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Рассмотрев представленный Правительством Российского Федерации
национальный проект «Жилье и городская среда», обсудив особенности и
проблемы его реализации, участники парламентских слушаний отмечают
следующее.
Цели и задачи национального проекта соответствуют целям и задачам
Указа Президента Российской

Федерации
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мая

2018

r. Ng 204

«О национальнь~х целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» на новый шестилетний период (20 192024 годов) и направлены на увеличение объемов жилищного строительства до
120 млн квадратных метров в год и обеспечение улучшения жилищных условий
не менее 5 млн семей ежегодно.
В качестве целей и целевых показателей национального проекта,
достижение которых запланировано к 2024 году, определены обеспечение
доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание
возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием
ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов,
увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн
квадратных метров в год, кардинальное повышение комфортности городской
среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов,
сокращение

в

соответствии

с

этим

индексом

количества

городов

с
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неблагоприятной средой в два раза, создание механизма прямого участия
граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской
среды, до ЗО процентов, обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда.
Ключевыми мерами, направленными на достижение целей национального
проекта

станут:

жилищного

(1)

совершенствование

строительства;

(2)

механизмов

модернизация

финансирования

строительной

отрасли

и

повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе
снижение административной нагрузки на застройщиков и совершенствование
нормативно-правовой базы регулирования деятельности в сфере жилищного
строительства, обеспечение эффективного использования земель в целях
массового

жилищного

повышению

строительства;

доступности

(З)

ипотечного

реализация

жилищного

мероприятий
кредитования

по
для

большинства российских семей; (4) создание механизмов развития комфортной
городской среды, комплексного развития городов и других населенных
пунктов; (5) создание механизмов переселения граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда.
В

рамках

национального

проекта

«Жилье

и

городская

среда»

предусматривается реализация четырех федеральных проектов: «Жилье»,
«Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Hпотека».
Финансирование национального проекта будет осуществляться в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
По

мнению

участников

слушаний,

эффективная

реализация

национального проекта «Жилье и городская среда» способна внести заметный
вклад в решение вопросов, связанных с повышением доступности жилья для
граждан России, улучшением качества городской среды и, а также превратить

З
его

в

ключевой

механизм

финансирования

региональных

программ

переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Вместе с тем участники слушаний обращают внимание на недостатки,
допущенные при подготовке национального проекта, которые создают риски
для его реализации и достижения национальных целей.
Выполнение задачи по ежегодному вводу в эксплуатацию 120 млн
квадратных

метров

исключительно

за

жилья
счет

к

2024

году

стимулирования

планируется

увеличения

осуществить

объемов

ввода

индустриального жилищного строительства. В составе национального проекта
отсутствуют мероприятия, предусматривающие стимулирование развития
сферы индивидуального жилищного строительства, показатели которой в
2019-2024 годах сохраняются на уровне 35-40 млн квадратных метров
вводимого жилья ежегодно, достижение поставленных целей по увеличению
объемов строительства требует учета мнения и возможностей регионов. На
уровне субъектов Российской Федерации должны быть разработаны и приняты
соответствующие долгосрочные программы и планы по строительству жилья с
учетом имеющейся у граждан конкретных поселений потребностей в новом
жилье и необходимости обеспечения его доступности для населения (исходя из
покупательной способности, в том числе с мерами государственной поддержки
отдельных категорий граждан).
Необходимы стимулирующие меры для модернизации строительной
индустрии в целях обеспечения увеличивающихся объемов строительства
современной и качественной продукцией и внедрения новых технологий и
конструктивных решений для строительства стандартного жилья, отвечающего
уровню покупательной способности населения.
Национальным проектом не предусмотрены мероприятия по развитию
альтернативных ипотеке механизмов улучшения жилищных условий граждан,
включая доступное арендное жилье и некоммерческий наем жилых помещений.
При этом в связи с запуском национального проекта реализацию приоритетного
проекта ‘хипотека и арендное жилье», предусматривавшего мероприятия по
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стимулированию

