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1.1. Повышение 

потребительского 

спроса 

1.3. Привлечение 

частных инвестиций, 

в том числе в 

проекты реновации 

объектов жилого 

фонда 

1.2. Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

1.4. Реализация 

проектов 

строительства 

объектов арендного и 

специализированных 

жилых фондов 

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Значительное увеличение объёмов жилищного строительства 

за счёт решения следующих ЗАДАЧ: 



2.1. Стоимость – 

дисконт 10-20% для 

отдельных категорий 

граждан 

2.3. Условия оплаты 

По факту сдачи в 

эксплуатацию 

2.2. Качество сдачи 

Под «чистовую 

отделку», или «под 

ключ» 

2.4. Кредитование: 

А. Доступная 

ипотека; 

Б. Накопительные 

программы 

2. Новый стандарт жилищного строительства главный  

инструмент повышения потребительского спроса граждан  



3.1. Исключение из состава себестоимости затрат, не связанных со 
строительством, в том числе:  

А. Бесплатное предоставление земельных участков государственной 
собственности, либо бесплатного изменения ВРИО частных земельных 

участков, используемых в рамках Программы. 

Б. Значительное снижение затрат на энергообеспечение объектов 
строительства за счёт внедрения инновационных решений, либо 

формирование финансовых механизмов, обеспечивающих исключение этих 
затрат из состава себестоимости жилищного строительства 

3.2. Формирование современной индустрии малоэтажного 
домостроения, включающей в себя: 

А. Значительное снижение себестоимости жилищного строительства; 
Б. Формирование программы поставки Домокомплектов; 

В. Формирование финансовой инфраструктуры реализации Программы. 

3. Условия формирования предложения, соответствующего 

Новому стандарту жилищного строительства: 





3.1.Б. Договорная модель формирования инженерной 

инфраструктуры 

Региональная 

администрация 

Региональная программа 
застройки: 

1. Перечень земельных участков 
под строительство; 

2. Формирование ТУ. 

ПЖСК, 

Потребительское 

общество 

Региональный 

имущественный 
комплекс ЖКХ 

Инжиниринговая 

компания 

ИНВЕСТОР 

Договор аренды 
з/у 

Договор 
подряда 

Договор 
финансирования 

Лизингодатель 

Договор 

лизинга с 
оплатой за счёт 
коммунальных 

платежей 

Страховая компания 
Страхование 

на период 

строительства 

Страхование на 
период жизн.цикла 

Имущественные и 
иные права 

Поручение на 
обслуживание 

(коммунальные 
платежи) Договор 

поставки 

Лизингополучатель 



3.1.Б. Договорная модель реновации объектов инженерной инфраструктуры 

Региональная 

администрация 

Региональный 

имущественный 
комплекс ЖКХ 

Инжиниринговая 

компания 

ИНВЕСТОР 

Договор аренды 
з/у 

Договор 
подряда 

Договор 
финансирования 

Лизингодатель 

Договор лизинга с 
оплатой за счёт 

заложенных в бюджете 
средств на оплату 

коммунальных 
платежей 

Страховая компания 
Страхование 

на период 
строительства 
и жизненного 

цикла 

Договор 
поставки 

Лизингополучатель 



3.1.Б. Параметры инвестиционного проекта установки современного 
энергетического оборудования на объектах образования в г.Омск 

Параметр 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Текущие платежи, млн.руб 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Экономия 50% 

Ежегодные платежи с учётом 
экономии, млн.руб 

500 500 500 500 500 500 

Срок лизинга, лет 6 

Ставка лизинга, % 10 

Оборудование (кредит), млн.руб 1.200 

Остаток кредита, млн.руб 1.000 800 600 400 200 0 

Ежегодные платежей, из которых 320 300 280 260 240 220 

Погашение кредит, млн.руб 200 200 200 200 200 200 

Оплата проценты, млн.руб 120 100 80 60 40 20 

Сумма ежегодных платежей с 
учётом экономии, млн.руб 

500 500 500 500 500 500 

Ежегодно высвобождаемые 
средства бюджета, млн.руб 

180 200 220 240 260 280 





3.1.В. Стоимость Домокомплектов и параметры стоимости жилья 
для различных типов строящихся объектов 

