
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОГО НАДЗОРА 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Нехватка доступного и качественного жилья, связанная с недостаточными объемами 

и высокой себестоимостью жилищного строительства в Российской Федерации, низкое 

качество и высокая стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, 

что обусловлено, в том числе, значительным процентом износа жилого фонда, отсутствие 

действенных механизмов управления комплексом ЖКХ, и эффективного государственного 

регулирования в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также зачастую 

неэффективное и малорезультативное использование средств, выделяемых отрасли из 

бюджетов всех уровней, являются в настоящее время одной из наиболее актуальных 

социально-экономических проблем Российской Федерации. 

Для решения указанной проблемы Президент Российской Федерации и 

Правительство Российской Федерации последовательно формируют предпосылки к 

созданию комплекса результативных мер, направленных на выработку на федеральном 

уровне эффективных механизмов государственного регулирования строительной отрасли 

и всей сферы управления жилищно-коммунальным хозяйством Российской Федерации. 

В указанных целях Президентом Российской Федерации 7 мая 2012 года был 

подписан Указ за № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

В соответствии с данным Указом Правительство Российской Федерации до 

2017 года должно обеспечить увеличение доли заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод до 30%. Ожидается, что к 2018 году количество выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов в России достигнет 815 тысяч в год, и граждане получат 

возможность улучшать свои жилищные условия не реже одного раза в 15 лет, при этом 
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стоимость 1 м2 жилья за счёт увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья 

экономкласса сократится на 20%. 

В соответствии с планом Правительства России до 2020 года доступное и 

комфортное жилье должны получить 60% российских семей, желающих улучшить свои 

жилищные условия. Кроме того, на федеральном уровне должен быть разработан, 

апробирован и повсеместно внедрён Порядок бесплатного предоставления земель под 

строительство жилья экономкласса, предусматривающий, в том числе, ограничение 

продажной цены на такое жилье. 

 

Также во всех без исключения регионах России должен быть завершён поэтапный 

переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, 

предусматривающей для всех одиноких пенсионеров, проживающих в занимаемых 

квартирах, не менее 10 лет, соответствующие адекватные компенсационные меры.  

В области тарифного регулирования повсеместно должно быть обеспечено 

установление долгосрочных, не менее чем на 3 года, региональных тарифов на все 

коммунальные ресурсы, величина которых, в первую очередь, должна зависеть от 

качества и надежности последних. 

Полномасштабная реализация на федеральном и региональном уровнях комплекса 

мер по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и других, принятых в его развитие  

законодательных актов Российской Федерации, касающихся реформы управления 

строительной отраслью и жилищно-коммунальным комплексом, обусловила 

необходимость приведения структуры и функций уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за государственное регулирование строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в соответствие с 

поставленными задачами. 

В этой связи, Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» в России было образовано 

(фактически вновь воссоздано) Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, находящееся в ведении Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Агентству были переданы государственные функции по всему комплексу вопросов, 

связанных с оказанием государственных услуг и управлением государственным 
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имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, а также координация деятельности Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства и государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 819 статус 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, до того 

подведомственного Министерству регионального развития Российской Федерации, был 

повышен до уровня министерства. Вновь образованное Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) наделено 

в настоящее время следующими государственными функциями и полномочиями: 

 

- выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в 

сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

- осуществление координации деятельности Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства, государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, государственной корпорации Олимпстрой, ФАУ 

«Главгосэкспертиза» России. 

 

Кроме того, на Минстрой России возложены функции и полномочия по техническому 

регулированию –  т.е. разработка технических регламентов в сфере строительства. 

При этом функции и полномочия государственного строительного контроля и 

надзора, т.е. проверки соответствия выполнения строительных работ и применяемых 

строительных материалов разработанным Минстроем России техническим регламентам, 

по-прежнему исполняются Управлением государственного строительного надзора 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

ледует отметить, что Ростехнадзор продолжает осуществлять государственный 

контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и 

осуществлять ведение государственного реестра этих саморегулируемых организаций. 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

4 

При этом государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области теплоснабжения и ведение их государственного реестра возложены 

уже на Минстрой России. 

