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МАЛОЭТАЖНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

С. В. ВАСИЛЬЕВ

26–27 марта в Санкт-Петербурге прошел I Международный 

форум «Малоэтажное строительство», на котором обсуждался 

широкий круг вопросов, а также состоялся обмен опытом, в 

том числе и с зарубежными специалистами. 

Двухдневная программа форума 

включала пленарные заседания и пять 

тематических встреч за круглым столом, 

на которых были рассмотрены перспек-

тивы развития и инвестиционные воз-

можности малоэтажного строительства 

в России, новые финансовые механизмы 

при комплексном освоении территории, 

экономические аспекты развития мало-

этажного строительства, энергоэффек-

тивность и экологичность в малоэтажном 

строительстве, условия реализации про-

дуктов и услуг иностранных поставщи-

ков на территории Российской Федера-

ции и др. 

Ближе к земле

«Современная ситуация на рынке не-

движимости такова, что спросом все 

больше пользуются коттеджи и таун-

хаусы, россияне, подобно европейцам, 

хотят быть ближе к земле», — отметила в 

приветственном слове глава администра-

ции Гатчинского муниципального райо-

на Елена Любушкина.

Заместитель генерального директо-

ра Федерального фонда содействия раз-

витию жилищного строительства Денис 

Филиппов в своем выступлении особо 

подчеркнул: «Развитие малоэтажного 

строительства — это ключевая задача, 

которая стоит перед исполнительной вла-

стью и институтами гражданского обще-

ства. Малоэтажное жилье означает и бо-

лее высокий уровень комфорта». Далее 

докладчик напомнил: «В связи с реали-

зацией ФЗ №161 с 2008 г. Фонд развития 

жилищного строительства предоставля-

ет земельный ресурс для комплексного 

освоения территорий. В своей работе мы 

также ставим приоритетом комплексное 

освоение территорий в увязке с мало-

этажным жильем».

Затем Денис Филиппов сказал: «Раньше 

малоэтажное строительство условно под-

разделялось на две категории: во-первых, 

индивидуальное жилищное строитель-

ство, которое, так или иначе, является ве-

сомой долей в общем объеме возводимого 

жилья в Российской Федерации, и, во-

вторых, индустриально возводимое жи-

лье, которое до сегодняшнего дня дает не-

существенную долю. Мы хотим увеличить 

долю индивидуального жилья, возводимо-

го индустриальным способом, и с этой це-

лью планируем предоставлять федераль-

ные земельные ресурсы для строительства 

такого жилья. Кроме этого, мы переходим 

к строительству жилья малоэтажного, но 

экономического класса, чтобы сохранить 

доступность жилья. Наш посыл — это 

создание благоприятной среды для про-

живания человека, и мы делаем для этого 

следующее. В плане освоения земельных 

участков не ограничиваемся лишь пред-

ложением территорий для инвесторов. 

Наши проекты носят характер замкнуто-

го цикла — практически до того момента, 

когда люди вселяются в дома. Мы прини-

маем активное участие в создании инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 

Мы отлично понимаем: вопрос ком-

плексного освоения территорий — это 

вопрос обеспечения инженерной инфра-

структурой. В этом плане ведется работа 

и налаживается тесное взаимодействие с 

естественными монополистами, субъек-

тами РФ, муниципалитетами».

Большие проблемы малоэтажного стро-
ительства

Вице-президент Национального агент-

ства малоэтажного и коттеджного строи-

тельства (НАМИКС) Сергей Милушкин 

в своем выступлении, останавливаясь на 

задачах НАМИКС, отметил в числе при-

оритетов «популяризацию малоэтажного 

строительства с тем, чтобы в общей доле 

вводимого жилья все-таки превалирова-

ла малоэтажка». 

Докладчик напомнил, что 22 июля 

прошлого года было проведено совеща-

ние у председателя Правительства РФ 

В. В. Путина, на котором была опреде-

лена новая стратегия жилищного стро-

ительства. Основной ее тезис: «От то-

чечной застройки — к комплексному 

освоению территорий». Первая проблема 
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Основной пласт проблем развития малоэтажки лежит в плос-

кости изменения категории земель, выдачи разрешительной 

документации, получения технических условий на подключе-

ние к сетям и непосредственно инфраструктурной подготовки 

земельного участка.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 

должны осуществлять организации коммунального комплек-

са — сетевые компании с их последующей эксплуатацией. 

Окупаемость затрат на строительство будет достигаться пу-

тем формирования и защиты инвестиционных программ раз-

вития с включением инвестиционной составляющей в надбав-

ку к тарифу на оказание жилищно-коммунальных услуг.

