
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯ ЙСТВА РОСС И Й СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО

2030 годА с прогнозом нА пЕриоддо 20з5 годА

1. оБщиЕ положЕния

Стра,геl,ия разtsиl,ия строителыIой отрасли и )Itилищно-коммунального

хозяйс,t,ва Российской Федерации до 20З0 года с прогнозом до 2035 года (дапее

- Стратегия) подготовлена в соответствии со статьей 19 Федерального закона

о,г 28 июня 20l4 г. Л,] 172-ФЗ <О стратегическом планировании в Российской

Федераrlии> во ислолt]еltие перечня поручений по реализации Послания

Президента Роосийской (Dедерации Федеральному Собранию Российской

Федерации от 21 апреля 2021r года, а также в целях ре€}лизации Указа

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года ЛЬ 474 (О

национаJIьных целях развития Российской Федерации до 2030 года>.

Стратегия разработана с учетом правовых документов, приведенных в

Приложении 1.

Сроки реализации Стратегии - 2022-20З 5 годы. В качестве базовых

приняты результаты 2020 года.

Термин (строительная отрасль> использован для обозначения части

экономики, связанной с комплексной градостроительной деятельностью

предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,

включающей подготовку градостроительных решений, территориаJ,Iьное

планирование, градостроительное зонирование, планировку территории,

выполнение изыскательских работ и архитектурно-строительного

проектирования, осуществление строительной деятельности с

использованием строитеjlьных машин и механизмов, а также лицензирование

и допуск на рынок этих предприятий, организаций и индивидуальных

предпринимателей, р€ввитие системы цифровизации, подготовку и

]Iровеr(ение мсроltриятий по отбору исполнителей, поjlготовItе и заклюtlению

ItoI]TpaKToB, финансовому обесtlечению, строительной экспертизе и контроJlю

качества, ценовому и технологическому аудиту., инфраструктурному и
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коммуникационному обеспечению объектов строительства, в которых

участвуtот специыIисl,ы различного уровня профессиоr,rал ьной квалификаIlии.

К сфере жиJlищно-коммунального хозяйства от}Iесены tIасти

эконоN4ики, связанные с деятельнос,Iыо предприятий., оргаttизаций и

индивидуаlыIых предпринимателей llo управлению мноl.оквартирными

ltомами, капита-пьному ремонту МКЩ, расселению аварийного жилищного

фонда, обслуrкиванию и б,:tаt,оустройству территорий поселений,

осущсствлению регулируемых видов деятельности в сфере предоставления

коммунaL,Iьных ресурсов * теплоснабжения, горячего водоснабяtения,

холодного водосrrабжения, водоотведения, электроснабжения' газоснабжения,

модернизации систем ЖКХ, обращению твердых коммунaпьных отходов.

Реt,уltирование деятельнос,r,и строительной отрасли и сферы ЖКХ

рассматривается с использованием техно,;rогий информационного

моделирования в парадигме перехода на единую сис,гему управления

объектами капитального строительства на всем протя}кении яtизненноl.о цикла

- от обоснования инвестиций, строительства, до сноса и утилизации объекта.

Стратегии приведены в

2. МЕСТО, РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТВЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И
ЖКХ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Строительная отрасль обеспечивает восIlроизводство основных

фондов во всех отраслях экономики и социальной сферы, имеет высокий

мультиIIJlикативttый эффект и мноl,оLlисленные l\,Iея{отраслевыс связи,

Опыт двух последних лет показал устойчивос,t,ь строительной отрасJlи

к неблагоприя,l,ным воздействиям, вкJlючая пандемию коронаrзирусной

инфекции. Объем рабоr,, выполненных по виду деятельности

<Строительство)), сос,l,авил: в 2020 году - 9497,8 млрд рублей (100, l% от

уровня 20l9 года, в сопоставимых ценах). Объем вво7lа жи"цья составил: в 2020

году - 82,2 млн кв. м (100,2 ОZ от уровня 2019 года), из которьlх 48,u10% - доля

ижс.

новные целевы
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.Щоля валовой добавленной стоимости отрасли экономики

(строительство)) в ваJIовом внутреннем продукте в текущих основных ценах

по Российской Федерации в 2020 году составила 5,7 Yо (в 2019 году - 5,5 Уо).

Учитывая, что объем ввода жилья в 2020 году составил 82,2 млн кв. м,

а средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке

состаtsиJrа 64 тыс. рублей, на финансирование строительства и последующее

приобретение rкилья было израсходовано 5,26 трлн рубrrей, из которых

населениеп,1 оплачено более 97О% этих затрат.

Сlфсра ЖКХ является одним из крупIIых секторов экономики страtlы. К

началу 2020 года из всего объсма жилищного фонда в размерс З'85 млрд кв. м

общей п:rощади жиJlья в частной собственнос,rи находилось около 920%

жиJtиIлllого фонда. Годовой оборо,г сфсры )I{KX составил боllее 5,4 ,l,p'lrH

рублей, из них государственное и муниципальное финансирование оллатьт

услуг }ККХ составило 70Z,, населением оплаtIивалось oкoJlo 9ЗОlо стоимости

услуг ЖКХ.

Головой объсм строительной отрасли, ЖКХ и промышленности

строительных материалов к lIачалу 2020 год составил около 16 трлн руб.

(14,5% от ВВП), в том числе: с,гроительство (без полного учета PoccTaTot"I

/Iанных по полttой стоимости rI{илищного с,гроительства) 9,1З трлн руб. (8,З

%), ЖКХ - 5,4 трлн руб. (а,9 %), стройматериалы - около 1,6 трлн руб.(1,З%).

К началу 2020 гола количество действовавших строительных

предприятий в Российской Федерации составляло около 279,5 тыс., из них 262

тыс., иjIи 9,1О%, отrrосились к категории мaLпых и микропредприятий.

Чис:tенrtость занятых в строитеJtьстве к началу 2020 года сосlаtsJrяла 6,35 млн

человек, или 9О/о от обtцего количества занятьтх l] экоtlомике.

ts сфере ЖКХ работало 118,8 тыс. организаций и было занято около З

млн человек, или бо.:tее .lОй от общего количества заI]ятых в экономике.

f'осударство, реформируя с,l,роитсльную отрасль и ЖКХ, обеспечило:

изменение структуры собственности и перевод в частную собственность

предприятий строительной отрасли на 99,1%, жилишlrtого фонда на 91,8%;
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- реаJIизацию конституционных прав граждан в условиях начаJIа перевода

строительноЙ отрасли, жилищного строительства и ЖКХ на самоокупаемость,

самофинаIlсирование, самоуправление и частично саморегулирование;

(lиttаttсироваllие за счеr, бtодлtетных cper(c,I,t] ввода ОКСi социальнсlй

сферы--детских садов, школ, иных учебньlх завсдсний, бо:rьниu, поликлиник,

объоктов культуры и спорта, а также инфрасl,руктуры, включая доропrнук);

полную или частичLlуIо опла,l,у лJlя граждан строительства иJIи lIокупки

жилья за счет: субсидирования процентных с,l,аtsок по ипотеке, вклIочая

ипотеItу в сельской местности (при контроле со сторонь1 баtrков

платежеспособности населения); предоставления а](ресIIых субсидий на

строитеJIьс,I,во иlIи приобретение lltилья] в том LIисле, в виде государственных

жиJlиlllllых сертификатов; использования средств ((материнского ка] Iи.l,аJlа));

оплату для о,IлеJIыIых категорий граждан части услуг ЖКХ в виде

адреоliых субсидий, льгот и иной социальной поддержки t] tIорядкс и на

условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, субъектов Федерации и органов местного самоуправления;

финансирование государственньlх и муниципальных программ по

рассеJlеtlиIо аварийного жилья.' его сносу и утилизации;

выделение бесплатно или продажу llo доступным ценам земеJlьных

участкоI]: очередникам на улучшение жилищных условий, многодетным и

,(ругим категориям семей для ИЖС, на строительство домов }килищных

коопера,гиt]ов и)Iи )Itилищно-строитеJlьных кооперативов, а так}ке по

программе ((дальневосто.tный гектар>> и по другим программам.

Финансирование tIаселением приобретения построенноl,о жилья, а

также услуг }ККХ приносит в экономику страны ея{его/]l1о от 9,0 до 10,0 трлн

рублей. При э,гом строительство жиJlья являлось ((локомотивом)) эконоN,Iики

страны, в том чисJlе за сче,I, llривлечения дополни.I еJlьных средств населения и

обеспечения высокого мультипликатиl]ного эффекта разви.l,ие рынка земли

для жилиtIlнОго строительСтва и ссти внутрипоселкоtsых дорог, производс.l l]o

ком\{ун€Lпьного оборудования, включая автономные системы; произволство



строительных материалов, изделий и конструкций; rtродаlка мебели, бытовой

техники, теItстиля, домашнеи утвари и лругое.

Финансирование из бюлжета Российской Федерации инфраструктуры

(в основном дорожной) стимулирует существенный спрос на деятельносl.ь

строительной отрасли в целях развития всех отраслей экономики.

Вместе с тем, в последние годы строительная о.lрасль в целом

столкнулась с: уху/lшеllием макроэкономической конъюпктуры, снижениел,I

инвестиций в основной капи,IаJI и эффсктивности бюд;кетных инвес,гиl(ий в

инфраструктурные проекты' сния{ением спроса на строительство в

промышленном и коммсрческом сегментах. Об,ьем инвестиций в основной

каIIи I,aJI к IIаLIалу 2020 года составиJI 19,З l8 трлlr рублей, или 17,5o/n от ВВП,

из них инвестиции в здания и сооружения составили l0,2 r,plrH рублей.

I[егативньте макроэкономиLlсские тенденции, сокращение реаjrьных

распо",lагаемьтх дохоtlов llаселения, низкий уровень /tоступности банковских

кредитов для жилищного строи,Iсльства при введении системы счстов эскроу

созлаJIи проблему роста стоимости МКЩ и сокраItlеllия его ввода.

Противодействовать задаче повышения комфорта проя(ивания при

росте рождаемости и размера ссмей в стране стали такие ttроблемы как:

уменыuение оредних размеров квартир в МКЩ (до 51,6 кв. м на начало 2020

года) и тtоличества KoMl,IaT (до i-2 комнат); отвлечение средств населения на

строительство домов с апартаментами без обеспечения полноценных

)tилищных прав грая{дан, их безопасности и комфорта прожиааItия.

Гlрсlбlrемы 11ространственного разви,I,ия и системы расселения страны

связаtIы со сверхконцентрацией lIаселения на одних территориях (в пределах

|% территории) и олустыниванием дру],их территорий страны, с

оl,раничениями по влиянию на это развитие.

Рост объемов ввола жилья, предусмотренный национальным проек.t.ом

(Жилье и городская среда), при развиl,ии ИЖС с сопутствующими объсктами

инфраструктуры и мест приJlояtсIIия труда требует значитсльного увеличения

площади градостроитеJtыtо подготовленных территорий для застройки.



В субъектах Российской Федерации и муниципальных образоваrtиях

сфера ЖКХ находится в разJIичltом состоянии и характеризуется отсутствием

прозрачности отноtuений, монополизмом рссурсоснабжающих организаций,

сложностяп,lи перевода этой сферы на бсзубыточный рея(им работы.,

неразвитостью инс,l,итута заказriиItов в MItlJ услуг ЖКХ в виде ответственных

собственникоts жиJlых и нежилых помещсttий в товариulест,вах собственников

яtилья, иных сообществах, неэффективностью управляющих tсомпаний.

Финансовые ограниLlения развития ЖКХ, связанные с бедностью

отдельных груl ll I tiаселения д,]Iя оллаты услуг Жкх, при сохранении

перекресl,ного субсидирования населения предприятиями, приводят к росту
,]аi(оJlя(с[Iности за услуr,и ЖКХ (более l ,З r.рлlr рублей на 01 .01 .20 l 9),

убыточности на про,гяжении 10 ле,r, большинства предприяr:ий }ККХ и, в и,l,оl.е,

к износу ocHoBHbIx фоrдоu и слабому разtsи.гик) механизмов llривлечения

внебюджетных инвестиций для молерrIизации системы и объектов ЖКХ.

Количество семей, состоящих на учете на улучшение Itилищных

условий на начaло 2020 года - 2,18 млн, а получивших я(илье за 20l9 гол 99

тыс., или 40й от общего числа нуждающихся. Без принятия дополнительных

мер исполнение государственных обязательств по предоставлению r{илья

очере/(ника\{ потребует otto.lto 20 лет.

Главными проблемами в строительстве и ЖКХ яtsJIяются

IIсзавершенность реформ: по лиItвиl(ации административIIых барьеров в

системах подрядньlх торгов, подготовке кадров, ценообразованию,

техническому реl,улированию1 оценке соответствия Окс., а также по переходу

на новые экономическис модели, направленные на повышение

ответственнОсти бизнеса, развитие институтов гражданского обшдества,

ограниLIсIIие участиЯ властltыХ структуР I] управлении }киJlищным фондом.

З. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ

целью Страl,егии является создание комфор.r.ной и безоtrасttой среды

жизнедея,t ельности путем развития правовых и экономических основ
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конкурентных, высокотехнологичных идеятельности в эффек,гивных,

открытых отрасJlи строительства и сфере яtил и щно-коммунaLпьного хозяйства

при обеспечении достоЙного

главным принципом

и ква.rrифи цированного трула.

С,r,ратегии является ориентированность на

I,pa)K/lall и их сеNIьи! повыпIенис комфортности их }кизllедеятельности в час.l,и,

которая MorKeT быть обеспечеrtа развитием строителыtой отрасли и ЖКХ, с

уче,l,ом: необходимости сбалансированноt.о решения социально-

экономических задач; оl,раtIичения потреб;tеttия энергоресурсов и вьтбросов

парниковых газоts; рационального расселения населения и развиl.ия

комфортной и бсзопасной среды для жизни I.раждан при осушIес.l.влсI]ии

застройки на территории всей страньт; tsведеItия добросовес.гttой конкуренции

и предостаI].]Iения равного досl,уtlа участников к информации и ресурсам.

целей развиr,ия, олределенных Указом Президента Российской Фелераuии от

2l июля 2020 года Л9 474, путем репrения следующих основIIых задач:

- уJIучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в t.од (вклю.tая

очередников на бесплатное полученис лtилья), стимулирование рождаемости

и увеличение числен}Iости населения страны за счет ввода ежегодно до 120

млн кв. м общей площаr(и )Itилья и роста объемов жилипlного фонда rry,r.eM

развития l]cex видов строитеJIьства жилья, включая мкд, ижс, )ltК и ЖСК,

финаttсовых механизмов системы ГЖС, <материнского капитала)), проекl.ного

финансирования с использованием счетов эскроу и 71оступной ипо.l.еки;

- улучпlение в полтора раза качества среды проживания ts l.ородах и иных

поселенияХ :Ja счеТ эффек,r,ивtlоГо рассе]IениЯ населения страны, развития

ЖКХ и дорожной сети, соответс,I.вуrощей на 85% ,Iребованиям норма.l,иtsов,

путем увеличения площади земель зас,rройки и населеIIных пунктов с

подго,lовкой территорий для строитеJlьства жилья] детских садов, школ, иных



учебных заведений, больниц, поликлиник, объектов общесr.венного питания и

торговли, культуры' спорта и бизнеса, парковок автомобилей и парковых зон;

- повышение эффективFIосl,и систем ресурсоснабжеlIия и внедреtIие

высоких стандартов энерr,оэффективности новых зланий (классы А, А+);

обеспечение благополучия людей, доступности и комфорr.ности услуг

ЖКХ rIy,r,eM: lIредоставления всем нуrклаlо I I lи.мся в поддержке сJIоям

насеJlения адресных субсилий по оплате услуг ЖltХ; повышения

ответственности собственников яtилья в МК! и компетенций уrrравляющих

компаний, институтов ТСЖ, ЖК и ЖСК; ликвидации аварийного жи";lья;

провсдения энергоэ(lфеrtти t]tlого капитального peMoH,I.a и модернизации МК!.

совершеIIствование сис,I,емы регулирования в строительной отрасли и

ЖКХ, достияtение <tlифровой зрелости)) на всех этапах жизненноl.о цикJIа

объектов., развитие добросовестной конкуренции, в том чисJе /tJIя

предприя,гий ма_пого и среднего llредпринимательства, 1Iовышение уровня

кадрового обеспечения, передача на принципах регуляторной гильотины

ttолномочий и ответствен}tости от государства бизнес-сообществу и

l,раждаIIскому обществу в целях увеличения гарантий безопасности объекt.ов

и сния(ения на один год сроков реализации строительных проектов;

- обеслечеtlие устойчивого технологического развития ЖКХ и снижение

износа основных фоrlдов путем: самофиIIансирования.' самоокупаемости и

саморе],улироваI]ия; ликвидаци и перекрестноl,о субсидирования;

сбалансированной тарифrlой политики; рос,га частных инвест,иций в основной

капитаЛ ве Meltce 700/о; РаЗВИТИя систеМ коммунального хозяйства; соl]дания

устоичивои системы ооращения твердых коммунальных о].ходов.

С,I,ратегия основана на основополагающих общих требованиях

<Стратегии агрессивного развития инфраструктуры> рассмотренной и

одобренной Прави,l,ельством Российской Федерации в мае 2021 года.



4. ОСНОВНЫВ НАПРАВЛВНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

4.1 новыв жилищныЕ возможности
4.1.1 Повьttпенuе комфорmа u блаzополучuя люdей пра эффекmавно,tl

'tC 
UЛ UUIНОJ|' С mРО UmeJ l Ь С mВ е

L} период реализации Сr,ратсгии для повышения блаt.ополучия людей

путем улучшения их жилищных условий, потенциальный спрос на жильеl,

определяк)щий объемы жилищного строитеJ] bc,l,Ba, будет составлять 1 ,0- 1 ,5

мJрд кв. м. Объемы строительных работ также будут связаrrы с тем, что

примерIIо треть }Itилищного фсlнда, которая была построена до 1970 года,

потребует работ по каIIитальному ремонту, молернизации (реконструкции)

или реноtsации (со cltocoм старого и строи,l,ельством нового rкилья).

