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Стратегические направления
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Новые жилищные возможности
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Мой частный дом
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Жилищное строительство
Государственная поддержка жилищного строительства.
Национальный проект «Жилье и городская среда»
Жилищное строительство и ипотечные кредиты, млн кв. м
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Корректировка Национального
проекта «Жилье и городская среда»
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Корректировка национального проекта «Жилье и городская среда» из-за
снижения объемов ввода жилья, введения эскроу счетов, роста ввода ИЖС,
развития системы ипотечного жилищного кредитования, в т.ч. ИЖС
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Доступная ипотека
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Новая градостроительная и коммунальная политика
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Градостроительное обеспечение жилой застройки
Характеристики территории застройки
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Увеличение территории:
населенных пунктов до 24 млн га
(1,4% территории РФ)
под застройку - до 6,5 млн га;
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Доля территории застройки от
площади населенных пунктов
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2019 г.
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Потребуется подготовка территории под застройку в объемах, сопоставимых с
площадями под
существующей застройкой путем
введения
и
распространения градостроительных зон развития
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Градостроительное обеспечение жилой застройки
Размещение поселений, численностью более 1 тысячи жителей в Европе
и европейской части РФ
Контраст в плотности
размещения поселений
в Европе и России:
доли земель поселений
в России – 1,14%
доли земель поселений
в отдельных странах
Западной Европы –
более 20%
ЦЕЛЬЮ является
увеличение территорий
поселений для роста
численности населения
страны,
обеспечиваемого
демографически
ориентированным
строительством

https://www.visualcapitalist.com/mapping-population-density-dot-town/

Рост до 2035 г. территорий поселений на 5 млн. га по Стратегии может быть
недостаточным даже для дальневосточных и арктических регионов.
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Градостроительное обеспечение жилой застройки
Система правового регулирования градостроительства
Конституционные права:
§ На охрану жизни и здоровья (ст. 7),
§ неприкосновенность жилища (ст. 20)
§ На частную собственность (ст. 35),
§ На жилище (ст. 40)
§ На благоприятную среду (ст.42)

Обеспечение конституционных прав:

Градостроительный кодекс России
Жилищный кодекс России
Земельный и Лесной кодексы России
Федеральный закон «О техническом
регулировании» (184-ФЗ)
§ Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений (384-ФЗ)
§
§
§
§

Противоречия между Конституцией России и Градостроительным кодексом России
§ Вопросы совместного ведения
Российской Федерации и субъектов
федерации (Ст. 72) по регулированию
решения проблем жилищной и
земельной политики

§ Предусмотреть участие Российской
Федерации и субъектов федерации в
деятельности по выделению земель
для градостроительных зон развития

Исключительные полномочия
местного самоуправления:

органов

1) подготовка и утверждение документов
территориального планирования поселений
2)
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования поселений
3) утверждение правил землепользования и
застройки поселений

Дать право не разрабатывать часть излишней
документации на муниципальном уровне
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Улучшение качества городской среды и развитие ЖКХ
Источники привлечения инвестиций в сферу ЖКХ
Бюджетные средства (капитальные затраты, кредиты, гарантии) за счет:

Поддержки из Фонда ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
- Поддержки субъектов РФ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
- Реализации федеральных программ «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и др.
- Бюджетные гарантии муниципальных займов
-

Облигационные займы (долгосрочные кредиты)
Федеральный заем,
Субъектовый заем,
Муниципальный заем
Земельные
аукционы
Земля с инфраструктурой

Фондовый рынок

Корпоративный заем
коммунального предприятия
Инвестиционная
часть тарифа

Потоки коммунальных платежей
потребителей

Стабильные тарифы

Рейтинг потока платежей

Источники и механизмы возврата привлеченных в ЖКХ инвестиций
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Новый ритм строительства
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Трансформация строительной отрасли
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Трансформация строительной отрасли (продолжение)
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Техническое регулирование в области обеспечения безопасности
объектов капитального строительства
ФЗ «О стандартизации…»
Закон от 23.11.09 № 162-ФЗ

ТР «О требованиях пожарной
безопасности»

ФЗ «О техническом регулировании»
Закон от 27.12.02 № 184-ФЗ

ТР «О безопасности зданий и
сооружений»
Закон от 30.12.09 № 384-ФЗ

ТР «О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта»

Санитарные нормы и правила
(СанПиН)

ТР «О безопасности
автомобильных
дорог»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
Закон от 29.12.04 № 190-ФЗ

ТР «О безопасности низковольтного
оборудования»
Закон от 27.012.09 № 347-ФЗ

ТР «О безопасности лифтов»
Постановление Правительства РФ от
02.11.09 № 782

ТР «О безопасности машин и
оборудования»
Постановление Правительства РФ от
15.09.09 № 753

Правила безопасности (ПБ)

Правила устройства, технической
эксплуатации и т.д.

ТР «О безопасности
объектов морского
транспорта»

Проект ТР ЕАЭС
«О безопасности строительных
материалов и изделий»

Доказательная база в составе технического
регулирования в строительстве
Система управления процессом технического
регулирования, включая административную составляющую

Процесс технического регулирования на всех этапах
жизненного цикла объекта
Доказательная база оценки соответствия требованиям по безопасности
Стандарты, в т.ч.
стандарты организаций

Внедрение и
апробация
инноваций

Нормы и нормативы

Быстрое
обновление норм
и нормативов

Корректировка
положений норм и
нормативов

СТУ

Реализация
отклонений от норм
и нормативов

Система технического регулирования
Предложения в Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений и в Градостроительный кодекс России
Три способа подтверждения доказательства
безопасности зданий и сооружений:
а) соблюдение требований национальных стандартов и сводов правил, указанных в п.1 ст. 6
Технического регламента, утверждение обязательного перечня Минстроем России

• (стандартный способ)
б) соблюдение требований специальных технических условий в соответствии с п.5 ст.6 Технического
регламента, резкое сокращение количества СТУ

• (СТУ)
в) иным способом, не указанным в пп а) и б), а именно:

• Допустимость
подтверждена:
стандартом
организации;
привлеченными
4 специалистами по организации инженерных
изысканий и/или архитектурно-строительного проектирования из
национального реестра специалистов и дополнительно подтверждена
3 аттестованными экспертами
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Государственное регулирование и администрирование
Регуляторная гильотина административных барьеров в строительстве

Инвестиционно-строительная бизнес-деятельность
Участие институтов гражданского общества
Оценка соответствия проекта,
контроль СРО, негосэкспертиза
Бизнес-план,
ТЭО, выбор
участка,
финансирование

Изыскательские
и проектные
работы

Исходноразрешительная
документация

Государственная
экспертиза

Оценка соответствия проекта,
контроль СРО, авторский надзор
Строительномонтажные
работы

Разрешение
на
строительство

Оценка
соответствия
объекта

Государственный
строительный
надзор

Пусконаладочные
работы

Разрешение на
ввод в
эксплуатацию

Единое цифровое обеспечение государственных услуг в строительстве

Государственное (муниципальное) регулирование
Сохранение государственного регулирования только для бюджетных ОКС.
Гильотина административных барьеров - передача разрешительных,
экспертных и надзорных функций институтам гражданского общества и бизнессообществу. Сокращение в 2 раза инвестиционно-строительного цикла ОКС
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