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Уважаемый Алексей Николаевич! 

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее Фонд), рассмотрев обращение по вопросам совер

шенствования жилищного законодательства и смежных отраслей права в части пра

вового регулирования вопросов по созданию условий для обеспечения жильем граж

дан в рамках проведения круглого стола на тему «Роль органов государственной вла

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в форми

ровании и реализации жилищной политики, ее формы и методы», в рамках своей 

компетенции сообщает. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 47Э-ФЗ «О внесении изме

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части пересе

ления граждан из аварийного жилищного фонда» (далее Федеральный закон № 473) 

в целях создания новых механизмов переселения граждан из непригодного для про

живания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение жилищных прав граждан, 

в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее Жилищный кодекс) и Федераль

ный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185) был внесен 

ряд изменений. В частности, Жилищный кодекс был дополнен положениями, кото

рые уточняют компетенцию органов государственной власти и муниципальных ор

ганов по вопросам, связанным с признанием объектов недвижимости жилого назна
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чения непригодными для проживания граждан, многоквартирных домов аварийны

ми. Соответствующие поправки внесены в статьи 12-14 Жилищного кодекса. 

Статья 32 Жилищного кодекса дополнена частью 8.1, предусматривающей 

право органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавли

вать собственникам жилых помещений иные (дополнительные) меры поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями при переселении из аварийного жилья при 

условии, что жилое помещение в аварийном многоквартирном доме у таких граждан 

единственное. 

Кроме того, в Жилищном кодексе были определены случаи и сроки предо

ставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, отселяемым из ава

рийного жилья. 

Корреспондирующие вышеуказанным изменениям поправки были внесены в 

Федеральный закон № 185 в части установления возможности финансирования 

Фондом введенных механизмов переселения. 

Так, согласно части 6 статьи 16 Федерального закона № 185 средства финансо

вой поддержки Фонда могут использоваться на следующие новые способы реализа

ции региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жи

лищного фонда (далее программы переселения): 

для частичной денежной компенсации собственникам квартир в аварийном 

доме затрат на оплату процентной ставки по ипотечному кредиту размером не более 

ключевой ставки за пользование кредитными средствами, которые использованы на 

покупку соответствующего жилого помещения; 

в качестве субсидий на частичную компенсацию расходов на покупку другого 

жилья гражданами-собственниками квартир в аварийном доме. Следует учитывать, 

что субсидия на покупку жилого помещения выделяется в размере не более разницы 

между ценой квартиры, равноценной по метражу изымаемой, которая рассчитывает

ся в зависимости от нормативов стоимости квадратного метра жилого помещения, и 

предоставленной компенсацией; 

на формирование маневренного жилищного фонда; 

на предоставление субсидий отдельным застройщикам, заключившим с мест

ной администрацией соглашения о развитии территорий, для компенсации произве
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денных затрат на исполнение обязательств по покупке для жильцов аварийных до

мов нового жилья или выплату денежной компенсации. Указанное новое направле

ние расходования средств является специальным механизмом привлечения средств 

инвесторов в финансирование проектов комплексного развития городских террито

рий. Такие субсидии могут предоставляться в процессе выполнения строительными 

организациями принятых на себя обязательств. Субсидия не может быть свыше 25 

процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей 

площади жилых помещений, из которых осуществлено переселение граждан, 

и нормативной стоимости одного квадратного метра. 

В совокупности рассмотренные нововведения расширили полномочия органов 

государственной власти по выбору способов реализации программ переселения, 

обеспечили возможность получения финансирования выбранных способов реализа

ции за счет средств Фонда. 

В настоящее время Фондом в развитие введенных Федеральным законом 

№ 473 изменений подготовлен ряд предложений, направленных на ускоренную реа

лизацию программ переселения и стимулирование применения механизма развития 

застроенных территорий для целей переселения граждан из непригодных для прожи

вания многоквартирных домов. Соответствующие предложения представлены в 

Минстрой России. В целях создания привлекательных для застройщиков условий 

при реализации механизмов развития застроенных территорий Фондом разрабатыва

ется проект методических рекомендаций по определению территорий, планируемых 

к развитию, расчету индекса депрессивности застроенных территорий, обеспеченно

сти застроенных территорий объектами инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, оценке экономического потенциала застроенной территории, под

готовке и проведению аукциона на право заключения договора о развитии застроен

ной территории. 

Для обеспечения контроля за соответствием установленным требованиям жи

лых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации программ пере

селения при участии Фонда разработаны рекомендации по установлению субъекта

ми Российской Федерации требований к строящемуся (приобретаемому) жилью 

(приказ Минстроя России от 31 января 2019 года № 65/пр), которые включают, в том 
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числе, требования к проектной документации на строительство, к конструктивному, 

инженерному и технологическому оснащению дома, к оснащению жилых помеще

ний, к классу энергетической эффективности дома, а также мероприятиям, направ

ленным на повышение его энергетической эффективности. Фондом в ходе анализа 

отчетности субъектов Российской Федерации будет осуществляться мониторинг вы

полнения таких требований и разработка предложений по их дальнейшему совер

шенствованию. 
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