
Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации  

по результатам общественной экспертизы проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О государственной программе 

Российской Федерации «Развитие индивидуального жилищного 

строительства в Российской Федерации» 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «О государственной программе 

Российской Федерации «Развитие индивидуального жилищного строительства 

в Российской Федерации» (далее – проект постановления).  

Заключение Общественной палаты подготовлено по результатам 

прошедшего 27 апреля 2020 года обсуждения проекта постановления с учетом 

поступивших мнений, выводов, предложений и рекомендаций членов 

Общественной палаты, общественных палат субъектов Российской Федерации, 

представителей общественных советов при федеральных органах 

государственной власти, научного и профессионального сообщества, 

общественных экспертов. 

Проект постановления разработан Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее также – 

разработчик) во исполнение подпункта «б» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 года № Пр-1382 и пункта 

16 поручения Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 

ДМ-П14-3355 и размещен 19 марта 202 года на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов для общественного обсуждения 

(https://regulation.gov.ru/p/100476). 

Проектом постановления предусмотрено утверждение государственной 

программы Российской Федерации «Развитие индивидуального жилищного 

строительства в Российской Федерации» на период 2020-2024 годов (далее – 

Государственная программа, проект Государственной программы). 

https://regulation.gov.ru/p/100476
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Согласно пояснительной записке целями проектируемой 

Государственной программы являются повышение доступности и качества 

жилья для граждан Российской Федерации за счет развития индивидуального 

жилищного строительства (далее также – ИЖС), а также создание финансовых 

инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального 

жилищного строительства.  

Общественной палатой в последние годы уделялось повышенное 

внимание вопросам развития индивидуального жилищного строительства. Так, 

в рамках Форума активных граждан «Сообщество» в апреле – октябре 2019 

года в городе Махачкале
1
, городе Владикавказе
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, городе Улан-Удэ

3
, городе 

Архангельске и городе Белгороде
4
 Комиссией Общественной палаты по 

территориальному развитию и местному самоуправлению проведены 

соответствующие тематические секции, по итогам которых подготовлены 

рекомендации Общественной палаты
5
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Также Общественной палатой подготовлен специальный доклад «Право 

на жилье есть у каждого»
6
, в котором в том числе сформулированы 

предложения по развитию индивидуального жилищного строительства в 

Российской Федерации. 

По итогам публичного обсуждения проекта Государственной программы 

участниками общественной экспертизы сформированы предложения и 

замечания, которые было предложено учесть при их доработке.  

1. В соответствии с проектируемым паспортом Государственной 

программы одной из её целей является повышение доступности и качества 

жилья для граждан Российской Федерации за счет развития индивидуального 

жилищного строительства. Вместе с тем в проектируемом документе 
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отсутствует связь указанной цели с задачами, целевыми индикаторами и 

показателями Государственной программы.  

Так, в качестве целевого индикатора и показателя Государственной 

программы заявлен годовой объем ввода жилья в объектах индивидуального 

жилищного строительства. При этом разработчиком в пояснительной записке 

указано, что реализация предусмотренных Государственной программой 

мероприятий будет способствовать достижению целевого показателя, 

определенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), состоящего в 

увеличении объемов ежегодного ввода индивидуального жилья до 40 млн. кв. 

м. в 2024 году.  

Однако участники общественной экспертизы отметили, что в Указе № 

204 в качестве одного из целевых показателей также определено обеспечение 

доступным жильем семей со средним достатком. Таким образом, остаётся 

неясным, как достижение целевого показателя, предусмотренного в проекте 

Государственной программы, повлияет на повышение доступности и качества 

жилья и обеспечение доступным жильем семей со средним и малым достатком.  

Участники общественной экспертизы убеждены, что главным целевым 

индикатором и показателем Государственной программы должно стать 

количество граждан (семей), которые смогли улучшить свои жилищные 

условия путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов 

хозяйственным способом, а также в результате их приобретения у 

застройщиков. Особенно важным представляется предусмотреть в 

Государственной программе целевой индикатор, характеризующий долю 

граждан – бенефициаров программы из числа состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по всем основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

Участники общественной экспертизы отметили, что предложенное 

изменение целей и задач в проекте Государственной программы невозможно 
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без преодоления её узкоотраслевой направленности, без привлечения к работе 

по развитию индивидуального жилищного строительства в качестве 

соисполнителей Государственной программы иных федеральных органов 

исполнительной власти (в том числе социального блока, в сфере сельского 

хозяйства), а также региональных органов власти и органов местного 

самоуправления, работодателей (их объединений), некоммерческих 

организаций (далее – НКО) (в том числе профессиональных союзов и 

потребительских кооперативов). 

Учитывая изложенное, цели и задачи Государственной программы и 

ожидаемые результаты её реализации нуждаются в доработке. 

