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Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации

(действующий Жилищный кодекс Российской Федерации)
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Платежи за жилое помещение и коммунальные услуги 
(Жилищный кодекс Российской Федерации)

Государственный и муниципальный жилищный фонд 

социального использования, 

частный жилищный фонд социального использования 

Государственный и 

муниципальный жилищный 

фонд (коммерческого 

использования???) 

Частный жилищный 

фондкоммерческого 

использования 

Договор социального найма 

Договор найма жилищного 

фонда социального 

использования 

(некоммерческий) 

Договор  найма 

(коммерческий) 

Договор  найма 

(коммерческого) 

Плата за коммунальные 

услуги(100%) 

Плата за коммунальные 

услуги(100%) 

Плата за коммунальные 

услуги(100%) 

Плата за коммунальные 

услуги(100%) 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий 

ремонтмест общего 

пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт (0%). 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий ремонт 

жилого помещения, мест 

общего пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт(100%); 

- амортизационный платеж 

(100%). 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий ремонт 

мест общего пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт (0 %). 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий ремонт 

мест общего пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт (100 %); 

- амортизационный платеж 

(100 %); 

- прибыль. 

 



Жилищный фонд по формам собственности/

объём социального сектора в Европе

*Швеция: Жилье в собственности включает кооперативы 

**Франция:  Не включено 6.1% «прочих» 

 
В собствен-

ности, % 
Частный 
найм, % 

Социальный 
найм, % 

Количество 
социальных 

единиц 

Нидерланды 54 11 35 2,400,000  

Австрия 55 20 25 800,000  

Дания 52 17 21 530,000  

Швеция  59* 21 20 780,000  

Англия 70 11 18 3,983,000  

Франция**  56 20 17 4,230,000  

Ирландия 80 11 8 124,000  

Германия 46 48 6 1,800,000  

Венгрия 92 4 4 167,000  
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Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации

(предложения по внесению изменений)
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Платежи за жилое помещение и коммунальные услуги 

(предложения по внесению изменений)

Государственный и муниципальный жилищный фонд 

социального использования, 

частный жилищный фонд социального использования 

Государственный и 

муниципальный жилищный 

фонд (коммерческого 

использования) 

Частный жилищный фонд 

коммерческого 

использования 

Договор социального найма 

Договор найма жилищного 

фонда социального 

использования 

(некоммерческий) 

Договор  найма 

(коммерческий) 

Договор  найма 

(коммерческий) 

Плата за коммунальные 

услуги (100%) 

Плата за коммунальные 

услуги  (100%) 

Плата за коммунальные 

услуги (100%) 

Плата за коммунальные 

услуги (100%) 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание 

занимаемого жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий ремонт 

жилого помещения, мест 

общего пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт (50%). 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание 

занимаемого жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий ремонт 

жилого помещения, мест 

общего пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт (100%); 

- амортизационный платеж 

(100%). 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание 

занимаемого жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий ремонт 

мест общего пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт (100 %); 

- амортизационный платеж 

(100 %); 

- прибыль. 

Плата за жилое помещение: 

- плата за пользование жилым 

помещением (плата за 

наём); 

- плата за содержание 

занимаемого жилого 

помещения, мест общего 

пользования, 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

и придомовой территории 

(100 %); 

- плата  за текущий ремонт 

мест общего пользования и 

внеквартирного 

инженерного оборудования 

(100 %); 

- плата за капитальный 

ремонт (100 %); 

- амортизационный платеж 

(100 %); 

- прибыль. 



В большинстве европейских и американских жилищных систем произошел

или происходит переход вопросов строительства, предоставления и

эксплуатации социального жилищного фонда от муниципалитетов к

негосударственным организациям разнообразных форм: жилищные

ассоциации, кооперативы, общества совладельцев, благотворительные

организации и т.п.

В Великобритании, например, создаются и действуют так называемые

«зарегистрированные социальные домовладельцы» (ЗСД), которые

получают значительные привилегии и дотации из разных бюджетов при

условии выполнения установленных государством стандартов

Формы поддержка в Великобритании «зарегистрированных социальных

домовладельцев»:

 предоставление налоговых льгот застройщикам социального жилья;

 гарантия частных займов под низкие проценты;

 предоставление займов государства под низкие проценты;

 выделение земли под социальное жилье бесплатно или по специальным

ценам;

 дополнительные прямые субсидии и гранты (из региональных и

местных бюджетов);

 снижение различных налогов (на прибыль, местных налогов (так как

«социальное жилье – товар первой необходимости»);

 освобождение от налогов на социальную деятельность.



