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30 апреля 2019 года по инициативе Комитета Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по жилищной политике  

и инфраструктурному развитию состоялись парламентские слушания  

по вопросу «Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 2 декабря 

2005 года № 250-з «О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан» в части развития жилищного строительства на территории 

Республики Башкортостан», которые транслировались в режиме реального 

времени на сайте Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан. 

Вел парламентские слушания Председатель Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачев. 

В работе парламентских слушаний принимали участие депутаты 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, члены 

Правительства Республики Башкортостан, полномочные представители  

в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан, 

представители органов государственной власти Республики Башкортостан, 

Общественной палаты Республики Башкортостан, Молодежной 

общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае 

Республики Башкортостан, Республиканского союза «Федерация профсоюзов 

Республики Башкортостан», главы администраций шести муниципальных 

районов Республики Башкортостан, представители банковского сообщества, 

отраслевого бизнеса, средств массовой информации.  
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан К. Б. Толкачева 

 

Уважаемые участники парламентских слушаний! 

Наша встреча посвящена исполнению нормы Закона Республики 

Башкортостан от 2 декабря 2005 года № 250-з «О регулировании жилищных 

отношений в Республике Башкортостан», предусматривающей оказание 

помощи гражданам в решении жилищного вопроса.  

Вопросы обеспечения населения республики жильем, различные 

варианты оказания поддержки, реализация социальных программ 

продолжают оставаться актуальными.  

На сегодняшний день нам удалось достигнуть определенных 

положительных результатов: работает льготная система предоставления 

займов на приобретение жилья, осуществляется субсидирование 

строительства, разработаны программы для социально незащищенных слоев 

населения. Благодаря целенаправленной работе с отдельными группами 

населения жилье для многих стало доступнее. 

Однако нам есть над чем работать и в каком направлении 

совершенствовать существующую в отрасли систему. Применимые  

в жилищной сфере нормы и правила должны быть не только удобными,  

но и эффективно работающими. Кроме того, необходим рост объемов 

строительства и соответственно ввода жилья.  

Надо отметить, что сейчас в отрасли происходят большие перемены. 

Напомню, с 1 июля в России заработает новая схема финансирования 

банками жилищного строительства, направленная на повышение его 

безопасности, прозрачности и доступности для граждан, их защиту  

от возможных рисков при покупке жилья. 
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Цель сегодняшней встречи – обсудить перспективы реализации двух 

программ, которые уже апробированы в масштабе республики.  

Первая программа жилищных строительных сбережений реализуется  

в регионе с 2014 года. Она предполагает накопление гражданами средств  

на банковских вкладах в течение нескольких лет, получение ипотечного 

кредита по низкой процентной ставке, а также выплату в зависимости  

от суммы ежемесячных накопительных взносов. На сегодняшний день 

участниками программы являются более четырех тысяч человек. В марте 

этого года принято решение увеличить бюджетное финансирование 

программы и расширить количество ее участников. 

Вторая программа, предусматривающая приобретение комплектов 

жилых домов (домокомплектов) из сруба и бруса с пиломатериалами, 

предполагает предоставление целевых займов на строительство 

индивидуального жилого дома на срок не более 5 лет под 5 % годовых.  

Развивая территории, необходимо стимулировать застройку, которая 

отвечала бы всем современным запросам и потребностям граждан.  

Так называемые спальные районы, где в шаговой доступности отсутствуют 

детские сады, поликлиники, школы, – не вариант решения жилищного 

вопроса. Население ждет от нас своевременных, активных и эффективных 

действий.  

Приглашаю вас к обсуждению этой актуальной темы и рассчитываю  

на конструктивный разговор. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ  

ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ  

И ПРОЕКТА «ДОМОКОМПЛЕКТ»  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Е. В. Родин, 

заместитель председателя  

Государственного комитета  

Республики Башкортостан  

по строительству и архитектуре 

 

Пять лет назад (в апреле 2014 года) в Республике Башкортостан 

состоялся запуск региональной системы жилищных строительных 

сбережений.  

Программа «Жилищные строительные сбережения» нацелена  

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Республики Башкортостан, и позволяет осуществить покупку квартиры  

на первичном или вторичном рынке жилья, покупку или строительство 

индивидуального дома, покупку земельного участка. 

Механизм программы можно описать следующим образом: 

1) граждане в течение 3–6 лет ежемесячными взносами накапливают  

на банковском вкладе денежные средства под 1–2 % годовых; взносы 

участника на банковский вклад ограничены только минимальной 

ежемесячной суммой – 3 000 рублей; имеется возможность после окончания 

срока вклада единоразово продлить срок накоплений от 1 до 3 лет, при этом 

общий срок накопления не должен превышать 6 лет; 

2) Республика Башкортостан стимулирует участников программы  

к накоплению бюджетными средствами, перечисляя 30 % от накопленной 
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суммы на специальный счет в банке (но не более 3 000 рублей в месяц); 

максимальный размер государственной поддержки гражданину составляет 

216 тыс. рублей за 6 лет накоплений; 

3) по окончании накопления участники программы получают 

жилищный кредит по пониженной процентной ставке – 7 % годовых  

(для осуществлявших накопления в течение 6 лет – 6 % годовых) независимо 

от действующих на тот момент рыночных ставок. 

Система жилстройсбережений – один из основных элементов 

регионального проекта «Ипотека Республики Башкортостан», принятого  

в конце прошлого года Правительством республики (распоряжение 

Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1274-р) 

в целях реализации майского Указа Президента России (от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»), а также национального 

проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики 

Башкортостан. Система жилстройсбережений должна стать одним  

из ключевых механизмов обеспечения доступа к ипотечному кредитованию  

и приобретению жилья в целом для граждан со средним и ниже среднего 

уровнем дохода. 

К преимуществам механизма жилстройсбережений можно отнести 

гарантированно низкую процентную ставку по ипотечным кредитам  

(не зависящую от возможного повышения рыночных процентных ставок  

в будущем), минимизацию бюджетного субсидирования и высокую 

эффективность использования бюджетных средств (на один бюджетный 

рубль привлекается около 15 внебюджетных рублей).  

На данный момент партнерами республиканской программы 

жилстройсбережений выступают ПАО Сбербанк и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

(с марта 2015 года). 
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За первые три года накопительного этапа программы ее участниками 

стали около 7 000 граждан республики. За последующие два года с начала 

кредитного этапа программы (с июня 2017), обеспечившего впервые  

в истории современной России массовую выдачу ипотечных кредитов под 

7 % годовых, около 1 500 семей уже улучшили свои жилищные условия.  

Из более чем 2,3 млрд рублей, поступивших на жилищно-строительный 

рынок республики по программе жилстройсбережений, средства бюджетных 

премий составили только 6,5 % (155 млн рублей). Дальнейшее развитие 

системы жилстройсбережений в рамках регионального проекта «Ипотека 

Республики Башкортостан» приведет к снижению средневзвешенной 

ипотечной ставки на всем ипотечном рынке республики за счет увеличения 

доли кредитов по низким ставкам в общей массе ипотечных займов. 

По инициативе исполняющего обязанности Главы Республики 

Башкортостан Р. Ф. Хабирова с 1 марта 2019 года улучшить жилищные 

условия по системе жилстройсбережений могут все жители республики,  

а не только льготные категории граждан. Как результат – за март количество 

вновь открытых банковских вкладов больше, чем за два предыдущих года 

(648 вкладов). 

Кроме того, вдвое увеличено бюджетное финансирование программы. 

В 2019 году и в последующие годы на премии участникам 

жилстройсбережений планируется направлять более 235 млн рублей 

ежегодно. 

Руководителем региона по итогам оперативного совещания  

в Правительстве Республики Башкортостан 4 марта текущего года 

поставлены амбициозные задачи по развитию программы 

жилстройсбережений. 

Во-первых, обеспечить снижение процентной ставки по ипотечному 

кредиту до 5–5,5 % годовых, что на фоне наметившейся тенденции 
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повышения рыночных ставок по ипотеке потребует более тесного 

взаимодействия с банками-партнерами. 

Во-вторых, организовать широкую информационную кампанию  

по освещению и популяризации программы жилстройсбережений среди 

населения Республики Башкортостан. Эта работа уже началась, и мы будем 

наращивать информационную активность в данном направлении. 