I'одовые объемы я(илиlt(ного строительства с 20l 0 по 201 5 год выросли

с 58 до 85,4 млн кв. м, в 2020 году ввод жилья сос.tавил 82,2 млн кв. м.

llри этом доля ввода жиJlья в l7 rtрупнейших горолских агломерациях

страны составляла 44-47%, что привеJlо к ухудшению условий лро}Itивания

населения в средних и малых городах, иных поселениях. Учет ,цаIII1ых

tsЦИОМ о желаниях 6(lОlо r,раlrtдан иметь индивидуальньтЙ жилоЙ домl ,

позволит увеличи,гь строительство жиJrья и улучшить условия жизни в

средних и малых городах, поселках городского .l,ипа и сельских посеJIениях.

В целях защиты прав граждан привлечение их средств в строительс,гво

MKfl с 1 июля 2019 года допускается с ислользоtsанием проектного

финансирования )ItиJIищItого строительства и счетов эскроу' за исклк)чением

IIроектов высокой степени l,отовности. Это на начаJlыtом этапе привеJIо к

монополизации рьтнка строительства МКЩ отдельными застройщиками,

торможениlо объемов строитеJIьства }килья MKfl и росту его стоимости.

По состоянию на l января 202 l r.. lla учете нуждаюIцихся в }килых

помещениях состоят 2,181 млн семей, в том числе З1,51 тыс. инвалилоts и

семей, имеющих детей- инвалидов, и 281,9 тыс. ле.гей - сирот.

lhttns://дoM.pФ/uoload/iblock/070/07055d3ef57e233t]be937eff86eb8ed.odf
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Общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя

России, на 2020 год составила 26,9 кь. м, что на 190lо превышает показатель

20 l0 года, но отстает от показателей Армении (З 1 ,9 кв. м), Франции (40 кв, м),

Китая (40,8 кв. м), Германии (47 кв. м), США (70 кв. м).

Сегодня происходит снижение в строящихся MKl] средних размеров

кtsартир с 81 кв. м в 2000 голу до 5l,б кв. м в начаJlс 2020 года, а 74Yо

ввсдсгiного жилья состоит из одно-, двухкомIlатных квартир. Вместе с тем' IIри

средней обестlеченности )Itильем 26,9 кв. м на челоtsека, для семей из З-3,5

человск в МК! необходимо строи,]]ь квартиры размером не менее 8'l -94 кв. м.

Основными проблемами жилищного строительства явJIяю,Iся: дефицит

подготовленных земелыIых участков, обеспеченных коммунальной

для всех типов жиJlищного строительстваl неинфрас,груктурой,

синхронизированы сроки ввода инфраструктуры со сроками строитсльства

домов; рост цен на жилье в МКЩ в регионах, где нет достаточных

предложений жилья из-за роста цен на строительные материа-пы; низкая доля

0ro З 0%) MItl ( с классом энергоэффекr,иtsности А и А+; значительное

преобладание доли малых квартир в многоэтажных МКЩ,, что не обеспечивает

комфортного проживания семей при росте рождаемости и размеров семей;

строитсJIьство зданий с апартамен,гапtи бсз обеспечения жилиIцньlх прав

граждан, lребоtsаний по безопасности и комфорl,у ilро)Itивания.

Кропrе того, пробltсмами жилищного строиl,ельства явJяются:

Ilеразвитость практики строиl,еJIьства наемного или арендного Itилья для

привлечения средств бизIIеса в массовое жиJIищIIое строительство;

неиспользование системы проек,I,ного финансирования жилищного

строитеjIьства дJIя домов ЖСК и ИЖС, осуществляемого застройщиками;

нера:]ви,гость индустриальной ба:зы малоэтажного жилищноI.о строительсl.tsа,

включая деревянного домостроения.

Проблемой последнего времени яtsJIяется рост стоимости строящегося

жильяl, связаIIIIого с ростом с,tоимости строительных \,lатсриалов, по

отношсllию к которым целесообразно сохранение корректирующих действий



Правительства Российской

ttецелесообразным введение

ttегативно повлияет на строительный бизнес. При необходимости поддержки

о,IдеJlыlых категорий граждаII целесообразно Itредоставление адрссных

субсидий на строительство или приобреr.еrrие )t(иJIья, исхоля из социальной

нормы общей площади жилья и расчетIlой стоимости одного квадратного

метра] опредеJIяемой Минстроем России на основе статистических данных,

1) Разработка мер по жилиu(}lому строительству жилых единиц ра:]jlичItых

типов дJlя поддержки роста размеров семей: кtsартир различной ллощади с

ytlel,oM демографических требований в городских многоэтажных и

средIlеэтажных МК,.Щ, включая наемные дома, ТСЖ, ЖК и ЖСlК; больших

квартир в малоэтажных домах, включая блокированные дома; больших жилых

единиц при ИЖС с земельными участками, в том tlисле на территориях

агломераций; индивидуально-усадебных домов в сельской местIIости,

2) Уче,t, ограttичений при строительстве мкд' домов с апартаменl,ами,

ЖК и ЖСК, исходя из технологических возможностей спасения лю/lсй с

]]ерхllих этажей зданий при чрезвычайttых ситуациях, организации сис,l.сN,Iы

воздухообмеttа для предо,гвращения расIIространения инфекций lly,l,eM

недопущения инфильтрации воздуха из одних помещений и этажей на другие.

з) Совершенствованию законодатеJIьства в части обеспечения жиJIьем

отдельных категорий граждан, вклюrIая логовора социального найма и
приватизации жилых помещений.

4) Пос.ltедовательное увеличение до.]lи строящихся МК! с высоким

кJIассом энергетической эффективности;

5) Развитие рынка земелЬНЫХ yчacTкoB, обеспечеItных коммунаrьной

инфраструктурой, для всех типов }киJIиlцttого строительства с

предоставлением этих уl{ас,гков за достуllнуIо плату либо бесп,цатно для

11

Федерации. Вместе с тем, представляется

общего регулирования цен на жилье, что

категории грa)кдан, установленных законодательством.
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6) Совершенствование механизма проектного финансироваrrия

жилищного строительства, сниr(ение при этом финансовой нагрузки на

застройrциков, распространеltие указанного механизма на строительство

домов ЖСК и ИЖС., осущес,гвляемого застройtциками,

7) Повышение лоступности ипотеlIного жилищного кредитования,

ликвидности ипотечных ценllых бумаг, контроля IIJIа.гс}кеспособности семей.

2030

50Yо;

ежегодный объем ввода жилья к 2024 году не менее 100 млrr кв. м, к

году и далее не менее l20 M.;rH кв. м;

доля вводимых МItЩ с высоким KJlaccoм энергоэффективности к 2024

к 20З0 l,олу -15%, к 2025 го.'lу до 100%;

объем жи.гtищного фонда к 20З0 году - 4,6-4,'7 млрд кв. м' к 20З5 году -
5,2-5,4 млрд кв. м;

- количество семей, ежегодно улучшающих жилищные условия,

включая очередников на улучшение жилищных условий, к 20З0 году и далее

- не менее 5 млн семеЙ;

- уровень обеспеченности населения жильем к 2035 году - 33-35 кв. м.

на человека.

4. l, 2 Р а з в um uе ut t d uB uiy a"ab Ho z 0 ;ж aL| u u!н о е о с mр о um&rl ь с mв а
(кМой часmный doM>)

На начало 2020 года средний размер дома ИЖС сос,l.авлял l39 кв. м,

при этом стоимость 1 кв. м жилья была ния(е стоимости квартиры в МКЩ

примерно в 1,5-2,0 раза. Поэтому строительство домов ИЖС является

наилучшим сtlособом для учета пожеланий населения, преодоления

дисбаланса между задачами стимулирования poc,l.a ро}кдаемости и размера

ссмеи и малыми размерами вновь вводимого жилья в МК!.
Основtrыми барьерами, сдерживающими развитие ИЖС, являются:

- недостаточное развитие практики бесплатного предоставления

подготоI]ленных земельных участков для осуществления ИЖС гражданам-
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очередникам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий;

неразвитый рынок доступных подготовленных земельных участков,

обеспеченных коммунальной инфраструктурой) для гражда}l иIlых категорий,

желающих осуществлять строительство домов ИЖС;

- низкое доверие коммерческих банков к ликвидности возводимых домов

при предоставлении ипотечных кредитов гражданам для ИЖС Ilo приLIиIlе

отсутствия гарантий по их соответстl]ию т,ребованиям по потребительским

качес,Iвам и оезопасlIости из-за недостатоLlного использования услуг

квалифицированных проектно-изыска,I,еJl ьских и строительных организаций;

неразвитость механизмоts банковского финансирования комплексной

застройки ИЖС профессионалыIыми застройщиttами, в том числе отсутствие

мехаIiизма проектlIого (lинансирования с использованием счето]] эскроу.

Развитие индустриальlrого производства изделий и конструкций для

домов ИЖС, использование качественной проектно-изыскатсльской

документации и квалифицированных сlроитслыtых организаций., размещение

мапоэтаlItной застройки из домов ИЖС на территориях комплексного развития

с градос,l,роительной rtодготовкой и обеспечением инфраструктурой, позtsоJIит

существенно повысить количество выдаваемых банками ипотечных кредитов.

Основной задачей Стратегии является обеспечение доступности

строительства или приобретения индивидуального жилого дома и

стимулирование роста ввода домов ИЖС.

- градостроительная подготовка земеJtьных участков для ИЖС,

упрощение процедуры получения земелыlых участков бесплатно дJIя

очередникоl] и l1ре/lоставления земельных yttacTkoB по доступным ценам иным

категориям населения путем формироваIlия банка земельных учасl,ков;

- стандартизация проектов домов И}КС, создавие методоJIоl,ических

документов для населения по контролю стоимости и качества проектно-
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изыскательских и строиl,еJrьных работ по домам ИЖС, методам применения

автолlомных систем или подклюrtения ломов к сетям коммуна-пьных систем;

- уlIрощение регистрации домов ИЖС, развитие сис.tемы страхования

домов Ижс o,1, рисков потери или повреждения недвижимого имущества;

стимулирование запуска строитеJlьства домов ИЖС из конструкций и

издеJlий, производимых иllдустриальным способом, а так}tL. применения ltри

ИЖС энергоэффективных систем инливидуального энергоснабrкения;

распространение на дома ижс банковских инструментов по

ипотечному кредитоваIIию для нассления и проекl.ному финансированию для

застройrциков, осуществляющих застройку из домов Ижс с использованием

счеl,оl] эскроу;

- установление для ltаселения с,l.андартизированного и экономически

обоснованного по регионам ((выравненного llJlа,гежа)) за подкjIючеI{ие к

коммунаJtьным сетям, включая систему газоснабlttения насеJlеttия;

- реалиЗация комплекса мер по разви.гиIо деревянного домостроения:,

включая мероIIриятия по стимулированию производства и Irрименения

домокомплектов! конс,I,руIсций и изделий из древесины.

- запуск N{ассоtsого индустриаJlыIого строительства ИЖС к 20З0 году;

- ежегодный объем ввода домов ИЖС] к 2024 году - не менее 50 млн кв.

м, к 20З0 году и далее - не менее 60-65 млrr кв, м;

4,1.3 Развumuе )rcuлuulных u весmuцuй. Ипоtпеrtное креlumованuе,
ioLteBoe сmроufпельсmво, наемное JrcuJlbe

поддержка rtилищньтх инвестиций осуществляется путем развития
ипотечного кредитования] регулирования долевого строиl.ельства и

Ilривлечения частного капитаJIа I] строительстI]о Itаемного и арендного жиJIья.

ипотечное кредитование! являясь основным рыночным способом улучшения

)ItиJIиlIlIIыХ условий, по:Jволяет ежегодно оформлять около 50о% всех сделок по

приобретению жилья для бо;rее чем 1,5 млн семей. Рынок ипотеки к 20З0 году
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может вырасти примерно 1,5 раза: по итогам 2020 года накопленный

ипотечный портфель составляет около 100% lЗIЗП, а доля ипотеки в совокуп ных

крелитаХ населениЯ - около 40% (60-80% в развитых странах). Олнако рост
иllотсчных ставок в сочетании с ростом цен на жилье снижает доступность

жилья в МКЩ и сокращает спрос на rlсго в новостройках.

пос;rе перехода на проек.гltое финансирование жилищного

строитеJrьства насчитывается llорядка 70 тысяч граждан, вло)Itивших

денежные средства в строи,I,ельство 726 жиltых объектов по существовавпrей

рансс систеМе финансирОвания. ВсегО на конеЦ 2020 года в Единый реес,Iр

проблемгlых ilб,ьектов вклк]LIеIIо порядка 2 900 многоквар,l,ирltых домов

площа/lLIо более 17 млн кв. метров.

Г[о данным 2020 года в Российской Федераrlии около 5,7 млrr семей

(10% от общего числа домохозяйств) снимают жилье на рьп"Iке., при этом в

раЗВитых сТранах ЭТоТ ПоказаТеЛЬ ДосТиГаеТ 18-40%, а В некоторЬ]х с'гоЛиЧНых

городах достигает 80о%. Невысокая доля жилья! сдаваемая в России грая(данам

в наем, связана с тем, что по итогам бесплатной приватизации

государственного и N4уIIиципапьноl,о жилищного фонда, введенной в c,I.paнe в

дскабре 1992 года, около 92о% жиJtищгlого фонда находится в .tас.гttой

собствеttttости граждан. Э,r,от показатель в России существеII1Iо выше, чем l]

любых разви'l,ых странах мира, что является нашIим заметным преимуществом,

в развитых странах значительная часть населения! не имея собственного

жилья, вынуждена в огромных коJIиLlсствах снима,Iь ){tилье на рынке'
подвергаясь непрогIIозируемому влиянию рыно.tной конъюнктуры' что особо

болезненно отразилось на рынке жилья в [-ермании и, особенно, в Берлине. В

России рынок найма жилья сформировался из-за To1,o, что количество квартир

в жилищном фонде примерно на 150% бо,:rьше, чем количество семей.

ИнституционiLльное арен/(ное жилье, построеIIное предприltиN,lателяN,Iи

для сдачи в аренду, в России пока практ,ически отсутствует. ПредоставJIеIIие

опрелеленнь]х возможностей для Irредпринимателей, хtелающих вкладывать

свои или привлеченные средс.I.ва в строительс.гво такого жилья, может



что треоуе1, llриняl]ия нормативl]ых правоI]ых актов по защите инвес.Iиций

бизнеса, а также обеслечении защиты прав арендаторов.

{lормирование экономических и социальных условий по обеспечению

ипотечньlм жилищным кредиl,ованием не менее чем llоловины российских
семей в целях решения их жилищных проблем и обеспечения стаби:tьного

долгосрочного спроса lla жилье на рынке строительных усJlуг;

- гIовышение инвсстициоl-tной l lривлскательности и

ипотечных ценных бумаг для обеспечения rrостоянного

инвес,I,иrlий в этот финансовый п,Iеханизм;

реализаllия программ Jtы,отIIой ипо.геки для отдельных категорий

граждан и поддержки стабилыtого спроса на яtилье в rtовостройках;

развитие дололни,гельных финансовых мсханизмов приобрстения

жилья (накопителыrые я{илищные счета для первоначапьного взноса

заемщиков) и лучших региональных прак.I,ик (rкильё в рассрочку и другие);

- восстановление прав граждан - уLlастников долевого строительства,

заверIlrеlIие строительства 9 млн ttB. м. проблемных объектов незавсршенного

строительства, осущсствление комllеllсационных выпла1. гражданам;

- усl,ановлением льгот для застроищиков строительства

иIiституIlиоНалыlыХ жилыХ домоlз с Itвар,гирами, ltоторые бу;tуr

прелос,гавляться по договорам аренды или найма очередникам lla улучшение
жилищньlх условий и для отдельных категорий граждан с низкими доходами,

на земельных участках, предоставляемых для с,l,роительства с использованиеN,I

мехаIlизмов КРТ на земельных участках Фонда защи.I.ы прав граждан;

установление правил' порядков и условий приобретения земельных

участков для с,I,роительства институциональных жилых домов, квартиры в

16

обеспечить приток дополнительных инвестиций в жилищное строительство,

ликвидности

привлечения

которых будут предоставляться на рынке по договорам аренды или найма;
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создание механизмов стимулирования создания институциональньж

ареltдIIых домов с разрабоTкой механизмов предоставления ипотечных

кредитов и государственно-час,гного партнерства;

- соверIIIенствоI]аниемержилищной rrоддержки граждаII-очередников

на улучшение жилищных условий путем развития предоставления в

пользование помещеItий в домах в лолгосрочную аренду или наем и

субсидирования для гра}кдан справелливоЙ арендноЙ платы за жилье.

- к 2030 году обеспечение выдачи не менее 2,З-2,5 млн ипотечных

кредитов ежегодно, в том числе не менее ЗOо/о на дома в новостройках;

- к 2024 году восстановление нарушенных прав граждан-участников

долевого строительства;

- к 2030 году обеспечение ежегодного объема строительства арендного

жилья до 5 млн кв. м.