Сложившаяся ситуация приводит к постоянным дискуссиям отраслевых экспертов 

(как на общефедеральном, так и на региональном уровнях), по мнению которых на 

сегодняшний день существенные контрольные функции и полномочия Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

подчинённой напрямую Правительству России Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, касающиеся государственного регулирования 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, во многом пересекаются и 

зачастую просто дублируются. 

 

В рамках указанных дискуссий широко обсуждается вопрос о возможной 

целесообразности передачи всех полномочий в сфере государственного строительного 

надзора в непосредственное ведение Минстроя России, что предполагает:  

1) передачу Минстрою России функций и полномочий государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства,  

2) передачу Минстрою России функций и полномочий по ведению 

государственного реестра всех саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

При этом часть отраслевых экспертов из УрФО и ЦФО высказывает мнение о 

преждевременности создания в настоящее время на общероссийском уровне единого 

федерального органа исполнительной власти, регулирующего одновременно и 

строительную отрасль, и жилищно-коммунальное хозяйство, мотивируя это 

преемственностью эффективного исторического опыта, в соответствии с которым ранее 

(например, в РСФСР) результативно и независимо работали следующие самостоятельные 

органы госуправления: 

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (до 1971 года – 

Министерство коммунального хозяйства РСФСР, в 1931-1946 г.г. - Народный 

комиссариат коммунального хозяйства), преобразованное в 1991 году в Государственный 

комитет РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству (Госжилкомхоз РСФСР); 
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2) Государственный комитет РСФСР по архитектуре и строительству (Госстрой 

РСФСР) - центральный орган госуправления, осуществлявший в период 1950-1991 гг. 

общее руководство и координацию только и исключительно в строительном комплексе. 

В 1994 году Указом первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина оба 

вышеуказанных ведомства были впервые в российской истории объединены в 

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. После чего данное ведомство неоднократно упразднялось и 

появлялось вновь, объединялось с другими министерствами и ведомствами и опять 

выделялось в самостоятельный орган.  

В 1992-1994 гг. это был Государственный комитет Российской Федерации по 

вопросам архитектуры и строительства (Госстрой России), в 1994-1997 гг. – Министерство 

строительства Российской Федерации (Минстрой России); в 1997-1998 гг. – 

Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике, в 

1998-1999 гг. – Государственный комитет Российской Федерации по строительной, 

архитектурной и жилищной политике, в 1999-2004 гг. – Государственный комитет 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой 

России), в 2004-2008 гг. – Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Росстрой), в 2008-2012 гг. руководство отраслью 

сосредоточилось на уровне Департамента архитектуры, строительства и градостроительной 

политики Министерства регионального развития Российской Федерации, с 21 мая 2012 года 

по 1 ноября 2013 года вновь перешло на уровень Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству, и наконец, с 1 ноября 2013 года было передано во 

вновь воссозданное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России). 

Следует отметить, что, например, в Республике Беларусь и некоторых других 

постсоветских государствах, где развитию указанных секторов государством исторически 

уделяется повышенное внимание, министерство архитектуры и строительства и 

министерство жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему являются двумя 

отдельными и абсолютно независимыми самостоятельными органами госуправления. 

 

Таким образом, на сегодняшний день оптимальная структура, функции и 

полномочия соответствующих федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, ответственных за государственное регулирование в строительной отрасли и в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, при этом курирующих вопросы разграничения 
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указанных функций и полномочий с соответствующими органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, по-прежнему остаются дискуссионным и требуют 

дополнительного изучения. 

 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

7 

 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Настоящее экспертно-аналитическое мероприятие проводилось с 17 марта по 

25 апреля 2014 года методом анкетного опроса отраслевых экспертов и контент-анализа 

соответствующих федеральных и региональных отраслевых СМИ. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

 

Мнения и оценки отраслевых экспертов относительно качества, эффективности и 

результативности исполнения уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти (до 1 ноября 2013 года - Федеральным агентством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, после 1 ноября 2013 года - 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации) государственных функций в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

 

1. Оценить качество, эффективность и результативность исполнения 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (до 1 ноября 

2013 года - Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, после 1 ноября 2013 года - Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации) государственных функций в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

 

2. Выяснить, насколько, по мнению соответствующих экспертов, создание 

Минстроя России повлияло на ситуацию в указанных сферах деятельности, и оценить 

степень такого влияния. 

