
пояснйtтЕльнАя зАпискА

к Стратеfии ра}вития строит()льной отрасли и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации до 2035 l,ола

l. Общая характеристика проекта акта
'Проект Стратегии развития строительной отрасли

коммунального хозяйства Рос,эийской (lедерации до 2035

Стратегия) подготовJIен Министерством строительства

коммунального хозяйс,гва Российской Федерации участием

профессионал ьного соtlбшес t ва.

При разработке Стратегии учl,еньт lrоJIожения Указа Президента

Российской Фе/tераr{ии от 21 лtюля 2020 г. Л! 474 <О национальных целях

развития Российской Федераци,и на период до 2030 года)), проекта единого

плана по достижению национа;lьных целей развития Российской Федерации

на период до 20З0 года, Стратtэгии прос,lранственноI,о рzljвития Российской

Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской

Федерации, Транспор,rной стlэатегии Российской Федерации на период

до 20З0 года, Стратегии развитLIя промышленности строитель}tых материалов

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 гола, программь1

Комп;rексного разви:гия сельских территорий, Прогноза социально-

экоIlомического развития Российской Федерации на период до 20Зб года и

положений документов стратегического планирования развития Российской

Федерачии, характеризующих развитие отраслей экономики Российской

Федерачии, а также социально-экономиLtеское развитие макрорегионов.

Утверждение Стратегии, являющейся межотраслевой для совокупности

отраслей экономики, будет способствовать созданию системь1 планирования и

регулирования строительной отрасли., связанной с комплексной

градостроительной деятель}lостью предприятий, организаций и

индивидуальных rтредпринимателей, вкllючаrощей: подготовку

и жилищно-

года (далее -
и жилищно-

представителей

градостроительн ых решении, территори€rльное планирование,
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градостроительное зонирование, планировку территории, выполнение

изыскательских рабо,г и архитектурно-строительного проектированияl,

осущесl,вление с,гроительной деятельности.

Одновременно принятие Стратегии булеr, слособствовать

регулированию вопросов, связанных с содержанием объсктов недвижимости'

включая объекты жилищно-коммунального хозяйства в застройке городов'

иных поселений, с управлением мItогоквартирными домами, капитальным

ремонтом общего имуlцества в МК{, обслуживанием городских территорий,

осуществлеItием деятеJтьности в сфере предостаtsJlения коммунальных услуг
теплоснабжения., горячеl,о водоснабжения, холодного водосrrабжения.,

водоотвеления' электроснабжения и газоснабжения.

В Стратегии регулирование строительной отрасли и деятеJIьнос,|,и в

сфере ЖКХ рассматривается с 1,1спользованием технолоr,ий информационного

моделирования в параlIиr,ме перехода на единую систему управления

объек,rами капита-пьного строительства на всем lrроl,яжении жизненного цикла

- от обоснования инвестиций до сноса и утилизации объекта (с учетом

создания устойчивой системы обращения с твердыми бытовыми отходами).

документа. Обоснование предлагаемых

резул ьтаты.

Стратегия развития с,r,роительной отрасли и r(илищно-коммунarльного

хозяйства Российской Федерации до 2035 года подготовлена Министерством

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

решений и ожидаемые

строитеJlьства и rl{илиtrlно-коммунапьнот,о хозяйства Российской Федераl.дии в

соответствии

конкуренции

Плансlм мероприятий (<дорожной картой>) по развитию

отраслях экономики Российской Федерации и переходу

отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной

монополии в состоrIние конкурен,lного рынка на 20 1 8-2020 годы!

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от lб

с

в

августа 201В г. ЛЪ l697-p.



Основная пробlrема, на рсшснис которой HallpatsJlett проскт Стратегии

это повышение качества государственнои политики при решении вопросов

нормативного реryлирования общественных отношений в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве.

Негативные макроэкономические тенденции, сокращение реальных

располагаемых доходов населения, дороговизна банковского кредитования

жилищного строительства при введении системы счетов эскроу! создilJIи

проблему тормояtеIlия спроса на жилье в МК! и роста его стоимости.

Противодействовать задаче повьтшения рождаемости и роста

чис.jlенности насеJIеItия страны стали такие проблемы как: отвлеаlение средств

населения на строительство домов с апартаментами без обеспечения

жилищных гIрав гражлан, их безопасности и комфорта проживания; при росте

средней стоимости квартир в МКЩ и уменьшении средних размеров квартир

(до 51-52 кв. м. общей площали жилья) и колиLlества комнат (до 1-2 комнат).

Проблемы градостроительства и системы расселения страны связаны с

нерациональным использованием земельного фонда, что привело к

опустыниванию одних территорий и свсрхконцеl]трации населения на других

территориях (в пределах 1Ой территории) страньт, с неllолllым соответствием

отдельных положений Градостроительного кодекса Российской Федерации

нормам Конституции Российской Федерации, что ограничивает влияние

государственных органов испоJlнительttой власти Российской Федерации и

субъектов федерации на развитие целостной системы расселения населения

страны] а также регулирование жилищной и земельной политики при

градостроительной деятельности в муниципальных образованиях.