4.2 УСТОИЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

4.2.1 Общuе вопрослrt развumuя zраdосmроаmельноzо шанuрованая u
проекmuроваIl uя

Сложившаяся система градостроител ьства не отвечает соtsременнь]м

вызовам. Площадь территории населенных пунктов равна 19,5 MJllt га, что от
,Iерритории России (1712,5 млн га) составляет 1,14 %, Площадь терри.1.0рии

застройки равна 3,47 млн га или 0,21Оk терри,гории страны. Кроме того, спрос

на }килье, который образовался в 17 крупнейших реI.ионах страны, привел к

деградации застройкИ и оттоку Iiаселения из тысяч городов России, а также из

l33680 сельских поселений, в том числе из 20000 yrKe заброшенньтх.

В соо,гветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

осуIt(ествление градостроительной деятельности, включая воllросы

регулирования земельной и жилищной поли,Iики, отнесено к полномочиям

N,Iуницилапьных образоваtlий. Российская Федерация и субъекты Российской

Федсрачии, если они rre финансируIот строительс,1,1]о конкретных объектов, не
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могут влиять на эту деятельность муници[.rльных образований (пр,

отсутствии системы специальных договоров), на развитие и координацию

систем расселения и агломераций на меrttмуниципальном уровне.

В период пандеN,Iии короllавируса стало проявJtяться определенное

неблагоприятное про,гивопоставление образов lttизни в столичlIых

переуплотненных мегаполисах и в малых горолах и поселениях в своем доме

на собственных земельных участках, коIорые характеризую.l.ся так:

- большие города и сlесненные квапl иры. скученная ;асrройка с

распространением инфскций, с не решаемой проблемой ав.l.остояItOк, с

пробками при поеl]лках I]аселеFIия в ].ородские офисы и на Ilредприятия;

- малые города и олносемейные дома с большими квартирами, со своими

земельными участками в природной среде, сетевое общение, возможность,

работая в городе, исполняl,ь большую часть труловых функций в своем ltoмc.

введение ItopМ по инс,Iитуализации координирующего влияния

Российской Федераrlии и субъектов Российской Федерации на развитие

градостроительства и территориального планирования в области расселения;

актуализация Генеральной схемы расселения Российской Фелерации,

которая является локументом прос,I.ранственного развития систем расселения,,

макрорегионов' крупных апrомераций, терри.горий для размещеtlия новых

городоts и иных поселений в пределах территорий Российской Федерации;

- введение норм и практики разработки мастер-планов - документов

территориального пJIаIIирования субъектов Российской Федерации., вклюLlая

их смежные территории, укрупненные I.руппы муниципальные образования с

формированию
агломераций, потребности в территориях, необходимых для реализации

национа.,lьных целей, проектов и

территориального планирования

по опреr(елению основных lIриIIципов

развиl,ия региона и его частей,

cocTaBoN,I ма,I,ериалов

прос,гра}I отвенного

и наltравлений

программ; задания

МУНИЦИПЫIЬНЫХ

дJlя документов

образований Ilo



функциональному зонироtsаItию,

застройки, ОКС социапьной

l9

схемам размещения малоэтажной жилой

сферы, высокотехно,Iогичного бизнеса,

коммунапьной и транспор,гrrой инфраструктуры; сокращсIlие на этой основе

перечня и состава градостроительнои документации малых муниципальных

оOразовании;

дJlя цеJlей повышения сбалансированности

развития сформировавшихся городских территорий

посредс,гl]ом улучшения внешнеI,о

иных характеристик ОКС, развития

реализация норм по комплексному развитиlо территорий (даlrее КРТ)

облика, архитектурно-стилистических и

транспортной, социttльной, инженерной

инфраструктур, благоустройства территорий, Ilоl]ышения территориальной

доступности таких инфраструIr],ур, улучшения жилищных условий граждан.

4. 2. 2 Рее uоналa, Hbre аспекmы zpa ocmpo аmельноzо обеспечен uя
комфорmной u бвопасной cpedbt dля сrсuзнu насеJленuя

региональные ttсIlскты градостроителы{ого обеспечения

формирования комrРортной и безопасной среды обитания для населения

основаны tta требованиях <Стратегии наIIиональной безопасносr и Российской

Федсрации>, утвержденной Указом Президенr,а Российской Фелерации от 02

июля 2021 г. Lф 400, в которой предусмотрено - (Ilреодоление тенденций

концентрации насеJlеItия в столичных агломерациях, обеспечс.ние развития

ма-цыхJ средних городских и сельских поселений>>.

Проблемы градостроиl,ельного обеспечения застройки в с,I.оличных

цен,l,рах субъектов Российской Федерации, состоящих из крупных городов и

их агломераций, связаны с непоJlным учетом нормативных требований:

превышения пло,гности размещения зданий в застройке за счет роста
средней этажносl,и, составляюtrlей для МКЩ выше 18 этажей; чрезмерная

плотность населения, приводящая К его скуLtеIIности, наруцlеttию социальной

/lистаIIции, протиI]оэпиДемиолоl.иLlсскиХ и противопожарных мер,

превращению дворовых пространств в зонь] сплошных автос,lояl]ок rкителей;

пространстtsеIrного

предусматривается
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учета локальных возможностей,

вкJlюLlая трансконтинснта.]rьные;

близости к трансllортным коридорам,

использования потенциаJIов развития

зани)tение площади строящихся квартир, lIрепятствующее демоl.рафическому

развитиIо семей, использованию удаленньlх форм учебы и занятости;

недостатоIiное обсспе.tение засl,ройки объектами коммунацьной и

доролtной инфраструктуры, наруlItе}tие соотношения застроенных и открытых

lIpocTpaHcTB, территорий садов и lIapKoB, некачествеlIное благоус.r.роЙство;

недостаточность ,l,ерриторий дlrя объектов социальной сферы - летских садов,

школ' иныХ учебныХ заведений, поликлиник и больниц, ОКС культуры и

спорта, общественного питания и ,горговли; окс иного бизнеса и мест

приJIожения труда.

важнейшим рсгиональным аспектом гралостроительноl.о обеспечения

является развитие внеагломерационных ((самостоятельных) средних, маJIых

горолов! сельских поселений и новьlх городов, что l,ребует: многофакторного

посе"rенl.iй-L,ерминалов! поселений-центров добычи и rrсреработItи сырья,

l l ()сслении-академгородков и научно-техноJtогических производств1

поселении-центров историко-культурнь]х ареалов России,

В средних, малых городах и сеJlьских поселениях, новых l.оролах

создание ltомфортного уровня обустройства за счет застройки из домов

средней и малой этажности с комфортrrыми дворовыми пространсl.tsами!

застройки из домов ИЖС, индивидуально-усадебных жилых домов, а также

соr]у,l,ствующих объектов инфраструктуры и социальной сферы в сочетаIlии с

развитиеМ информационrrой, коммуникационной сети, роботизации
произt]одств', распространеIIием удаленных (lорм обучеtlия и заня,l,ости,

увеличат спрос IIа проживание в таких поселениях и уменьлlат от.fок и

снижение численности населения.

перечис;rенtrые пробlrсмы необходимо решать с учетом: особенностей

развития r,ерриторий, градострои],еJlьI]ого планирования и проектирования,

транспортных и инженерных систем, информационных и коммуникационных

сетеи, распреl(елсttное в ноl]ых условиях размещение мест приложения труда:
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развитие Северо-Запалного федерального округа связано с системой

расселеllия' которую образуют: БаIтийская кромка - Беlrоморская дуга -
Баренцев бассейн, обеспечивакlщие связь страны с о,tкрытыми морями, Псков

и Новгород, являющиеся символаNlи основ сl.раllы! а такr(е Санкт-l1етербург,

Ленинградская область и Калининград; формирование системы расселения

БаlrтийскоЙ РоссиИ Санкт-Петербург - Сосrrовый Бор - Усть-Луга

Кингисепп, с развиl,исм производс,гtsеtll tой, инхtелtеllной, коммунальной и

дорожно-транспортной инфраструк,гуры, при развитии N,Iалоэтажного и

и н/(ивиl(уального жилиlIlllого строитеJ l ьс.гва, позволит tsывссти из Санкт-

llетсрбурr,а часть l,раllспортных llо,lоков и 1,1ассоtsых производств, и

перенаправи'I,ь миграционные tlотоки населения на э.l.и территории разt]ития;
* с учетом Стратегии национальной безопасности Российской

d)еiцераrlии снижение ги I lсртрофии Московской зоны рассе.lсIIия, развитие

экономических с,l,имулов для преодоления неконтролируемого роста
tпlотностей застройки и населения за счет принятия взаимоувязанных

нормативов и документов градостроительного пJIаI]ирования и

проектироваltия Москвы и Московской области с использованием

возмо)l{ностей развития высокоскоростных магистраrtей, автодорожной сети

по экономическому и градостроительному стимулированию вывода из эr:ой

зоны ряда 11роизводств' загрязняюпIих окружающую среду, и иных видов

занятосl,и населения;

в I {ен,грапьном федер-"ном округе ('l'верской, Владимирской,

костромской, Кzr,rужской, Ивановской областях) необходимо учитывать опыт

Белгородской области по созданию упорядоtlенIrых межрегиональных систем

расселения с комплексной малоэтажлtой застройки в увязке с размещением
территориалЬных платфоРм и объектов вьIсокотехнологичньlх производств,

] IJIощадок корпораl,ивного, среднего и

градостроительных предпосылок и развития

поселений Нечерноземья России, а также

малоl,о бизнеса с учетом

исторически с;tожившейся сети

зон разви,l,ия вокруг цен,I,ров
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производственных отраслей - Тулы, Воронежа, Липецltа, Иваново, Курска,

Владимира, Костромы с закрепJIеItием именных агломерационных <брендов>;

развитис l [риволжского фсдерального oкpyl,a связано с

формированием мсридианального KJlacTepa межрегиональных систем

расселе}lия на основе планировочных коридоров, привязанньlх к руслам Волги

и рек Волrкского бассейltа] вокруг Нияtнего Новгорода, Казани, Ульян<rвска,

самары, Перми и других с учетом оlrыта Казани по созданию гOрода

Иннопоltиса; с учетом Страr,егии национальной безопасности Российской

Федерации развитие зас,гройки, связанное с мапо-, средне-этажным и

иIIдивидуальныМ жилищныМ строительствоМ в межрегиональных и

регионаJIьных системах расселения городов-центров, городских1 сельских

лоселениях, садово-лачных поселках;

в YpatbcKoM федеральном округе следует учитывать сложивlllиеся

межрегиональные системы расселеFtия: Екатеринбург - Челябинсtt

Магнитогорск, являкlщейся территорией становления индустриальнои

России;Тюмеttь Тобольск Ханты-Маttсийск-Сургу,I. lJижневартовск,

являюttlейся центром добычи углеводородного сьlрья; незамерзающий ttopT-

термилtал Сабе,l,r,а, являющийся территорией, способlrой связать маршру.I

Северного морского Ilути и меридионалыlой транспортной оси России; в

с,гоJlичltых городах-ценТрах с прилегающими территориями в УФО соLlетание

существующей сверхплотной многоэтажной застройки Мк! с малоэтажной

застройкой, развитием садово-дачных лоселков, индивидуальным жилищным

строитеJIьс,I,tsом обеспечит закрепление населения на этих территориях;

развитие в регионах Iожного (lедерzutыtого округа и Северо-

кавказского федерального округа с учетом опы,l,а ре rизаtции национа[ьноI.о

проекта <Жилье и городская cperla) в Республике Крым упорялоченной
малоэта;кной агломерациолtной застройки в сочетании с развиl,ием

современной дорожно-транспортной сети и отраслей агролроизводственного

комплекса и курортно-бальнеологической сферы;
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развитие Сибирского федераllьного округа, характеризуемое оттоком

населения из его городов и поселений, связаtIо с lчIоно:iанятностьк), плохой

экологией, а 1,акже недостатками Iрадостроительной политики; преодоление

издержек нелооцененности труда ,rrrодей будет обеспечеttо путем создания

более комфортltых жилищно-бытовых ус,ltовий, особенно в местах

располо}кения горrrодобываюшIих rrредприятий; оздороtsJIсItие столиLlных

городов-центров Кемерово, Новосибирска, Барнаула, Омска, Томска за ctlc,I

ак,|,иt]ного развития аI,JIомерационных (icrpM застройки, чl.о особенно

актуапьно для Красноярска; развитие суперсистемы рассеJIения Сибири lry,r,eM

увязываниЯ Mec., приложения труда и транскоI-1тинентальных коммуникаllий с

разви,t,иеМ индивидуальноI,О }ItиJIищного с,I.роительства, садово-/1ачных

поселItов, остановит нескончаемую проблему - текучесть населения;

развитие на территориях Ща,:tьневосточного округа и Арктических

регионов стра[Iы условий по Ilреодолению падения численности населеIIия за

счет повьlшения уровl]я его жилиtцной обеспеченности лутем формирования
межмуниципальных систем расселения с оttорой IIа социаJIьный комплекс и

l\{еста приложения ,rруда столичных и иных городов, а,гакItе с использоваttие1,I

развитой дорожной сети для формирования упорядоченной сети агломераций,

развития индивидуально-усадебного }киJlищного строитсльства

ltомплексной застройки домов Ижс на основе программы (дальневосточного

гектара> и введения в действие программы (арктического гектара).

увеличение плопlадИ земель HaceJletlllыx пунктов с 19,89 до 25 млн r.a;

увеJIиLtсIlие земель застройки населенных пунктов с З,ul7 до 6,5 млн га;

Способы и механизмы достия{еllия целевых показателей:

- разработка заданий для субъектов Российской Федерации по

увеличению территорий застройки и )Itилых функциолIальных зон в 2 - 2,5 раза;

вовлечение в )ltилищное строительство 11еиспользуемых земель,

нахо.llящихся в государственной или муниципаJIьной собственнtlсти.
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с высокой долей малоэтая([tой

экономической /lеятельности

и индивидуaL,,Iьной жилой застройки, объектов

маJlого и среднего предпринимательства

4.2.2 Граdосmроumельное обеспеченuе промьlrцленноzо u лпранспорmно2о
сmроumельсmва

Основным механизмом обесttе.tения связности территорий страны для

I1овышсllия сltорости и надежности Ilсремещения граждан и лоставки грузов

яtsJlяе,l,ся формирование единсlй сlгtорtIой транспортной сеr.и, создающей

разветвленную сT руктуру межрегиональных и региональньlх транслортных

узлов - хабов, связанных с локальными системами коммуникаций и улично-

доролtной сетью аI,JIомераций, городских и сельских поселений, снятие

существующих иrrфраструктурных ограничений. Развитие rtовых территорий

потребует увеличения объемtlв строительства местных дорог обычного тигIа

для развития улично-доролtной сети. Единая мультимодальная опорная

систеN,Iа включае,l, в себя опорную сеть автомобильных дорог общего

пользования, сеть железных дорог общего пользования, инфраструктуру

железнодорожного., автомобильного., морского., вну.lреIIнего водного и

воздушного транспорта, опорнук] сеть узловых грузовых NIультиN,Iодальных

транспортно-логистиtlеских центров, пункть1 пропуска через государственную

l,раницу Российской Федерации.

Градос,гроительное обесttечение промышленIiого строите.]1ьства

сдерживается рядом вызовов, включающих в себя:

- существенные дисrlропорции в размещении реI,иональнои

промышJенной иrrфраструктуры, вltлючающей в себя объекты недвижимOсти;

инфраструктуры, необходимых для осущсствления дея.l,ельности в сфере

промыпIJlеIIIrости;

- неравномерность конценl.рации

проп,tышленrtой и техноJtогической инфраструктурой

неразвитость трансttортной инфрасr.руктурьт и коммунальной

площадок подготовленной

(индустриальные

(промышленные) парки и промыllIJlеIlные технопарки) среди субъек,I.ов

Российской Федерации. Более 70ОZ индустриальных (промышленных) парков
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и промышленных технопарков расположены на территории I_{ентрального и

Приволrкского федералыrых округов. При этом на территории регионов с

низким ypoBIleN,l социаJьно-эконоN,Iического развития размсщено только 1,9 О%,

в моногородах 9,,5 О/о, на геостратегических территориях - менее l 7 0% парков;

отсутствие в составе эJlементов планировочной структуры поселений

земельных участков для размещения объектов производственной и

экономической /lеятельности, связанных с развитием индустрии

иrrформационных технологий, иных высокотехнологичных мест приложения

труда технобltоков, которые не требуrот ежед[Iевных массовых

корреспонlцен l ци й работаюш(его насеJlения.

оOеспсчеIiие синхронизироваLtlIого планирования IIрограмм развития

хiи"лой, транспортной, цифровой и иной инфраструк.r.уры с NIероприятиями

федеральных и реI,иональных программ промышленного развития, с учетоNt

объемов жилищного строительства, градостроителыtое обепечение созllаIIия

мест приложения труда и комфортrrой городской застройки;

организация работы по подготовке схем территориальноI,о

планирования и мастер планов развития субъектов Российской Федерации,

оOе cl l е Li и ваю щ Их сбалансированное планирование размещения

приложения труда и проживания населения! э(lфективное испOльзованис

ресурсов и реализацию социально-эколIомического, Ilромышленного,

инвестиIlионного и инновациоtIliого потенциалов территорий.

- вIlедрение цифровых технологий при организаtlии дорожно-

транспортного строи,l,ельства и оказания транспортных усJlуг;

- развитие региона_пьной дороrкной сети и приведение ее в нормативное

состояние для внутрирегиональной и мея{региональной связности территорий;

- синхронизация и координация разработки документов
терри,I,ориального планирования, гралостроитеJlьного :]онирования, llo
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планироtsке l,ерри,Гории с мероприятиями федераJIьных и региональных

программ промышленного развиl,ия;

- доля к 2030 году ltоро)tноЙ сети, соотве.I.сl]вуIощеЙ нормативным

грсбоваrIиям, в том Llисле по безопасности на уровне нс менее 850%.