2. В качестве обоснования потенциала ИЖС в повышении 

доступности качества жилья россиян в проекте Государственной программы 

приводятся статистические данные о динамике и доле объемов ввода 

индивидуальных жилых домов. Вместе с тем не проведен необходимый анализ 

этих данных: какая доля и общая площадь индивидуальных жилых домов 

построена в истекшие периоды хозяйственным способом, а какая – 

индустриальным; какие строительные материалы использованы при 

строительстве, конструкции, средние и медианные значения площади домов; 

какие расходы несут домохозяйства в сопоставимых условиях на отопление 

домов, построенных по разным технологиям и с применением разных 

материалов; не проведена оценка социального-демографического портрета 

застройщиков. Кроме того, на основе статистических данных, социологических 

опросов, анализа лучших российских региональных, муниципальных, 

корпоративных, а также зарубежных практик не выявлены факторы, 

способствующие и препятствующие развитию ИЖС. 

Учитывая изложенное, обоснование задач и мероприятий 

Государственной программы нуждается в доработке. 

3. В соответствии с положениями раздела IV «Целевая модель 

поддержки индивидуального жилищного строительства» проекта 

Государственной программы увеличение объемов индивидуального жилищного 
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строительства планируется за счет сочетания мер, направленных на повышение 

его ликвидности (стандартизации развития территорий, индивидуального 

жилого дома, ипотеки) и стимулирования объемов строительства 

индустриальным методом через комплексное освоение земельных участков 

(вовлечение в оборот земельных участков для целей индивидуального 

жилищного строительства, развитие финансовых механизмов с возможностью 

субсидирования создания инфраструктуры и льготирования производителей 

домокомплектов). При этом, как отмечено в проекте Государственной 

программы, у граждан сохраняется возможность осуществлять строительство 

хозяйственным способом – самостоятельно или с привлечением подрядных 

организаций.  

Участники общественной экспертизы отметили, что предусмотренные в 

проекте Государственной программы меры ориентированы преимущественно 

на развитие ИЖС индустриальным способом, что в конечном итоге может 

привести к монополизации рынка ИЖС как со стороны застройщиков 

коттеджных поселков в непосредственной близости от мегаполисов, так и со 

стороны производителей домокомплектов, выгода которых представляется 

безусловной в случае реализации запланированных в проекте Государственной 

программы мероприятий. 

Безусловно, развитие индустриального способа ИЖС может 

способствовать снижению себестоимости строительства индивидуальных 

жилых домов, а, следовательно, и повышению их доступности для граждан. 

Вместе с тем в обоснование приоритетного развития индустриального способа 

ИЖС не приведён сравнительный анализ себестоимости строительства 

индивидуальных жилых домов, возведенных хозяйственным и промышленным 

способами, а снижение себестоимости строительства индивидуальных жилых 

домов не определено в качестве одного из целевых индикаторов и показателей 

Государственной программы.  

Участники общественной экспертизы выразили опасение, что в связи с 

фиксируемым в последнее время существенным снижением реальных доходов 
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граждан и повышением уровня их закредитованности многие граждане со 

средними и низкими доходами не смогут получить и ежемесячно обслуживать 

кредиты, в том числе ипотечные, равные совокупной сумме цены земельного 

участка и строительства на нём дома. Однако развитие именно такой формы 

кредитования предусмотрено в проекте Государственной программы. Если 

предположить, что процентная ставка по ипотечному кредиту в сумме 3 млн 

рублей будет определена в размере 8,5% годовых, а срок кредита составит 15 

лет, то ежемесячный аннуитетный платеж превысит 29 тыс. рублей. При этом в 

проекте Государственной программы не предусмотрены меры по 

субсидированию расходов граждан на оплату процентов по банковским 

кредитам либо иные меры, направленные на снижение ежемесячных 

аннуитетных и страховых платежей. Кроме того, в проекте Государственной 

программы не представлены обоснованные статистическими данными сведения 

о количестве российских домохозяйств, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, которым могут быть доступны предусмотренные проектом 

Государственной программы ипотечные кредиты. 

Зачастую граждане со средними и низкими доходами предпочитают 

использовать потенциал хозяйственного способа осуществления строительства 

жилых домов, используя в качестве источника финансирования строительства 

сбережения либо краткосрочные потребительские займы. Строительство 

индивидуальных жилых домов, как правило, осуществляется силами членов 

домохозяйств, прибегающих к помощи родственников и иных граждан 

(например, соседей). В результате себестоимость строительства 

индивидуальных жилых домов, возводимых хозяйственным способом, за счёт 

экономии на затратах на оплату труда может снижаться, а возможность 

поэтапного финансирования строительства по мере возникновения финансовых 

ресурсов у частных застройщиков делает строительство частных домов 

хозяйственным способом более доступным для граждан с низкими и средними 

доходами.  
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Кроме того, применение хозяйственного способа при строительстве 

индивидуальных жилых домов на уже используемых гражданами земельных 

участках или при строительстве пристроек к ранее построенным 

индивидуальным жилым домам будет способствовать повышению доступности 

жилья и более эффективному использованию земельных ресурсов.  