Формирование и развитие в 

России третьей силы на рынке 

жилищного строительства –

введение федеральным законом 

института некоммерческих 

жилищных застройщиков

10



Законодательное определение некоммерческих жилищных объединений:

- непрямой формы собственности на жилые помещения

- прямой формы собственности на жилые помещения

 Законодательное определение преференций деятельности

некоммерческих жилищных объединений

 Организация национальной системы создания и управления

социальным и некоммерческим жильем в России

Предложения по развитию в России системы 
некоммерческого жилищного фонда негосударственной 

собственности

 Содействие созданию и деятельности специализированных

организаций консультационного и технического, обслуживания

жилищных некоммерческих организаций

 На финансовом жилищном рынке - законодательное введение

специализированной услуги депозитно-кредитных жилищных банков.



Ограничения действующего законодательства

Жилищный кодекс Российской Федерации

Раздел V. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы

 Жилищно-строительный кооператив … не вправе осуществлять

одновременно строительство более одного многоквартирного дома с

количеством этажей более чем три.

 Количество членов жилищного кооператива не может быть менее чем

пять, но не должно превышать количество жилых помещений в

строящемся или приобретаемом кооперативом многоквартирном доме.

 Член жилищного кооператива приобретает право собственности на

жилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого

взноса полностью.

 На отношения собственности в многоквартирном доме в жилищном

кооперативе при условии полностью выплаченного паевого взноса хотя

бы одним членом жилищного кооператива распространяется действие

главы 6 Кодекса «Общее имущество собственников помещений в

многоквартирном доме. Общее собрание таких собственников».



Проект федерального закона
«О внесении изменений в некоторые законодательные

акты Российской Федерации по вопросу развития
малоэтажной жилищной застройки территорий»

Дата внесения в Государственную Думу: 24.01.2007

Вносится депутатами 
Государственной Думы

В.В.Володиным, 
В.В.Гребенниковым,

В.С.Груздевым,
Д.В.Ерёминым,

П.В.Крашенинниковым,
В.С.Мокрым,

В. А. Пехтиным

Ответственный комитет: Комитет ГД по гражданскому, уголовному,      
арбитражному и процессуальному законодательству 

 Кооперативы малоэтажного жилья: создаются к форме 
закрытого или открытого кооператива малоэтажного жилья

 Товарищество индивидуальных застройщиков
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ЖСК «Сигма», 

пос. Каинская Заимка, 

Академгородок,

г. Новосибирск

Земельный участок 

площадью 153 га в 

Барышеском 

сельсовете, 

пос. Каинская Заимка

Схема архитектурно-

планировочной 

организации 

территории, вар. 2

-707 индивидуальных 

домов,

- 90 блок-секций,

- 10 многоквартирных 

домов;

- общей площадью 126 

тыс. кв. м, 

- 1450 семей.
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Федеральный закон
«О некоммерческих жилищных организациях»

а) Объединений непрямой собственности:

 жилищные кооперативы (организация и деятельность кооперативов в 

существующей малоэтажной и многоэтажной застройке);

 жилищно-строительные кооперативы (организация и деятельность 

кооперативов в новом жилищном многоэтажном строительстве, не 

ограниченном одним домом);

 жилищно-строительные кооперативы малоэтажного жилья 

(организация и деятельность кооперативов в новом жилищном 

малоэтажном строительстве).

б) объединений прямой собственности:

 жилищные ассоциации (объединение собственников жилых 

помещений во вновь организуемом многоэтажном строительстве. 

Членство в ассоциации – обязательное);

 товарищества собственников жилья (ТСЖ в существующих 

многоквартирных жилых домах);

 товарищества индивидуальных застройщиков (объединяющие 

собственников жилых помещений во вновь организуемом малоэтажном 

строительстве. Членство в товариществе – обязательное).



Непрямая (косвенная) форма собственности
на жилые здания и жилые помещения

формальным собственником недвижимости является 
юридическое лицо – жилищный кооператив, ассоциация, 
общество и т.д.