от 15 до 18 т.р./м2 

Стоимость 

Домокомплекта 

Затраты на строительство в зависимости от типа объекта, 

используемой технологии строительства и степени готовности 

(«под ключ, либо «под чистовую отделку») 

Услуги Генподрядчика 
Услуги Технического 

Заказчика 

от 5 до 7 т.р/м2 от 2 до 3 т.р./м2 

Итоговые затраты на строительство в зависимости от типа объекта 

и степени готовности 

Индивидуальные жилые 
дома, фельдшерско-

акушерские пункты и пр.  

от 18 до 25 т.р./м2 

Блокированные жилые 
дома, таун-хаусы и 

ФОКи,  

Многоквартирные жилые 
дома, гостиницы, детские 
сады, офисные центры, 
арендные дома  и пр. 

от 22 до 25 т.р./м2 от 25 до 28 т.р./м2 



4.1. «Социальный 

заказ» – перечень 

граждан – участников 

программ по 

категориям  

4.3. «Программа 

формирования 
себестоимости»: 

А. Технологии 

строительства; 

Б. Инженерное 

обеспечение 

4.2. «Программа 

застройки» 

Определение 

перечней земельных 

участков под 

строительство 

4.4. «Программа 

финансирования»: 

бюджетные и 

внебюджетные 

источники, 

организационная 

структура 

4. Региональная программа жилищного строительства – главный 

организационный инструмент решения поставленных задач 



5.1. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, включая: 

5.1.1. Обеспечение 

жильём отдельных 

категорий граждан по 
фиксированной, 

устанавливаемой 

Программой, стоимости 

без бюджетной 
поддержки 

5.1.2. Обеспечение 

жильём отдельных 

категорий граждан по 

фиксированной, 
устанавливаемой 

Программой, стоимости 

с бюджетной поддержкой 

за счёт региональных 
бюджетов и неналоговых 

источников 

финансирования 

5.1.3. Обеспечение 

жильём отдельных 

категорий граждан по 
фиксированной, 

устанавливаемой 

Программой, стоимости 

с поддержкой за счёт 
средств федерального 

бюджета 

5. Основные направления обеспечения жильём граждан в рамках 

формируемых Региональных программ: 



5.2.1. Арендный жилой фонд. Договорная 

модель формирования по схеме лизинга 

Региональная 
администрация 

Программа арендного жилого фонда: 
1. Коммерческие арендаторы; 

2. Социальная аренда; 
3. Субсидируемая* аренда. 

* Частично источник субсидии – ЭСК (п. 
3.1.В) 

Управляющая 

компания 

Региональный фонд 

жилищного 
строительства 

Генподрядчик 

БАНК 

Договор аренды 
з/у 

Договор 
подряда 

Договор банковской 
гарантии 

Лизингодатель 
Договор 

лизинга с 
оплатой за 

счёт арендных 
платежей 

Страховая компания 
Страхование 

на период 

строительства 

Страхование на 
период жизн.цикла 

Договора аренды 

Договор на 
управление 

Договор 
поставки 

Федеральный  
бюджет 

Оплата от 20 
до 30% в 

рамках ПП 
«Ипотека и 
арендное 

жильё» 
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Оплата по годам 

Ряд 1 

Ряд 1 

5.2.2. Ставки арендных платежей в счёт обслуживания лизинговых 
платежей  

Параметры проекта при сроке кредитования 15 лет: 
Расчётная себестоимость объектов доступного арендного жилья – 30.000 руб/кв.м 
Сумма затрат бюджета различного уровня: 20%.  
Ставка по лизингу: 10%.  
Параметры арендных платежей, обеспечивающие осуществление лизинговых платежей 



5.3. Проекты реновации ветхого и аварийного жилого фонда с 
использованием технологии надстройки (обстройки) 

Средняя себестоимость надстроенных жилых площадей: 30-35 тыс.руб/кв.м. 