4.3 ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

4.3.1 Разваmае mребованuй по комфорmносmu zороdской cpedbt

Основными lrроблсмами городской срсды являются лисба,rанс

размещения жилой и деловой застройlси, высокая мая.Iниковая миграция,

низкая плотIIость улично-дорояtной сети, высокий износ коммунальных

систсм. IЗ застройке слабо учитываются требования к иIt)tенерной, социальной

и транспортной сети, к территориям дltя бизrlсса и стоянок автомобилсй.

При оцеttке по методике расчета индекса KarIecTBa городской средьт

физических и пространс,гвснных характерисl.ик из 1ll2 городов В0% rrабрапи

l,reHee 50О% баллов и были признаIIы городами с неб;rагоприятной средой.

Развитие городской среды зависит от соверIIIенствования градостроительных

решений, повышение эффективrrости системы ЖКХ и введения сис,l.емы

цифровизаtции <умный город) лля регулирования в иIIтересах населения

городского хозяйства и сети дорог.

Повышению качес,Iва городской сре/.Iы противодействует не полный

учет градосl,роительных и экономиLlесttих требований: к жилой застройке из

домов МК! и малоэтажных домов на периферийных территориях и ts

истори.tеской застройке; к объектам коммунальной и дорожной сетей; к

развитиIо общественных пространств, l.ородских садов и парков., стоянок

автомоби;rей; к вьlделению территорий для социаJlыtых объектов - дстсItих

садов, школ, иных учебнЫх заведений, поликлиник и боrtьниц, ОКС кульr,уры

и спорта, общественного питания и торговли; к окс иного бизнеса и мест

приложения труда, в том числе высокотехнологичного;
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- развитие градостроительного планирования и проектирования

городской среды с размещением жилой застройки, социальных объектов -
детских садов, шItол! иных учебttых заведений, поликJlиllик и больниц. ОКС

культуры и спорта, общественного питания и торговли', объектов бизнеса, мес.г

приложеltия труда, парковки автомобилей, открытых рекреационньlх

пространств' в координации с планированием развития коммуlIальных системl,

развития программ капитальноl,о ремонта и реновации жилищного фонда;

r цифровизация систем ы управJIения городски м хозяйством, мони,I.ориIIг

реализаr(и И иItвестиционныХ проеItтов, в топ,I числе с бюджеl.ным

финансированием, вкJ]ючая дороги, э.]lектро-! тепло-, во;цосttабяtение,

водоотведение, обращение с тверJlыми коммунаJlьными о,I.ходами;

создание новых организаrlиоttttо-финансовых механизмов участия
гражлан и бизнеса в реализаllии проектов комсРор.r.ной городской cpe/lb];

формирование комфортrrой и доступной городской среды для

маломобильных групп населения, включая объекты социалыrой сферы,

улично-дорожной среды и транспорта;

- стимулирование городов, агломераций городов и иных поселений по

строитеJlьству объектов для утилизации мусора, B.I.oM числе от сноса зданий;

- развитие конкурентных отношений и концессионных соtлашений в

ЖКХ, развитие дорожно-трансttортtlой инфраструктуры, повыIIIеlIие

эффективности потреблеttия энергии, снижение выбросов парниковых газов;

разработка с,rандартов по благоустройству общественных и дворовых

территорий, сохранение приролIIых ландшафтных IlpocTpaHcTB лJIя городов и

иllых поселений, формирование их ((:]еленого)) каркаса.

поtsыlilсIIие среднеI,о значения индекса эффекr,ивлlости цифровой

- доля городов

2030 году - не менее

с благоприятньiм индексом

15Yо;

качества городцской средьi к

трансформации горолского хозяйс.I.ва (lQ городов) rt 20З5 году не менсс 70о%.
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4.3.2 Энерzоэффекmuвносmь, капumальньtй ремонm а моdернuзацая
)rclanuulшozo фонdа, реновацuя аварuйно?о JtсuJtuulноzо фонdа

Около 250% жилищного фонда МК!, составляют лома массовых серий

1950 - 1970-х годов. По данным PoccTaтa аварийный жилицный фонл

составляет 27 млн кв. м (0,7%), а ветхий жилищный фонд 67,5 млн кв. л,r.

В рамках llационального проекl,а в период 2019 2024 l.одов планируется

переселить 530 тыс. гражлаlI из 9,54 млн кв. lvt аварийного жилья. Вмес.ге с тем

llереход из сос,I,ояния ((ветхого)) в сос,гояIIие <<аварийного>) жилья в посJlедние

10 лет (rro 2 млrл кв. м в го.,1) происходит быстрее, чем осуществляется

расселсrtие аварийного жилья. В период ре&rlизаtщи национальною проекта

прогнозируеIся, Lll,o еще 11,72 :"rлн кв. м будут признаtlы аварийными. Меры по

привJIеченшо дополнительньп вtlебюджетных инвестиций для рассеJtения

аварийного жилья пока rrеэффективны из-за ttизкой заинтересоваI1I{ости

инвесторов, высоких рисков и несовершенства правовой базы,

Жилищный фонд страны характеризустся низкой энергетической

эффек,l,ивностью, На его долю приходится более четверти выбросtlв

парниковых t,азов. Более 54% МItД потребляют вдвое больше энергии по

сравнению с их совремеIIIIыми аналогами. Во вводимом }IIиJIье только 2,7 -з0%

cooTBeTc,I,ByloT показателям энергетической эффекr.ивrrости (А++, А+, А, I], С),

менее 50Й оснаIцены системами L:еплоснабжения с погодным регулироваIIием.

f{ействующие программь1 капитаJlыtого ремонта ориентированы на

устранеIIие физического износа, Износ жилицlrого фонда, lIостроенного с

1 955 до l 970 года, составляет or, З 1% до 65Yо. Старение 5* и 9-этажных }ки.]lых

домов в оли)tаишее десяl,илетие.

ttо,rрсбует введения програN,Iм

помимо системы капитацыIого ремонта,

l1o реконструкции, модернизаIIии или

реновации жилищIIого фонда путем вырабоr.ки экспериментfulыIых подходов

по орI,аIIизационным, ко}Iструктивным и (lинансово-кредитным механизмам.

В региональнь]е программы капитального ремонта вк.Jlючено 736,8 тыс.

МК[ общеЙ площадьЮ 2,5 млрД кв. м с lIрожИванием 9З млrr человек. Средства

Kal Iитального ремонта размещаIот: )\ЛЯ 87уо мкд - в регионаlIьных фон2lах
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капитшIьЕого ремонта и для |ЗУо МКД- на специatльных счетах, открытых в

банках лля формироваrrия фонда капитального peiutolrTa ТСЖ.

Текущий объем финансирования капи,r,аlьного ремонта составляет

около 200 млрд рублей в год и осуществляется в ооновном за сче.l. средств

собствеrtников }Itилищного фонда. flополни,t.ельные источники цеJlевого

финансирования на энергоэффективный каttи.lальный ремонт сосl,аtsляIот

суммарно около 0,50Z от стоимости капитаJlьньiх ремонтов.

система ежемесячных платежей населения на

MKff позволяеl, ежегодно направлять на оплату этих

Су r tцествуtощая

капитальный ремонт

работ около 270 млрд руб. Это поJlоя(ительно влияет на экономику, формируя

доIlо;rнительно объём ВВП (около 0,23% объёма), и приносит в бюджеr. в

среднем около 5З млрл руб. налогов. При этом средств на модернизацию

жилищноl,о фоrrда для повьlшения его энергоэффективнос.tи не выделяется.

Вместе с тем! ежегодное дополнительное бtодяtетное финансирование

комплексного капитального peМotlTa! которое можнс) осуществить за ctteT

возврата части поступиl}ших от указанной ,(еятель[Iости нtt'цогоl] в объёме до

40-45 млрл руб., позволит к 2030 г. снизить выбросы на 22 млн тонн СО2-

эквиваJtеIlта или на 1,1% от совокупных выбросов в Российской Федераllии за

счет сокращения потребления энерl,оресурсов в отремон.гированных MK/l,

l Iроведение ускореrrной модернизации МК! в соотве,гствии с единыN,tи

треОованиями возможно также путем дополнитеJlьного финансирования

системы каllитацыIого peмoн,l,a с привлечением средств федерального

бкlджета и/или средств Фонда национальноl.о благосостояния lla платной

возвратной основе. IIри законодаl,еJl ьIIом обеспечении возможно вовлечение

в оборот средств lta специальньlх счетах (остатки на l июля 2О2| г. в сумме

l69,9 млрд руб.). Средства бюджета могут быть возвращены за счет платехtей

насеJtения! а также реализации углеродных

tIациональной сисr:емы сокраlllения вьтбросов

единиц при введении

парниковых гalзов при

капитальном ремоIIте МК! в соответствии с экологическими стандартами.
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развитие системы государственного учета состояния жилищного

фонда, актуального техническоl,о состояния и энергоэффективнос.l,и МК! для

принятия решений о нсобходимости и сроках IIроведения капитаJlыlого

ремонта и фиксации его результатов, что позволит обоснованно принима,гь

решения: о сносе и возведение ноtsого МКД, соотI]етствующего

деr,tограсРическим трсбованияtчt, сl.анлартам энергоэффек.tивl]ости; о

проведеitии коl\,IплексIIого капитальноI.о рсп,lонта и приведения характеристик

Mlt/\ к единым установjIенlIым требованиямl безопасности, KoM(lclp гности,

энергоэффективности, экологичности;

за сче1, средств (lондов капитальноI,о ремонта энерl.осбсрсгающих

вклк)чение в перечень услуг и работ, коl.орые могут финансироваться

мероприятий, а ,I,акже 
разрабоr.ка мер стимулирования проведения при

капитаJtыIом ремонте обrtцсго имущества ts мtIогоквартирных ломах

л,tероприятий ло энергосбереlкеttию и повышению энергетической

эффе ктивности;

введение правил внутреннего заимствования средств региональным
оператором при капитальном ремонте МК! с превышением его накоп:rеttий;

- разработка и реализация региональньтх llрограN,Iм рекоllструкции'
модернизации или реновации )ltилых зданий, имеющих 50-70-летний срок

эксплуатации, с решением вопросов повь]Iления их энергоэффективности;

стимулирование собственников помещен и й для гIовышения

энергоэффективItости МКЩ путсм привлечения средств кредитных ресурсов с

использованием энергосервисных контрактов при реаJlизации постановJIеIIия

Правитеltьства Российской Федерации от l7.01.20l7 Лч 18;

их

разработrtа и внедрение <энергоэффек,tивItых стандартов)) для МК! по

калитальному ремонту, реконструкl(ии или модернизации.

Целевьте показатели:

снижение к 2035 году удеJIьного по.гребления эItергии на о,I,опление

МКД - с 29,9,I,. у. т./ тыс. кв. м I] год до 23,9 т. у. ,r../r.ыс. ItB. м в гол;
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государственного

/{еятельности УК,

рос,г к 20З5 году в 2 раза объема работ по капитальному ремонту,

модернизации и повьIшению энергоэффективности MKf];

лостижение к 2035 году баланса е)кегодных объел,tов llризнания и

расселения авариЙного жилищного фонда - на уровне З.,1 - 3,5 млн кв. м.

4.3.3 Повышенuе (liutztlполучлtя люdей ч управjrcпuе JrcлшuulньIм фоtiо,лt

По итогам 2019 года в жилищном фонде страrrы имелось 917760 МКЛ

общей площадью 2,2 млрl( кв. м. Из них: для управления домами в 8,5% MKfl
их сособственники созлаци ТСЖ; в 24,7О/о домов, имеющих не более 30

квартир, вьтбрали сttособ управления неllосредсl,lJеннt.l жильцами; ts осталыIых

МКД (66,8%) выбрали управляюll(ис компании (организачии).

Задача формирования коллективного отtsе,l]ственного собственника

MKfl в полной мере не была решена, что привело к недовоJlьству граждан

качес,гвом услуг! предоставляемых УК. В связи с этим были усилены функции

жилищного надзора и введено лицензирование

что на начальном этапе позвоJIило удалить с рынка

управлеIrия МК! недобросовестных предпринимателей. По состоянию на

2019 r,од УК было выдано более 18 тысяч лицензий. При этом oTBeTcTBeHItocTb

за сос,гояtIие общего имущес,l,ва в МК! с сособственников этого имущес.гва

была пере,:tожена на ТСЖ (ЖК, ЖСК, иное сообщество) и УК.

Проблемами управления жилищныrчl фондом явJIяются: низкая

конкуреl]ция на рынке улравления общим имуществом MKfl' недовоJlьство

граяtдан качеством усJlуг, предоставляемых УК' отсутствие у собственников

ll{илых I,I нежилых помещений возможности, моl.ивации и опыта уLlастия в

контроле работь1 УК или 'ГС}К (ЖК, ЖСК, иrrого сообщества).

Необходимо стимулирова,l,ь сообщества собственников жилых и

нежилых ttомещсний (тсж, жк, ЖСК, иного сообщества) в MKff для

I ]риllятия решений о проведении модсрнизации своих доN,lов с цеJlыо

повышения качества }килья и общего имущесl,ва, энергоэффек,гивности МКЩ

при сохранении расходов малоимущих cJlocв Ilаселения на оплату услуг ЖКХ.
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Важнейшей задачей является организация качественной эксплуатации

Itилишного фонда. Нсобходимо стимуJ l ировать органи:]ации,

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, в модернизации я{илья и

проведении верификации оборудования, и пос,гавке показаний rrриборов учёта

для реализации экологичсских проектов.

Необходимо также с учетом опыта управления МКЩ сформировать

способы управления маrlоэтажным жилищным фондом, при котором ts

застройке tsозникаст общее имуrlцсство в виде проезлов или проходоl] к ломам,

ле,I,ских, спортивных и)lи иных терри,r.орий, внутрипоселковых сетей

(водоснабжения, во/lоотведения, эJIектросгIабжения, га,;ослtабжения), мес,г

сбора мусора и llругих объектов.

повыlllеItис ответственности собственников }килых и Llе)i(иJlых

tIомешслtий в Мкff за на/lлсжаrцее сосl,оянис общего имущества, закрепление

за общим собранием собственников ломещений вопросов, которые не Mol,y,l,

(]ыl,ь делсгированьт иным JIицам, и вопросов, которь]е по доI.овору управления

могут быть поручены УК или правлеIlию тсж (жк, ЖСК, иного сообщества);

расширение прав ТСЖ (жк, жск, иного сообщества) как осItовных

институтов объединения собственников жилых и нежиJlых помешений по

управлению Mkl(, регламентация форм и способов принятия решений за счет

регулирования: оl,ветственности собственников пропорционально их доле в

общем имуществе; порога присутствия на общем собрании; делеl.ирования

полномочий избранныМ оргаIlам; электронного или олросного голосоtsания,

регис,гра.ции принятых решений в государственной информационной системе;

снятие административных барьеров для развития конкурентного и

прозрачного бизнеса по управлению Мк!, расширение саморегулироtsания

ylt, совершенствоваtIие договороl] управления Мкщ с условиями по: передаче

функций по коIIтролю сосl,ояния МК! о,г собственникоl] яtилых и нежилых

помеlцеrlий к Ук; регулированию срока действия договора управления и
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финансовой ответственности УК за исполнение l(оговора, управлению

рисками по сбору плате;кей за услуги ЖКХ;

оIlрсдсление

управлеl]иlо МКЛ

обязаннос,ги участников

и содержанию общего

собственникам полной информации об услугах, работах и их цене;

развитие деятельности жилищных инспекций путсм совершенствования

функций контроля и освидетельствования безопасности жиJlищного фонда и

ytteTa в цифровой форме его состояния, параметров :здаlIий и инженерных

систем., уровня благоустройства и изменения э.I.их параметров.

повышение лоли населения, удовлетворенt{ого жилищными условиями
и услу],ами' к 20З0 году - с 45 - 50% до 68 - 75О/о;

обеспе.tение рсгистрации реtttеttий общих собраний собственников в

госуларствеlIной информациоltной системе к 20З0 году до 80%.

4.3.4 Обеспеченuе усmойrtuво?о сол{рOu!енuя lleпpuzodttozo dltlt прOжuвOнuя

рынка услуг и раоот по

имущества, предоставление

)rсuлuulноzо фонdа

С нача,,rа реализации фелерального проекта по 2020 год расселено 2,2 млн

кв. м из 9 млн кв. м аварийного жилья, переселено 1З6,4 тыс. человек из 500,08

тыс. человек, проживающих в таком жилье. При этом сокращение

неприI,одItого для прояtи}Jаlлия жилищного фоrrда не происходит из-за

увеличения вновь признанного аварийного жилья (oKo,:ro 2 млн кв. шr в год).

С)сновными задачами Стратегии являются сокраIцеIrие непригодноI,о

для проживаIiия жилищноl.о фонда, расширение механизмов расселения

аварийного жилищноI,о фонда, испоJtьзование сертификатов гражданами для

приобретения жилья на первичном рынке, а также строительства домов ИЖС.

разработка и реализация программы расселения аварийного жиJlья,

признанного таковы]\,l после 1 января 20l7 года, в ,гом числе с уче]]ом оценки

технического состояния жилиUчlого фонда дlrя призЕlания его аварийным;
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утверItдение субъектами Российской Фсдерации новых регионаJlьных

алресных программ переселения из аварийного жилья; испоJьзование

мсхаIIизмов КРТ; развитие института наемного жилья;

создание условий для стабилизации и сокращеIIия объема аварийного

жилищного фонда, проведе}lие комплекса мер по под/lержанию жилиIцного

фоlrда в нормативном состоянии и увсличению сроков его эксплуатации;

исполь:]ованис механизмов концссс ии. .j(Jlя развитиягLIll

инфраструктуры, .ltьготIrой ипотеItи, вьlплаты ltомпенсаций собственникам

жилья, финансовой поддержки развития застроенных территорий.

