроки подготовки проектной документации;
• уменьшить затраты на проектирование;
• в целом сократить сроки и затраты на строительство объектов.

84 детских сада, 10 школ, 20 спортивных зданий, 17 объектов 
культуры, 7 жилых зданий, 6 объектов здравоохранения, 8 объ-
ектов Пенсионного фонда Российской Федерации и 3 объекта 
социального обслуживания содержатся в реестре объектов ка-
питального строительства. Утвержден План формирования си-
стемы типового проектирования в сфере строительства, соглас-
но которому в настоящее время утвержден ряд нормативных 
правовых актов в сфере применения проектов типовой проект-
ной документации.

Планировка территорий

Осенью 2015 года планируется внести в Госдуму проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования право-
вого регулирования вопросов подготовки, согласования и ут-
верждения документации по планировке территории». Сопрово-
ждением законопроекта занимается Минстрой России.
• Законопроект направлен на устранение несогласованности 

в правовом регулировании вопросов подготовки документов 
территориального планирования и документации по плани-
ровки территории, а также уточнения целей и совершенство-
вания процесса подготовки такой документации. Градострои-
тельная деятельность должна осуществляться в соответствии 
с утвержденными Правилами землепользования и застройки 
(ПЗЗ), Генпланами и проектами планировки территорий.

• В материалы по обоснованию Генплана предлагается вклю-
чать сведения о территориях, для которых предусматривается 
комплексное развитие.

• В состав проекта планировки территории предлагается вве-
сти требования по формированию транспортной, социальной, 
коммунально-бытовой, инженерной и транспортной инфра-
структуры.

• В Градостроительный кодекс Российской Федерации вводится 
институт инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории. Это позволит предусмотреть 
мероприятия для инженерной защиты территорий от опасных 

природных процессов.
• Законопроектом предусматривается возможность заинтере-

сованных лиц, круг которых определяется в законопроекте, 
самостоятельно принимать решение о подготовке документа-
ции по планировке территории и разрабатывать ее, что явля-
ется снижением административных барьеров.

Кроме того, Минстрой России также разработал:
• НПА, направленные на регламентацию подготовки и оптими-

зацию состава документации по планировке территории (ДПТ) 
для размещения линейных объектов.

• Федеральный закон Российской Федерации № 221-ФЗ об 
особенностях правового регулирования отношений, возни-
кающих в связи со строительством и реконструкцией транс-
портной инфраструктуры федерального и регионального 
значения, предназначенных для обеспечения транспортного 
сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, 
а также объектов инженерной инфраструктуры федерально-
го и регионального значения на этой территории. 13 июля 
2015 года он вступил в силу.

• Федеральный закон № 258-ФЗ, который ужесточает понятие 
самовольной постройки и условия для признания права соб-
ственности на такой объект. Закон позволит пресечь практику 
признания права собственности на самовольные постройки 
в судебном порядке, фактически направленную на обход тре-
бований градостроительного законодательства. 1 сентября 
2015 года он вступил в силу.

Ценообразование в сфере строительства

5,5 млрд руб. в общей сложности выделено на финансирова-
ние государственного задания по техническому регулированию 
и ценообразованию в области строительства. Государственное 
задание позволит значительно актуализировать и детализиро-
вать все сметные нормативы для определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета.
Минстрой России в настоящее время ведет работу по реформи-
рованию систем ценообразования в области строительства — 
разработан принципиально новый подход к ценообразованию, 
который реализуется в настоящий момент в соответствии с «до-
рожной картой», утвержденной Правительством РФ. Основой 
нового принципа ценообразования является переход к государ-
ственному заданию по формированию исчерпывающей базы 
сметных нормативов строительных материалов и стоимости 
услуг машин и механизмов.

18750 прогнозных индексов изменения стоимости строитель-
ства предусмотрено разработать в 2015 году.

2700 экспертиз проектов сметных нормативов, а также под-
готовку ряда нормативных актов, запланировано провести 
в 2015 году. Правительством Российской Федерации приня-

то постановление № 767, согласно которому индивидуальные 
сметные нормативы, предназначенные для строительства кон-
кретного объекта, могут разрабатываться и применяться только 
по решению Правительства РФ.

К 2017 году планируется создать Единую информационную 
систему данных, включающую в себя федеральный реестр смет-
ных нормативов, а также информацию о стоимости основных 
материалов и ресурсов по территориям субъектов Российской 
Федерации.

Строительство жилья
для пострадавших от стихийных бедствий

1 612 жилых домов уничтожено природными пожарами в Ре-
спублике Хакасия и Забайкальском крае в апреле 2015 года.

5 типоразмеров жилых домов было утверждено для строитель-
ства жилья взамен сгоревшего, что позволило значительно со-
кратить сроки строительства

40 тыс. рублей составила средняя стоимость строительства за 
один квадратный метр.

3,49 млрд рублей было выделено государством для восстанов-
ления жилья и инфраструктуры в пострадавших регионах.