Оказание содействия развитию ИЖС, осуществляемому хозяйственным 

способом (self-build housing), рассматривается ООН, рядом международных 

организаций и органами власти иностранных государств в качестве меры 

содействия развитию местных сообществ, а также в качестве меры поддержки 

социально незащищенной категории граждан. Для содействия в строительстве 

индивидуальных жилых домов гражданами, относящимися к данным 

категориям, привлекаются социально ориентированные НКО. 

Отечественная история также имеет примеры реализации мер 

государственной поддержки индивидуального жилищного строительства, 

например, в рамках столыпинской аграрной реформы, а также в рамках 

исполнения постановления Совета министров СССР от 31 июля 1957 года № 

931 «О развитии жилищного строительства в СССР». 

Вместе с тем строительство индивидуальных жилых домов 

хозяйственным способом имеет ряд недостатков и рисков, для сокращения 

которых должны быть выработаны и реализованы специальные 

государственные меры, которые не нашли отражения в проекте программы. 

В частности, в проекте Государственной программы необходимо 

предусмотреть мероприятия, направленные на создание условий для 

осуществления гражданами строительства домов, обеспечивающих качество 

данного строительства, а также доступ домохозяйств-застройщиков к 

земельным участкам, к целевым долгосрочным заёмным финансовым ресурсам, 

современным проектным решениям, технологиям и материалам, используемым 

при строительстве индивидуальных жилых домов. 
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В указанных целях участники общественной экспертизы предложили 

рассмотреть возможность включения в проект Государственной программы 

следующих мероприятий: 

− предоставление на конкурсной основе из федерального бюджета 

целевых субсидий органам региональной власти и органам местного 

самоуправления для реализации лучших региональных и муниципальных 

программ содействия развитию ИЖС;  

− предоставление за счёт средств бюджетов различных уровней 

бюджетной системы субсидий социально незащищенным категориям граждан 

для приобретения ими земельных участков для ИЖС и (или) для начала 

ведения строительных работ на арендованных земельных участках, а также 

НКО (в том числе профсоюзным организациям), оказывающим помощь таким 

гражданам; 

− создание на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

проектных офисов (центров компетенций), осуществляющих функции по 

организации оказания индивидуальным застройщикам полного комплекса 

инжиниринговых, правовых, бухгалтерских, консалтинговых и других услуг, 

для организации использования эффективных и инновационных технологий 

строительства индивидуальных жилых домов, контроля за целевым 

использованием заёмных денежных средств застройщиками индивидуальных 

жилых домов; 

− реализация мероприятий, направленных на стимулирование научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности по разработке, 

внедрению и сертификации инновационных технологий и материалов в 

индивидуальном жилищном строительстве; 

– реализация комплекса мер по государственной поддержке 

проектировщиков и подрядчиков в сфере индивидуального жилищного 

строительства; 

– реализация комплекса мер по оказанию на конкурсной основе 

государственной поддержки работодателям (в том числе субъектам малого и 
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среднего предпринимательства и сельскохозяйственным 

товаропроизводителям), реализующим лучшие программы содействия членам 

трудовых коллективов в ИЖС. 

Последнее из выше приведенных предложений участники общественной 

экспертизы обосновали тем, что в решении жилищных вопросов членов 

трудовых коллективов важную роль могут играть работодатели и профсоюзные 

организации, которые в целях привлечения и сохранения кадрового потенциала 

могли бы оказывать работникам содействие в строительстве жилья, 

координируя усилия индивидуальных застройщиков – членов трудовых 

коллективов, оказывая им финансовую, правовую, инжиниринговую помощь.  

4. Участники общественной экспертизы высказали предложение о 

включении в проект Государственной программы мероприятий, направленных 

на создание государственной системы гарантийных фондов (федерального и 

региональных), предоставляющих поручительства кредитным организациям за 

граждан-заёмщиков, получающих целевые кредиты для финансирования 

индивидуального жилищного строительства (по аналогии с успешно 

функционирующей государственной системой гарантийных фондов для 

обеспечения доступа к кредитным ресурсам субъектов малого и среднего 

бизнеса).  

Предоставление таких поручительств увеличит доступность кредитных 

ресурсов для домохозяйств на цели ИЖС, сократит риски кредитных 

организаций при недостаточности и низкой ликвидности земельных участков и 

объектов незавершенного строительства как предметов залога, позволит Банку 

России внести изменения в банковские нормы и правила относительно учёта 

наличия таких поручительств при оценке риска по жилищным кредитам. 

5. Проектом Государственной программы предусмотрен ряд мер по 

снижению себестоимости строительства индивидуальных жилых домов (раздел 

V «Ключевые мероприятия по реализации целевой модели поддержки 

индивидуального жилищного строительства» проекта Государственной 

программы), среди которых в частности: 
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− обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства социальной и инженерной инфраструктурой; 

− меры по стимулированию строительства типовых индивидуальных 

жилых домов; 

− разработка Стандартов ипотеки индивидуального жилищного 

строительства. 