В-третьих, синхронизировать программу с проектами строительства 

жилых домов, в том числе строящихся Некоммерческой организацией Фонд 

развития жилищного строительства Республики Башкортостан. Этот вопрос 

является чрезвычайно актуальным в свете задач майского Указа Президента 

страны и ставит серьезнейшие вызовы, требующие консолидированных 

усилий как внутри Правительства республики, так и на законодательном 

уровне. 

В целях формирования единой системы координации и реализации  

на территории республики социальных жилищных и жилищно-ипотечных 

программ, предусмотренных паспортом регионального проекта «Ипотека 

Республики Башкортостан», в настоящее время в Правительстве Республики 

Башкортостан прорабатывается вопрос формирования специализированного 

центра компетенций на базе Дирекции по развитию ипотечно-накопительных 

механизмов Фонда развития жилищного строительства республики  

(НО ФРЖС РБ). 

Справочно: Дирекция по развитию ипотечно-накопительных 

механизмов и программ создана по решению Правительства Республики 

Башкортостан в феврале 2017 года. Дирекция сформирована в качестве 

самостоятельного структурного подразделения НО ФРЖС РБ.  

К непосредственной компетенции Дирекции относятся вопросы внедрения  

и развития системы жилстройсбережений, в первую очередь – координация 

мероприятий по разработке и реализации механизмов данной ипотечно-
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накопительной программы на территории Республики Башкортостан, 

обеспечение эффективного взаимодействия всех ее участников. 

Необходимо отметить, что программа жилстройсбережений  

в последнее время вызывает пристальное внимание не только на уровне 

республиканского руководства. Успешно применяемый в Башкортостане 

ипотечно-накопительный механизм заинтересовал федеральный центр.  

В конце 2017 года программа жилстройсбережений республики вошла 

в шорт-лист Всероссийского конкурса АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в номинации «Развитие 

человеческого капитала».  

Весной 2018 года, сразу после выхода майского Указа Президента 

России, Общероссийский народный фронт предложил в рамках его 

реализации внедрить в стране систему господдержки граждан на примере 

программы жилстройсбережений Башкортостана.  

Комитет Государственной Думы Российской Федерации  

по финансовому рынку совместно с Ассоциацией банков России на основе 

опыта Республики Башкортостан разрабатывают проект федерального закона 

о стимулировании долгосрочных жилищных накоплений граждан. 

В начале текущего года Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации разослало руководителям 

регионов страны письмо с предложением изучить опыт Башкортостана  

и рассмотреть возможность применять его на своей территории. Ряд 

субъектов России уже проявили заинтересованность и обращаются  

в республику за дополнительными консультациями. 

Таким образом, наработанный в Башкортостане опыт свидетельствует 

о том, что ипотечно-накопительная система – эффективный способ 

обеспечить жильем граждан с невысоким доходом и обладает большим 

потенциалом для тиражирования на федеральном уровне.  
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Следующая немаловажная программа, нацеленная на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на территории Республики 

Башкортостан, – «Домокомплект».  

Программа «Домокомплект» является уникальной в Российской 

Федерации и действует с 2011 года. Ее суть состоит в предоставлении 

сельским гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий  

и имеющим земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства, льготного займа на изготовление и поставку комплекта 

жилого дома сроком до 5 лет с процентной ставкой 5 % годовых, сумма 

займа – до 300 тыс. рублей. 

Данным проектом достигаются следующие цели: 

– целевое использование выделяемой древесины и улучшение 

жилищных условий сельского населения; 

– повышение доступности заемных средств для сельского населения 

(при получении 300 тыс. рублей на 5 лет под 5 % годовых платеж составит 

около 5 600 рублей в месяц); 

– увеличение эффективности выделяемых бюджетных средств через 

возвратность займа, а также привлечение внебюджетных средств самого 

населения: стоимость строительства дома составляет около 1–1,2 млн рублей, 

то есть на 1 рубль бюджетных средств привлекается 3–4 рубля, 

возвращаемые населением средства направляются уполномоченной 

организацией на выдачу новых займов. 

За время реализации проекта «Домокомплект» с 2011 года на 1 января 

2019 года уполномоченными организациями ГУП «Фонд жилищного 

строительства Республики Башкортостан» и Некоммерческой организацией 

Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан выдано 

льготных займов на сумму 408,43 млн рублей, что позволило 1 509 семьям 

построить свое жилье на селе, это свыше ста тысяч квадратных метров 

жилья. Итоговая стоимость строительства жилья в зависимости  



 

12 

 

от привлечения подрядных организаций или строительства своими силами 

составляет от 14 до 16 тыс. рублей за квадратный метр. 

По информации администраций муниципальных районов республики,  

в 2018 году из 1 680 граждан, получивших целевые займы на приобретение 

комплектов жилых домов (домокомплектов) в период с 2011 по 2018 годы, 

сняты с учета 1 404 гражданина, признанных нуждающимися в жилых 

помещениях, что составляет 84 %. Граждане, не снятые с учета, получили 

займы в период с 2017 по 2018 год. Их дома находятся в процессе 

строительства и не введены в эксплуатацию, что не нарушает сроков, 

установленных договором на получение займов. 

Проект «Домокомплект» – один из немногих на сегодняшний день 

механизмов, направленных на комплексное достижение целей в части 

жилищной сферы, зафиксированных в новом майском Указе Президента 

Российской Федерации: 

– увеличение объема жилищного строительства; 

– улучшение жилищных условий семей; 

– снижение процентной ставки по жилищным кредитам ниже 8 % 

годовых. 

Мероприятия по предоставлению займов на домокомплекты 

предусмотрены в рамках Концепции обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 28 августа 2017 года № 392. 

В соответствии с государственной программой «Развитие 

строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан» 

предполагается поставка 500 комплектов жилых домов «Домокомплект» 

ежегодно гражданам, нуждающимся в жилых помещениях. 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 

2018 года № 538-р «О предложении Государственного комитета Республики 

Башкортостан по строительству и архитектуре об изготовлении и поставке 
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комплектов жилых домов (домокомплектов) из сруба или бруса  

с пиломатериалами либо строительстве такого жилья из альтернативных 

материалов с привлечением подрядных организаций на 2018–2025 годы» 

продлено действие программы еще на 8 лет. 

Целью проекта «Домокомплект» является улучшение жилищных 

условий граждан, увеличение ежегодного показателя ввода жилья  

в Республике Башкортостан, снижение себестоимости индивидуального 

жилищного строительства в результате внедрения современных 

конструктивных решений, региональных строительных материалов  

и технологий, обеспечение целевого использования выделенной гражданам 

древесины на строительство дома в соответствии с законом Республики 

Башкортостан о регулировании лесных отношений. 

Мероприятия по обеспечению граждан домокомплектами также 

направлены на сокращение очереди граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Домокомплекты обладают рядом преимуществ: высокая 

скорость строительства, поддержка темпов индивидуального жилищного 

строительства, возвратность займов и последующее направление средств  

на новое строительство, высокий коэффициент привлечения средств граждан.  

Для продолжения реализации проекта «Домокомплект» 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству  

и архитектуре совместно с администрациями муниципальных районов 

республики в 2017 году проведен анализ ситуации по районам и определена 

потребность подготовки малоэтажных жилых домов до 2020 года  

в количестве более 1 600 домокомплектов. 

В целях стимулирования реализации программы «Домокомплект» 

предлагается поддержать ежегодное выделение из бюджета республики 

средств для выдачи займов в объеме 150 млн рублей в год, а также в связи  

с повышением цен на материалы и транспортные услуги увеличить сумму 
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займа до 400 тыс. рублей и установить срок возврата займа 8 лет  

с процентной ставкой 5 % годовых. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

Е. А. Декатов,  

руководитель Дирекции по развитию  

ипотечно-накопительных механизмов и программ  

Некоммерческой организации  

Фонд развития жилищного строительства  

Республики Башкортостан  

 

Программа «Жилищные строительные сбережения» Республики 

Башкортостан начала разрабатываться еще во исполнение предыдущего 

майского «жилищного» Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным  

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», в котором была сформулирована в том числе задача увеличения 

количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов при одновременном 

снижении уровня процентной ставки и стоимости жилья, а также поставлена 

Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации задача создания 

ипотечно-накопительной системы с государственной поддержкой. 