на пути реализации этой стратегии, по 

словам Сергея Милушкина, заключается 

в отсутствии подготовленных земельных 

участков. Также существуют проблемы с 

переводами земельных участков в другие 

категории, в частности проблема катего-

рийности земельных участков. «Сегодня 

мы считаем одной из главных задач окон-

чательное оформление документов тер-

риториального планирования, которые 

должны были быть закончены к 1 января 

2012 года», — заключил вице-президент 

НАМИКС.

Таким образом, основной пласт про-

блем развития малоэтажки лежит в пло-

скости изменения категории земель, вы-

дачи разрешительной документации, 

получения технических условий на под-

ключение к сетям и непосредственно ин-

фраструктурной подготовки земельного 

участка. Не секрет, что сроки и продолжи-

тельность согласований в России больше, 

чем в развитых странах. Так, стоимость 

подключения к водопроводу, электроэнер-

гии и канализации у нас больше в 40 раз. 

Все это снижает инвестиционную при-

влекательность земельных участков и в 

целом проектов жилищного строитель-

ства, воздвигая на пути развития мало-

этажки еще один барьер — недоступность 

финансовых, в том числе кредитных, ре-

сурсов для реализации проектов. Разуме-

ется, существуют примеры успешной 

реализации проектов комплексной ма-

лоэтажной застройки, демонстрирую-

щие эффективное использование уже 

созданных механизмов государственно-

частного партнерства (Новое Ступино и 

Экодолье). Однако пока таких примеров 

слишком мало для того, чтобы говорить 

об успешном развитии тенденции. 

Что делать? 

Как считает Денис Филиппов, для 

успешного развития строительства ма-

лоэтажного жилья эконом-класса необ-

ходимы разработка и внедрение механиз-

ма повсеместной бесплатной передачи 

земельных участков под малоэтажную 

застройку. В этом случае у муниципаль-

ных властей появится возможность обес-

печить жильем и предоставить безвоз-

мездные земельные участки гражданам, 

проживающим и работающим в регионе 

более 5 лет, и гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий. 

При строительстве многоэтажных до-

мов до 30% стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья составляют инженер-

ные коммуникации. Для снижения этой 

цены Минрегион предлагает исключать 

из стоимости жилья затраты на них: тогда 

покупатель сможет приобрести квартиру 

стоимостью, к примеру, 3 млн рублей за 

2,1 млн рублей. Оставшаяся сумма в 900 

тысяч рублей будет распределяться рав-

ными долями на срок до 10 лет и вклю-

чаться в виде индивидуального тарифа 

в коммунальные платежи. Так, в данном 

конкретном случае ежемесячная сумма 

индивидуального тарифа составит 7,5 ты-

сяч рублей. После погашения стоимости 

строительства инженерных коммуника-

ций владелец жилья перейдет к общего-

родским тарифам.

Необходима оптимизация процеду-

ры формирования и предоставления 

земельных участков для строительства и 

получения разрешения на строительство, 

ускорение принятия поправок в действу-

ющее законодательство в части совершен-

ствования порядка выдачи разрешений 

на строительство и ввод объектов в экс-

плуатацию. Кроме того, нужно сокраще-

ние сроков проведения государственной 

экспертизы проектной документации, 

определения видов подготовительных ра-

бот и рассмотрения результатов инженер-

ных изысканий.

Сокращению периода ожидания будет 

способствовать возможность упраздне-

ния процедуры присвоения категории 

землям и определение вида разрешенного 

использования. Это упростит проведение 

кадастра и снизит как сроки вовлечения 

земель в хозяйственную деятельность, 

так и коррупционную составляющую. 

Сегодня Минрегионразвития разраба-

тывает типовые проекты обеспечения 

малоэтажки инженерной инфраструкту-

рой, в том числе децентрализованной, с 

объемом вводимого жилья 50 тыс. кв. м, 

100 тыс. кв. м и 150 тыс. кв. м. Эти про-

екты за счет оптимизации проектировоч-

ных, строительных и инженерных реше-

ний позволяют минимизировать затраты 

на строительство поселка и достичь мак-

симальной эффективности инвестиций. 
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Вкупе с использованием проектов мало-

этажных домов повторного применения 

это позволит сформировать в высокой 

степени стандартизированный ликвид-

ный продукт, что в свою очередь позволит 

банкам предлагать застройщикам опти-

мальные условия финансирования таких 

проектов.

Для строительства объектов социаль-

ной инфраструктуры Минрегионразвития 

готово разработать механизм предостав-

ления средств из бюджета. При этом име-

ются в виду кредитные средства, которые 

бюджет возвращает за счет налоговых по-

ступлений от реализации проекта. Воз-

можна выдача долгосрочных — на срок 

от 5 и более лет — бюджетных кредитов 

субъектам РФ на строительство объектов 

социального и транспортного назначения 

в рамках проектов комплексного освоения 

территорий, включенных в региональные 

целевые программы развития жилищного 

строительства субъектов РФ.