Целевые пока:заL,ели:

до конца 2024 r,ода расселить не менее 6,8 млн кв. м аварийного жилья;

в период 2025-20З0 l,одов расселить l6,8 MлH кв. м аварийного яtиJIья.

4,3.5 Розвumuе похороннtлlх услуz

(_)дним из социально значимых вопросов является регу,,Iирование

сферы I IохороttlIого обслуживаIrия. Государством гарантируется

предоставление основItых услуг

умерших на безвозмездной основе,

по ttогребению некоторьlх категорий

либо выплаL,а социального пособия на

погребение, Орt,аttизация оказания ритуальных услуl и содержания мест

захоронений отнесено к полномоLlиям органов MecTHoгo самоуправления. В

сфсре похоронного деltа наблюдается низкий уровень государственного

регулирова[Iия, что приводит к низкому уровню trравовой защиrrlенllости

граждан и дает возможItость бескон,гролыtой деятельности в :этой сфере.

основltыми задачами Стратегии в данном наllравлении являются

закоl]одательное установление и обесttечение выполнения требований к

участникаМ рынка похоРонных услуг, местам захоронения, с,I.андартаN,I

качестI]а оказания услуr,, достуllности усJIуг, связанных с погребением, и

информации об услугах, в том Ltисле через элек,r.роltные сервисы,
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определение упоJlномоченного федерального орl,ана исполнительной

власти в сфере похоронного дела с целью выработки государственной

политикиJ делегироtsанис полномочий по орt.анизации похоронного дсла на

уровень субъекта Российской Федерации;

- реryлирование цен на ритуальные услуги, введение регионаIьного

государственного контроля за соблюдением требований trо вопросам

похоронного дела;

- обеспечение разрешительного порядка допуска на рынок оказания

ритуальных населению;

создание электронных реес,гров служб по вопросам похоронного дела,

кладбиrц и N,lест захоронений, с указанием отвеl,с,гвенttых лиц;

- внедреrrие цифровых сервисов дJIя упрощения процедуры оформления

доку\,Iенl,ов, ttеобходимых дlIя погребения умерших.

Целевые rtоказатели:

ввеl(ение регулирования рыlIка оказания похоронIIых услуг;

повышение llрозрачности ус.]Iуг за счет создания эJlектронных сервисоts

в сфсре похоронных услуг.

связи с t,eM. что быllи

основньтм и}tвестором

4.,l НоВыи РиТМ СТРоИТЕЛЬСТВА

4. 4, l С о в е р ta е l rc mв о в а ll ll е с u с mе,м lrl zo с.у d ар с mв е н но zo р е zул uр о в о н uя ч
оценкu сооmвеlпсmвuя сmроumельной проdукцuu u Жкх

Государс,r,веrIное регулироваIIие строительной отрасли и систсма

оltенки соответствия строительной продукl(ии являются неэффективными в

унаследованы со времен, когда r.осударство являJlось и

строи,гельной отрасли, и моllопольным собственником

создаваемых Окс. Сохранившаяся система регулирования в настоящее tsремя

противоречит cTpylrType собственности и инвестиций, являе,гся тормозом в

развитии строительной отрасли и экоIIомики в цеJIом, затягивая сроки

реiI[изации сложных промь]luлсItных инвестиционных строительных

проектов от полутора до /{вух лет, замораживает оборачиваемость илIвестиций.
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Государственное (муниципальное) реryлирование строительной

отрасли обеспечивает оценку соответствия строительной продукции

различными органами и организациями, осуществляющими:

- введение в действие утвержденных Минстроем России обязательных

для применения сводов правил и национ€lJIьных стандартов, предварительно

одобренных техниLIескими комитетами в системе Росстандарта;

выдачу сllециа-пьных технических условий при отсу,lствии или

недостаточности требований сводов правил и национальных стандартов;

- регулирование приня,гия техниttескими комитетами в системе

Росстан2lарта документов IIо стандартизации добровольного применения и

введения их в действие ts соответствии с законодательстtsом о стандартизаt(ии;

- выдачуисходно-разрешите.llьнойдокументации;

- госудаРственIIую строи,гельную экспер.Iизу, в том числе tlри бюджетном

rРинансировании оКС с KoIlTpoJ-reN,I соблtодения сп,rетно-IIор\{ативной базы;

- выдачу разрешений на строительство;

- государственныйстроительныйнадзор;

* выдачу разрешений на ввод ОКС в эксплуатацию;

- государственную регистрацию прав на построенное имущество.

эта деятельность характеризуется низкой квалификацией и

ответственностью государственных и муниципальных регистрирующих,
экспертных, на/lзорно-разреtllительных органов' организаций, их работников.

однако полная 11равовая отi]е'ственность за обеспе.tение безопасности

окс по законодательству tsо:]ложена на бизнсс-сообщес,t,во и организации

гражданского общества: застройщиков, технических заказчиков, иlt)itенерно-

изысItательские, l1роектные, строительные и пуско-наладоtlttые организации,

вхо/(яlцие в саморегулируемые организации, ко,l,орые для снижения рискоi]
}tаIIесения ущерба иным лиllам привлекаю,r, авторский надзор, строите.:tыtый

контроль, негосударственную экспер,I,изу и строительные лабора,I.ории.

f{ля сниженИя администРативныХ барьеров и создания условий по

добросовестноЙ конкуренции в строительной отрасли lIравительством
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Российской Федерации проводятся мероприятия по (регуляторной гильотине>

и сокращению перечня обязате,ltьных процедур при строитеJlьстве ОКС.

ПроцL'ДУр В сТl]оиТелЬсl Ве яВ.|яlOlся: разЛИЧия В ПроцL'Д)рах оцеНкИ

соответствия ОКС и градостроительной докумен,t,ации; отсутствие
,гребоваttий к ttвалификации сtlециtL,lистов государственных экспертных и

коllтрольно-надзорных oplaIloB и организаций;,(наколление ошибки>> в

ценообразовании на сметно-нормативной базе 2000 года; отсу.lствие единой

ме,I,оllологии системы расслеl(ования, учета и анализа ]lричин аварий ОКС.

сокращение административных барьеров путем сохранения

государственного (муниtlипального) регулирования для ОКС, финансируемых
из соотве,гсl,вующих государственных (муничипальных) бюджетов и особо

опасных, технически сJ]оя(ных и уникальных объектов; сокращение, как

минимумJ на олин год инвестиционно-строительного цикла с.Jlожных ОКС;

- поtsьlшеIlие качества ОКС путем усиления правовой и материальной

отI]стственности за безопасrtость ОКС со стороны бизнес-сообщества и

институтоI] гражлаIIского общест,ва в лице СРО при выполнении инженерных

изысканий, архитсктурно-строиl,елыIого проектирования, строительства, а

TaItxte негосударственной экспертизь], авторского надзора|, контроля со

сторонь1 заказчиков и СРО, разрешительных и наr{зорных функций;

использование инжиlIиринговых схем с реализацией орl,аtrизационно-

технических, финансово-экономических моде,:rей и процессов, внедрение

контрактов жизI]енного цикла иIlвестиционно-строительных проектов;

- уточненис предмета государственной экспертизы, l.раниц ее

необходимости, степени и детализации проработки проектно-сметной

документации в зависимости о,г объектов капитального строи,|,е.]lьотва!

за cltcT средств государственных бюдя<етовq)инансируемых

соо,гветствующего уроtsня, а Taкrte д;rя особо опасных и технически сложных
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ответственности

безопасность tta
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объектов; ликвидация противоречий в полномочиях федеральных и

региональных органов государственнои экспертизьт; введения системы

персона,:lьной о,Iветственности экспертов., включая административную,

профессиональную, имущественную и уголовную ответственнос,[ь;

развитие деятельности публично-правовой компании Единый заказчик

в сфере строительства для своевременной и эффективной реализации

программ строительства объектов, фиrrансируемых за сче.r, срсдств бюджета

Российской Федерации, - жилья, ле,I,ских садов, школ, иных учебных

заведений, больниц, поликлиник, ОКС культуры и спорта, других объек,t.ов,

формирование методического центра управления эффективносr:ыо

пр(]ектов ooecl IеLlения: регулирования сиотем

административной, чголовнои и материальной

органов, организаций и их спеl{иалистов, обеспечиваюulих

различных этаIlах )Itизненного цикла ОКС; ведения единой

цифровой системы обеспечения государстl]енных услуг в строи.[ельстве,

кон,i,роля государственной экспертизой просктов систеNlои

ценообразования, государственного налзора, расследований, анализа и учета

причин аварий, разрешительных процедур; выработки правиJI созлания,

обмена, хранения и предоставления документов в эJlектронной форме;

совершенствование системы оценки соо1.ветствия! в том числе

контроля и надзора в строительной отрасли и проверки ОКС на всех этаIlах

жизIIенного цикла; разграничеFlие сфер строительного контроля и

государственноI,о строительного надзора между институтами

t,осударственньlми и гражданского обцесr,ва;

- реорганизацияинс,гитутастроительногоконтроляпутем: пересмотра

процедур входного контроляl' IIредусматривающая независимос.гь лиц,

осущес,l,вляlощих строите.пыrый контроль. механизмов подтверждения их

компстентности и разграничения ответственности; использования

возможностей инсr,итута саморегулироваЕия;
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н ормативных

регулирование стоимости работ на всех этапах жизненного цикла

объекта с переходом от базисно-индексной модели через ресурсно-инлексную

к ресурсной модели определения сметной стоимости при проектировании

ОКС, цифровой платформы ценообразования Ilo данным мониторинга цен и

стоимос,ги строительных ресурсов по факти.tеским сделкам] цен предложений

от оптовых поставщиков, торговых пJIощадок и круIlных ценовых агрегаторов;

восстановлсние функций Минстроя России по введению в действие

правовых актов, имеющих технический характер

устанавjIивающих требования: ло составу, содоржанию и разl(еJlа,\,l проектной

документации; по порядку проведеIIия государственной экспертизы.

целевые показатеllи:

доjlя 1,сlсу/(арственных llроI(сдур в шlrфровой формс rt 2030 году 90О/о;

- сtlи)Itение к 2024

строительных проектов.

году IIа один год сроков реализации инвестиI{ионIlо-

4, 4. 2 Р а з в u m u е с u с me.|ll ы m ехн lлч е с к0 ?0 р ezyj t uр о в а н url в с mро umел ь с лпв е
)^кх

Существуюцая система технического регуJlироr]ания является

устаревlrtей по структуре, принципу формирования и техническому уровню,

содержит Ilротиворечивые иJlи дублирующие локументы. Это тормозит

внедрение инноваций, создает барьеры на всех стадиях яtизненного цикла

ооъсктов: при проектироваliии, строительс,r.ве, оценке соотве.l,ствия, контроле,

надзоре, l]водс в их эксплуатаl{иlо; мешает интеграции в системы тех}lического

реl,уJlирования стран ЕАЭС и работе на рынках этих стран.

основные ltроблемы развития системы технического регулирования:
несвоевременное обновление нормативной базы и введение ее в действие,

применение устаревlхих методов оl(еttки соответствия; rrеобоснованно частое

применение в c'l'y повторя}ощихся требований без их перевOдat в нормы

сводов правил и национальных стандартов; ограничение возможtlостей по

организации НИОКР, ликI]идация экспериментального проектирования и
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строительства ОКС; непризнание междунаролных,

стандартов оргаrtизаций в качестве доказателыtой базы

оценки соо,r,ветс,r,вия оКС.

национальных и

при осуп]ес,I,t]JIении

включение федераtыrым органом исполнительной власти,

осущес,гвляк)щим функции по tsыработке и реализации I.осударственной

политики и нормативно-праI]овому регулированию в сфсре строительства и

ЖКХ, IIринимаемых министерсl]вами ведомствами документов

технического регулирования в фсдеральный реестр нормативных документов;

соtsерtIIенсl,вование законо/lательства и утвержление струItтуры

норN,lативного регулирования отношений в сфере безоtlаслtости ОКС на базе

Концепции развития сис,I,емы технического нормироваI]ия и регулирования;

- лереход от }Itесткого предtlисываtощего мстода норN,tирования

безопасности ОКС на r,ибкий, функциона,:rьный риск-ориентированлlый ме.l,сlл,

ус,l,анавливающий эксплуатационные, инновационные требования к объек,r.у;

совершенствование механизмов координаliии и межведомс.1.1]енlIого

взаимодействия ts сфере норматиI]ного и технического реl.улирования lIy,l,eм

формирования Координационного Совета, а .l.акже 
развития ин(iраструк.гуры

технических комитетов по с,гаltдартизации в строиl]ельстве в соответс,l,вии с

законодатеJIьством о стандартизации;

- переход к управлению )tизненным циклом ОКС путем оптимизации

технического регулирования в строи,I.ельстве и ЖКХ, экономических

показателей, развития инноваций НИОКР и экспериментальных проектов;

ограниLIсIIие требований к составу, разде.]Iам и содержанию проектной

докумеIIтации в соотве,I,ствии с частью 1З статьи 48 ГрадостроительноI.о

кодекса Российской Федерации нормами по обесttе.rеttию безопасности окс;
- принятиескоординироtsанIIогосостранамиучастниками,I.ехlIического

регламента ЕАЭС (О безопасttости строитеJtь}lых материалоts и изделий>;

- переход на доказательс,l,во безоrtасности Окс следующип,tи способами:
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l) соблюдение требоваlIиЙ национальных с.Lандартов и сводов ltравил,

указанных в п.1 ст. б Федерального закона Л! 384-ФЗ <Технический реruамент

о бе:золасности зданий и сооружений>, а также llередача полномочий по

утверяrдению обязательного леречня сводов 1Iравил и национальных

стаIrдартов от Правительс,гва Российской Фелерации Минстрою России;

2) разработка и соблю/lеlIие требований СТУ, выпускаемых Минс.t.роем

России в соответствии с п.5 ст.6 Федералыrого закона М з84-ФЗ <Технический

регламе]],I, о безопасности зданий и соору}кений> с переволом СТУ по

повторяющимся требованиям в нормы стандартов и сводов правил;

з) возлоrtение ltолной ответс,l.всllности на собственlIиков и застройtциков

ОКС, прив;rече1]}Iые органи:]ации строительной о,грасли и их cI lециiiлис,l ов,

когда лопуотимость риск-ориентированных 11риIIятых проекl.ных решений,
обоснованная стандартом организации (утвержденrrым в соотtsе.гствии с

законодательствоN,I о стан/Iартизации), подr,верItдается: ГАПом и ГИПом,

сторонними тремя спсциалистами llo организации инжснерных изысканий и

(или) архитектурно-строи,Iельного проектирования из нациоItального реестра

специалистов' /lt]умя привлеченнып,Iи аттестованньiми экспертами.

- обнов.пение системы технического регулирования в области

инжеIIерных изысканий, проектирования и строительства к 2024 году;

перевод обновленных документов технического регулирования в

машиночиl,аемый формат к 20З0 году на l00%.

4.4,3 Архumекmурllо-сmроuпlельtлое прOекmuрован uе ч u*HceltepHble
U:]l)lCKaHUrl

щифровизачия и переход к информационному моделированию на всех

стадиях жизненttого цикла oltc требуют Ilовышения качества выполнения

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Проблемами в сфере инженерных изысканий и архитектурно-

являюl ся: IIесовершенс,гво методо"поги и ис,гроительного проектироваrlия
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технологии проектирования; отсутствие системы контрактов жизненного

цикла ОКС; отсутствие требованиЙ к кваJIификации специалистов по

организации инжеЕерных изысканий, архитектурно-строительного

проектироtsаl]ия и технических заказчиков; излиIпние требования к напичию

разлелов проектной докумеltтации для всех ,l.илов Окс; несовершенство

ценообразования по проектно-изыскательским рабоl.ам с учетом излержек на

п рограм Mrloc ооеспечение при использоваIlии ТИМ; IIедостаточная

лоступность резуль,l,атов гидроме.I.еорологических изысканий и картоl.рафо-

геодезических ланIlых.

воссоздание системы типизации проектирования связаttо с развитием
сJlелуlох{их основных ее принципов и мстодик формироваrrия:

- для жилищного строительства, финансируемоl.о за счет cperlcTB

бюдяtетов: }киJlье должно соответствовать ус,l,ановленным социальныN{

нормам площади жилья и ежеквартаJIьно утверждаемой в установленном
порядке стоиN,Iости 1 кв. метра общей площади жилья;

- для строительства общественных зданий и сооруя<ений

финансируемого: за счет средств бюrlrкстов - использование проектов из

федерального реестра экономически эффективной проектной документации

повторного использования; соблюдение укрупне}l1lых сметных нормативов; за

счст частныХ инвестиций - выбор llpocкTa заказчиком (собственникол,r );

для строительства объектов инженсрноЙ инфраструктуры,

финансируемого за счет любых источников: применение ttроектной

документации из федерального реестра экономически эффективной

проектнои документации повторного использования, а также тигIовых

проеltтнь:lх нормалей и/или типовых проектных решений;

- для автономных инженерtIых систем при возведении домов ИЖС:

сертификация и стаIlдартизация с учетом процедур tlценки соответствия.
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введение для разработки Ilроек,Iно-смстной документации сист,емы

программ, обесI lеч иваlощих типизацию и tsне/_lренис ТИМ с обязательным

введсIlием'l'ИМ для ОКС с бrодяtетных d)инансированием с января 2022 r.ода;

- переход на выполнение контрактов жизненного цикла и Ko}ITpaKToB на

работы по проектированию) строительству и вводу в эксплуаtацию ОКС;

llерсход на многостадийное trроектирование и инженерIIые изыскания

для различных OI{C и стадий их )ItизlIсlII{ого цикла с учетом ,грсбований гlо

ресурсосбережению и послсдующей утилизации ОКС;

- обеспечение условий уLIастия ГАllов и ГИIlов на всех этапах

l,радостроительной деятельности, включая территориалыIое планирование,

подготоI]ку докуменl,аIlии по планировке l.ерритории и авторский на/lзор;

обеспечение безбарьерной среды llJlя лtодей с ограниченными

возможностяN,Iи здоровья (с помощью IlоllъемIiиков, лифтов, пlироких

коридоров и дверных проемов! пандусов, исключения порогов и ступеней);

- правовое раздеJlеItие понятий (архитектурно-строительное)) и

(иня(енерно-,r,ехнологическое) (промышленное) проектироваI{ие;

усиление контроля качества полевых работ, в том tlисле IlyTcM

включения отлеJIьных видов полевых работ при инженерньlх изысканиях в

предмет строительного надзора;

- повышение профессионaIJIьного уровня инженеров изыскателей и лиц,

осуществJlяющих архитектурно-строительное проек.I,ирование на ocHol]e

применения профессиональных с,l,андартов и подтвержлеIIия соответствия

кваltификации специалис,l,оl] на основе N,IexaH и,]Nlов независимой оцсIlt(и

квалификации.