Республика Башкортостан стала одним из немногих регионов, на практике 

реализовавших эту задачу и показавших при этом наиболее массовые 

результаты. В настоящее время программа жилстройсбережений является 

прямым инструментом, обеспечивающим реализацию амбициозных задач 

нового майского Указа (от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
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до 2024 года») в части снижения ипотечной ставки ниже 8 % годовых  

и повышения доступности жилья для семей со средним достатком. 

Нормативным документом, в соответствии с которым в республике 

проводилась разработка и внедрение механизмов жилстройсбережений, 

является распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 

2012 года № 779-р, утвердившее состав рабочей группы и план работ  

по реализации программы жилстройсбережений. В соответствии  

с поручениями врио Главы Республики Башкортостан Р. Ф. Хабирова  

по развитию системы жилстройсбережений в настоящее время 

предполагается актуализировать текст распоряжения, обновив состав 

рабочей группы и утвердив новый план работ по реализации программы. 

Основополагающими республиканскими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими процесс реализации программы 

жилстройсбережений, является Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 

2005 года № 250-з «О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан», а также утвержденный постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 14 февраля 2014 года № 56 Порядок реализации 

на территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию 

жилищного строительства с использованием системы жилищных 

строительных сбережений.  

Программа жилстройсбережений является ключевым элементом 

регионального проекта «Ипотека Республики Башкортостан», утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря  

2018 года № 1274-р в целях реализации на территории региона Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», а также федерального проекта 

«Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда». Основной 

целью проекта «Ипотека Республики Башкортостан» является формирование 
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региональных механизмов повышения доступности жилья для семей  

со средним достатком, в том числе путем создания возможностей  

для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного 

кредита с пониженной процентной ставкой в рамках системы 

жилстройсбережений (в настоящее время – 6–7 % годовых с целевым 

ориентиром снижения до 5–5,5 % годовых). 

Дальнейшая планируемая работа по развитию нормативной правовой 

базы, обеспечивающей развитие механизмов жилстройсбережений, отражена 

в паспорте регионального проекта «Ипотека Республики Башкортостан»,  

в том числе: 

– принятие нормативного акта Правительства Республики 

Башкортостан о формировании специализированного Центра компетенций, 

обеспечивающего функционирование единой республиканской системы 

операторов на рынке жилья и ипотеки; цель – создание правовой базы  

для формирования системы координации и реализации государственной 

жилищной политики в республике в условиях трансформации федерального 

законодательства в сфере регулирования долевого строительства жилья,  

а также участие в федеральных программах формирования рынка доступного 

жилья, реализуемых единым федеральным институтом развития в жилищной 

сфере (АО «ДОМ.РФ»), в том числе в рамках Федерального закона  

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»;  

– принятие законодательного акта Республики Башкортостан  

и при необходимости нормативных актов Правительства Республики 

Башкортостан, регламентирующих порядок приобретения жилья для 

различных категорий граждан в Некоммерческой организации Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан (далее – НО ФРЖС РБ) 

посредством участия в региональной программе жилстройсбережений; цель – 

упорядочить определяемые Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 
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2005 года № 250-з «О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан» подходы к предоставляемой различным категориям граждан 

поддержке в приобретении жилья, в том числе посредством участия  

в региональной программе жилстройсбережений, а также создать условия 

для привлечения дополнительных источников внебюджетного 

финансирования и увеличения объемов строительства жилья, возводимого 

НО ФРЖС РБ. 

В связи с этим предлагаю по итогам парламентских слушаний 

рекомендовать Государственному Собранию – Курултаю Республики 

Башкортостан рассмотреть и принять поправки в статью 20.1 Закона 

Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений  

в Республике Башкортостан» в части определения прав участников 

ипотечного-накопительного этапа программы жилстройсбережений  

на приобретение стандартного жилья у некоммерческих организаций, 

созданных Республикой Башкортостан в целях жилищного строительства, 

для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан. 

Переходя к вопросам развития ипотечно-накопительных механизмов  

на межрегиональном и общефедеральном уровнях, необходимо отметить,  

что задача повышения доступности жилья в целом не может быть решена 

только за счет расширения кредитования населения, возможности которого 

также могут снижаться на фоне обозначившегося роста рыночных 

процентных ставок, так как увеличение спроса населения за счет развития 

различных финансовых механизмов без изменения других условий на рынке 

жилья и жилищного строительства, прежде всего массового строительства 

стандартного жилья, объективно способствует росту цен на недвижимость. 

В целях формирования платежеспособного спроса населения, 

сбалансированного с объемами вводимого жилья, а также обеспечения 

снижения процентной ставки по жилищным кредитам для физических лиц 

ряд субъектов в настоящее время обращается к опыту Республики 
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Башкортостан по формированию региональной ипотечно-накопительной 

системы. Данные механизмы позволяют обеспечить приобретение жилья 

населением с невысокими доходами, обеспечивают более высокую 

эффективность бюджетной поддержки отдельных категорий граждан, 

стимулируют развитие строительного сектора и смежных отраслей, 

способствуют формированию у населения склонности к долгосрочным 

сбережениям и навыков ответственного долгового поведения – тем самым 

создаются условия для успешной реализации государственной социальной 

жилищной политики. 

В то же время для полноценного развития ипотечно-накопительных 

механизмов в отдельных регионах и стране в целом требуется формирование 

соответствующей нормативной правовой базы на федеральном уровне.  

В этом контексте представляется актуальной разработка (с учетом 

имеющегося опыта республики) федерального законодательства о жилищных 

строительных сбережениях, регулирующего социально значимую 

деятельность по обеспечению граждан России доступным жильем с участием 

государства, а также кредитных, строительных и иных институтов. 

Комитетом Государственной Думы Российской Федерации  

по финансовому рынку в настоящее время разрабатывается законопроект  

о стимулировании долгосрочных жилищных накоплений граждан на основе 

опыта реализации программы жилстройсбережений в Республике 

Башкортостан – проект федерального закона «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части 

стимулирования жилищных сбережений)». 

Законопроект предусматривает введение в оборот договора жилищных 

сбережений, который взаимосвязан с ипотечным кредитованием: вкладчик 

накапливает сумму первоначального взноса, имеющего безотзывной 

характер, в размере, который устанавливает банк, после чего получает заем 

на приобретение жилой недвижимости. Программа жилищных сбережений 
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может получить поддержку государства в лице субъекта Федерации. Одной 

из форм поддержки является выплата гражданину специальной субсидии 

(премии) на счет жилищных сбережений средств бюджета субъекта 

Федерации. 

Законопроект является важным шагом по созданию в России института 

жилищных накоплений, успешный опыт которого признан во всем мире. 

Взаимоотношения банка и гражданина по жилищным сбережениям  

в законопроекте регулируются двумя договорами – вклада и ипотечного 

кредита (заключается после окончания накопления). С правовой точки 

зрения договор жилищного накопительного вклада может быть отнесен  

к смешанным договорам, где содержатся элементы договора срочного вклада 

и предварительного договора о предоставлении кредита. Такое соединение 

отношений является новым в российском законодательстве, поэтому 

предстоит дополнительно проработать правовые механизмы, которые 

позволят гражданину уже при открытии жилищного накопительного вклада 

иметь определенные гарантии относительно основных условий будущего 

ипотечного кредита. 

Поскольку законопроект предусматривает возможность 

функционирования механизма жилищных сбережений в рамках 

региональных жилищных программ, представляется необходимым 

определить основные параметры этих программ в федеральном 

законодательстве. Кроме того, целесообразна разработка стандартов  

или инструкций регулятора финансового рынка, регламентирующих 

отдельные параметры банковских продуктов для граждан-участников 

программ жилищных сбережений в целях их унификации в различных 

кредитных организациях, например, допустимых параметров тарифных 

программ для граждан, осуществляющих жилищные сбережения  

с последующим получением ипотечного кредита. 
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Важной новеллой законопроекта является положение, 

предусматривающее отсутствие у вкладчика права требовать у банка выдачи 

суммы сбережений до истечения срока договора. Гарантированные 

долгосрочные пассивы позволят кредитной организации удешевить 

стоимость ипотечных кредитов для граждан. Вместе с тем возможны 

ситуации, когда гражданин в силу жизненных обстоятельств теряет 

возможность продолжать осуществлять ежемесячные накопления на вкладе. 