Необходимо использование механиз-

мов проектного финансирования жилищ-

ного строительства, когда финансирова-

ние осуществляется инвестиционными 

компаниями, привлекающими денежные 

средства частных и институциональных 

инвесторов. Инвестиционные компании 

не имеют таких ограничений при финан-

сировании проектов строительства, как 

коммерческие банки, и привлечение ими 

денежных средств обычно осуществля-

ется посредством эмиссии ценных бумаг 

(акций, облигаций и т. п.). Следователь-

но, на период до изменения банковского 

законодательства и нормативных доку-

ментов ЦБ РФ может быть создана госу-

дарственная инвестиционная компания, 

наделенная первоначально федеральны-

ми гарантиями и гарантиями субъектов 

РФ для выпуска жилищных облигаций. В 

дальнейшем в собственности данной ком-

пании будет находиться построенное жи-

лье (в том числе арендное), которое будет 

служить обеспечением эмитируемых цен-

ных бумаг. Следует также оптимизировать 

государственную регистрацию перехода 

прав собственности на жилые помещения, 

построенные в рамках комплексных про-

ектов малоэтажной застройки.

Строительство объектов комму-

нальной инфраструктуры должны осу-

ществлять организации коммунального 

комплекса — сетевые компании с их по-

следующей эксплуатацией. Окупаемость 

затрат на строительство будет достигаться 

путем формирования и защиты инвести-

ционных программ развития с включе-

нием инвестиционной составляющей в 

надбавку к тарифу на оказание жилищно-

коммунальных услуг. Инвестиционные 

программы необходимо, по мнению Дени-

са Филиппова, синхронизировать с регио-

нальными программами стимулирования 

развития жилищного строительства.

Руководитель отдела экономического 

развития администрации г. Ковола Айно 

Ахти в своем выступлении отметил: «В Фин-

ляндии вкладывается много сил и средств в 

строительство деревянных домов. Связано 

это с тем, что в ЕС большое значение уде-

ляют возобновлению строительных ресур-

сов». Железобетонные конструкции, по 

оценке финского гостя, обходятся на 17% 

дороже, чем дерево, и если бы в Европе вез-

де строили из дерева, то расход природных 

ресурсов снизился бы на 70%. Большой ин-

терес у собравшихся вызвала информация 

о том, что в Финляндии возводятся дере-

вянные дома до 8 этажей.

В ходе состоявшейся в пресс-

конференции был задан вопрос, рассма-

тривается ли возможность строитель-

ства многоэтажных деревянных домов 

в нашей стране? Отвечая на него, Елена 

Любушкина указала, что больший упор 

делается, безусловно, на малоэтажное 

и индивидуальное жилищное строи-

тельство, отметив при этом, что серьез-

ным сдерживающим фактором является 

сложность с подготовкой инженерной 

инфраструктуры. По ее словам, на ин-

женерию у муниципальных образований 

не хватает средств. В данной ситуации, 

как полагает Елена Любушкина, можно 

было бы взять на вооружение инструмент 

государственно-частного партнерства. 

Как затем сообщил Сергей Милушкин, 

недавно состоялось совещание в Мин-

экономразвития, на котором НАМИКС 

предложил внести изменения в Налого-

вый кодекс, предоставив муниципальным 

образованиям оставлять у себя налог на 

недвижимость. «Мы считаем, что после 

внесения изменений у муниципальных 

образований возникнет желание предо-

ставить все необходимые преференции 

для размещения объектов недвижимости 

на своей территории, — высказал свою 

точку зрения эксперт. — Министерство 

экономического развития поддержало это 

предложение и еще раз подтвердило, что 

решение по изменениям в Налоговом ко-

дексе, скорее всего, будет приниматься». 

В общей сложности в мероприятии 

приняло участие более 160 российских и 

зарубежных компаний. Форум прошел на 

высоком организационном уровне, став 

площадкой для оживленных дискуссий и 

обсуждения самых актуальных проблем 

малоэтажного строительства.  

Необходимо использование механизмов проектного финансирования жилищного строительства, 

когда финансирование осуществляется инвестиционными компаниями, привлекающими денежные 

средства частных и институциональных инвесторов. Инвестиционные компании не имеют таких огра-

ничений при финансировании проектов строительства, как коммерческие банки, и привлечение ими 

денежных средств обычно осуществляется посредством эмиссии ценных бумаг.

Необходима оптимизация процедуры формирования и предоставления земельных участков для 

строительства и получения разрешения на строительство, ускорение принятия поправок в дей-

ствующее законодательство в части совершенствования порядка выдачи разрешений на строи-

тельство и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, нужно сокращение сроков проведения 

государственной экспертизы проектной документации, определения видов подготовительных ра-

бот и рассмотрения результатов инженерных изысканий.
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