- доля орl,анизации по инженерным изысканиям и лроектнь]х

орт,анизаций, применяющих 'ГИМ, к 20З0 году - 90Оk;

- повышеrlие доли использования типовых проектIlых решений, нормалей

и конструItций в проектной документации к 20З0 году - до З5Оlо.

слевые пока,]атеJlи:
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4, 4. 4 Р е ut t,ltc u н uр u Hz пр ав иj l пр ом ы tuл е l I н о ?о сmр о umeJ r ь с mб о

Инвестиции в инфраструктурное строительсl.во в 2019 голу составили

более 140lо всех инвестициЙ в здания и соору)ltения, болыltая часть из которых

бы;rа предусмотрена государственными программами. Иtlвестиции в

<Транспортировку и храненис) сосl,авиJlи З263 vлрл рублей, с исключениями

(трубопроводный транспорт, складское хозяйство, связь) - 1357,2 млрд

рублей. Из всего об,ьема вложений в ].раlIспортную инфраструктуру з| 44%

средств I]кладывапось в строитсльство и реконс,I.рукцию автомоби.пьных

7цорог' 18-29Оlо в строи,гельство железнолоролtной сети, остаJ]ьные средства

в иные виды TpaнctiopTa. В промыlIIJtенItом строительстI]е из 4,З трлн рублей
вложено в: нефтегазовый сектор - З9,2%, обраба.гывающие произl]оl(ства -
22,6%, коммерческую недвижимость- l7,ЗОА, энергетику - \З,2%.

Развитию промышленного строительства с помощью инжиниринговых

компаний, оказывающих комплекс услуI. по проектированию, строительству]

закупкам оборудоваrrия, управлению всеми стадиями реализации проекта

окс, препятствуют о,tсутствие опыта применения международных

контрактов, долгосрочных концессионных контрактов по сложным ОКС.

оп,гимизация технического регулирования проектирования объектов

промьlшленного строительства, сокращсIIие администра,lивных барьеров;

- разви,I,ие строительньlх предприятий-интеt.раторов полного цикла'

обсспечиваЮщих поJIнуIо ответственность инжиниринговых компаний для

промышленных и транспор,гньlх ОКС на основс контрактов Itизненного

цикла, вl]едение многост,алийного проек,I.ирования для сJIожLIьтх ОКС;

- развитие предприятий по производству ресурсосберегающей
ка.lественной продукI(ии строитеJlьных материaLпов и изделий, .гом числе

домокомплек,l,ов сборного домостроения из различных строительньlх

материалов.' включая древесину, конструкций для 1,ехнологии с несъемной

опа,тубкой для сl,роительства ОКС, вItлючая МК/{ и дома ИЖС;
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- согласованность внедрения градостроительных мастер-планов и

программ проектирования транспортной и инженерной инфраструктуры.

целевые показатели:

- на 400% и более сокращены сроки строительства и 20Оlо издержки;

рост объемtlв ввола инфраструктурных ОКС до 2,0 трлн рублсй в год.

- доля конl,рактов с полltой о,l,ветственностью, закJlюченных при

возвелении или реконструкtIии llромышленных объекr.ов, не менее 700lо;

4. 4, 5 С uс me,ltu е о с.у l u р с mв е н I l ых u кор п о р ll п1 uв н ы х з а ку п о к

Сложившаяся модель размещения заказа на выпоJIнение подрядных

работ в сфере строительства не уLIитывает потребностей отрасли в развитии и

моl(ерltизации. Эконол,Iия сдиновременных бюлжетIIых затрат веде,I. к

применению неэффективных решений и технологий, к снижениlо требований

к KaLlecTBy и безопасности ОКС, к росту затрат на эксплуатацию в теаtеliие

жизненного цикла объекта. При э,r.ом не обновляются 11роизводственные

N,lощности! не внедряю,l,ся инновации, не lIовышается квалификация.

корпора,гивньlхзак стигаю,tсярý]цýддýдлlдýду]QIцихосновныхзадач:

t) внедрение специального антидемIIиIIгового регулироtsаItия системы

госуl(арственных закупок в с,tроительстве с учетом особенностей отрасJlи;

2) соз/Iание системы долгосрочного планирования и осуществления

долгосрочных закуIIок в сфере строитеJlьства;

з) смещение баланса rrри выборе подрядчика от критерия ((цена) к учету
критериев ((качество, квалификация, компетенции))

- опыта и леловой репутации, отраженных в

объединений саморегулируемых организаций;

- опыI исполнения анаJIогичного заказа у

на основе поltазателей:

рейтиttгах национальных

специалистов! имеIощих

сI]идетельства о квалификации по видам объсктов и разделам работ:

наличие технологий, включая техноJIогиLlескую ocHac,I.Ky, л,lашин,

механизмов и оборудовалrия для выполнения заказа;
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4)

инновационность' вло}iения в НИОКР и разработку IIaTeIlToB;

объемы уплаты налогоts и страховых взносов во внебюлжетные фоllды;

при выборе подрялчиков для разработки проектIiой докl,меtlтации

обеспечение учета показателей проектируемого ОКС:

- энергоэффек,гивrrостьиресурсосбереrкение;

норN{ативные сроки строиl,ельства;

эффек,l,ивность использования плопцадей и пространств объекта;

5)

оценка лриведенных затрат для всего яtизненного цикла ОКС;

внедрение KoIITpaItToB жизненноl,о цикла объекта и эффекr,ивной

системы управления стоимос,t,ыо Itизненного цикла объек,I.а;

6) внедрение (наря7цу с механизмами заклк)чения контрактов ло твердой

цене) KoH,t,paK,toB, заключаемых по откры,t,ой цеItе, с возможностью изменения

цеl]ы Kol]TpaKTa при непроI,нозируемом изменении условий KoHTpal(Ta.

повышение доли закупок на осноtsе новых подходов до 90%.

4.4.6 [опуск преdпрuнuлrаmелей на pbtHo< сmроumепьных рабоm u услуz

Инститчт саморегул ирования предприIrимательской

гlрофессиоttальной деятельности явJlяется эффективным способом снижения

излишнего государс,tвеI]ного регулироtsания и сокращения админис,Iративных

барьеров. Основными Ilелями саморегулируемых организаций (далее - СРО)

явJlяю,гся: предупреждение приLtиiIения вреда и ущерба охраняемым законом

ценностям, а такrItе lIовышение KaLIecTBa выполняемых членами СРО работ.

Основными тенденциями реформирования саморегулирования в

последнее пятилетие явились изменения' наIlравлснные на упорядоLtивание

имущес1,t]енной ответственносl,и Сро за действия поr(рядных организаций,

укрепление финансовой дисциплины в Llасти хранения, размещеIIия и

инвестирования средств компенсаltиоttttых фондов.

[1роблемами системы саморегулирования в строительной сфере

являются: прев€Lцирование имущественной ответственности СРО над иными
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задачами их деятельности, включая обеспечение ненадлежащего исполнениrI

члеllом СРО своих обязательств, контроля качества работ и услуг; снижение

э(lфек,r,ивности саморегулирования lIри рсализации функции доIlуска на

профессиоltалыtый рынок подрядчикоts в сфере инжеFlерных изыскаrtий,

архитекl,урно-строительного llроектирования, строительства; о,l.су,гствие

I]Jlияния СРО на выбор и заключение лоI,оворов заказчиком с членами СРО.

1) совершенствование системы репутационной, административной,

материаllьной и уголовной ответстtsенности организаций и их сIIеllиалистов,

обеспсчивающих безопасность на различных эталах я(изненного циrtла ОКС;

2) развитие института национального реестра специалистов, за счет

введения обязательности процедуры прохождеItия независимой оценки

квtr-лификации на соответс,r,вис профессиональным стандартам;

З) устаноI]JIение прав СiРО по контролю заключения и испоJнения их

членами договоров подряла, по предоставлению членами СРО таких сведений;

1) ввеление саморегулирования на IIегосударственную эксперl,изу

проектной документации, все этапы жизненного IlикJlа и эксплуатацию ОКС;

5) установление законодательных положений по расширению прав СРО в

части функций в сфере контроля и налзора за деятельностью своих членов.

- ре€rлизация допуска на рынок специаJIистов 5-7 уровня квалификации

путем их включения в национальный реестр по итогам независимой оценки

квалификации;

устой.tивое фунrtционирование системы рейтинговой оценки членов

и ее использование организаторами закулок.

4.5 РАЗВИТИЕ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

4. 5, 1 Р аз в utп uе комлrу н аль но й uнф р асmру кmур bt

сро

Коммунальная инфраструктура в настояlцее время характеризуется
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неудовлетворительным состоянием активов, продолжающейся деградацией

осIIовных средств, отсутсl,вием притока частньlх инвестиций при

ограltиLlенности финансовых во:]моr(ностей бюджетов разJlичIIых уровней.

Система гегlлоснабжения Российской Федерации состоит из 50 тыс.

лока-пьных систсм и 18 тыс. обслуживающих предприя.I,иЙ. I Iотребление

тепловой эltергии в России составJlяет 2 млрл Гкап/год, из которых 65-70%

о,l,носятся к централизованным системам теплоснабжеrlия.

()снilвными потребителями ,l,еtrловой fнергии и горячей во]ы является

население и приравненнь]е к населению категории.

Основные проб;rемы в сфере теплоснабжения: отсутствие с,габилыtого

регулирования отноutений в этой сфере,, внеэкоIIомические ограниLtеt.Iия роста

тарифов и rI:tаr,ежей граждан за коммунальные услуl.и., при отсутствии

системньтх мер поддержки государством модсрIIизации инфраструктуры,

определенной в схемах теплоснабжсttия, избыточные административные

ограничения и обяза,r,ельные требования к осуществлению llеятсльll0с,l,и,

неэффективность правовых механизмов воздействия на неплательщиков за

неотключаемые коммунальные ресурсы, IIttличие дисбаланса по оплате между

поставленноЙ в МКfl L,еttловоЙ энергиеЙ и l.орячим водоснабженисм.

fJля привлече}Iия частIIых инвестиций в ЖКХ требуется поэl.апItая

отмена механизма установления инлексов роста платы trлатежеспособньтх

граждан за коммунальныс услуги. При эlом социапьная поллсржка всех

социалыtо незащищенных малоимущих катеt.орий семей лол)tна

осуществляться путем гарантироtsанного предоставления этим семьям

адресньlх субсидий, Требуе,l,ся разработка программы модернизаl(ии систем

тепло- и водоснабжения, с государственным софинансированием проектов

N,Iолернизации тепловых водопроtsодных сетей современной

инфрас,I,руктуры учета потребления ,гспла и воды в MKfi.
Рос,I,числа отопительных котельных (более :затратных по сравнеtIию с

когенерацией) при низкоМ уровне энергоэффективности MKIJ и отсутствии

погодного регулирования, приво/lит к накопленикl убытков в секторе
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теплоснабя(ения. Кроме ,гого, не был реализован введенный в 201З году

законолатеJIьный запрет с 2022 года на использование централизованных

открытых систем теллоснабжения (горя.tего водоснабжения), что несет угрозу

безопасности насеJIения по санитарно-гигиеническим требоваttиям и ведет к

перерасхолу энерI,ии на подготовку t,орячей воды.

Ежеголный рост задолженности за коммун€L,lьные ресурсы увеличивает

риски банкроl,с,l,ва участников рынка ЖКХ, а также создаст риски для

peaJl изаI (ии инвестиционных проI,рамм регуJIируем ых организаllии.

Сущсствующая в сфере ЖКХ <система посl.оплаты)), когда коммунальная

услуга сначала пос,I,авляется потреби,t,елкl, потом есть льго,I.ный период, когда

она можст быть оплачена без каких-либо санкtlий, и только потом (при

неопла,tе потребленных услуг) у посl,авщика возникает право наLtислить Ilени,

ввести ограничение предоставления коммунапьной услуги (за исклкlчениепt

тепловой энергии и холодной волы). l'акая система llри отсутствии

обязанности собственников ttомещений в МКД заключать догоtsOры',

содер)Itащие положения о предоставлении коммун€Lпьных услуг' а также

сущестtsуlощие дисбалансы lIриводят к ежегодному приросту задолженности

за коммунальные услуги.

требуе,r, проведение

илrфраструктурьт. В

водоотвеJlения

действует более

( водопроволttого и

З тыс. предприятий

С]огласно данньlм Росстата, oкoJlo 70 субъектов РФ имеют тарифы на

условиях роста отрицательной рентабельнос,I.и рсшение данной залачи

сl,ановится все более с;rожной задачей. l Iри низкой энергоэффективносl,и

МК! сектор теll-rtоснабжения накапливает все бо.rtьшие убытки, что требует

дополни,гсльных субсидий' ухудшающих общую ситуацию в f ItоноN,lике.

В системе

каныIизационного

,t,еttлосltабжение ниже экономически

недостат,очности инвестирования:,

водоснабжения и

хозяйс,гва) страны

систем теплоснабжения

генерирующей и сетевой

обоснованного уровня. Это лриводит к

повышению степени износа

инфраструктуры, аварийности, сttиrtению качества прсдоставляемых услуг.
Персttек,rивгlое развитие

иttтегlсивной модернизации
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различной оргаIIизационной tРормы. В инфраструктуру водоснабя<ения и

водоотведения Российской Фелерации входит порядка l00 тыс. насосных

станций вологIровода, 60 тыс. очистных сооружений водопровола, 20 тыс.

канализационных Ilасосных стаltций, \2 тыс, очистных соорулtений

канализации. Протяrкенность се,гей водоснаб;кения составляет порядка 600

тыс. км, сетей водоотведения - 201 тыс, км.

Удельный вес сетей,, нуждающихся в замеllе в общей протяженности

сетей (по итогам 2020 года, по данным Росстата):

тепловых сеT ей - З0,8% oL, 167,4 тыс. км (заменелIо * 2О/о или З.,,1 тыс, км);

водопроводных сетей - 4Зý% от 584,1 тыс. км (заменено I,\Yо или 6,2

тыс. км);

канализационных сетей - 45,6% от 200,8 тыс. км (заменено - 0,4% или 0,8

тыс. км).

Щля предотвращения деградации коммунальных систеN,I необходимо

обеспе.lить ежегодныЙ уровень замены се,rей в З% от обrцеЙ протяжённости.

С 201 8 года в стране реализуются Феiцеральньте проек,гы <<Чистая вода>>

и <Оздоровление реки Волги>>, которые предусматривают более З00 мlrрл.

рублей на проекты строительства или модернизации объектов.

сдерживанием за Ilоследние l0 лет роста тарифов (при налиrIии системы

адресных субсидий для защиты бедных слоев населения) являются: снижеItие

надежносги систем, падение на 30% потребления водных ресурсов и на ЗOоk

объема сточных вод, попадающих в

водоотведения; высокие экологические риски,

t I c,l грсбляет 87 !% llаселения, остальное.

Проблемами в сисl,емах водоснабжения и водоотведеIIия в связи со

сис,I,емы центраllизованного

I(ачественнуlо питьевую I]оду

вкJIючая бедное Itаселение.

вынуяtдено покупать питьевую воду; в сфсре водоотведения очищаетоя до

нормативных зна.tений только 57%о СТОКОВ; poc,I, :]ависимости о.г бюджетгlого

софинансироtsания строительства или модернизации систем водоснабrкения и

водоотвеления из-за высокой фондоемкости проектов.

в части систем :электроснабrксния наблюдается устойчивая l,ендеItция
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около l2%, на электро- и

газоснабжения обслу}кивает

Tel Iлоэнергетику З6%,

боlIее 66% жилищнот,о

Единая систеN,Iа

опережающего роста потреб';tсttия электроэнергии со стороlIы населения: за

2019 2020 годы потребление возросло наЗ,5ОА с |67,9 млрд кВт.ч до l7З,8

N,lJlрд кВт,ч, а доля населения в общеЙ cTpylrType ttо.гребления элек.l,роэtlерl,ии

выросла с 15,6Уо до 76,4О/о.

В то же время в электроэнергетике сохраняется перекрестное

субсидироваItие между насеJIеtlием и иными потребителями, Одним из

г"паl]н ых вызовов системы электроснабrкения является ооеспечение

экономической и т,ехltологической /tоступIIости :электроснаблtения с учетом
планов tto поэтапной ликвиilации перекрестного субсидирования.

Общее потребление природного г€tза в 2020 году в Российской

Федерации сосl,авило более 500 млрд куб. м, из них на Itаселение пришJtось

отдельных регионах более 95О% (Республика Ка.ltмыкия, реслублики Северо-

Кавказского федера.:lьного округа). Всего в стране зарегис.l.рировано более 607

тыс. газифицированных МК!. Один из кJlюLiевых вопросов в сфере

газоснабжения насеJlсIIия в России - бсзопасность газовой инфраструктуры.