В мировой практике реализации аналогичных программ имеются механизмы, 

позволяющие досрочно прекратить жилищные накопления в определенных 

жизненных ситуациях (например, при получении инвалидности или потере 

работы) или в случае непрерывного накопления в течение 3 и более лет. 

Другие вкладчики могут выйти досрочно с потерей части денег (в виде 

штрафа) и / или длительного периода ожидания возврата денежных средств 

(до 6 месяцев). С учетом таких уточнений норма о безотзывности вклада 

станет дополнительным стимулом участия граждан в долгосрочных 

жилищных сбережениях.  

Другой важный вопрос, требующий дополнительного обсуждения, – 

надежность банков, принимающих жилищные сбережения. Необходимо 

соблюсти баланс: с одной стороны, следует выработать критерии надежности 

банков, допускаемых к реализации программ жилищных сбережений,  

с другой стороны, нужно обеспечить конкуренцию среди кредитных 

организаций, чтобы в систему жилищных сбережений могли войти не только 

крупные игроки, но и небольшие, в том числе региональные, банки.  

Таким образом, представляется целесообразным органам 

законодательной и исполнительной власти Республики Башкортостан 

усилить взаимодействие с разработчиками законопроекта. После 

дополнительной проработки с учетом практического опыта Республики 

Башкортостан проект может стать действенным инструментом реализации 

задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
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«О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации  

на период до 2024 года» в части снижения ипотечной ставки и расширения 

платежеспособного спроса на жилье со стороны домохозяйств со средним  

и ниже среднего достатком. 
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ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПАО СБЕРБАНК  

ИПОТЕЧНО-НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯ».  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД 

 

А. У. Салихов,  

заместитель управляющего  

Башкирским отделением ПАО Сбербанк 

 

В 2014 году Сбербанк первым из кредитных организаций Республики 

Башкортостан вступил в программу «Жилищные строительные сбережения» 

и открыл более 170 бизнес-офисов для приема заявлений на вступление  

в программу. Суть программы «Жилстройсбережения»: целевое накопление 

средств гражданами с начислением субсидии от государства. Срок вклада – 

от 3 до 6 лет, размер ежемесячных накоплений, на которые начисляется 

субсидия, – 3 000 рублей, размер государственной премии – 30 % от суммы, 

внесенной участником программы, но не более 36 000 рублей в год.  

По окончании периода накоплений участник обращается в банк  

для получения ипотечного кредита под льготную процентную ставку  

(6–7 % годовых). 

К началу реализации кредитного этапа программы в апреле 2017 года  

в Сбербанке в программе состояли около 5 000 тыс. участников,  

1 184 из которых на текущий момент использовали накопления программы. 

985 участников приобрели жилье с привлечением кредитных средств банка, 

199 участников – без кредитов, воспользовавшись только накопленными 

денежными средствами и средствами субсидии. Большинство участников 

программы, а именно 347 человек, решили свой квартирный вопрос  

как с привлечением льготного кредита под ставку 7 % годовых, так и кредита  
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на стандартных условиях. При этом достаточно большая часть участников 

для приобретения квартиры смогла ограничиться только льготным кредитом 

(322 чел.) или стандартным кредитом (316 чел.). 

Большая часть участников возрастной категории до 35 лет – 38 %,  

от 35 до 45 лет – 34 %, старше 45 лет – 28 %. Средняя сумма льготного 

кредита – 361 тыс. рублей, средняя сумма стандартного кредита – 1 174 тыс. 

рублей. 56 % участников программы используют накопления  

для приобретения готового жилья на вторичном рынке, 39 % – строящегося 

жилья, 2 % – для строительства индивидуального дома, 2 % – для погашения 

ранее полученного кредита. 

В результате реализации программы и совместных действий 

Правительства Республики Башкортостан, банка и частных граждан только  

за 2017–2018 годы на жилищный рынок республики в целом направлено 

1 672,6 млн рублей, которые складываются из накопленных денежных 

средств участников, начисленных субсидий и кредитных средств банка. 

В настоящее время продолжают накапливать сбережения  

2 966 участников, 1 053 из них завершают срок накопления в 2019 году  

и становятся участниками ипотечного этапа программы. После завершения 

срока накопления участник должен в течение 6 месяцев подать заявку  

на кредит, подобрать и приобрести объект недвижимости. Подать заявку  

на кредит участники могут у 767 менеджеров по продажам в 183 отделениях 

Сбербанка по всей республике, 135 менеджеров по ипотечному 

кредитованию оформят и выдадут кредит.  

Если участник не накопил требуемую сумму на покупку квартиры, 

можно продлить этап накопления. Возможность продления срока 

накопления – одна из важных отличительных особенностей программы 

Башкортостана от программы Краснодарского края. 

Отдельного внимания требует динамика притока в программу новых 

участников. Первые два года работы программы количество вновь 
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вступивших участников измерялось сотнями в месяц. С введением  

в 2016 году ограничений по категориям граждан, имеющим право вступить  

в программу, количество новых участников существенно снизилось  

и практически поставило под угрозу дальнейшее существование программы, 

по крайней мере, в Сбербанке. Отмена ограничений в феврале текущего года 

существенно оживила интерес к программе как со стороны граждан,  

так и со стороны кредитных организаций. Фактически только в марте 

текущего года в программу вступило больше участников, чем за последние  

2 года. Этот тренд необходимо поддержать со всех сторон. 

Все озвученные цифры подтверждают, что ипотечно-накопительная 

программа «Жилстройсбережения» по праву является действенным 

инструментом расширения платежеспособного спроса населения на жилье  

и напрямую способствует выполнению майского Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части достижения 

национальной цели по повышению количества граждан, улучшивших свои 

жилищные условия. Если обратиться к опыту реализации в Башкирском 

отделении Сбербанка федеральной программы субсидирования до 6 %  

при рождении 2-го и 3-го ребенка, то результаты 2018 года оставляют желать 

лучшего. В прошедшем году по данной программе было выдано всего  

59 кредитов. Одной из причин такого низкого результата, по нашему 

мнению, является отсутствие информационной поддержки со стороны 

государства.  

Учитывая этот опыт, Сбербанк предложил разработать и реализовать 

совместный с пресс-центром Правительства Республики Башкортостан 

медиаплан по продвижению и популяризации программы 

«Жилстройсбережения». В настоящее время план находится на завершающей 

стадии разработки и согласования. 
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Сбербанк предлагает поставить на поток регулярные собрания жителей 

городов и районов республики, направленные на привлечение в программу 

новых участников, обеспечить при помощи глав городов и районов участие  

в данных собраниях представителей предприятий бюджетной сферы  

и градообразующих предприятий, разместить информацию о мероприятиях  

в местных СМИ. Сбербанк готов принимать участие в этих собраниях  

в целях консультации по условиям программы по вкладам и кредитам. 

Понимая всю сложность программы и важность правильного 

консультирования клиентов, Сбербанк готов провести обучающие 

мероприятия по условиям и основным изменениям программы менеджеров 

по продажам банка. 

Опыт реализации программы показал, что немаловажным фактором 

при принятии решения на вступление в программу является наличие 

возможности участником программы приобрести объект недвижимости  

по специальной цене. С первых дней ипотечного этапа программы участники 

могут приобрести строящиеся квартиры у застройщика НО Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан по цене существенно 

ниже рыночной (например, в микрорайоне Кузнецовский затон г. Уфы –  

по цене 41 тыс. рублей за квадратный метр при рыночной цене для данной 

локации не менее 58–62 тыс. рублей за квадратный метр). В итоге около 10 % 

участников приобрели квартиры у этого застройщика.  