35 дней может составить цикл строительства малоэтажного ка-
питального дома с коммуникациями, если применять заранее 
утвержденные проекты типовых домов, а также выпустить в со-
ответствии с ними домокомплекты и создать склады их хранения. 
Соответствующий механизм изложен в документе, подготовлен-
ном Минстроем России.

15 октября 2015 года все пострадавшие въехали в новое жилье.

Расселение аварийного жилья в 2015 году

177 тыс. человек из 2 млн 760 тысяч кв. м аварийного жилья 
должно быть расселено в 2015 году в рамках программ пересе-
ления граждан из аварийного жилья, реализуемых регионами 
под контролем Минстроя России и Фонда ЖКХ.

389,5 млрд рублей — расчетная стоимость программ расселе-
ния (с 2013 по 2017 годы), в том числе средств Фонда ЖКХ — 
182,5 млрд рублей. Для решения задачи расселения в 2015 году 
по состоянию на 1 октября 2015 г. заключено контрактов на рас-
селение 2 757,68 тыс. кв. м, что составляет 93,5 % от запланиро-
ванного объема.

6,6 млрд рублей будет дополнительно направлено Фондом 
ЖКХ в 2015 году на цели софинансирования программ рассе-
ления. Это позволит снизить финансовую нагрузку регионов 
с 47,9 % до 41 %.

74,84 тыс. человек расселено по состоянию на 1 октября 
2015 года (согласно ежемесячной отчетности регионов), что со-
ставляет 41,7 % и полностью соответствует плану 2015 года. Люди 
переехали из 1205,03 тыс. кв. м аварийного жилья, что составля-
ет 43,2 % и также полностью соответствует плану 2015 года.
С учетом того, что основной ввод жилья традиционно осущест-
вляется в 4 квартале каждого года, Минстрой России ожидает 
выполнение целевых показателей 2015 года в полном объеме. 
Действует федеральная система мониторинга и контроля реали-
зации программ расселения на сайте «Реформа ЖКХ», в которой 
отражается ход реализации программ расселения и информа-
ция по каждому дому, подлежащему расселению и дому, в кото-
рый планируется переселение.
Для осуществления контроля качества предоставляемого граж-
данам жилья в Минстрое России создана комиссия по рассмо-
трению обращений, в которых сообщается о нарушении параме-
тров качества.

Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов

8 тыс. многоквартирных домов общей площадью 36,4 млн. кв. 
метров, в которых проживают 1,5 млн. человек отремонтирова-
но в 2014 году в рамках региональных программ капремонта.
В декабре 2012 года Госдума приняла закон, предусматриваю-
щий создание региональных систем капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, основанных на финансирова-
нии за счет средств собственников помещений. Работа первых 
региональных систем началась в 2014 году. В 2015 году «боль-
шой ремонт» начался по всей стране. Все регионы (за исключе-
нием Республики Крым и г. Севастополя, в которых эти систе-
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мы должны начать работу в 2016 году, пока же капремонт там 
идет по другой программе) приняли программы капитального 
ремонта, установили размеры взносов собственников на капре-
монт, а также создали специализированные организации (реги-
ональные операторы капремонта), организующие сбор взносов 
и проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, 
в которых собственники помещений по каким-то причинам не 
могут делать этого самостоятельно. Собственники помещений 
в многоквартирных домах могут выбрать способ накопления 
средств на капремонт — на специальный счет дома или на счет 
регионального оператора.

10,72 тыс. многоквартирных домов общей площадью 41,06 
млн. кв. метров отремонтированы по состоянию на 10 октября 
2015 года в рамках региональных программ капремонта.

85,08 млрд рублей взносов собственников начислено в период 
с января по октябрь 2015 года, из них собрано 61,1 млрд. руб. 
Процент сбора составляет 71,81 %, при этом, в 11-ти субъектах 
Российской Федерации собираемость превысила 85 %.

5 летний гарантийный срок введен на качество проведенного 
капитального ремонта для регионального оператора перед соб-
ственниками и для подрядчиков перед регоператором.
Кроме того:
• Внесены изменения в Жилищный кодекс, согласно которым 

работы (услуги) по капремонту должны приниматься комис-
сией с участием представителей собственников и управляю-
щих организаций.

• Минстрой России ведет активную работу по развитию креди-
тования капитального ремонта, в том числе с привлечением 
средств государственной поддержки, в целях запуска системы 
проведения опережающих ремонтов и ликвидации накоплен-
ных «недоремонтов», а также прорабатывает вопрос запуска 
энергоэффективного капремонта.

• По инициативе Минстроя России будут введены федеральные 
правила регулирования ценообразования при капремонте 
многоквартирных домов.

• Прорабатывается вопрос расширения перечня получателей 
мер социальной поддержки при оплате взносов на капремонт.

Управление жильем

15 тыс. управляющих организаций, из них 12,5 тыс. действу-
ющих, подали заявления о выдаче лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирными домами до 1 
апреля 2015 года. Решение о введении лицензирования пред-
принимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами было принято в 2014 году. Лицензирование 
управляющих организаций было завершено в установленный 
срок, т. е. до 1 мая 2015 года.