Участники общественной экспертизы отметили, что проект 

Государственной программы не содержит анализа сложившейся структуры 

себестоимости строительства индивидуальных жилых домов, оценку влияния 

запланированных мер на себестоимость строительства. Кроме того, снижение 

себестоимости строительства индивидуальных жилых домов не заявлено в 

качестве целевых индикаторов и показателей программы.  

Дополнительно отмечалось, что важным оценочным критерием качества 

жилищных условий, экологичности жилья являются расходы на отопление. При 

этом повышение энергоэффективности индивидуальных жилых домов не 

указано в качестве целевых индикаторов и показателей программы. 

По мнению участников общественной экспертизы, негативное влияние на 

себестоимость строительства оказывает неразвитость местной 

промышленности по производству строительных материалов, в то время как 

многие территории обладают необходимой сырьевой базой для развития 

собственного производства строительных материалов.  

Учитывая изложенное, предлагается рассмотреть возможность включения 

в проект Государственной программы положений, определяющих меры 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству 

строительных материалов, а также мероприятия по обеспечению строительства 

энергоэффективного и экологичного жилья. 

6. Участники общественной экспертизы отметили, что одним из 

факторов, влияющих на себестоимость строительства и сдерживающих 

развитие ИЖС, являются значительные затраты на подключение частных домов 



11 

 

к инженерным сетям. Обеспечение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктурой предусмотрено в пункте 4 раздела V «Ключевые мероприятия 

по реализации целевой модели поддержки индивидуального жилищного 

строительства» проекта Государственной программы. Однако предлагаемые в 

проекте Государственной программы мероприятия в данной сфере в большей 

степени ориентированы на оказание поддержки застройщикам – юридическим 

лицам.  

Учитывая изложенное, представляется необходимым включение в 

Государственную программу мер, направленных на оказание государственной 

поддержки социально незащищенным категориям граждан и гражданам со 

средними и малыми доходами, направленной на решение вопросов 

газификации, электрификации и водоснабжения индивидуальных жилых домов 

с учетом внедрения новых инженерных решений в этом направлении. 

В ходе общественной экспертизы участники отметили, что 

Правительством Российской Федерации и Федеральной антимонопольной 

службой принимаются меры по снижению затрат граждан на подключение 

принадлежащих им домовладений к газовым сетям посредством 

стандартизации тарифов на соответствующие услуги газораспределительных 

организаций
7
. В указанных целях, в частности, принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года № 82 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам совершенствования порядка подключения объектов капитального 

строительства к газораспределительным сетям и повышения эффективности 

энергетической инфраструктуры». 

Однако, по мнению участников общественной экспертизы, 

представляется необходимым проведение мониторинга исполнения 

вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации с 

                                                           
7
 https://fas.gov.ru/news/23731  

https://fas.gov.ru/news/23731
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одновременным проведением на региональном и муниципальном уровнях 

сравнительного анализа затрат домохозяйств, в том числе вновь построенных, 

на подключение к инженерным сетям. Результаты мониторинга и 

сравнительного анализа должны быть использованы при разработке 

региональных программ развития индивидуального жилищного строительства 

(раздел IV «Целевая модель поддержки индивидуального жилищного 

строительства» проекта Государственной программы), что должно найти 

отражение в проекте Государственной программы. 

Кроме того, в проекте Государственной программы среди мер, 

направленных на снижение себестоимости объектов индивидуального 

жилищного строительства, не предусмотрена возможность применения 

автономного электро-, тепло- и водоснабжения индивидуальных жилых домов 

и территорий массового ИЖС. Вместе с тем представляется важной проработка 

вопроса о возможности субсидирования расходов граждан и 

ресурсоснабжающих организаций, создающих и использующих автономные 

источники коммунальных ресурсов, и определение порядка предоставления 

гражданам услуг организациями, эксплуатирующими источники автономного 

обеспечения ресурсами, и порядка расчета тарифов оплаты за оказываемые 

услуги.  

7. В проекте Государственной программы большое внимание уделено 

вовлечению кредитных организаций в ипотечное кредитование граждан для 

приобретения индивидуальных жилых домов. В частности, предлагается внести 

изменения в нормативные документы Банка России в целях сокращения 

требований по формированию резервов на возможные потери по кредитам 

заемщиков на цели ИЖС (пункт 29 Перечня основных мероприятий, 

приведенного в приложении № 2 к проекту Государственной программы). 

Предполагается, что кредитные организации будут предоставлять гражданам – 

заёмщикам, решившим получить кредиты для приобретения строящихся домов, 

кредиты на всю сумму приобретения, зачислять их на аккредитивные счета, 

перечислять на счета подрядчиков двумя платежами: после залога земельного 
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участка и после ввода дома в эксплуатацию. Весь период строительства 

заёмщики должны будут платить проценты (сначала 100%, а затем 50% суммы 

займа), средства будут оставаться в банках-кредиторах на счетах, по которым 

оплата процентов не предусмотрена.  