Учитывая вышеизложенное, Сбербанк считает необходимым провести 

ряд мероприятий по расширению перечня застройщиков, осуществляющих 

продажу объектов недвижимости участникам программы по специальным 

ценам. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРОЕКТА «ДОМОКОМПЛЕКТ»  

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

В. Ф. Вахитов, 

заместитель министра лесного хозяйства  

Республики Башкортостан 

 

Развитие жилищного строительства, в частности малоэтажного 

строительства, на территории Республики Башкортостан осуществляется 

посредством предоставления гражданам древесины на основании Закона 

Республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений  

в Республике Башкортостан». 

В соответствии с указанным законом каждая семья имеет право  

на получение для строительства индивидуального жилого дома  

до 110 кубометров 1 раз в течение 25 лет, а также на ремонт жилого дома,  

на строительство и ремонт надворных построек. 

Отдельные категории граждан имеют право на льготное получение 

древесины.  

Внеочередным правом обладают граждане, чье имущество утрачено 

или повреждено в результате стихийных бедствий и пожаров. При этом  

для граждан этой категории при признании их в установленном порядке 

малоимущими стоимость древесины рассчитывается с понижающим 

коэффициентом 0,1. 

Преимущественным правом обладает категория граждан, получивших 

земельные участки для строительства бесплатно согласно Закону Республики 

Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике 

Башкортостан»:  
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1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

2) молодые семьи, возраст супругов в которых на дату подачи 

заявления не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного 

молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного 

и более детей, нуждающиеся в жилых помещениях на основаниях, 

предусмотренных жилищным законодательством, не являющиеся 

собственниками жилых помещений;  

3) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;  

4) граждане, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида. 

В 2018 году в целях индивидуального жилищного строительства 

Минлесхозом РБ предоставлено около 400 тыс. кубометров древесины. 

В то же время одной из актуальных проблем при обеспечении 

граждан древесиной является недостаточный объем хвойной древесины, 

имеющей наибольший спрос у населения. 

Минлесхозом РБ с 2017 года для эффективного и прозрачного 

использования лесных ресурсов внедрена система электронной очереди.  

На сегодняшний день в очереди на получение хвойной древесины 

зарегистрировано около 12 тыс. заявлений, в том числе для ИЖС –  

9 600 заявлений на общий объем 1 млн кубометров. 

В 2018 году хвойной древесиной обеспечено 2 560 граждан с объемом 

126,1 тыс. кубометров.  

Хвойные леса распределены крайне неравномерно, большинство 

расположено в северо-восточных районах республики и Зауралье.  

Основное количество заявлений со всей республики зарегистрировано 

именно в данных лесничествах. С этим и связана проблема обеспечения 

населения именно хвойной древесиной. Проблем с обеспечением 

мягколиственной древесиной нет. 
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Важным направлением в вопросе обеспечения древесиной жителей 

республики, по нашему мнению, является проект «Домокомплект», 

полноценная реализация которого позволит обеспечить действительно 

нуждающихся в жилье граждан и практически стопроцентное целевое 

использование выделяемой древесины. 

В рамках реализации проекта «Домокомплект» в соответствии  

с распоряжением Правительства Республики Башкортостан Министерством 

лесного хозяйства Республики Башкортостан ежегодно резервируется 

порядка 60–70 тыс. кубометров древесины.  

Проект поставки комплектов жилых домов (домокомплектов) из сруба 

или бруса с пиломатериалами действует с 2011 года. Наибольшие объемы 

заготовки были в 2013–2015 годах. В этот период домокомплектами 

обеспечено более 1 000 граждан. С 2016 года освоение зарезервированных 

объемов сократилось до 12–14 %, что связано с отсутствием достаточного 

финансирования для реализации данного проекта. 

В текущем году зарезервировано 55 тыс. кубометров хвойной 

древесины в 15 лесничествах. Из общего объема резервирования  

в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  

от 7 июня 2018 года № 538-р с учетом предоставленных списков граждан  

в первом квартале выделено 11,3 тыс. кубометров 103 гражданам.  

На сегодняшний день освоено 650 кубометров шестью гражданами. 

Наиболее актуальными проблемами при реализации проекта 

«Домокомплект» являются: 

1) отсутствие достаточного финансирования; 

2) неосвоение зарезервированных объемов древесины; 

3) ежегодное увеличение очереди на хвойную древесину. 

Для решения указанных проблем предлагаем: 

1) определить приемлемые критерии для отбора участников проекта; 



 

30 

 

2) увеличить финансовое обеспечение мероприятий проекта 

«Домокомплект»;  

3) увеличить ассортимент комплектации выпускаемых домов  

в зависимости от запроса покупателей. 
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О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

А. А. Комзалов,  

глава Администрации муниципального района  

Архангельский район Республики Башкортостан 

 

В рамках программы «Поставка комплектов жилых домов из сруба  

и бруса» для жителей Архангельского района, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, действует программа «Домокомплект».  

На территории Архангельского района данная программа реализуется  

с 2011 года. ГУП «Фонд жилищного строительства Республики 

Башкортостан» (ГУП ФЖС РБ) и НО Фонд развития жилищного 

строительства Республики Башкортостан (НО ФРЖС РБ) совместно  

с крупными деревообрабатывающими предприятиями лесной 

промышленности Башкортостана организуют поставку комплектов жилых 

домов из сруба или бруса из лесных районов республики  

для индивидуального строительства. Поставка домокомплектов 

осуществляется через Белорецкое лесничество. По желанию заказчика 

возможно изготовление домокомплектов любой площади и любой 

комплектности.  

Для приобретения домокомплекта ГУП ФЖС РБ и НО ФРЖС РБ 

предоставляют льготный денежный заем сроком на 5 лет под 5 % годовых  

в сумме до 300 тыс. рублей. Возможно использование материнского капитала 

для погашения займа или вложения в дальнейшее строительство. 

В случае выявления нецелевого использования льготного целевого 

денежного займа, нарушения графика строительства или ввода жилья  

в эксплуатацию фонд имеет право требовать досрочное погашение займа 
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получателем заемных средств (его поручителями). 

Для участия в программе необходимо: 

1) быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий  

в Администрации района; 

2) иметь земельный участок в собственности или аренде (получено 

уведомление на строительство ИЖД); 

3) быть платежеспособным; 

4) иметь одного платежеспособного поручителя. 

Администрация оказывает помощь в сборе документов для получения 

займа и передает данные займодателю (ГУП «Фонд жилищного 

строительства Республики Башкортостан» или НО «Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан»). 

Далее займодатель проверяет документы, готовит договор займа  

и свидетельство на получение займа. Заемщик открывает в банке  

(АО «Россельхозбанк») блокированный счет, куда перечисляются денежные 

средства.  

Заемщик заключает договор с подрядной организацией  

(в Архангельском районе – с ООО «Нурлесстрой») на изготовление 

домокомплекта.  

После поставки домокомплекта осуществляется расчет с подрядной 

организацией. 

За 2011–2019 годы льготный заем предоставлен 86 семьям на общую 

сумму 21,656 тыс. рублей. 

За 2011 год выдано 15 домокомплектов на сумму 3,190 тыс. рублей 

(через ГУП ФЖС РБ), за 2012 год – 12 домокомплектов на сумму 3,130 тыс. 

рублей (через ГУП ФЖС РБ), за 2013 год – 13 домокомплектов на сумму 

2,635 тыс. рублей (через ГУП ФЖС РБ), за 2014 год – 7 домокомплектов  

на сумму 1,999 тыс. рублей (через ГУП ФЖС РБ), за 2015 год –  

9 домокомплектов на сумму 1,952 тыс. рублей (через ГУП ФЖС РБ),  
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за 2016 год – 15 домокомплектов на сумму 4,440 тыс. рублей (13 семей – 

через НО ФРЖС РБ, 2 – за наличный расчет), за 2017 год – 7 домокомплектов 

на сумму 2,060 тыс. рублей (2 семьи – через ГУП ФЖС РБ, 5 – через  

НО ФРЖС РБ), за 2018 год – 7 домокомплектов на сумму 1,95 тыс. рублей 

(через НО ФРЖС РБ), за 2019 год – 1 домокомплект на сумму 300 тыс. 

рублей (через НО ФРЖС РБ). 