С 2019 года (в городах федсрального значения - с 2О22 го7ца) к

сфере отнесена отрасJIь обращения

отходами. В ходе реформы отрасли

организации систеN,lы обращения с твёрдыми коммунальныI,tи отхолами

псреданы с муниципаJlьного на региональный

формируется по устанавJI иваемь]м регионом

обращению с твёрдыми коммунаJlьными

использованием конкурсных tчlехани:]Мов субъектом Российской Федерации.

Требуют решения tsопросы устаноtsлсния сбалансированных тарифов и

Ilормативов накоilJlеI]ия отходов, повышения уровня переработки отходов, а

не сжигания' вовлечения э,Iих отходов lзо вторичный оборот. Кроме To1.o,

стратегические задачи по вводу нового rкилья требукlт системноI.о подхOла к

фонда России, t]

коммчнальнои

коммунальными

с твёрдыми

полномочия по

уровень' а плата за услугу

операторы по

отбираются с

тарифам.,

отходами

организации не урегулированноl.о обращения с оl.ходами строитеJl ьства.
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стабилизация экономическоI,о и tlравового положения коммунальных

llрелllриятий путем: совершенс,гl]ования тарифной поли.rики с учетом в тарифе

всех неоOхолимых издержек; отмена ежсгодного установления индексов роста

платы граждан за коммунальные услуги при дапьнейluем развитии системы

предос,r,авJIсlIия адресных субсилий для подлержки вссх N{а[оимущих

катеl,орий семей; использования целевого тариф1,Iого финансирования

технологических изменении по досl.ижениIо эталонных pacxol(oB;

- внедрениемеханизмовпроектноt.офиrtаtlсированиядлякоммуI]ttльных

систем с испоJ I ьзоtsаtlием : бюджет,ных субсидий, ttредитов и.ltи гарантий для

привлечения муниципалитетами иlили коммунальньlми предприятиями

доJlI,осрочных кредитов или выпуска (.од бюдяtетные гаранr.ии)

облигационных :займов; возврата срелс.гв кредитов и займов либо через

земелыIые аукционы по продая{е земель с lIостроенной коммунаtьной

инфраструк,rурой, либо через по,l,оки коммунальных плаL,ея<ей потребителями

с использованием сис,гемы экономически сr,абилыtых долгосрочных тарисРов;

устранения дисбаланса между пос,tавкой и оплатой коммунальных

ресурсов и услуг; создания цифровых баз абонементов при одновремеItItом

доступе к данным об абонентах и их объектах в государственных

информаuионных сис,l,емах;

законодателыlое закрепление лрозрачной системы взаимоотношений,

прав и ответственности потребителей и поставщиков услуг ЖКХ, в том числе

в МК!, путем внедрения информационных цифровых технологий;

модернизаtlия процессов составления, утверждения и реализации схем

теплоснабжеIIия; использова}Iие эффективных комбинированных мощностей

и систем передачи, распределения и потребления тспловой энергии,

ликвидация открьlтых систем ,гсллоснабжения (I.орячего водоснабжсlrия);

- обеспечение работьJ систсмы учета, поl.одItого регулироваIIия и

мониторинга T,et tltоснабжения, отслеживания их состояния и безоtr ас гtос,t.и;
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на водоснабжение и водоотведение либо

I,осуларственной поддеряtки :),|,их систем, вк.Jlючая особые ltа-lоговые режимьт

И ЛЬГо'l'ы, вIIсДреIIие (зеленыХ IIроскТоВ) И (ЗеJIеныХ ТехнолоГИЙ)) и др} гое;

расширение мер lrоддержки разрабо,l.ки и внедрения типовых решений

tlo локальной очистке сточных вод в маrlых насеJlеtlllых пунктах и лля ИЖС;

исllоJlьзование интеллек,l,уальных систем управления потреблением

автономных источников электросIIабжения для домов ИЖС и территорий;

- оптимизация требований, со:]дание системы мониторинга качества и

надежности газоснабжения на уровне пользоватеJlей в МКЩ и домах ИЖС;

- внедрение интсллектуальных систем учета и автоматического контроля

газовой инфраструктуры с возмо)Itностью отключения газоснабжения;

- конl,роль за условиями храItения и эксплуатации газовых баллонов.

ЖКХ - с 4ЗYо до З5Yо;

- достижение к 2035 году положительного сальдо резуJIьтата

с}tиrtение к 20З5 году степени износа осItовных фондов организациЙ

фиttаttсовой деятельнос,ги всех коммунаlьных предприятий в системе ЖКХ;

достижение к 2035 году снижения уровня потерь тепловоЙ энерl.ии до

6,70Z, потерь воды до lЗ,40%;

дости}Itение к 2035 году темпов роста замены сетевой инфраструктуры

в теплоснабжении и водоснабя(ении до уровня не менее 5% в год;

обеспечение к 20З0 году: прибораNlи yLIeTa 950% потребителей;

аtsтоматизирОванными иIIдивидуальными тепловыми пунктами l00% для

вновь вво/Jимых МКfl и 50% для существующего ltилищного (iоlrда,

- доJIя населения с 20З5 года, обеспеченного в системе водоснабжения

качественlлой питьевой всlдой, - до 99%;

- дости)Itение К 20З5 году в системе водоотвелеIIия доли сl,оков,

очиIl(еlIнь]Х до нормагивtlых зна.tениЙ, ДО'79О/о,
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4.5.2 Развumuе cOBpeMeHHozo учеmч KOMMуHaJlыllrlx ресурсов

передачеи показании, позволившие

Важной составляющей для

исклtочить задержки и ошибки в данных.

осуществJIения корректных pacLIcToB за

В последние годы ts сфере предоставления коммуltальных услуг

последовательно реализуlотся меры по повышеIlию качества коммсрческого

учета коммунЕL'tьных ресурсов, автоматизации сбора и перелачи показаний

приборов учета.

Г[рочедуры регуJlярного снятия и передачи гражданами показаний

лриОоров )чета. установленных в квартирах' являются обременительными,

сопрово}кдаются ошибками в ланных и задержками. Опыт использования

автоматизироваltIIых систем учета в электроэнергетике показьlвает удобс,гво

псредачи ts автоматическом режиме показаний прибора учета неllосредственно

в систему исполнителя коммуналыtых услуг. Во мноr.их регионах России, в

Ltастности г. Пензе, г. Кукмор Республики Та.гарстан, Москве реализуlсl,1.ся

пилотньlе проекты по комплексному оборулованиrо rrомещений МКД
индивидуальными приборами учета воды и тепловой энергии с уда,:rеtlltой

коммунальные ресурсы и формирования данных являются достоверные и

актуаJIь[lые показание общедомовых trриборов учета, обязанность по снятию

и передаче которых лежит IIа исполнителях коммуl]iшьных услуг.

внесение изменений в нормативно-,l.ехIIические требования при

проектироtsании и строительстttе новых МКЩ на устаIIовку индивидуаJIыIых

квартирIIых приборов учета, обеспеt{иваюlllих удаленную передачу данных в

систему исполнитеJlя коммунальных услуг с доступом к таким приборам без

проникновения в жилые помещения;

- введение мер ответственности за ненадлежащую эксплуатацию

аts,Iоматизированных систсм сбора и передачи показаний приборов учета
коммунаrыtых ресурсов, а TaKIte за достовернос.l,ь передаваемых ttоказаний;

- введсние мер по повыlllению уровня платежrtой дисциплины.
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I lелевой показатель:

оборудовагrие автоматизировалtными система сбора и передачи

показаний учета коммуна-пьных ресурсов: к 2030 году до 40% МКД

4, 5.3 Эколоzаческая эффекmuвносmь преdпрuяmuй KotпMyHaJlbшolo
хозяuсmвu

Устойчивое развитие энергетики, вItлюLlая теплоснабженис,

опрелеляется переходом на более tIистые техноJlогии парогазовой генерации,

комбинированной выработки, тепловых ItacocoB и возоблIовляеN,Iых

источников эIlергии. Задачей Стратегии в повыlrrении экологической

эффективности является совершенствование механизма финансирования

мероприятий

организаций,

по повьlшению энерl,оэффсктивности ресурсоснабrкающих

вне/(рению технолоt,ий с Iiизким уровнем выбросов парниковых

газов, снижение Hel a,I ивного воздейсr,tsия на водные объек.гы, уN,lеньlпение

неl,а,l,ивllого воздеиствия на окружающук) cpe,]ty о1. осадка стоtlных tsол.

я решением следующих основных задаtt:

замещсние низкоэффективных котельных объектами когенерации;

сниItение потребления мазута и угля;

улучшение экономич}tости производства тепловой энергии (включая

снижение удельного расхода условного топлива, снижение потерь тепловой

)Hepl ии. снижения pacxorta -lлектроrнергии):

сни}кение вредных выбросов лри предоставлении коммунальных

услуг, в том числе путем перевоl(а производства тепловой энергии и жилищIiо-

коммуItальной техники на экологиtIески чистые виды то:lIлива, внедрения

современных систем газоочистки (сниrкения (углеродного следа));

вовJIеLlеllис осадка стоLlltых вод в хозяйс,t.веttный оборот, разработка

мер государственной поддерrtки внедрения L.ехнологий его использования;

повышение уровня переработки отходоt] и вовлечения их во вторичный

оборот, Ilрименение в качестве топлива отлельных видов отхолов; развитие
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возобновляемых истоttllиков энергии (применеtlие <<зелёных тарифов> с

преференциями предприя,гиям, внедряюlllим ресурсосберегаюrцие решсния);

- сllижение массы сброса заlрязняющих веществ в водные объекты;

- обеспечениеприоритетамодернизациикомбинированньlхисточников

тепловои и электрическои энергии, в первую очередь, парогазового цикла.

сниrtение выбросов загрязIlяющих веществ в а.rмосферный воздух, и

как следс,Iвис, снижение углеродного следа комNlунальных предприятий.

4.б. отрАслЕвАя нАукА, кАдроl}оЕ оБЕспЕаIвниЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ

Российская строи,l,ельIJая отрасль l Io производительности l,руда

находится на одном из последних мес,г срсди отраслей экономики страны,

отставая от уровня Германии - в 1,8 раза, США - в 2,2 раза, Франции - в 2,6

раза. Увеличение объемов ввода жилья к 2030 году в полтора раза, повышение

привлекательнос,I,и строительной отрасли для современной молоде)tи

невозмо}кны без кореrtной перестроики технологических процессов

строитеJI ьс,l,ва tta базе примеl]ения новых техниtIеских средств', машин и

механизмов, используемых высококвалифицированными специалистами.

!оститtение стратегических целей Стратеги и в строительной отрас';tи и

ЖКХ зависит от разработки и внедрения отечественIlых технологий,

использования мсждународного опьiта и применеIlия научных методов к

развитию сис,гемы ин)l{енерных изысканий, архитектурно-строи.Iельного

проектирования, градострои,|ельного планирования и проектирования.

lIрофессиональная трансформация строительной отрасли является

необходимым условием ра:]вития конкурентослособной строительной

отрасли! основанной на комлетенllиях и ориентировапной на обеспе.lсIIие

комфорта и безопасности жизttедеятельности Iраrttдан.

потребность в работниках в строительной отрасltи и Жкх составляет

с"цевые показатели:

от 7 до 9,5 млн чел., из iIих рабочих - от 4 до 5 млн, инженерно-технических
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по

работников - от 1,7 до 2,5 млн, организаторов строитеJIьства - от 0,5 до 0,8

млн, организаторов сферы ЖКХ от 0,3 до 0,,1 млtл чел.

яtsJlяются слабое соответствие квалификации спеIIиfutистов потребностям

предприятий строительсl,ва и ЖКХ, лефицит квалифицироваItltых

специалистов' включая рабочие специальности,

производительность и уровень оплаты ,1,руда.

Оснtlвными проблеvами рынl(а lруда в сгроительной оrрасли и ЖКХ

так}ке низкис

ts:]аимодеиствие науки и реального сектора при усилении роли совеl,ов

профессиоttальным квшtификациям., функционирующих на базе

национальных объединений оаморегулируемых орI.анизаций;

- научноеобеспечениеl,ехнологическогопереоснащениястроительс.i.ваи

ЖКХ, развитие строитсльной робоr,оr.ехItики, цифровизаrlии строительного

rlроцесса.' внедрение строительных технологи й нового поколения;

- установление единьlх требований и криl,ериев к учебным программам,

образовательным организациям в сфере строиl,е.llьства и ЖКХ,

соответствующих по,l,ребностям участников рынка строитеJrыrых услуг и

ЖКХ, обеспечивающих цеJIевое и практико-ориентированное обучепие;

соверlпенствование системы высшеl.о и среднего профессионального

образования путсм обновления федеральных государственных

образовательных с,lандартов, а требований ttрофессиональных

с,гаIIдартов в связи с появJlеltием новых профессий в строительной отрасли;

увеличение контрольных цифр приема в учебных заведениях среднего

профессиональноl,о и высшего образования;

ра]]витие института профессионально-общесr.велtной аккредитации

основньlх профессиона_,lьных образовательных 1lрограмм, основных проIрамм

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ;

внедрение обязательной независимой оценItи квалификации для всех

перечня

также

квалификационных уровIIей архитек,гс,lров., рабочих, инженсрно-техниLtеских



58

кадров как механизма подтвержления квалификации, обеспечения

бе:зопасносr,и и качсства строительства', снижения аварийности и травматизма;

- учет ts

национа.]l ьных

<Ссlхранение

досl,ижения

для }Itизни),

<Щостойный,

проектоI] в сфере ЖКХ имее,г большие перспективы лля развития отрасли.

Мероприятия llo модернизации, реконструкции,

иrrфраструктуры, подготовка

строительству

проектнойобъектов коммунальной

/]окумеIiтации1 возмеtценис

развитие в отрасли rrрофориентационных мероltриятий и конкурсов

про(Ьессионал ьного MacTepcтBa, способствующих tsоl]Jlечонию мо-цодежи лJIя

работы ]] организациях и на Ilрсдприятиях строительной о,lpасли и ЖКХ;

обеспечение подl,о,l,овки, переподготовки и распрсделения специалистов

рабочих Ilрофессий для устранения лефици,га lIa региональном рьтнке труда;

эффективный

НИОКР в строительной отрасли и ЖКХ

цслей <Комфор,гная и безопасная срела

населения! здоровье и благополучие людей>,

труд и успешное предIIринимательство)), <I {ифровая

трансформация)) и tlационально],о ltpocкTa <Жилье и городская среда).

- повышение произвоllительности труда в строи,I,ельстве (по сравнению с

2020 годом): к 2024 году - не менее чем на 20%, к 20З0 году - в 1,5 раза, к 20З5

году-в2раза.

5. РЕСУРСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ
Реализация Стратегии осуществляе,l,ся за счет средств всех уровней

0юд)Itетнои системы Российской Федерации, crleT финансовых

инструментов <Иrrфраструктурноl,о меню)), а также срелс.Iв внебюджетных

источников, средстl] IIаселения (плата по тарифу, за техноJlогическое

присоединение. покупка населением яtилья), исlIользование механизмов I-ЧП.

Объем cpe/loTB консолидироваItIlого бюджета, необходимых для

реализаl(ии Стратегии, ежет,олItо определяется и корректируется в рамках

бюджетного процесса. Использование мехаIIизмов ГЧП ltри реtшизации

выпадающих доходов ресурсоснабжаюLцих
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организаций, осуществляются в основном за счет бюджетной системы

Российской Федерации. Передача коммунальных объек,r,ов в концессию

позвоjIит оOеспечить население каtIес,I,i]енными комп,lуна.Jrьными усJугами, а

также привлечь riастные инвестиции в коммуtlальную сферу.

С целью обсспечения опережающего инфрас,lруктурного разви,r.ия

реl,иоltов создан набор финансовых инструмеIlтов (инфраструктурное меню))!

llозволяющих направи,Iь преимущесl.веIIно возвратные бюджетные средства

на реализацию экономически эффективных и социаJIьно-значимых проектов.

С)сtlовные инструменты в рамках <Инфраструктурное мсню)):

инфраструктурные бюдrкетные крсдиты;

инфраструктурные обJtиr,ации ;

предоставление среr(ств Фонда национаJrьного благосостояния;

опереrtающее финансирование строительства;

суОсидирование процентной ставки по контрактам, рсструктуризация

бюдrкетных креди,Iов в 2020 и 202l годах в целях инфраструктурной

поддержки реaшизации новых инвестиtIионных проектов;

инфрас,груктурные кре/]иты государственной корпораllии развития
(ВЭБ.РФ> на городскуIо инфрас,груктуру.

6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Основным фелеральным органом исполнительной влас,Iи

координатором реализаtlии Стратеt.ии определено Министерс,гво

строитеJIьства и жилищно-коммунtlльного хозяйсr,ва Российской Федсрации,

с участиеМ МинистерстВа экономиrIеского развития Российской Федерации,

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерс.гва

науки и высшего образования Российсrtой Федерации во взаимоjlействии с

заинтересованньlми федеральными орI.аlIами испоJtнительной власти,

Российской Федерации,органами исполнительной власти субъектов

му}tиципаJlьНыми органами, а TaK)Ite с профессиональным сообществом,



60

f{остиlкению стратегиLiоских целей и задач Стратегии могут

llрсllяl,с,гвовать следующие риски :

l) Макроэколtомические риски, связанные с ухудшением экономических и

иных внеIlIних условий для строи,I,елыtой отрасли и ЖКХ, включают:

спад экономики или низкие темпы экономического роста, их сильную

диффереlrциацию в зависимости от размера горо/]а, иl]ого поселения, региоIlа;

- сIIижение доходов населения и платежеспособного спроса на покупку

жилья, товаров отрасли и услуг, B.t.oМ числе я{илищных и коммуна,lьных;

- IlроцсtIтные риски из-:]а высоких банковских процентных ставок, низкой

/]оступности кредитов д.;tя бизнеса и ипоте.tных кредитов для населения;

- инфляционные риски с ростом затрат на энергоресурсьi, строительные и

иные ресурсь] в структуре цены строительной продукции или услуги ЖКХ.