Таким образом, как отметили участники общественной экспертизы, не 

государство, а заёмщики будут частично субсидировать недополученные 

доходы банков в связи с возможным предоставлением ими льготных кредитов. 

Применение вышеуказанной финансовой схемы обосновывается 

необходимостью сокращения рисков банков, связанных с нецелевым 

использованием заёмщиками заёмных средств. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым предусмотреть в 

проекте Государственной программы мероприятия, направленные на 

субсидирование из средств федерального бюджета процентных ставок по 

кредитам гражданам на индивидуальное жилищное строительство. 

Также в ходе общественной экспертизы участники обсудили возможность 

включения в проект Государственной программы мероприятий по обеспечению 

банками-кредиторами контроля за целевым использованием заёмных средств 

на цели ИЖС, предусматривающих привлечение к данной работе 

уполномоченных сотрудников органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, 

гарантийных фондов, а также создание банками-кредиторами собственных 

инженерных служб для оказания заёмщикам инжиниринговых услуг при 

строительстве индивидуальных жилых домов. 

8. По оценкам экспертов, две трети индивидуальных жилых домов 

возводится в сельской местности. По мнению участников общественной 

экспертизы, развитие индивидуального жилищного строительства в регионах с 

низкими социально-экономическими показателями, в первую очередь в 

монопромышленных городах на юге страны, может стать драйвером 

социально-экономического развития таких территорий.  
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Особого подхода также требует жилищная политика в пограничных 

территориях, где сохранение и привлечение населения становится вопросом не 

экономическим, но геополитическим.  

Участники общественной экспертизы убеждены, что задачи по развитию 

ИЖС в указанных территориях должны осуществляться на приоритетной 

основе. 

Вместе с тем в проекте Государственной программы приоритетом 

развития ИЖС являются территории в населенных пунктах с численностью 

населения более 50 тысяч человек и на удалении до 30 км от их границ (для г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга – 50 км). В проекте Государственной программы 

утверждается, что именно в таких населенных пунктах имеется спрос на 

индивидуальное жилищное строительство, в то время как разработка 

методических рекомендаций по оценке прогнозного спроса населения на 

строительство индивидуальных жилых домов только планируется (раздел IV 

«Целевая модель поддержки индивидуального жилищного строительства» 

проекта Государственной программы). Таким образом, жители большинства 

сельских районов и небольших городов не смогут воспользоваться мерами 

государственной поддержки, предусмотренными проектом Государственной 

программы.  

Развитие ИЖС индустриальным способом с ориентацией на населенные 

пункты с численностью населения более 50 тысяч человек и в пределах 30-

километровой зоны от данных населённых пунктов, а также в пределах 50-

километровой зоны г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, как предложено в проекте 

Государственной программы, не сможет обеспечить решение основных 

проблем в сфере демографии и расселения граждан, что ставит под угрозу 

целостность страны, ее равномерное развитие, сохранение этноса и может 

привести к усилению оттока населения из сельских территорий и малых 

городов в пригороды городских агломераций. 

Участники общественной экспертизы выразили опасение, что 

приоритетная поддержка развития ИЖС индустриальным способом в пределах 
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50-километровой зоны от г. Москвы и г. Санкт-Петербурга может привести к 

тому, что большая часть финансовых средств, предусмотренных проектом 

Государственной программы, будет использована на обеспечение инженерной 

и социальной инфраструктурой вновь строящихся коттеджных посёлков в 

Подмосковье и в Ленинградской области. Жилые дома в данных посёлках 

могут быть приобретены в качестве вторых домов жителями мегаполисов.  

Указанные риски при реализации проекта Государственной программы не 

учтены разработчиками.  

Учитывая изложенное, участники общественной экспертизы предлагают: 

− синхронизировать положения проекта Государственной программы 

с положениями государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, в части 

обеспечения решения задач по повышению доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах за счет 

индивидуального жилищного строительства, включая развитие личных 

подсобных хозяйств на приусадебных участках домов в малых городах и в 

сельской местности; 

− предусмотреть в проекте Государственной программы 

мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий участников 

программ «Земский учитель», реализуемой во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 27 февраля 2019 года № Пр-294 по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, и «Земский 

доктор», реализуемой в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

№ 1640; 
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− предусмотреть в проекте Государственной программы 

мероприятия, направленные на создание условий для развития самозанятости 

на приусадебных земельных участках; 

− предусмотреть в проекте Государственной программы мероприятия 

по развитию ИЖС в монопромышленных населённых пунктах и в 

приграничных территориях; 

− предусмотреть возможность реализации мероприятий, 

предусмотренных в проекте Государственной программы, для территорий, 

расположенных на удалении 50 километров от центров муниципальных 

районов и городских округов (независимо от численности населения этих 

муниципальных образований), а также за пределами 100 километров от границ 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга; 

− синхронизировать положения проекта Государственной программы 

с положениями проекта федерального закона № 692466-7 «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты в части размещения на земельных участках, 

предоставленных или приобретенных крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами для осуществления их деятельности, объектов индивидуального 

жилищного строительства, предназначенных для проживания членов семьи 

крестьянского (фермерского) хозяйства». 