Проблемные вопросы при реализации программы «Домокомплект»: 

– низкая платежеспособность населения; 

– отсутствие поручителей; 

– отсутствие официального трудоустройства; 

– отсутствие трудовых ресурсов при осуществлении строительства 

хозяйственным способом (неполные семьи, одинокие матери); 

– отсутствие выбора материала стен при строительстве; 

– отсутствие дорог; 

– отсутствие инженерных коммуникаций в населенных пунктах района 

(водоснабжение, газоснабжение); 

– дороговизна поставки стройматериалов. 

Программа «Домокомплект» для жителей Архангельского района 

нужна, но в последние годы ее популярность снизилась. По состоянию  

на 1 апреля 2019 года нуждающимися в улучшении жилищных условий 

признаны 503 человека, отобраны потенциальные участники программы  

95 человек, все они были приглашены в Администрацию муниципального 

района для разъяснения условий программы. Прийти смог только 21 человек, 

практически все отказались от участия в программе (заинтересовались  

2 человека, один собирает документы). 

Для повышения популярности программы «Домокомплект» 

предлагается увеличить заем до 500 тыс. рублей, рассмотреть возможность 

приобретения альтернативных строительных материалов. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
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Башкортостан от 14 февраля 2014 года № 56 «О порядке реализации  

на территории Республики Башкортостан мероприятий по финансированию 

жилищного строительства с использованием системы жилищных 

строительных сбережений» на территории Республики Башкортостан 

реализуется программа «Жилищные строительные сбережения». 

Суть программы: создание системы финансирования жилья, 

основанной на накоплении индивидуальных сбережений, в целях получения 

кредита для улучшения жилищных условий граждан. 

Участники: граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 

на территории Республики Башкортостан. 

Преимущества программы: 

– комфортный размер накопительных платежей – от 3 000 рублей; 

– социальные премии (субсидии бюджета Республики Башкортостан) – 

30 % от суммы взносов, но не более 3 000 рублей в месяц; 

– льготная процентная ставка по кредиту от 6 % до 7 % годовых  

в рублях; 

– отсутствие комиссий. 

Для участия в данной программе необходимо открыть вклад  

в кредитной организации в целях накопления средств для улучшения 

жилищных условий. Срок вклада – от 3 до 6 лет с возможностью продления 

на 1–3 года. 

Ставка, устанавливаемая кредитной организацией по вкладу участника, 

– не менее 1 % годовых для вкладов сроком на 3 года, не менее 1,25 % 

годовых – для вкладов со сроком на 4 года, не менее 1,5 % годовых –  

для вкладов со сроком 5 лет и более. 

Минимальный размер жилищного кредита – 150 000 рублей, 

максимальный размер жилищного кредита – 1 000 000 рублей  

при предоставлении кредита после накопления на вкладе в течение 3 лет, 

1 500 000 рублей – при предоставлении кредита после накопления на вкладе 
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в течение 4 лет и более. 

Ставка по жилищному кредиту – до 7 % годовых (включительно)  

при предоставлении жилищного кредита после накопления вклада в течение  

3, 4 или 5 лет, до 6 % годовых (включительно) – при предоставлении 

жилищного кредита после накопления вклада в течение 6 лет (с учетом 

возможного продления срока накопления). 

В муниципальном районе 10 участников данной программы: 

2014 г. – 2 человека (через ПАО Сбербанк); 

2015 г. – 1 человек (через ПАО Сбербанк); 

2016 г. – 1 человек (через ПАО «БАНК УРАЛСИБ»); 

2017 г. – 1 человек (через ПАО Сбербанк); 

2018 г. – 4 человека (через ПАО «БАНК УРАЛСИБ»); 

2019 г. – 1 человек (через ПАО «БАНК УРАЛСИБ»). 

С марта 2019 года участниками программы могут стать все желающие 

граждане (ранее участвовать могли только граждане, признанные 

нуждающимися в жилом помещении). 

По данным программам вся информация размещена на официальном 

сайте Администрации района. Кроме того, отдел строительства и ЖКХ 

Администрации муниципального района проводит разъяснительную работу 

по реализации программ. 
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ПРАКТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ПО ПОСТАВКЕ КОМПЛЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

(ДОМОКОМПЛЕКТОВ) ИЗ СРУБА И БРУСА  

С ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ 

 

З. Я. Идрисов,  

глава Администрации муниципального района  

Аургазинский район Республики Башкортостан 

 

Основной задачей сельских районов республики является достижение 

положительной динамики демографии, в том числе посредством создания 

условий обеспечения населения жильем и рабочими местами. 

Демографические показатели района отражают снижение смертности, 

естественной убыли за последние 3 года, но требуется кропотливая работа  

по росту рождаемости, созданию молодых семей. Для этого мы проводим 

работу по предоставлению земельных участков, вовлечению населения  

в различные целевые жилищные программы. 

В настоящее время существует множество государственных проектов 

по поддержке и развитию строительства индивидуального жилья в районах 

республики. Один из них – проект поставки жилых домов из сруба или бруса 

«Домокомплект», который реализуется в республике с 2011 года.  

В муниципальном районе Аургазинский район проект «Домокомплект» 

успешно стартовал в январе 2012 года, в его рамках ГУП «Фонд жилищного 

строительства Республики Башкортостан», НО «Фонд развития жилищного 

строительства» совместно с Министерством лесного хозяйства Республики 

Башкортостан организует производство и поставку домокомплектов из сруба 

и бруса с пиломатериалами из хвойных пород индивидуальным 

застройщикам. Отличительной особенностью проекта является то, что 
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строительство индивидуального жилого дома осуществляется  

с использованием хвойной древесины, выделяемой на эти цели гражданину  

с предоставлением денежного займа в размере до 300 тыс. рублей на 5 лет 

под 5 % годовых. Участники проекта – граждане, нуждающиеся в жилье  

и проживающие в сельской местности.  

С начала реализации данного проекта в Аургазинский район было 

поставлено более 120 домокомплектов на общую сумму свыше 28 325 тыс. 

рублей. Общая площадь введенных домов составляет 10 226 квадратных 

метров. Ежегодно более 15 сельчан пользуются льготным займом. В общем 

объеме ввода жилья по району доля ввода жилья, построенного по программе 

«Домокомплект», составляет около 10 %.  

Отдельно необходимо отметить и качество поставляемых 

пиломатериалов и срубов. Участники проекта в короткие сроки получают 

качественные срубы и пиломатериалы. К каждому участнику осуществляется 

индивидуальный подход при изготовлении домокомплекта. Немаловажна  

и доступная цена поставляемых домокомплектов, например, стоимость 

домокомплекта площадью 100 квадратных метров ориентировочно 

составляет 300 000 рублей. 

В нашем районе имеется опыт строительства домов по данному 

проекту из кирпича местного производства. В 2014 году ООО «Кызыл Таш», 

кирпичный завод «Ажемак» стали партнерами проекта по соглашению  

с Администрацией муниципального района. Стоимость керамического камня 

на возведение стен дома площадью 72 квадратных метра составляла  

151 000 рублей. 

На сегодняшний день, по данным системы АИС, в районе число 

нуждающихся в улучшении жилищных условий – более 731 человека. 

Ежегодная потребность составляет 20–25 домокомплектов. 

При участии в этом проекте гражданин, проживающий в сельской 

местности, имеет возможность использовать по целевому назначению 
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древесину, выделенную ему государством на строительство 

индивидуального жилого дома, получает финансовую поддержку  

от республики. Кроме того, строительство жилого дома может 

осуществляться непосредственно самим гражданином, что в конечном итоге 

ведет к удешевлению. Стоимость одного квадратного метра составляет  

от 10 до 12 тыс. рублей. 

Таким образом, имея выделенную древесину и финансовые средства 

для ее заготовки, переработки и изготовления из нее домокомплекта, 

гражданин заинтересован привлечь и личные инвестиции. В среднем  

на каждый заемный рубль им осуществляется вложение еще 3–4 рублей,  

в случае строительства кирпичного дома – до 10–12 рублей. 

При таких факторах поддержки и возможности лично управлять ходом 

строительства, участвовать в нем сроки возведения индивидуального жилого 

дома составляют 1–2 года.  