 

Задачи экспертно-аналитического мероприятия 

 

1. Выяснить экспертные мнения и оценки относительно качества, эффективности и 

результативности исполнения уполномоченными федеральными органами 
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исполнительной власти (до 1 ноября 2013 года - Федеральным агентством по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, после 1 ноября 2013 года - 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации) государственных функций по контролю за выработкой и реализацией 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в следующих сферах: 

- строительство, архитектура и градостроительство (за исключением 

территориального планирования и градостроительного зонирования) и промышленность 

строительных материалов; 

-    жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство; 

- теплоснабжение (за исключением производства тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передача тепловой энергии; 

- государственный контроль и надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций в сфере теплоснабжения и ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения; 

- обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, в 

том числе в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан и повышение энергоэффективной составляющей 

в экономике субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- долевое строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, ценообразование при проектировании и строительстве объектов 

капитального строительства. 

 

2. Выяснить экспертные мнения и оценки экспертного сообщества относительно 

качества, эффективности и результативности координации уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти (до 1 ноября 2013 года - Федеральным 

агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, после 1 ноября 

2013 года – Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации) деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и Государственной корпорации по строительству олимпийских 

объектов и развитию города Сочи, как горноклиматического курорта. 

 

3. Выяснить экспертные мнения и оценки экспертного сообщества относительно 

целесообразности передачи Службы государственного строительного надзора в ведение 
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Минстроя России, а также передачи Минстрою России функций и полномочий 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, и ведения государственного реестра этих саморегулируемых организаций. 

 

4. Выяснить экспертные мнения и оценки экспертного сообщества относительно 

общей целесообразности объединения уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, ответственных за государственное 

регулирование строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, в единый 

орган государственной власти. 

 

5. Выяснить степень доверия и популярности среди отраслевых экспертов 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

М. А. Меня. 

 

6. Проанализировать опыт развитых стран Западной Европы и Северной Америки, 

а также Республики Беларусь в сфере государственного регулирования строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Методы исследования 

 

Методом сбора первичной информации по задачам исследования № 1 – 5 был 

количественный анкетный опрос представителей отраслевых групп экспертов в форме 

личного формализованного интервью на основании заранее разработанной выборки. 

Методом сбора первичной информации по задаче исследования № 6 был контент-

анализ – качественный анализ содержания документов (публикаций, в том числе в сети 

«Интернет») с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, 

отраженных в этих документах. 

 

Целевые группы и характеристики выборочной совокупности 

 

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия к числу отраслевых 

экспертов были отнесены: 
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1. Руководители управленческого звена и ответственные представители среднего 

инженерного звена, непосредственно работающие на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства и строительного комплекса; 

 

2. Депутаты Государственной Думы, депутаты региональных и местных органов 

законодательной власти и органов местного самоуправления, занимающиеся вопросами 

строительства и ЖКХ; 

 

3. Журналисты федеральных и региональных СМИ и отраслевых изданий, 

специализирующихся в области строительства и ЖКХ. 

 

С учетом соответствия данным критериям, отраслевые эксперты были 

сгруппированы в две целевые группы, по 1000 респондентов в каждой – «ЖКХ» и 

«Строительство». Общая выборка опроса, таким образом, составила – 2 000 человек. 

 

Данная выборочная совокупность из 2000 респондентов была распределена по 

федеральным округам нашей страны следующим образом: 

 

- ЦФО       - 500 респондентов, 

- СЗФО     - 300 респондентов, 

- ЮФО      - 300 респондентов, 

- ПФО        - 300 респондентов, 

- УрФО      - 300 респондентов, 

- СибФО    - 300 респондентов. 