развития

доступного

арендного

жилья,

предполагается

завершить в 2018 году.
Наряду с этим перечень целевых индикаторов национального проекта не
увязан с показателями, характеризующими количество граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, включая их дифференциацию в зависимости
от имеющихся потребностей и социального статуса.
для реализации показателей, установленных федеральным проектом
«ипотека» немаловажное значение имеет повышение доступности жилья для
населения. для этого необходимо уменьшить себестоимость строительства
жилья за счет внедрения современных технологий, исключения затрат по
подготовке земельных участков и строительству инфраструктуры, развития
малоэтажного строительства. Целесообразно также расширить использование
различных инструментов господдержки, позволяющих повысить доступность
ипотечных кредитов (некоммерческий наем, социальный наем, частичное
погашение кредитов, беспроцентные кредиты и т.д.)
Кроме

того,

национальный

проект

«Жилье

и

городская

среда»

характеризует неопределенность отдельных целевых показателей, В частности,
до настоящего времени Правительством Российской Федерации не утверждены
индекс качества городской среды и методика расчета его значений.
Финансирование национального проекта предполагается осуществлять
главным образом за счет предоставляемых в приоритетном порядке бюджетных
ассигнований

федерального бюджета.

Согласно паспорту национального

проекта объем финансирования на период его реализации составит почти
1,1 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета

891 млрд рублей или

82,7 %. При этом наибольший объем финансирования национального проекта
приходится на период 2022-2024 годов.
Согласно проекту федерального закона N2 556362-7 «0 федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» финансовое
обеспечение реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
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запланировано в 2019 году в объеме 105,3 млрд рублей, в 2020 году
105,3 млрд рублей, в 2021 году

108,4 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Жилье» предусматриваются бюджетные
ассигнования

федерального

бюджета

на

реализацию

мероприятий

по

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации в объеме 22,5 млрд рублей в 2019 году, 25,2 млрд
рублей в 2020 году и 28,3 млрд рублей в 2021 году.
Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды»
предусматриваются

бюджетные ассигнования

федерального бюджета на

реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в
объеме 41,3 млрд рублей в 2019 году и 38,5 млрд рублей в 2020 и 2021 годах, а
также проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях

победителях Всероссийского конкурса лучших

-

проектов создания комфортной городской среды в объеме 5 млрд рублей
ежегодно в 2019-2021 годах.
для

повышения

федерального
необходимо

эффективности

проекта
совместно

и

«Формирование
с

результативности
комфортной

субъектами

мероприятий

городской

Российской

среды»

Федерации

и

мувиципальнь~ми образованиями использовать комплексный подход (стандарт)
к проведению указанных работ. Так, работы по благоустройству должны быть
синхронизированы

с

проведением

капремонта

многоквартирнь~х домов, реновацией
существующих

инженерных

сетей,

общего

имущества

жилищного фонда, модернизацией
а

также

модернизацией

объектов

транспортной и коммунальной инфраструктуры,
Кроме того, должен быть проведен анализ имеющихся у регионов и
муниципалитетов финансовых возможностей по поддержанию в надлежащем
состоянии и на постоянной основе вновь созданных и реконструированных
объектов благоустройства.
В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного

для

проживания

жилищного

фонда»

предусматриваются

б
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию мероприятий
по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в
объеме 35,4 млрд рублей ежегодно в 2019-2021 годах.
Темпы ликвидации аварийного жилищного фонда должны превышать
вновь возникший аварийный фонд. В то же время согласно предлагаемым в
проекте паспорта показателям в период с 2019-2024 годов будет расселено
только 9,5 млн квадратных метров аварийного жилья (около 531 тыс, человек).
Таким образом, при указанных показателях к 1 января 2025 года не будет
расселен даже аварийный фонд, признанный таковь~м после 1 января 2012 года,
и составляющий 13,9 млн квадратных метров, в котором проживает около
827 тыс, граждан.
Так, согласно паспорту проекта в первые четыре года его реализации
объем расселения аварийного жилищного фонда не превысит 3,8 млн
квадратных метров, количество расседяемых граждан —211 тыс, человек.
При реализации новой программы переселения нужно в обязательном
порядке сохранить темп расселения, достигнутый по итогам предыдущей
программы (не менее З млн квадратных метров жилья в год).
В состав федерального проекта необходимо также включить мероприятия
по