9. В целях достижения ключевых целей проекта Государственной 

программы представляется необходимой популяризация среди населения идеи 

индивидуального жилищного строительства, комплексного освоения 

территорий, особенно в сельской местности, в связи с чем проект 

Государственной программы предлагается дополнить положениями, 

предусматривающими реализацию комплекса мер, направленных на 

популяризацию идеи проживания на территориях индивидуального жилищного 

строительства, особенно в сельской местности, используя для её продвижения 

современные инструменты, популярные среди целевой аудитории, в том числе 

социальные сети. 



17 

 

10. По мнению участников общественной экспертизы, развитие 

жилищно-строительной кооперации может обеспечить вовлечение в 

реализацию Государственной программы большого количества 

заинтересованных участников.  

Предоставление органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления полномочий по учреждению 

кредитных потребительских кооперативов и жилищно-строительных 

кооперативов будет способствовать повышению доступности жилья для 

граждан со средними и малыми доходами. Внесение соответствующих 

изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе 

предусматривающих субсидиарную ответственность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

за результаты деятельности кредитных потребительских кооперативов и 

жилищно-строительных кооперативов, позволит избежать создания на их базе 

финансовых пирамид.  

Кроме того, развитие жилищно-строительной кооперации минимизирует 

рыночный риск непродажи построенного жилья, обеспечивая баланс спроса и 

предложения жилья на локальных рынках. Такой подход в том числе направлен 

на выполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

части обеспечения развития различных форм кооперации для строительства 

жилья, в том числе жилищно-строительных кооперативов (подпункт «в» пункта 

6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2016 года 

№ Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета по вопросам 

развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной 

деятельности, состоявшегося 17 мая 2016 года).  

Учитывая изложенное, представляется целесообразным включение в 

проект Государственной программы мероприятий, направленных на развитие 

жилищно-строительной кооперации, в том числе: 

− законодательное закрепление права органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
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выступать в качестве учредителей жилищно-строительных кооперативов и 

потребительских кооперативов, основным видом деятельности которых будет 

являться предоставление займов гражданам на цели индивидуального 

жилищного строительства и улучшение жилищных условий граждан;   

− обеспечение доступности долгосрочных кредитных ресурсов 

банков государственным и муниципальным кредитным потребительским 

кооперативам, а также жилищно-строительным кооперативам; 

− субсидирование за счет средств федерального и региональных 

бюджетов части затрат жилищно-строительных и потребительских 

кооперативов на цели индивидуального жилищного строительства или 

улучшения жилищных условий льготных категорий граждан, а также 

кредитования граждан на вышеуказанные цели. 

11. Участники общественной экспертизы выразили опасение, что в 

связи с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом 

Государственной программы, гражданам со средним и малым достатком, 

решившим осуществлять строительство индивидуального жилого дома 

хозяйственным способом – самостоятельно или с привлечением подрядных 

организаций, будут практически недоступны земельные участки для целей 

индивидуального жилищного строительства.  

Так, в соответствии с положениями пункта 3 раздела V «Ключевые 

мероприятия по реализации целевой модели поддержки индивидуального 

жилищного строительства» проекта Государственной программы гражданам, не 

относящимся к категории лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно, по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, земельные участки под индивидуальное жилищное 

строительство будут предоставляться в соответствии с порядком, 

предусмотренным статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 

т.е. посредством проведения аукциона. Вместе с тем для застройщиков-

юридических лиц, реализующих комплексную застройку территорий в 
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соответствии положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 39.3, пунктами 5, 13.2 

и 13.3. статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и статьями 46.4 и 

46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, земельные участки 

будут предоставляться без проведения торгов. 

Учитывая изложенное, в проект Государственной программы необходимо 

включить мероприятия, направленные на расширение возможностей 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства без проведения процедуры торгов для граждан со средним и 

малым достатком, осуществляющих строительство жилья хозяйственным 

способом. 

Кроме того, по мнению участников общественной экспертизы, 

необходимо предусмотреть бесплатное выделение земельных участков под 

ИЖС для граждан, проживающих на территории муниципальных образований с 

численностью населения менее 250 тыс. человек и состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющих основания для 

постановки их на данный учет, а также установить возможность 

предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной 

поддержки в целях обеспечения жилыми помещениями взамен предоставления 

им земельного участка в собственность бесплатно.  