Рост объемов ввода жилья', предусмотренный национальным проектом

<Жилье и городская среда), при развитии ИЖС с сопутствующими объектами

инфраструктуры и прилоrlrения труда потребуют значитеJIьного увеличения

площади градостроительно подI,отовлеItньlх территории для застроики.

Сфера ЖКХ по субъектам Российской Федерации и муниципаJIьным

образованиям находится в различном состоянии и характеризуется



монополизмом ресурсоснабжаrощих организаций ЖКХ, сложностью перевода

этой сферы на самоокупаемость, самофинансирование и самоуправлеI{ие.

Финансовые ограничения развития ЖКХ, связанные с бедностью

отдельных групп населения дJrя оплаты услуг ЖКХ, с сохранением

перекрестного субсидирования населения предприятиями, rrриводят к

недостаточности инвестиций, и мехаttизмов привлечения внебюджетных

средс,l,в для модерtlизации и развития систем ЖКХ, задерlкке рефорп,r по

адресной поддержке всех бе2lных слоев IIаселения в виде адресных субсидий

[ри оллатс услуг ЖКХ, неэффективности деятельности управJтяюпlих

компаний и дефичиту кадров.

В целом проблемами в строительстве и ЖКХ являются

незавершенность реформ в системах подрядных торгов, lIодготовки кадров,

ценообразования, технического регулировапия., задержка дальнейшего

разви,Iия институтов гражданского общества, сохранение и нередко

наращивание административных барьеров, тормозящих развитие экономики

страны. На тормоrкение темпов развиIия строительной отрасли и ЖКХ

оказьlваIот чрезвычайные ситуации и эпидемиологические угрозы.

Вместе с тем, опыт 2020 года показtlл устойчивость строительной

отрасли и ЖКХ к неблагоприятным внешним воздействиям, в том числе'

связанным с преодолением влияния на экономику страны пандемии Ковид. В

жилищном строительстве удалось сохранить общие объемы ввода жилья,

благодаря росту вложений средств населения в строительство домов ИЖС.

3. Оценка соответствия проекта документа Указу ПрезиденI,а

Российской Федерации от 21 июля 2020 ЛЪ 474 <<О национальных целях

развития Росеийской Федерации на период до 2030 года>

Проект соответствует положениям Указа Президента Российской

Федерации от 21 июля 2020 ЛЪ 414 <<() национыIьных целях развития

Российской Федерации на периоll до 20З0 года)) и Основным направлениям

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года,

утверяtденньтм Предселателем Правительства Российской Федерации.
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Основное направление проекта документа - это достижение

национ€Lпьных целей <Комфортная и безопасная среда для жизни)) и

<Сохранение населения, здоровье и благополучие людей>, а также задач

национального проекта <Жилье и городская срела) с обеспечением

следующих установленных целевых показателей:

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год (вклю.Iая

очередников на бесллатное получение rкилья), стимулироваI]ие рождаемости

и уtsеличение числеIIIIости населения страны за счет Bвol(a ежегодно до 120

млн кв. м общей площади жилья и роста об,ьемов жилищного фонда путем

развития всех видов строительс,l,ва жилья, включая ИЖС, ЖК и ЖСК, а также

финансовых механизмов системы ГЖС, <материнского капитаJIа)), rrроектного

финансирования с использованием счетов эскроу и доступной ипотеки;

- улучшение в полтора раза качества среды проживания в городах и иных

поселениях за crteT эффекrивr.rого расселения населения страньт, развития

)I{KX и дорожной сети, соответс,l,вующей rrа 850% требованиям нормативов,

путем увеJlичения ллощади земель застройки и населенных пунктов с

подготовкой территорий для строительства жилья, детских садов! школ' иных

учебIlых заведениЙ., больниц, поликлиник, объектов общественного питания и

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

обеспечение благополучия людей, доступности и комфортности услуl,

ЖКХ путем: предоставления всем нуждающимся в поддержке бедным слоям

населения адресных субсидий по оплате услуг ЖКХ; повьlшения

ответственности собственников жилья в МКf{ и компетенций управляюrцих

компаний, институтов ТСЖ, ЖК и ЖСК; ликвидации аварийного жилья;

проведения энергоэффективного капитального ремонта и модернизации MIQ{.

не менее важным является обеспе.Iение национа-пьных целей

<.Щостойный, эффективный труд и успешное предпринимательство)) и

<I{ифровая T рансформация)), с достижением следующих установленных

целевых показателеи:



- совершенствование системы регулирования в строительнои отрасли и

ЖКХ, достиrкение <цифровой зрелости> на всех этапах жизненного цикла

объектов, развитие дооросовестнои конltуренции, в том числе для

предприятии ма-пого и среднего предпринимательства' повышение уровня

гражданскому обществу в целях увеличения гарантий безопасности объектов

и сни}кения на один год сроков речLпизации строительных проектов;

- обеспечение устойчивого технологического развития ЖКХ и

снижение износа основных фондов путем: самофинансирования,

самоокупаемости и саморегулирования; ликвидации перекрестного

субсидирования; сбаlансированной тарифной политики; роста частных

инвестиций в основной капитал не менее

коммунального хозяйства; создания устойчивой

твердыми коммунальными отходами.