завершению

расселения

предоставленных

им

при

граждан

из

строительстве

временных

БАМа,

а

помещений,

также

в

период

промышленного освоения районов Восточной Сибири и дальнего Востока
(балки, вагончики, щитовые домики), предусмотрев на эти цели средства
федерального и региональных бюджетов в необходимом объеме в рамках
отдельной подпрограммы.
Основной
выделяемых

формой

для

использования

финансирования

средств

федеральных

федерального бюджета,
проектов

«Жилье»

и

«Формирование комфортной городской среды», должно стать предоставление
субсидий российским
«Обеспечение
жилищного

регионам,

устойчивого

фонда»

-

для

реализации

сокращения

федерального проекта

непригодного

имущественный вэнос

для

Российской

проживания
Федерации

в
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государственную корпорацию

—

Фонд содействия реформированию жилищно

коммунального хозяйства.
Вместе с тем в сопроводительньтх материалах к проекту федерального
бюджета не представлены документы, обосновьтвающие заявленный объем
финансирования, а также раскрывающие направления и ожидаемые результаты
использования бюджетных средств в рамках реализации федеральных проектов
«Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В свою очередь, предложения по распределению субсидий на реализацию
в 2019 году мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации, предусмотренных в рамках
федерального проекта «Жилье», указывают на отсутствие избирательного
подхода при отборе заявок. Как следует из представленных материалов,
удовлетворению

подлежат

все

заявки

независимо

от

коэффициента

результативности использования субсидий. Вместе с тем вызывает сомнение
целесообразность направления значительных бюджетных ассигнований на
реализацию проектов, обеспечивающих минимальные показатели ввода жилья
на выделяемые из федерального бюджета средства.
Кроме того, в проекте паспорта государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами

граждан

Российской

Федерации»,

приложенном

к

проекту

федерального бюджета, не нашли отражения сведения об изменении структуры
государственной программы и состава реализуемых мероприятий в связи с
включением в нее национального проекта «Жилье и городская среда», а также о
правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных
проектов «Жилье» и «Формирование комфортной городской среды».
В

этой

связи участники

парламентских

слушаний считают,

что

национальный проект нуждается в установлении более четкой взаимосвязи
между параметрами его финансового обеспечения и динамикой целевых
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показателей. Финансирование национального проекта должно строиться на
адресной основе и сопровождаться раскрытием результатов реализации
финансируемых мероприятий. При этом выделение бюджетных ассигнований
должно происходить на основе обязательной оценки эффективности их
использования, в том числе в целях исключения ситуации расходования
бюджетных средств на благоустройство территорий, включенных в программы
сноса ветхого и аварийного жилья.
При разработке национального проекта «Жилье и городская среда»
основной упор сделан на бюджетные источники его финансирования, прежде
всего средства федерального бюджета. В то же время внебюджетные источники
его реализации остаются практически не задействованными, что ограничивает
ресурсную базу национального проекта.
Участники парламентских слушаний обращают также внимание на
недостаточную вовлеченность регионов в разработку и обсуждение программ и
проектов, которые будут реализованы в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда», а также на высокие риски неэффективного использования
предоставляемых из федерального бюджета средств.
Законодательное обеспечение реализации национального проекта «Жилье
и городская среда» предполагает внесение Правительством Российской
Федерации в Государственную думу пакета законодательных инициатив.
В рамках реализации федерального проекта «Жилье» планируется
обеспечить

принятие

федеральных

законов,

направленных

на

совершенствование правового регулирования отношений по градостроительному
зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию
земельных участков для

государственных и

муниципальных

нужд, на

установление контроля за использованием земельных участков, находяпщхся в
федеральной собственности, за счет обязательного информироваиия единого
института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно
используемых земельных участках, а также на установление единых требований
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государственных и мувиципальных услуг в жилищном строительстве и их
перевод в электронный вид.
В части реализации федерального проекта ~хHдотека» предусматривается
внесение законодательных изменений, направленных на совершенствование
механизмов финансирования жилищного строительства посредством развития
рынка ипотечных ценных бумаг, в том числе за счет упрощения процедуры их
выпуска и включения в их покрытие прав требований, обеспеченных залогом
прав требования участника долевого строительства по договору участия в
долевом строительстве.
В

отношении

федерального

проекта

«Обеспечение

устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» планируется
обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих создание
необходимых организационно-правовых условий для его реализации, включая
наделение