Например, семья Баландиных из д. Михайловка, пострадавшая  

от последствий ЧС, в 2018 году построила дом после пожара за рекордно 

короткое время (3 месяца) благодаря программе «Домокомплект». 

Необходимо подчеркнуть, что в реализации этого проекта  

для снижения числа нуждающихся в жилье участвует не только гражданин, 

администрация или республика, а участвуют все вместе. Основной задачей 

муниципального района является увеличение количества предоставляемых 

гражданам земельных участков для строительства домов.  

На сегодняшний день отработан механизм взаимодействия 

Администрации района с гражданами и органами исполнительной власти 

республики. Есть понимание целей и задач, которые решает данный проект. 

Большим подспорьем для сельчан стало упрощение с 2018 года правил 

предоставления займа. Актуально предоставление займа на проекты разной 

стадии строительства: на этапе подготовки к возведению или на этапе 

возведения стен дома, устройства кровли, наружных инженерных сетей  
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и т. д., на этапе завершения строительства (выполнения отделочных работ, 

устройства внутреннего инженерного оборудования, укупорки дома, 

благоустройства и т. д.).  

Убеждены, что проект нужен сельчанам и позволяет улучшить  

на долгосрочной основе демографическую ситуацию на селе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ДОМОКОМПЛЕКТ»  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Б. П. Лисовский,  

директор ООО «Нурлесстрой» 

 

Для увеличения объемов строительства малоэтажного жилья, а также 

обеспечения целевого использования хвойной древесины по предложению 

Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству  

и архитектуре с 2011 года в республике реализуется проект «Домокомплект». 

Строительство индивидуального жилья в районах республики  

с использованием домокомплектов для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, является одной из новых форм государственной 

поддержки населения. 

Заготовка и переработка леса – очень травмоопасный и трудоемкий 

процесс, требующий наличия определенных навыков, знаний и умений,  

а также специального оборудования. Таким образом, зачастую  

и в большинстве своем граждане, получая древесину, предпочитали 

реализовать ее, а полученные средства не всегда в силу различных 

обстоятельств направляли на улучшение своих жилищных условий. 

Суть данного проекта – это выделение займа в сумме 300 тыс. рублей 

под 5 % годовых на 5 лет и хвойной древесины в объеме до 110 кубических 

метров на гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий, 

получившего или имеющего земельный участок для строительства дома. 

Полученные средства гражданин использует только по целевому 

назначению.  

Кроме того, особенностью этого проекта является то, что средства, 

выделенные на заем, возвращаются и вновь идут на выделение займа  
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по данному проекту, то есть не исчезают, а работают в полном смысле этого 

слова. 

В целом же по республике на учете в АИС в качестве нуждающихся  

в улучшении жилищных условий числится более 44 тыс. семей, из них  

1 521 семья желает построить дом из древесины. 

За период с 2011 года по настоящее время было изготовлено  

и поставлено в районах республики 1 655 домокомплектов. В этом 

направлении наиболее активными можно назвать Кармаскалинский  

(255 домокомплектов), Аургазинский (150), Архангельский (75) районы. 

Максимальный объем был достигнут в 2013–2014 годах: более  

500 домокомплектов ежегодно. С 2015 года из-за недостатка средств, 

предназначенных для выделения займов, объем изготовления и поставки 

домокомплектов уменьшился до 70–100 шт. в год. 

На первый квартал 2019 года подано 134 заявления для участия  

в проекте, а впереди еще три квартала 2019 года. Таким образом, вполне 

можно ожидать возвращение показателей 2013, 2014 годов, когда объем 

изготовления составлял 400–500 домокомплектов в год. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что средства на выдачу займов  

в 2019 году не предусмотрены, кроме возвращенных гражданами в размере 

13,9 млн рублей, и это при потребности 150 млн рублей в год. 
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О ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Р. Р. Булатов, 

генеральный директор ООО «СибайПлитПром» 

 

Согласно прогнозу развития лесного сектора Российской Федерации  

до 2030 года, подготовленному Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией ООН, потенциал российского лесного сектора далеко  

не исчерпан. 

В России находится более 20 % мировых лесов, однако доля страны  

в мировой торговле лесоматериалами составляет лишь 4 %. При этом свыше 

половины объема экспорта приходится на круглый лес и пиломатериалы 

(54 %).  

Леса занимают более половины территории страны, однако доля 

лесного сектора в валовом внутреннем продукте составляет лишь 1,3 %,  

в промышленной продукции – 3,7 %, в экспортной валютной выручке 

страны – 2,4 %. Все эти факты свидетельствуют о том, что громадный лесной 

потенциал страны существенно недоиспользуется. 

Россия, находясь в лидерах мирового запаса лесных ресурсов,  

в деревянном домостроении катастрофически отстает от соседей. Например, 

в Северной Америке и Скандинавских странах доля деревянных домов  

в общем объеме малоэтажного строительства составляет более 80 %. 

В России же этот показатель не превышает 25 %, и это с учетом 

развития отрасли на протяжении последних 5 лет. 

Дефицит жилья в стране остается актуальной проблемой несколько 

десятков лет.  
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Чтобы удовлетворить сегодняшнюю потребность населения  

в жилплощади, необходимо ввести как минимум 1,5 млрд квадратных метров 

жилья. 

Во всех развитых странах основная целевая аудитория для деревянного 

домостроения – средний класс. В России же древесина относится  

к материалам для элитного новостроя, хотя назвать этот материал 

принципиально новым для наших граждан нельзя. 

Почти 23 % населения проживает в деревянных домах со значительным 

сроком эксплуатации, из которых 70 % – строения, возведенные более 40 лет 

назад, 25 % – здания, возраст которых 10–40 лет, 5 % – дома, которым менее 

10 лет. 

Наша строительная индустрия отличается опасно высоким 

консерватизмом: уровень сопротивления новому в российской строительной 

индустрии доходит до животного страха перед инновациями, какими  

бы прогрессивными они ни были. Консерватизм препятствует росту объемов 

строительства социального жилья. 

На сегодняшний день наиболее перспективными в домостроении 

считаются малоэтажные здания секционного и блочного типа высокой 

степени заводской готовности из древесины. 

Преимущества данной технологии очевидны: 

– низкая цена строительства дома; 

– короткие сроки сборки дома (от 2 до 6 недель); 

– натуральный экологически чистый материал;  

– низкая теплопроводность древесины и др. 

В 2018 году компанией «СибайПлитПром» в городе Сибае было 

организовано производство домокомплектов. 

Сырьем для производства домокомплекта является брус с влажностью 

18–20%, которая достигается в сушильной камере.  

Отпускная цена с завода – 11 000 рублей за квадратный метр. 
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Также мы предлагаем кооперацию местным лесозаготовителям  

по принципу работы с давальческим сырьем.  

Стоимость услуг за изготовление из давальческого сырья составит 

4 700 рублей за квадратный метр. Например, стоимость такого 

домокомплекта общей площадью 70 квадратных метров – 329 000 рублей. 

По данной технологии нами был построен дом-дуплекс для детей-

сирот. 

В планах строительство ФАПов, деревенских школ, а также жилья  

по программе «Молодой специалист на селе». 

Государственная поддержка применения древесины в строительстве 

через квотирование объема строительства из древесины во всех 

государственных и региональных программах, предусматривающих 

строительство зданий и сооружений на территории Российской Федерации, 

окажет существенное влияние на формирование устойчивого спроса  

на продукцию деревянного домостроения.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

парламентских слушаний по вопросу  

«Об исполнении Закона Республики Башкортостан  

от 2 декабря 2005 года № 250-з 

«О регулировании жилищных отношений  

в Республике Башкортостан»  

в части развития жилищного строительства  

на территории Республики Башкортостан» 

 

30 апреля 2019 года          г. Уфа 

 

В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции Российской 

Федерации и частью первой статьи 46 Конституции Республики 

Башкортостан каждый имеет право на жилище. Жилищный кодекс 

Российской Федерации конкретизирует положения Конституции Российской 

Федерации о реализации конституционного права на жилище. Так, согласно 

кодексу органы государственной власти и органы местного самоуправления  

в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления 

гражданами права на жилище.  