 

В силу особого порядка организации указанной деятельности в субъектах СКФО и 

осуществления специального контроля за деятельностью данной сферы со стороны 

Полпредства Президента России в СКФО, а также принимая во внимание, что в ДВФО 

данная деятельность во многом является вопросом совместного ведения с 

Минвостокразвитием России, на территориях указанных федеральных округов отраслевые 

эксперты не опрашивались, также в силу специфических особенностей начального 

периода интеграции не участвовали в проведении данного экспертно-аналитического 

мероприятия эксперты из новых субъектов КрымФО.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

• Практически все отраслевые эксперты - как из строительной отрасли, 

так и из сферы ЖКХ - поддержали решение Президента Российской Федерации 

В. В. Путина о повышении статуса уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства до уровня федерального министерства. При этом, если 

среди опрошенных работников строительной отрасли подавляющее большинство - 

81,5% выступает за существование единого Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, то среди опрошенных 

работников жилищно-коммунального хозяйства это мнение разделяет менее 

половины – всего 47,3% опрошенных, среди экспертов из сферы ЖКХ 

сравнительно популярна идея о целесообразности создания в России отдельного 

самостоятельного ведомства (желательно министерства), осуществляющего 

государственное регулирование и нормотворчество исключительно в сфере ЖКХ. 

 

• Большинство – 82,2% опрошенных экспертов из строительной отрасли 

негативно оценивают качество, эффективность и результативность 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций в строительстве, осуществляемого в настоящее время Ростехнадзором, 

при этом подавляющее большинство опрошенных – почти 90% поддерживает 

передачу данной государственной функции от Ростехнадзора в Минстрой России.  

• Значительная часть – 75,8% опрошенных экспертов из строительной 

отрасли негативно оценивает качество, эффективность и результативность 

государственного строительного надзора, осуществляемого в настоящее время 

Ростехнадзором, при этом подавляющее большинство – 80,7% готово полностью 

поддержать передачу данной государственной функции из Ростехнадзора в 

Минстрой России. 

• Большинство опрошенных представителей профессионального 

сообщества работников жилищно-коммунального хозяйства (70,5%) считают, что 
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государственное лицензирование управляющих компаний в сфере ЖКХ на данном 

этапе было бы гораздо более эффективным, чем их внутриотраслевое 

саморегулирование, и лишь 12,9% респондентов предпочитают нынешнее членство 

в отраслевых саморегулируемых организациях обязательному государственному 

лицензированию. 

 

• Немногим более половины опрошенных представителей 

профессиональных сообществ строителей и работников жилищно-коммунального 

хозяйства имели хоть какое-то собственное мнение и/или представление об 

управленческих, личностных и менеджерских качествах М. А. Меня до его 

назначения на должность Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации.  

Среди тех кто, тем не менее, что-либо слышал об М. А. Мене, 

подавляющее большинство относилось к нему скорее нейтрально и 

индифферентно, причём многие – скорее  положительно и совсем немногие  –

отрицательно. На сегодняшний день более половины от общего числа опрошенных 

– 53,0% негативно оценивают деятельность М. А. Меня на посту Министра за 

время, прошедшее после его назначения; 24,9% – по-прежнему нейтральны и лишь 

15,1% - оценивают его работу положительно.  

Следует особо подчеркнуть, что эксперты из строительной отрасли 

оценивают деятельность М. А. Меня существенно хуже, чем работающие в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

• Большинство отраслевых экспертов негативно оценивают качество, 

эффективность и результативность исполнения в настоящее время Минстроем 

России гос.функций по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. Так  

в сфере строительства отрицательно оценили результативность работы Минстроя – 

87,7% опрошенных, в сфере градостроительства – 68,7%, в области 

промышленности строительных материалов – 65,9%, при этом в сфере жилищной 

политики не довольны работой Минстроя России уже – 97,9%, а в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства ещё больше – 98,6%. Не удовлетворены работой 

Минстроя России в сфере теплоснабжения – 67,3% опрощенных, в сфере 

обеспечения энергетической эффективности зданий, строений и сооружений –  

86,1% опрошенных, в сфере повышения энергетической эффективности экономики 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований доля 

отрицательно оценивающих «успехи» Минстроя России составляет – 63,2%. 