соответствующими

полномочиями

Фонд

содействия

реформированию жнлищно-коммунального хозяйства и продление срока его
деятельности до 1 января 2026 года, введение новых правовых механизмов
переселенил граждан из аварийного жилищного фонда, а также определение
порядка

привлечения

подрядных

организаций

для

строительства

многоквартирных домов в рамках реализации программ переселения при
проведении государственных и муниципальных закупок.
С учетом состоявшегося обсуждения участники парламентских слушаний
рекомендуют:
Государственной

думе

Федерального

Собрания

Российской

Федерации:
в рамках полномочий, предусмотренных Федеральным законом 7 мая
2013 года N2 77-ФЗ «О парламентском контроле», обеспечить проведение
мероприятий

по

контролю

федерального бюджета,

за

эффективностью

использования

выделяемых на финансирование

проекта «Жилье и городская среда»;

средств

национального
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обеспечить рассмотрение проекта федерального закона 312 556362-7
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
с учетом предоставления в Государственную думу материалов, раскрывающих
цели и задачи национального проекта «Жилье и городская среда» и входящих в
его состав федеральных проектов, планируемые в их рамках мероприятия и
ожидаемые результаты реализации, состав и порядок расчета целевых
показателей, структуру расходования и критерии предоставления средств
федерального бюджета;
Счетной палате Российской Федерации:
предусмотреть
мероприятий,

в

рамках

контрольных

проводимых в 2019-2021

и

экспертно-аналитических

годах, осуществление проверки

обоснованности, целевого использования и эффективности расходования
средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию национального
проекта «Жилье и городская среда»;
Правительству Российской Федерации:
внести на рассмотрение Государственной думы проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия
реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;
представить в Государственную Думу паспорт национального проекта
«Жилье и городская среда» и входящих в его состав федеральных проектов, а
также

материалы,

раскрывающие

структуру

расходования

и

критерии

предоставления направляемых на их реализацию бюджетных средств и
подтверждающие

обоснованность

заявленных

объемов

финансирования

указанных проектов;
разработать методику оценки эффективности использования бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета,

выделяемых

на

реализацию

национального проекта «Жилье и городская среда»;
предусмотреть в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда» мероприятия по стимулированию развития рынка индивидуального
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жилицщого строительства, а также формированию альтернативных ипотеке
механизмов улучшения жилищных условий граждан, включая доступное
арендное жилье и некоммерческий наем жилых помещений;
провести инвентаризацию региональных программ переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья с целью уточнения целевых показателей
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилипщого фонда», а также дополнить материалы в
отношении указанного федерального проекта сведениями о текущем размере и
структуре ветхого и аварийного жилищного фонда и его планируемом
изменении в разрезе субъектов Российской Федерации;
разработать методику, согласно которой распределение бюджетных
ассигнований

из

федерального

бюджета

(включая

дотации

на

сбалансированность) необходимо осуществлять в зависимости от объема
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории конкретного
субъекта Российской Федерации, а также имеющихся у него финансовых
возможностей по обеспечению финансирования мероприятий по расселению
имеющегося объема аварийного жилищного фонда по годам;
сохранить

действующий

порядок

предоставления

субсидий

из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в части
возможности их использования на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с
населением более 1000 человек;
ИСПОЛНИТеЛЬНыМ

органам

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации:
обеспечить на регулярной основе направление в Государственную думу
информации об основных результатах реализации
«Жилье

и

городская среда»

с

национального проекта

оценкой эффективности

использования

предоставленных из федерального бюджета субсидий;
законодательным

(представительным)

власти субъектов Российской Федерации:

органам

государственной

12
обеспечить необходимый контроль за своевременным направлением
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в Государственную думу актуальных и достоверных сведений об
основных результатах реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» и эффективности использования субсидий из федерального бюджета.
Направить указанные рекомендации Председателю Государственной
~мы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителям фракций
в

Государственной думе, депутатам

Государственной

думы,

в

Совет

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Администрацию
Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Счетную палату
Российской

Федерации,

руководителям

Общественную

законодательных

палату

Российской

(представительных)

и

Федерации,

исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Председатель Комитета

Н.П.Николаев