каждый член кооператива имеет долю (пай) в кооперативе и 
право постоянного проживания в одном из жилых помещений 
дома, но не имеет права собственности на это жилое 
помещение

Кооператив – юридическое лицо – как будто вставлен между 
жильцом и недвижимостью как «формальный» собственник. 

В форме непрямой собственности действуют 

жилищные кооперативы.
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Прямая форма собственности
на жилые здания и жилые помещения

Прямым формальным собственником недвижимости является 
физическое или юридическое лицо, оплатившее стоимость 
этой недвижимости

индивидуальная прямая собственности - каждое жилое 
помещение является единицей реальной недвижимой 
собственности. Собственники индивидуальных жилых домов 

или  жилых помещений в многоквартирном доме являются 

совместными собственниками  имущества общего пользования в 

кондоминиуме.

совместная прямая собственности - весь объект 
недвижимости является совместной собственностью жильцов, 
и каждый из них имеет право постоянного пользования жилым 
помещением и право на долю в совместной собственности.

В форме прямой собственности действуют 

жилищные ассоциации .
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Зарегистрированные социальные домовладельцы 
 

 жилищные ассоциации; 

 жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 

 жилищно-накопительные кооперативы; 

 территориальные общественные самоуправления; 

 товарищества собственников жилья; 

 прочие социальные жилищные операторы. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

 

Совет директоров –  
Председатель Правления –  

Генеральный директор 

 

Национальная  

жилищная федерация 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 

МИНСТРОЙ  РОССИИ 
 



Массовая БЕСПЛАТНАЯ передача некоммерческим 
жилищным объединениям граждан земельных 

участков для коллективного жилищного 
строительства

Государственная программа бесплатного предоставления 

российским гражданам земельных участков для целей 

некоммерческого малоэтажного жилищного строительства: 

 разработка публичной властью всех необходимых 

документов территориального  и градостроительного 

планирования; 

 выполнение необходимых работ по инженерному 

обеспечению земельных участков; 

 создание системы критериев выделения земельных 

участков гражданам и их некоммерческим 

объединениям (ассоциациям, кооперативам и т.п.); 

 внесение необходимых поправок в гражданское, 

земельное, жилищное и градостроительное 

законодательство. 



Структура земельного фонда Российской Федерации 
по категориям земель 
(общая площадь территории России - 1709,8 млн. га)

Земли лесного 

фонда - 64,6% 

(1105,0 млн. га)

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов - 2,0% 

(34,4 млн. га)

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения - 

23,6% 

(403,2 млн. га)

Земли водного 

фонда - 1,6% 

(27,9 млн. га)

Земли запаса - 6,1% 

(103,4 млн. га)

Земли 

промышленности и 

иного 

специального 

назначения - 1,0% 

(16,7 млн. га)

Земли населённых 

пунктов - 1,1% 

(19,2 млн. га)



Распределение земель населенных пунктов России

по угодьям

 
№ 
п/п 

Наименование угодий 

 
Площадь 
(млн. га) 

В 
процентах  

от 
категории 

1 Сельскохозяйственные угодья 9,1 47,4 

2 Лесные площади 1,9 9,9 

3 Лесные насаждения, не входящие в 
лесной фонд 

0,6 3,1 

4 Земли под водой 0,6 3,1 

5 Земли под застройкой 3,4 17,7 

6 Земли под дорогами 1,9 9,9 

7 Другие земли 1,7 8,9 

 Итого 19,2 100,0 
 



В городах с населением более 500 тысяч человек (всего 35 

городов) живет 26,5% российского населения (38, 3 млн. 

человек), а общая площадь этих городов составляет всего 0,1% 

территории!

В городах с населением более 1 миллиона человек (таких городов 

в России всего 12) живет 18,5% российского населения (26, 6 

млн. человек), а общая площадь этих городов составляет всего 

0,04 % территории!

Россия – сверхурбанизированная страна с чрезвычайно высокой 

плотностью населения в городах  - 9670 жителей на 1 кв. 

километр в Москве (в Лондоне – вдвое меньше), 3330 – в Санкт-

Петербурге) и крайне низкой плотность населения в целом 

(8 жителей на 1 кв. километр).

В мире каждые 20 лет территория городского расселения 

растет примерно на 15%, то в России этот показатель 

составляет не более 1-2%.



Благодарю за внимание
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