2) Риски нормативноI,о и административного характера, не Ilозволяющие

преодолевать алминистративные барьеры в строительстве и ЖКХ, включаю,I:

неоправданное ужссточение норма.гивtIо-правовых требований;

- неэффективноевзаимодействиеоргановфедеральной,региона;tьнойили

м)/нициIrальной исt rолttительной в.]lас,ги с бизнесом, гражi{аlIски]\,I обществол,t.

З) Кадровые и уllравленческие риски, связанные с дефицитом

квzt-пифиrlироваIlIlых кадров в строительстве и ЖКХ, включаIот:

- отставание квапификации кадров от потребностей отрасли;

- дефицит квалифицированных кадров в изысканиях, лроектировании,

строительстве, у застройциков-заказчиков и управJIяющих компаний;

- слабое влияние техIIологических изменений в строительстве и ЖКХ на

состояние отраслевого рынка труда и миграционItые процессы;

- дефицит научных и преподавательских кадров и инвестиций в науку;

- привлечениезарубе}кныхнеквlLцифицированныхтрудовыхресурсов.

4) Риски,t,ехнологическойперестройкивключаIот:

слабос развитие ТИМ в инженерных изысканиях и IIроеIIтировании;

- недостаточноевI.Iедрениеtlифровизации,инновацийитехноJlогических

достижений в строительное тlроизводство и разtsитие коммунаJlьных сис,r,ем;
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- слабое влияние цифровизации на государственное (муниципальное)

реryлирование системы оценки соответствия в строительстве и ЖКХ.

5) Риски недостатка ресурсного обеспечения:

недоtРинансирование государственных (муниципачылых) программ из

федерального, региональных и муниципальных бюджетов, в том числе за счет

субсидий бедным слоям насе.JlеItия для оплаты части стоимOсти жилья и ЖКХ.

1) Градостроительные риски по территориальному планированию для

развития коммунальной, доролtной и социальной инфраструкrурь1 вклIочают:

непредоставление иJlи IIепродажа своевременно земельных yttacTkoB для

строительства )Itилья, объсктов социальной сферы, ЖКХ и бизнеса;

правовые ограничения по разI]итиlо эффективной сисl.емы расссления.,

ввсдснию на межмунициI]альных территориях норм по градостроительному

планироtsанию и проеItтированиIо с учстом интересов насеJIения.

7. СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

7.1 Базовыli сценарий

Одним из ключевых поlсазателей, характеризующих строительную

отрасль, явJIяе,гся объем работ по вилу дсятельности <Строитсльство>. В целях

долгосрочного проlltозирования динамики объема строительных работ в

Российской Федерации до 20З5 года были рассмотрены четыре кJIючевых

сегмен,tа: жилищное, промышленное и инфраструктурное строительс,l.во,

строительство социально-культурных объектов, а такя{е каttитальный ремонт
жилиlцного фонда и объектов коммуналыIой инфраструк,l,урь1.

Рассматриваемый сrlенарий предполаt,ает ускоренное разI]итие и снижение

износа ЖКХ, капитальный ремонт, модернизацию, реконструкци1<l или

рсlIовацию коммунЕLjlьных систеN,l и яiиJIиIIJltого фонла.

За основу моделирования приняты среднесрочный2 и долгосрочныйЗ

макроэконоМи ческие прогlIозЫ МинэttономРазвитиЯ России, а TaK)Ite оценки

2 ПРОГНОЗ СО циаt_п l,]]o-]](oнoM и IIесt(ого развитllя на 2020 год и на ttltаttовыl'i периол 202l lt 2022 Iюдов.
' Прогноз социаJlыlO-экоIlоl\,1ичсского разви,гия Российской сIrелерации на rrсриол ло 20Зб гола.
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АО (ДОМ.РФ> по вложениям в )Itилищное

ипотечного жилищного кредитования.

Таб.,rиllа 1. Прогноз объемов с,t,ро[lтеJrыIых рабо r в

строительство и развитие

разрезс основных сегмеItтов
базовый в ш

J\}

п/rr
Ссгмеll,r, сr,роltте.пьс:,ва 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2025 2030 2035

1 Жилищгtое с,Iроитсльс1 tto Jo ) l 4l04 468з 6474 695] 1446 7105 9з08 1 0,106

2
Капи,t а.ilьный рсмонт
в )i(иJIиtI(ном строи,|,еJr ьствс

119 l87 l95 202 2l0 2l8 221 28l

з
Строител ьство в социаJIьноN,,
секl,оре 261 з09 з55 102 421 453 411 566 649

1 llромыtltленнос с t ро и,ге,l ьствс) ззб l з607 ]tl93 42з4 4687 5]69 5595 754 8 92зz

5
Инфрасr,руктурнtlс
с,гроитс"-l ьсl,во

l085 l268 1з74 l439 l426 l458 1 52l ]981 2114

6
Совокуtlпый объепr работ по
rtиду дсятеJlыIостц
<,<CTpolt,r e;lbcTBo>>

ti523 9,175 l0 500 12 752 13 705 l4 714 l5 519 19 656 21 424

Исmочнuк : расче lпbt Анапumuческоzо ценпра,
Прuмечанuе: umоlовая cy^,ll|ta l4оJюеm не совпаdаmь uз-за окруzJlенuя оmdельньtх показапелей,

По данным Росстата, в 2019 году вклад строительства в ВВП составил

6%. К 2035 году согласно прогнозам Минэкономразвития России вклад

строительства в Ввп увеличится до 8%.

Исmочнuк: DaHHbte Россmапа, Мuнэкономразвumuя Poccuu, !ОМ.РФ, рслсчеmы днФшmчческоz()
ценmра.

Была проведена оценка объема строительных работ, совокупных

инвестициЙ в здания (жилые и нежилые) и сооружения. Показатели таблицы

отражают совокуIlный сI]рос на все виды услуг в строительстве, в области

инженерных изысканий, Ilроектирования, архитектуры и градостроительства.

Таб"rиllа 2. Резylrь t,аr,ы проI,liозrlроRаllIlя инвестlIций в з;цаrrия и сооружения (базовый
иll

.]\ъ

t t/п
наимеrrование 2019 2020 2021 2022 202з 2024 2025 2030 20з5

1

Иllвесr иllиrr в ]даtIIlя
Il соOрчжснIIя, ltccгo

1 1,6 \2,4 1з,1 14,5 15.9 1,],2 18,7 2з,6 28.4

1.1 жилые зданltя ]5 з.5 з..+ 1,0 4,5 5,1 5.3 6,1 7,6

1,2
НсlItи"rые з2lаttия
и сооружсtIия

tJ, 1 tt.9 9,1 10,5 1 1,з 12.2 1з,4 17.2 19,6

2
Инвес,r,ициrr в l}i lаIIия
Il соорчжен1.1я Bcel,o,
в Ilellax 2()l fl r,ола

l0,4 l 1,з 1 1,4 12,1 12,1 1з,з 13,8 14,2 1 5,1



бз

Предпоlrагается TaK)lte достижение

технологической доступности услуг ЖКХ с

при разtsитии системы государс,гвенной

высокого уровня качества и

ориентиром на лучшие практики

поддержки отлельных слоев

населения по оплате Ltасти стоимости: услуг ЖКХ; приобретения ,(илья или

его бесплат,ного предоставлсния.

7.2 Альтернативный (консервативный) сценарий

Коtlсервативный сценарий развития c.l роительного ocltTopa базирустся

на среднссрочньlх и /lолгосрочных прогнозах Минэкономразвития России,

предполагаюшtих меньшие темпы рос,га российской экономики относительно

базовот,о сценария. За основу были взяты ланные tto динамике ВВП.
заработной пла,lы, произвоllственной деятельности и иttвестиций в основной

капитал. Закладывалось более ограниLIенное снижеtlие процен,гIIых ставок по

ипотечньlм ссудам и кредитам компаниям нефиttансового ссктора.

в жкх llрсдполагае,[ся сохранение: текущего уровня износа основных

фонлов в rкилищной и коммун.''ьной сфере (с модернизацией и реновацией
отдельныХ объектов), ценовой достулности услуг для гра}кдан без реализации
системных мер модернизаlIии }килищного фонда и коммунальньlх систем.

lIcпo,tlttл<: Oc.tttttbte Рос,спtаtltu, Мuнэкrлtо,,,tразгзltпtuя }'occuu, /!()м,рФ, |r,r,*ri, iiiii7ur,*,o.,,ur,o
L|a ll пlра,

Это,r, сценарий учитывае,r, более мед.llеrtный переход строи.I.ельной

отрас,]lи на инновационные техltологии, сохранение уровня административной

нагрузки' более низкий темп дос,гижения цеJIевых показателей в жиJlищном.

социально-куль,l,урlIом, промышленном и инфрас,I,руктурном строите.тьс,|,tsс.

Таб.lица З. основные про1,1Iозныс показателII деятеJILII0стIl строrr.гсльноir gтрасJlи в
основных ссгмен,Iов

лi
п/п

наименование 2019 2020 202l 2022 202з 2024 2025 20з0 20з5

1

Объем работ по виду
деятелыIости < С,гltоите'lrьство>,
TplrH рублей

1 0,1 9,9 l 0,5 10,7 1 1,з 1 1,9 12.8 17.2 19.4

2 ,{о,-rя с,гроитеlt ьс,гва в l]tsll, 7о 6.0 6,2 6,4 6,7 6,7 6,7 6,8 1.0 -7)

w
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Стратегии развития строи,I.еJIыIой отрасли и жилищно-
коммуIIыtьного хозяйства Российской Федерации

до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.

С)тратегия разработана с учетом следующих правовых документов:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. ЛЪ 204 (О

национальных цеJIях и стратегических задачах развития Российской

Федерации FIa перио/l до 2024 года>;

Указ Президента Российской Федераrlии от 21.07.2020 r,. ЛЪ 474 <О

национальных целях развития Российской Фсдерации до 20З0 года>;

Стратегия экономиLlеской безопасности Российской Федерации на

период до 20З0 гола, утвержденная Указом Президента Российсrtой

Федерации от l3 мая 2017 r. ЛГо 20В;

- Стратегия национальной безопасности РФ, у,гверяtденная Указом

Президента Российской Фелерации от 02 июля 2021, г. Л! 400;

- Стратегия научно-технологическоl.о развития Российской Федерации,

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.

ЛЪ 642;

- Стратегия прсtранственною развития Российской Фе7lерации на период /lo

2025 года. уTвер)iценнаJI распоряlкением Правитеьства Российской Федерации от l3

февра,rя 20l9 г, Лл 207-р;

- С,гратсгиясоциально-экономическогоразtsитияРоссийскойФедерации

с IIизким уровнем парниковых газов ло 2050 года, утверждена распоряженис
Правительства Российской Федерации от 29 ок.гября 2021 г. Лл З052-р;

- госу/(арственная проIрамма Российской Федерации <Обеспечение

достуltным и комфортным жильем и коммунarльными услугами граждан

Российской Фелерации>, утвержденная lIостановлением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. Nl l7l0;
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- 1ранспортн€uI страrегия Российской Федераrцеи на период до 2030 год4

}"твер}ценнаJI распоряжением Правиrtльства Российской Федераrцли от 22 ноября 2008

г.J\л 17З4-р;

- Стратегия развития прмышlенности стрительньж маIериi]Jrов,

утверж/lеIIпая распоряжением Правительства Российской Федерации от 10

мая 2016 г. Лл 8б8-р;

- Единьтй план по достия{ению национальных целей развития
Российской Федерации;

- обценациональный пландействий,обесttечиваюu.lихвосстановJlение

занятости и доходов насеJlеLtия, рост экономики и долгосрочные структурные

изменеltия в экономике, одобренtlый 2З сентября 2020 г. на заседании

l lравительства Российской Федерации (про,гокол Лл 36, раздел VII);

- переченьиIIициативсоциально-экономическогоразвитияРоссийской

Федераrции до 20З0 года, утвержденный распоряжением I1равительства РФ от

6 октября 202 l г. ЛЪ 2816-р;

_ государствеIlная программа Российской Федерации (разви.rие

транспортной системы)), утверr(денная постановлением ГIравительства

Российской Федерации от 20 декабря 2017 г.lrtlЪ 1596;

- государственная программа Российской Федерации <<Комплексное

развитие сеJrьских территорий>, утвержденная постанов.]Iением

Правительства Российской Фелерации от 3 l мая 20 l 9 г. Nl 69б;

- ПрогнозсоциаJrьно-экономическогоразвитияРоссийскойФедерации

на период ,lto 2036 года;

- Бю/rжстный прогноз Российской Федерации на период ло 20Зб года,

утвержденный распоряrкением I lравительстtsа Российской Федерации or: 29

марта 20l9 г. JФ 558-р;

- ГIрогнознаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерациина

период:цо 2030 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Стратегии развития строи.t,ельной отрасли и жилищно-

коммунаJtыIого хозяйства Российской Федерации
до 2030 г. с прогнозом IIа период ло 20З5 г.

основные целевые показатели
N, наименование показатеlrей Ед. изм. 2020 2024 20]0 20з 5 McTor,I
l Произволительность Tpyi]a в

сl,р()ительствс
l00 ll0 150 l80 f{аtttIые

N4и нс,rроя
2 Объепl ввода жилья I,1лII кв. д,1 R) ) 100,0 l20,0 l20.0

,,Щанные
Росстата

з Объем ввола ИЖС млII кв. ]\,I з9,8 5 0.0 60.0 70,0

4
YpoBcltb обесttеченности
насеJIеIIия rкиltьем (обlцая
плош(адь)

кв. л,t/ чел. 26,9 28,0 з2^0 ]ý 0

)
Инвестиции 1] здания
и с()оружеIlия (в tlettax
соотвеl,ств. перисlда)а

,гр",lн 
руб. 9,9 17,2 2з,6 2ti.4

6
flоля насе,tсttия,

у,rlовле I,ворсIIIIая жи"rl. и
коNlп,lY l Iа"цыIыми услуI,аN,Iи

%
=50

50 60 85

7

Обr,ем рассеltеrtия
аваl]ийноl,о жилиlIlного
фuuда

млн кв. м 2.0 )J 2,8 3,1

lt

Коэффиrциеrrт обновления
tlслttlвных tРондоlз
орr,аrrизаrlий ЖКХ

% 75 10 15 l5

9

Объсм рабо,г ло виду
дся,геJlыIости
< (-',гроите"llьство> /ЖКХ (в
l (еIIах cooTBcTcT}r. псриода)

Tp.;lH руб.
10,1/
5.4

1з,5/
6,8

19,6l
aq

21,4l
11,1

10
Вклаr,I с,r,роительс,rва / ЖКХ
в Bl]l I

6,0l
з,1

7,0l
з,5

7,8l
з,9

8,0/
4,0

ll
Улельный расход энсргии
на отоlIJlение }ItиJlых
зданий. скорректированный
на кJип,{а,[

т.у.т./тыс.
кв.мв

год
29,9 28.1 26.5 2з,9

,{анные
lVlиIl:lконоп,t

рalзвиl ия

12
ПJlощаль зсмсль
ltасеJlеIIIIых l lyHKToB ]\1лII га ]oQ ?l а )] n )5 0

Щанныс
l)occTalalз Зеп,l.;I и застройки в:]емлях

населенных пчIIк,I()в
N,{jlH l al з,5 4,7 6,0 6,5

11

Средlнее значенио инiI(екса
качества I,ородокой сре2lы

Tlo Российской Фелсрации

баллы
{%)

16з
(15%)

187
(52%)

212
(59%)

220
(61%)

flанные
Минсr роя

1_5

f(о:rя орl,аIIизапий
строи,ге..ttьной о,[расJIи,
прип.tеняющих 'ГИМ

/о 225 40 tJ0 90
!аtttIые

IIос l роЙ
и II()Пl'ИЗ

l Инвес,l1.1]lии в злаlIия и сооруженl.]я в целом ]Io экономике (по tsсеу отрасJlям),j 
Прелварительная оцеIIя. осIlованная на результатах onpnaou, про""лaпrrых l lOC l.РоЙ и нUПРИЗ,
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ПРИЛОЖЕНИЕЗ
к Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-

коммунalJIьного хозяйства Российской Федерации
до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.

Основные сокращеция и обозначения, принятые в Стратегии

ВВП - валовой внутренний продукт

ОКС - объект каIIитаJIьного строительства

ЖКХ - жилищно-коммунаJ.Iьное хозяйство

МКД - многоквартирный жилой дом

ижс - индивидуZIJIьное жилищное строительство

вrиом * Всероссийский центр изучения общественного мнения

гАп' гиП - главный архитектор проекта, главный инженер проекта

ГЖС - государственный жилищный сертификат

СРО - саморегулируемая организация

кФ вВ * компенсационный фонд возмещения вреда СРО
кФ одО - компенсационный фо*rд обеспечения договорных

обязательств Сро

ниокр - научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
ноприз - Ассоциация <<национальное объединение изыскателей и

проектировщиков>

ностроЙ - Ассоциация <<Национальное объединение строителей>

СТУ - сrrециальные технические условия

тим - технологии информационного молелирования

ТСЖ - товарищество собственников жилья

УК - управляющая компания (организация)

жк, жск - жилищЕый кооператив, жилищно-строительный

кооIIератив

Фид4К - Международная федерация инженеров-консультантов

(International Federation of Consulting Engineers
/--'..,--- /(/\л /-г-7Jи

'\_./ / /
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