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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Я посчитал необходимым обратится именно к Вам, по вопросу 

строительства жилья, так как с моей точки зрения это столь важная, 

государственная задача может быть решена только на Вашем уровне. 

Снижение спроса рассматривается как основная причина кризиса на рынке 

строительства жилья. Исходя из этого формируются предложения 

профессионального сообщества по антикризисным мерам, направленным на 

субсидирование государством процентных ставок по ипотеке, по кредитам 

застройщикам с целью снижения стоимости жилья. Такие меры должны 

обеспечить завершение начатых проектов и улучшить условия для привлечения 

клиентов на новые. 

Не отрицая необходимость такой поддержки, следует отметить, что 

существует особый сегмент «спроса» на жилье, формируемый обязательствами 

государства по жилищному обеспечению отдельных категорий граждан. В 

настоящее время указанные обязательства исполняются путем приобретения 

жилья на рынке, при этом ежегодно обеспечиваются жильем не более 

5 процентов семей от общего числа нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Всего в стране не менее 2,5 млн. таких семей (без учета граждан, 

проживающих в многоквартирных аварийных домах). Общая потребность в 
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объеме строительства по данному направлению составляет около 150 млн. кв. м 

жилья (6 трлн. рублей). Вместе с тем можно предположить, что если будет 

сделан более детальный анализ, то количество аварийного жилья составит не 

менее 24 млн. кв.м. 

В сложившихся сегодня условиях необходимо совершить организационно-

финансовый маневр, направленный на повышение устойчивости 

функционирования строительной отрасли и эффективности использования 

бюджетных средств, суть которого заключается в перенаправлении средств 

бюджетной системы на строительство жилья по государственному 

(муниципальному) заказу для обеспечения жилищных прав граждан, перед 

которыми имеются обязательства государства. 

Здесь застройщиком жилья на муниципальных земельных участках по 

государственному (муниципальному) заказу должна выступить публичная 

власть, привлекающая подрядные организации на конкурсной основе. 

Важнейшим звеном управления строительными программами становится 

структура госстройзаказа (муниципального заказа), которую необходимо 

усиливать и развивать. 

При этом реализация госстройзаказа целесообразна путем строительства 

жилищного фонда социального использования за счет средств бюджетной 

системы Российской Федерации с условием возвратности средств федерального 

бюджета за счет платы граждан за наем жилых помещений. Особенностью 

такого найма жилья на некоммерческих условиях, позволяющих сделать его 

доступным для семей с невысокими доходами, является плата за наём жилого 

помещения, включающая текущие затраты на эксплуатацию жилья и 

компенсацию полностью или частично в течение длительного периода 

инвестиционных затрат на создание такого жилья. Размер арендной платы за 

1 кв. метр жилого помещения определяется с учетом возврата в бюджетную 

систему Российской Федерации средств, потраченных на строительство 

наемного дома, в течение 50 лет. Размер платы за жилье (включая плату за наем 

и коммунальные услуги) для семей с невысокими доходами должен составлять 

не более 30 % их семейного дохода, при превышении предусматривается 

субсидия на плату указанных расходов. 



Исходя из укрупненного расчета для финансирования мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями всех нуждающихся категорий граждан 

потребуется 588,24 млрд. рублей ежегодно, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 500 млрд. рублей (85 %), при этом через 10 лет затраты в 

объеме вложений первого года инвестирования (около 525 млрд. рублей) будут 

возвращены накопительным итогом в виде сборов от платы за аренду. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит ежегодно обеспечить 

строительство до 12 млн. кв. м жилья. Дополнительным эффектом указанных 

мер станет обеспечение предприятий строительной отрасли и смежных отраслей 

необходимым объёмом работ при снижении покупательского спроса на жилье, 

создание жилищного фонда, отвечающего повышенным требованиям 

энергоэффективности, создание условий для территориальной мобильности 

трудовых ресурсов, в том числе в секторах занятости с относительно более 

низким уровнем дохода.  

Уважаемый Владимир Владимирович, я убедительно прошу Вас дать 

указание внимательно разобраться с указанными предложениями, так как это 

единственный способ решить столь важную для государства проблему для 

обеспечения жильем различных категорий граждан. 

Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем позвольте 

выразить Вам глубокую признательность за оказанное доверие по включению 

меня в список новых членов Общественной палаты Российской Федерации на  

последующие годы. Я постараюсь оправдать Ваше доверие, и быть полезным 

России. 

 

С глубоким уважением, 

  

председатель Комиссии Общественной  

палаты Российской Федерации по  

ЖКХ, строительству и дорогам, 

Президент Союза городов Заполярья  

и Крайнего Севера России, 

Председатель Комитета Всероссийского  

конгресса муниципальных образований         И.Л. Шпектор 

 