Реконструируемые (надстраиваемые) помещения получают: укрепление конструктива, утепление 
фасадов, полное обновление внутренних инженерных систем. 

При финансировании 25% затрат за счёт бюджетных средств по программе реконструкции ветхого и 
аварийного жилого фонда, суммарная эффективность бюджетных инвестиций вырастет в 4 раза, а 
рассматриваемые проекты реконструкции станут привлекательны для частных инвестиций во всех 
субъектах РФ. 

БЫЛО, СТАЛО 





Поставщик 

Домокомплекта 

БЫЛО, СТАЛО 

Владелец ветхого домостроения Налоговый орган 

Покупка 

Средняя стоимость 

18-25 тыс.руб/кв.м 

Информация о 

сдаче объекта 

Возмещение* 

* Сумма возмещения варьируется в интервале (10-15)% от стоимости приобретаемого 
Домокомплекта и выплачивается по факту сдачи объекта в эксплуатацию. 

Сумма возмещения составляет в среднем 50% от объёма дополнительных налогов, формируемых в 
процессе строительства, и выплачивается из после поступления этих средств в бюджет. 



Поставщик 

Домокомплекта 

БЫЛО, СТАЛО 

Инвестор Налоговый орган 

Покупка 

Уд.стоимость ~30.000 

руб/кв.м с учётом 

сноса 

Информация о 

сдаче объекта 

Возмещение 

Владелец ветхого домостроения 

Оплата приобретённых прав на 

землю (деньги, доля в жилье и пр.) 

г.Волосово, Ленинградская 

область, ул.Вингисара, 41 



6. Проектный офис – организационная структура подготовки и 
реализации Региональной программы, в соответствии с ФЗ 172 «О 

стратегическом планировании в РФ» 

КООРДИНАТОР 
Российский Союз  

строителей 

Проектный офис 

Управляющая компания  

Проектного офиса 

Региональная  

администрация 

Представители  

профессионального  

сообщества 

Муниципальные  

образования 

Инвестиционные и  

финансовые  

организации 

Приоритетные проекты  

регионального уровня 

Доступное  

жильё 

Увеличение  

объёмов  

ж/строительства 

Ипотека и  

арендное  

жильё 

Комфортность  

городской среды 

Сокращение  

непригодного  

ж/фонда 



7. Исполнительская структура Проектного офиса – Региональный 
центр энергоэффективности и инноваций в строительстве 

Цель создания 

Формирование организационных и финансовых механизмов, а также механизмов 

внедрения современных инновационных разработок в области энергоэффективности 

и жилищном строительстве   

Решаемые задачи 

Стимулирование 

привлечение 

внебюджетных 

инвестиций в рамках 

формируемых 

Региональных 

программ 

Развитие институциональной среды как 

комплекса правовых, организационно-

управленческих, финансовых и 

организационно-технических условий, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели 

Формирование 

основных подходов к 

реализации 

инвестиционных 

проектов,  в рамках 

Региональных программ 



8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Индивидуальное 

жилищное 
строительство.  

 

Прогноз увеличения: 

15-20% в год  

Частные заказчики 
Объединения 

граждан (ЖСК, ПО) 

Государственные 

программы. 

жилищного 

строительства 

Энергосбережение 
и энергоэффектив-

ность 

Малоэтажные 
многоквартирные 

жилые дома. 
 

Прогноз увеличения: 

не менее 15-20% в 
год 

Программа 

«Жилище» 
 

 

Арендный жилой 
фонд  

За счёт внедрения 

инновационных 

разработок и 

финансовых 

решений: замена 

устаревшего 

оборудования без 

новых финансовых 

затрат и создание 

условий для экономии 

финансовых ресурсов 

в текущем бюджете  



9. Контактные данные 