Увеличение доступности жилья для граждан, обеспечение комфортных  

и безопасных условий их проживания было и остается приоритетным 

направлением государственной политики. 

В соответствии со статьей 20
1
 Закона Республики Башкортостан  

«О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан» 

республикой создаются некоммерческие организации в целях жилищного 

строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, а также граждан, которые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Республики Башкортостан  

consultantplus://offline/ref=4964C86A3EC4FF453D137800671470CB009B28C3F958C21DDBDD3234D9j370L
consultantplus://offline/ref=4964C86A3EC4FF453D137800671470CB039B2DC7FB07951F8A883Cj371L
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и муниципальными правовыми актами имеют право на приобретение 

стандартного жилья, получение социальных выплат (субсидий, адресной 

государственной поддержки) для приобретения (строительства) жилых 

помещений за счет средств бюджетов всех уровней. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 14 февраля 2014 года № 56 утвержден Порядок реализации на территории 

Республики Башкортостан мероприятий по финансированию жилищного 

строительства с использованием системы жилищных строительных 

сбережений. Постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 28 августа 2017 года № 392 утверждена Концепция обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан до 2025 года, в рамках которой 

запланированы мероприятия по предоставлению гражданам из числа 

нуждающихся в улучшении жилищных условий целевых займов на срок  

не более 5 лет под 5 % годовых на строительство индивидуального жилого 

дома с приобретением комплектов жилых домов (домокомплектов) из сруба 

или бруса с пиломатериалами, а также из альтернативных материалов. 

Программа жилищных строительных сбережений является ключевым 

элементом паспорта регионального проекта «Ипотека Республики 

Башкортостан», утвержденного распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 12 декабря 2018 года № 1274-р в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Ипотека» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

На мероприятия по финансированию жилищного строительства  

в Республике Башкортостан с использованием системы жилищных 

строительных сбережений в 2014–2018 годах было выделено 551,3 млн 

рублей, бюджетом Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотрено по 234,4 млн рублей ежегодно.  
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За время реализации данных мероприятий были открыты  

4 021 накопительный вклад, заметна тенденция роста.  

В целях дальнейшей реализации мероприятий, направленных  

на улучшение жилищных условий граждан, в том числе с использованием 

механизмов накопления средств и получения заемных средств,  

и мероприятий по изготовлению и поставке комплектов жилых домов 

(домокомплектов) из сруба и бруса с пиломатериалами необходимо 

развивать ряд программ и направлений, доказавших на практике свою 

эффективность. 

Так, ипотечно-накопительные механизмы являются одним  

из действенных инструментов расширения платежеспособного спроса 

населения на жилье, и их развитие будет способствовать выполнению Указа 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части 

повышения количества граждан, улучшивших свои жилищные условия. 

Участники парламентских слушаний, обсудив вопросы исполнения 

Закона Республики Башкортостан «О регулировании жилищных отношений  

в Республике Башкортостан» в части развития жилищного строительства  

на территории Республики Башкортостан, рекомендуют: 

 

1. Государственному Собранию – Курултаю Республики 

Башкортостан: 

1) провести анализ законодательства в части развития жилищного 

строительства в целях подготовки предложений по совершенствованию 

федерального и республиканского законодательства; 

2) рассмотреть вопрос разработки проекта закона Республики 

Башкортостан «О внесении изменения в статью 20
1
 Закона Республики 

Башкортостан «О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан» в части определения прав участников ипотечно-
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накопительного этапа мероприятий по финансированию жилищного 

строительства с использованием системы жилищных строительных 

сбережений на приобретение стандартного жилья у некоммерческих 

организаций, созданных Республикой Башкортостан в целях жилищного 

строительства, для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан. 

 

2. Правительству Республики Башкортостан: 

1) рассмотреть возможность разработки нормативных правовых актов  

в части оптимизации условий и критериев реализации мероприятий  

по изготовлению и поставке комплектов жилых домов (домокомплектов)  

из сруба и бруса с пиломатериалами;  

2) рассмотреть возможность разработки комплекса мер по облегчению 

процедур и условий уменьшения величины и сроков погашения займов  

на жилищное строительство из бюджета Республики Башкортостан, а также  

из внебюджетных источников (до 500 тыс. рублей со сроком возврата займа  

в течение 8 лет под 5 % годовых); 

3) рассмотреть возможность ежегодного выделения из бюджета 

Республики Башкортостан денежных средств для выдачи займов в объеме  

не менее 150 млн рублей в год на мероприятия по изготовлению и поставке 

комплектов жилых домов (домокомплектов) из сруба и бруса  

с пиломатериалами;  

4) рассмотреть возможность увеличения ассортимента комплектации 

выпускаемых домов в зависимости от запроса покупателя;  

5) организовать взаимодействие некоммерческой организации Фонд 

развития жилищного строительства Республики Башкортостан  

и муниципальных образований Республики Башкортостан в части целевого 

направления средств на выделение леса гражданам; 
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6) разработать и реализовать комплекс мер по продвижению  

и популяризации мероприятий по финансированию жилищного 

строительства с использованием системы жилищных строительных 

сбережений и мероприятий по изготовлению и поставке комплектов жилых 

домов (домокомплектов) из сруба и бруса с пиломатериалами с размещением 

актуальной информации на информационных ресурсах профильных 

министерств и ведомств; 

7) рассмотреть возможность привлечения к реализации ипотечного 

этапа мероприятий по финансированию жилищного строительства  

с использованием системы жилищных строительных сбережений новых 

застройщиков, осуществляющих продажу объектов недвижимости 

участникам программы по специальным ценам, в целях обеспечения 

предложения доступной недвижимости для участников программы; 

8) рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 14 февраля 2014 года № 56,  

в Перечень государственных услуг Республики Башкортостан, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля  

2009 года № 300, и в постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 18 октября 2016 года № 446 «О перечнях государственных, 

муниципальных услуг и мер государственной поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства, предоставление которых организуется  

по принципу «одного окна» в Республиканском государственном 

автономном учреждении Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части организации приема 

заявлений о выдаче (списании) накопленной суммы жилищных 

строительных сбережений, включая премию на собственные 

(потребительские) нужды; 

9) рассмотреть возможность внесения изменений в постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 18 октября 2016 года № 446  
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«О перечнях государственных, муниципальных услуг и мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна»  

в Республиканском государственном автономном учреждении 

Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» и нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок реализации мероприятий по изготовлению и поставке комплектов 

жилых домов (домокомплектов) из сруба и бруса с пиломатериалами, в части 

организации в РГАУ МФЦ приема документов для предоставления целевого 

денежного займа с последующей их передачей в Фонд развития жилищного 

строительства Республики Башкортостан. 

 

3. ПАО Сбербанк и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 

1) рассмотреть возможность увеличения доступности открытия  

и сопровождения вкладов участников ипотечно-накопительной программы 

жилищных строительных сбережений; 

2) рассмотреть возможность предоставления дополнительного кредита  

по сниженной ставке всем участникам ипотечно-накопительной программы 

жилищных строительных сбережений; 

3) рассмотреть возможность реализации схем приобретения жилья  

на этапе строительства в сотрудничестве с застройщиками, которые 

способны дать участникам ипотечно-накопительной программы жилищных 

строительных сбережений более значительную экономию. 

 

4. Некоммерческой организации Фонд развития жилищного 

строительства Республики Башкортостан: 

обеспечить организацию консультационной, информационной, 

организационно-методической помощи по вопросам доступных способов 

приобретения жилья с учетом возможностей и представленных 
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законодательством льгот для каждой семьи, предусмотрев в том числе 

размещение информации в региональных средствах массовой информации,  

а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

  



 

52 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан  

К. Б. Толкачева 

 

Уважаемые коллеги! Внедрение различных механизмов поддержки 

заявителей – использование банковского инструментария, социальные 

выплаты, софинансирование строительства жилых домов из бюджетов 

разных уровней – в последние годы улучшило ситуацию в части 

предоставления жилья гражданам, его доступности. Однако вопросы 

остаются. Выслушанные сегодня предложения, уверен, могут оказаться 

жизнеспособными, а предложенные механизмы приобретения жилья 

позволят снять напряженность в данной сфере.  

Благодарю всех за участие в обсуждении.  
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