Также представляется необходимым предусмотреть в проекте 

Государственной программы возможность создания единого федерального 

портала, обеспечивающего россиянам доступ к сведениям о земельных 

участках под ИЖС, которые можно получить безвозмездно или за плату у 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти (в том числе без 

проведения торгов), а также к информации о предстоящих торгах. Также на 

указанном портале предлагается реализовать возможность регистрации права 

собственности на полученный/приобретенный под ИЖС земельный участок; 

получения технических условий и возможности заключения договоров на 

подключение к инженерным сетям и на поставку жилищно-коммунальных 

услуг; оформления кредитных договоров на цели ИЖС в кредитных 
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организациях; ознакомления с лучшими типовыми проектами строительства 

индивидуальных жилых домов и предложениями подрядчиков и поставщиков 

стройматериалов, а также с информацией о фактической и планируемой 

доступности объектов социальной инфраструктуры для проживающих в 

индивидуальных жилых домах, которые могут быть построены на данных 

земельных участках. 

12. В проекте Государственной программы в целях реализации мер по 

увеличению площади земельных участков для ИЖС допускается возможность 

перевода лесных земель в иные категории (пункт 1 «Меры по увеличению 

площади земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 

раздела V «Ключевые мероприятия по реализации целевой модели поддержки 

индивидуального жилищного строительства» проекта Государственной 

программы).  

Вместе с тем на практике нередки случаи, когда в целях индивидуального 

жилищного строительства необходимо вовлечение в оборот земельных 

участков сельскохозяйственного назначения в тех случаях, когда 

территориальное развитие населенных пунктов возможно только за счет 

окружающих их земель сельскохозяйственного назначения. Это особенно 

актуально для регионов рискованного земледелия, в которых плодородие почв 

ниже средних показателей и климатические характеристики в которых 

определяют сельскохозяйственное производство как низкорентабельное.  

Учитывая изложенное, предлагается распространить описанный в 

проекте Государственной программы режим перевода земель лесного фонда под 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами также на земли 

сельскохозяйственного назначения. В связи с чем проект Государственной 

программы требует дополнительной проработки.  

13. В проекте Государственной программы отмечается важность 

наличия объектов социальной и транспортной инфраструктур (в том числе 

автодорог) в территориях нового массового строительства индивидуальных 

жилых домов. При этом уполномоченные в этих сферах федеральные органы 
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исполнительной власти не заявлены в качестве соисполнителей 

Государственной программы, необходимые целевые индикаторы 

обеспеченности территорий массового ИЖС объектами социальной и 

транспортной инфраструктуры не заданы, соответствующие мероприятия не 

запланированы, не предусмотрено их финансовые обеспечение. 

Учитывая изложенное, проект Государственной программы требует 

дополнительной проработки. 

14. Участники общественной экспертизы также рекомендуют 

рассмотреть возможность дополнения (с указанием соответствующих 

мероприятий в Перечне основных мероприятия, предусмотренном в 

приложении № 2 к проекту Государственной программы): 

a) пункта 2 «Планировка территории для целей ИЖС» раздела V 

«Ключевые мероприятия по реализации целевой модели поддержки 

индивидуального жилищного строительства» проекта Государственной 

программы абзацем следующего содержания: 

«В целях улучшения качества жизни и среды существующих и новых 

территорий ИЖС будет усилена работа по разработке типовых подходов 

формирования программ благоустройства территорий и создания 

архитектурных, колористических и эстетических решений для конкретных 

регионов, основываясь на особенностях исторического и культурного наследия 

и на мнении местных жителей, а также будут разработаны дополнения в 

градостроительное законодательство, предусматривающие регулирование 

правилами землепользования, застройки и благоустройства обязательного 

соблюдения собственниками объектов ИЖС локальных параметров, 

разработанных силами и средствами профессиональных участников 

инвестиционно-девелоперской деятельности и согласованных в 

индивидуальном порядке при комплексном освоении и комплексном развитии 

территорий со встраиванием их в систему градостроительной политики 

субъекта Российской Федерации / муниципального образования.»;  
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б) пункта 5 «Меры по стимулированию строительства типовых 

индивидуальных жилых домов» раздела V «Ключевые мероприятия по 

реализации целевой модели поддержки индивидуального жилищного 

строительства» проекта Государственной программы абзацами следующего 

содержания: 

«Мерой дополнительного стимулирования строительства типовых 

индивидуальных жилых домов станет наполнение и открытость реестра 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования проектами индивидуального строительства и увеличение 

доступности данной информации широкому кругу граждан. Граждане в своих 

целях смогут использовать прошедшие экспертизу и уже реализованные 

проекты индивидуальных жилых и хозяйственных строений, актуальные для 

конкретных природных условий, получая такие проекты из открытых 

официальных источников, одобренных уполномоченными органами.   