11 тыс. лицензий было выдано организациям, обратившимся 
до 1 апреля 2015 года по состоянию на 15 мая, отказано в предо-

ставлении лицензии 13 % управляющих организаций от обще-
го количества, подавших заявление до 1 апреля 2015 г. Однако 
при этом ни один дом не остался без управления: Минстроем 
России с участием регионов была запущена схема «временных 
управляющих организаций» на период, пока собственники до-
мов или муниципалитеты не выбрали новую управляющую ор-
ганизацию.

14,9 тысячи лицензий размещено в ГИС ЖКХ по состоянию 
на 23 октября 2015 года. С 1 мая 2015 года, в соответствии с Фе-
деральным законом № 255-ФЗ, выданные лицензии размещают-
ся в ГИС ЖКХ в едином федеральном реестре.

Вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, инициирован-
ные Минстроем России, в соответствии с которыми:
• вводятся «штрафы в пользу потребителей» за некачественное 

предоставление коммунальных услуг и за неверные квитан-
ции. Нарушитель будет обязан уплатить потребителю штраф, 
размер и порядок которого будет установлен Правительством 
России;

• упрощена процедура проведения общего собрания собствен-
ников помещений в МКД путем введения новой, очно-заоч-
ной формы голосования: активные жильцы вырабатывают 
проект решения, а затем оно доводится до остальных жиль-
цов, которые в заочной форме могут высказаться по этим ре-
шениям;

• протоколы и решения общих собраний собственников поме-
щений в МКД получили статус официального документа, что 
предполагает уголовную ответственность за их подделку;

• плата за общедомовые нужды теперь будет входить в плату за 
жилищные услуги, размер которой ограничен региональным 
нормативом.

Кроме того, Минстроем России разработан законопроект, позво-
ляющий жителям многоквартирных домов заключать прямые 
договоры с поставщиками электричества, газа, тепла и воды. В 
настоящее время между жильцами и поставщиками коммуналь-
ных услуг стоит третья организация — управляющая компания, 
жилищный кооператив, или товарищество собственников жи-
лья. Часто эти организации становятся почвой для мошенниче-
ства и финансовых махинаций.

Государственно‑частное
партнерство в ЖКХ

5730 долгосрочных тарифных решений принято в настоящее 
время, что составляет порядка 15 % от их общего числа. Из 
них: в сфере теплоснабжения 3201 тарифных решений (19,1 % 
от общего числа), 1509 тарифных решений в сфере водоснабже-
ния (10,4 %) и 1020 тарифных решений в сфере водоотведения 
(13,4 %). На федеральном уровне сформированы все условия 
и приняты решения, необходимые для привлечения частного 
инвестора в целях проведения модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры.

Начиная с 1 января 2016 года, тарифы на коммунальные услуги 
будут устанавливаться исключительно на долгосрочной основе. 
При заключении концессионных соглашений формула тарифа 
действует на весь срок концессии.

82 %  программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры в регионах утверждено уже сейчас, 81 % схем 
водоснабжения и водоотведения, 88 % схем теплоснабжения, 
зарегистрировано 75,5 % объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в государственной и (или) муни-
ципальной собственности. Это позволяет осуществлять долго-
срочное инвестиционное планирование в ЖКХ.

452 концессионных соглашения заключено, объявлено порядка 
900 концессионных конкурсов. Проведена оценка эффективно-
сти управления унитарными предприятиями в сфере ЖКХ, ут-
верждены графики передачи их в концессию.

129,47 млрд рублей запланировано привлечь в коммунальное 
хозяйство в 2015 году в рамках инвестиционных программ.

5 %   размер предпринимательской прибыли, которую учтут в та-
рифе теплоснабжающим компаниям. Соответствующее постанов-
ление подписал Председатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. Такая норма по инициативе Минстроя 
России ранее введена для сферы водоснабжения и водоотведения.

до 80 %  может составить объем софинансирования инвестици-
онных проектов в сфере ЖКХ для «малых городов» из бюджета. 
Минстроем России с участием Фонда ЖКХ подготовлены пред-
ложения о специальном механизме государственной поддерж-
ки инвестпроектов в сфере ЖКХ для городов с населением менее 
250 тыс. человек. Подготовлены правила субсидирования про-
центной ставки по кредитам, привлеченным для финансирова-
ния инвестиционных проектов в сфере ЖКХ. Данные механиз-
мы господдержки будут запущены до конца 2015 года.

Кроме того, Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации подготовлен за-
конопроект, который может гарантировать большую защищен-
ность инвесторов при заключении концессионных соглашений, 
а именно:
• субъект Российской Федерации, как отвечающий за тарифное 

регулирование в сфере ЖКХ, будет являться стороной концес-
сионного соглашения;

• появится возможность передавать в концессию незарегистри-
рованное имущество и регистрировать права собственности 
на объекты после заключения концессионного соглашения;

• появится возможность отдавать в концессию предприятия 
с наличием задолженности, что значительно упростит пере-
дачу в частные руки имущества неэффективных унитарных 
предприятий;

• процедура заключения концессионных соглашений станет бо-
лее открытой и публичной.
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