70Yо; развития систем

системы обращения с

4. Оценка эффективности предлагаемых решений

Сог;rасно данным Росстата, численность занятых в строительстве и

ЖКХ за 2019 год составляла около 9,4 MJIH человек, или более 12О/о от общего

количества занятых в экономике.

Строите:tьная отрасль обеспечивает развитие практически всех

отраслей экономики Российской Федерации, выполнив работы, по виду

деятельности <Строительство> в 2019 году! в объеме 91З2,1 млрл рублей в

текущих ценах. Годовой объем строитеlrьной отрасли, ЖКХ

промышленности строительных материалов в 2019 году составил около

трлн руб. (|1,5% от ВВП), в том числе: с,гроительство (без полного уче,l,а

Росстатом данных ло ИЖС и отделочным работам) 9,1З трлн руб. (8,3 %),

ЖКХ - 5,4 Tp,:rH руб. (а,9 0%), стройматериалы - около 1 ,6 трлн руб.( 1 ,З%).

При этом жилищное строительство' на которое в 2020 году было

калровоI,о оOеспечения, llередача

полномочий и o,I,BeT,cTBeHности

принципах регуляторнои гильотины

государства бизнес-сообществу и

Еа
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израсходовано около 5 трлн. рублей, финансируе,гся за счет средств населения



на 97ОА. ЖКХ, на которое было израсходовано в год 5,4 трлн. рублей, также

финансируется за счет средств населения на 86%. Расходы бюджетов всех

уровней на строительство или приобретение жилья и частичную оплату услуг

ЖКХ составляют около 80% от общих расходов. То есть финансовая поддержка

бюджетов всех уровней позволяет на каждьтй затраченный l рубль привлечь

средства населения на 10- 12 рублей.

Кроме того, строительство жилья и функционирование ЖКХ являлись

((локомотивом)) экономики страны, обеспечивая высокий мультипликативный

эффект и привлекая дополни,гелыlые средства населения, на развитие рынка

земли для жилищtIого строительства и сети внутрипоселковых дорог, на

производство и монтаж коммунального оборудования, включая автономные

системы, на рост объемов производства строительных материалов, изделий и

конструкций, продаж мебели, бытовой техники, текстиля и домашней утвари.

Промьтшленное и сельскохозяйственное строительство финансируется в

основном за счет частных ttредприятий с определенной бюджетной

поддерrrской. И только в инфраструктурном и социальном строительстве в

основном используются бюджетные инвестиции, Совокупная доля

использования бюджетных инвес,гиций в деятельности строительной отрас:rи

и ЖКХ соотавляет в последние годы от l5 до 20%.

Риски реализации Стратегии

.Д,остижению поставленных стратегических целей и выполнению задач

Стратегии могут препятствовать макроэкономические риски, риски

ltормативного и административного харакl,ера, кадровые и управленческие

риски, риски технологической перестройки, а также градостроительные риски

и риски, связанные с территориarльным планированием. Подробный анализ

перечисленных рисков llредставлен в тексте Стратегии.

5. Оценка влияния предлагаемых решений на деятельность органов

государствецной власти субъектов Российской Федерации и (или)

органов местного самоуправления
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В системе правового реryлирования градостроительства существуют

противоречия между Ltормами статьи 72 Конституuии Российской Федерации

по совместному ведению Российской Фелерации и субъектов федерации по

реализации жилищной и земельной политики и Градос,гроительного кодекса

Российской Федераlдии, относящего к исключительным полномочиям

муниципальных образований реализацию жилищной и земельной политики

при градостроительном регулировании застройки. При этом ни Российская

Федерация, ни субъекты федерации, если они не финаrлсируют строительство

конкретIlого объекта, не вправе вJlиять на эту деятельность муниципалиl.е.гов.

Реализация Стратегии рaввития строительной оlрасли и )Itилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации zцо 20З5 года предполагает

введе}tие в Градостроительный кодекс Российской Федерации лоIlятия

(градостроительные зоны развития) как в схему территориального

планирования Российской Федерации в области расселения, в схемы

территориального пJ]анирования субъектов Российской Федерации в области

расселения., так и в схемь] размещения объектов магистральной транспортной,

энергетической, иняtсtлерной и иной инфрас,груктуры.

Подготовка градостроительных решений по развитию комплексной

малоэтатtной жилой застройки в градостроительных зонах ра]вития, с учетом

объек,гов социальной сферы, иняtеrtерной, коммунальной и транспортной

инфраструктуры, llозволит Российской Федерации, а такr{е субъектам

федерации деятельно влиять на процессы расселения населения., а в

последующем rrозволит сократить требования и перечень излишней

градостроительной документации для первичных муниципальных

образований. 

Ы/