Мерой по долгосрочному стимулированию развития типового 

современного индивидуального жилищного строительства также станет 

федеральная программа создания региональной сети производств 

домокомплектов, разработанная Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством 

экономического развития Российской Федерации с привлечением специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и других заинтересованных органов 

исполнительной власти. Формирование региональной сети производств 

домокомплектов и их составных частей обусловлена климатическими 

различиями регионов России, оптимизацией транспортных расходов и 

локализацией в связи с существующей ресурсной базой. Элементами указанных 

задач станут разработка системы налоговых льгот или субсидий регионального 
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и федерального уровня для крупных производителей домокомплектов 

типового, быстровозводимого и энергоэффективного строительства, 

стандартизация и нормирование разработок, стимулирование научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Ожидаемый 

комплексный эффект данной федеральной программы включает создание 

новых рабочих мест, развитие передовых технологий строительства, создание 

новых сфер экономической деятельности, направленное развитие науки и 

промышленности, выведение России в мировые лидеры инновационной 

научной и производственной деятельности, увеличение объемов строительства, 

снижение себестоимости и сокращение сроков строительства индивидуальных 

жилых домов и объектов социального, бытового и культурного назначения.»; 

в) пункта 2.1. «Объемы строительства индивидуального жилья» раздела II 

«Текущее состояние индивидуального жилищного строительства» проекта 

Государственной программы абзацами следующего содержания: 

«Современный уровень индивидуальной застройки характерен 

используемыми при строительстве материалами и проектными решениями. При 

возведении населением своими силами и средствами индивидуальных домов 

применяются технологии и материалы пониженных классов 

энергоэффективности, используются проектные решения, не отвечающие 

современным требованиям удобства и безопасности. Все это приводит к 

дополнительным финансово-временным затратам на строительство и 

обслуживание построенных домов, повышению травматизма и смертности при 

бытовых пожарах и природных катаклизмах, низкой ликвидности возведенных 

объектов, что на современном уровне социально-экономического благополучия 

населения в свою очередь приводит к дополнительной нагрузке на семейные 

бюджеты, формированию фундаментальной напряженности и 

неудовлетворенности базовых потребностей населения. 

Способствовать решению перечисленных проблем также будут такие 

меры, как наполнение реестра экономически эффективной проектной 
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документации повторного использования проектами индивидуального 

строительства и доступность данной информации широким слоям населения, 

развитие типового и индустриального индивидуального строительства, 

разработка и внедрение безопасных, инновационных, энергоэффективных и 

экономически обоснованных материалов и технологий.»; 

г) пункта 2.3 «Отсутствие финансовых инструментов для строительства 

или приобретения жилого дома» раздела II «Текущее состояние 

индивидуального жилищного строительства» проекта Государственной 

программы абзацем следующего содержания: 

«Позиция банковского сообщества по низким объемам кредитования 

ИЖС обоснована вышеуказанными причинами и не соответствует 

фундаментальным показателям потенциального спроса на объекты ИЖС, при 

котором около 66% россиян (по данным ВЦИОМ за 2017 г.) хотели бы жить 

именно в частном доме. При наличии большого потенциального спроса со 

стороны конечных потребителей имеется экономическая обоснованность 

формирования системы финансирования рынка ИЖС новыми ипотечными 

программами, предоставление банковскому сектору соответствующих 

условий.»; 

г) раздел II «Текущее состояние индивидуального жилищного 

строительства» проекта Государственной программы новым пунктом 

следующего содержания: 

«2.5. Отсутствие законодательно закрепленного определения 

малоэтажного жилого комплекса (МЖК) 

Действующий Жилищный кодекс Российской Федерации ориентирован в 

основном на регламентацию отношений между собственниками помещений в 

многоквартирных домах. При этом предусмотренные данным Кодексом 

объединения граждан в жилищной сфере также ориентированы на 

осуществление деятельности, связанной со строительством многоквартирных 
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домов, и управление ими. Кроме того, действующее жилищное, земельное и 

градостроительное законодательство в целом не учитывает особенностей 

отношений, возникающих при реализации возможного осуществления 

объединениями граждан комплексного индивидуального жилищного 

строительства, в полной мере не регламентирует такие отношения, в том числе 

возникающие по поводу общего имущества в индивидуальной жилой 

застройке, не устанавливает формы таких объединений и особенности 

осуществления ими деятельности. 

Разработка (с привлечением членов Общественной палаты и экспертного 

сообщества) и принятие таких важных законопроектов, как «О жилищных 

некоммерческих объединениях граждан» и «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установления порядка управления жилыми 

комплексами индивидуальной застройки)» позволят определить правовой 

режим общего имущества собственников земельных участков, расположенных 

в пределах территории индивидуальной застройки, и гарантии прав и законных 

интересов членов жилищных некоммерческих объединений и граждан, 

участвующих в приобретении жилья в организованных поселках 

индивидуального жилищного строительства.». 

На основании изложенного Общественная палата Российской 

Федерации рекомендует учесть вышеуказанные замечания и предложения 

при доработке проекта постановления Правительства Российской 

Федерации «О государственной программе Российской Федерации 

«Развитие индивидуального жилищного строительства в Российской 

Федерации». 