При этом весьма существенная часть опрошенных считает, что за время, 

прошедшее после создания Минстроя России, качество, эффективность и 

результативность исполнения госфункции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию ухудшилась: 

так в сфере строительства указанную точку зрения разделяют – 59,3% 

опрошенных, в сфере градостроительства – 40,8% опрошенных, в промышленности 

строительных материалов – 48,9% респондентов, в сфере жилищной политики – 

93,7% опрошенных, в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 67,1% 

опрошенных, в сфере теплоснабжения – 16,5% опрошенных, в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений – почти 60% 

респондентов, а в сфере повышения энергетической эффективности экономики 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 62,4% 

опрошенных. 

 

• Эксперты из строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства в основном крайне негативно оценивают качество, эффективность и 

результативность работы Минстроя России по реализации мероприятий 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России», также, как и подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» госпрограммы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», а также Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы. При этом большинство (более 60%) опрошенных 

экспертов полагает, что и после создания Минстроя России никакой положительной 

динамики с исполнением указанных подпрограмм не прослеживается. 
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Таким образом, можно сделать главный вывод, что, по мнению отраслевых 

экспертов, в настоящий момент абсолютно провальными направлениями 

работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

являются выработка и реализация государственной политики, нормативно-

правовое регулирование и исполнение государственных программ в сферах 

как жилищной политики, так и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

• Заметно лучше, чем исполнение функций по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

вышеуказанных сферах, эксперты из строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства оценивают качество, эффективность и результативность 

осуществления Минстроем России функций по управлению государственным 

имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства. Чаще всего координация Минстроем России работы 

подведоственных учреждений и иных отнесенных к ведению Минстроя России 

организаций оценивалась отраслевыми экспертами скорее нейтрально. При этом в 

основном отмечалось, что после создания Минстроя России каких-либо 

существенных изменений и/или положительных сдвигов в данной работе не 

произошло. Аналогичным образом эксперты оценивали и работу Минстроя России 

по координации деятельности Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства и Государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 

• Следует особо отметить, что, большинство опрошенных экспертов из 

строительной отрасли и сферы ЖКХ считают, что текущая деятельность 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации не соответствует принципам «Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти», утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-р. Так, считают, что 

деятельность Минстроя России не соответствует сформулированному в Концепции 
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принципу информационной открытости – 76,2%, принципу понятности – 90,5%, 

принципу вовлеченности гражданского общества – 81,7%, принципу 

подотчетности – 92,6%. 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Мнения экспертов относительно статуса и структуры уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 819 «О 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации» Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству было преобразовано в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. Учитывая высокую социальную значимость 

эффективности работы строительного сектора и сферы ЖКХ, повышение статуса 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства до уровня федерального 

министерства вызвало резонанс не только в профессиональных сообществах строителей и 

работников жилищно-коммунального хозяйства, но и в самых широких слоях российской 

общественности. Что касается опрошенных экспертов, то, разумеется, об этом событии 

были полностью и всесторонне осведомлены все 100% опрашиваемых респондентов. 

 

Отвечая на вопрос: «Поддерживаете ли вы решение о повышении статуса 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства до уровня федерального 

министерства?», – представители обеих целевых групп – и «Строительство», и «ЖКХ» (в 

сумме 2 000 респондентов) выразили практически единодушную поддержку данному 

решению В. В. Путина: «полностью поддерживают» Указ Президента Российской 

Федерации от 1 ноября 2013 года № 819 «О Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации» 92,3% опрошенных (1 846 человек), «в 

целом поддерживают» – 4,6% (92 человека). 

Только 18 респондентов (0,9% от общего числа опрошенных) выбрали вариант 

ответа «отчасти поддерживаю, отчасти – нет» и 8 респондентов (0,4%) – в целом не 

поддержали это решение, как, по их мнению, преждевременное; при этом вариант ответа – 
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«полностью не поддерживаю» не выбрал никто. Кроме того, 36 респондентов (1,8% от 

общего числа опрошенных) затруднились с ответом или отказались от него. 

Существенных различий в распределении ответов на данный вопрос между 

экспертами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» не выявлено. 

Распределение ответов на вопрос о поддержке решения Президента Российской 

Федерации В. В. Путина о повышении статуса уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства до уровня федерального министерства представлено на 

Диаграмме 1-1. 
Диаграмма 1-1. Отношение респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» к решению Президента 

Российской Федерации В. В. Путина о повышении статуса уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства до уровня федерального министерства (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Поддерживая повышение статуса уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства до уровня федерального министерства, опрошенные 

представители профессиональных сообществ строителей и работников жилищно-
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коммунального хозяйства, тем не менее, разошлись во взглядах на оптимальную, по их 

мнению, структуру федеральных органов власти, ответственных за государственное 

регулирование в данных областях. 

В частности, в ходе проведения экспертных интервью на этапе подготовки 

анкетного опроса выяснилось, что среди представителей профессиональных сообществ 

строителей и, в особенности, работников жилищно-коммунального хозяйства 

определенной популярностью пользуется идея создания не одного, а двух федеральных 

министерств: Министерства строительства Российской Федерации и Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

Для прояснения указанной ситуации экспертам был задан следующий вопрос: «На 

протяжении последних лет структура уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти России в сфере строительства, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства неоднократно менялась, какая, по Вашему мнению, 

структура уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в указанной 

сфере является в настоящее время наиболее эффективной с точки зрения качества, 

эффективности и результативности исполнения возложенных на неё государственных 

функций?», и предложены следующие варианты ответа: 

 

1. Единый федеральный орган исполнительной власти в статусе министерства, 

осуществляющего функции и полномочия как в сфере строительства и 

градостроительства, так и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (т.е. структура, 

существующего с 1 ноября 2013 года Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации). 

 

2. Два отдельных федеральных органа исполнительной власти в статусе 

министерств, осуществляющих функции и полномочия, соответственно, в сфере 

строительства и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Министерство 

строительства Российской Федерации и Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации). 

 

3. Единый федеральный орган исполнительной власти в статусе 

подведомственного Министерству регионального развития Российской Федерации 

федерального агентства, осуществляющего функции и полномочия как в сфере 

строительства и градостроительства, так и в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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(т.е. существовавшая до 1 ноября 2013 года структура Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству). 

4. Два отдельных федеральных органа исполнительной власти в статусе 

подведомственных Министерству регионального развития Российской Федерации 

федеральных агентств, раздельно осуществляющих функции и полномочия, 

соответственно, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(Федеральное агентство по строительству и Федеральное агентство по жилищно-

коммунальному хозяйству). 

 

В ходе статистического анализа распределения полученных ответов выяснилось, 

что мнения экспертов по данному вопросу совпадают отнюдь не во всем. 

Почти 2/3 (64,4%) от общего числа опрошенных представителей целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ» поддерживают структуру госуправления, сформированную 

1 ноября 2013 года, а именно: существование единого федерального органа 

исполнительной власти в статусе министерства, осуществляющего функции и полномочия 

как в сфере строительства и градостроительства, так и жилищно-коммунального 

хозяйства – то есть Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в его нынешнем виде. 

Существенная часть опрошенных экспертов – 22,5% от их общего числа  

высказалась за создание двух отдельных федеральных органов исполнительной власти в 

статусе министерств, осуществляющих функции и полномочия, соответственно, в сфере 

строительства и в сфере жилищно-коммунального хозяйства – то есть Министерства 

строительства Российской Федерации и Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Таким образом подавляющее большинство экспертов (в сумме почти 90%) 

высказываются в пользу наделения отраслевого или межотраслевого уполномоченного 

ведомства (или двух отдельных ведомств) статусом именно федерального министерства. 

При этом лишь сравнительно небольшое число опрошенных представителей 

профессиональных сообществ строителей и работников жилищно-коммунального 

хозяйства (в сумме 7,6% от числа всех респондентов) считает, что профильному 

отраслевому ведомству (или двум отдельным отраслевым ведомствам) вполне достаточно 

статуса федерального агентства. За существование единого федерального органа в 

прежнем статусе – «федеральное агентство» выступили лишь 2,5% опрошенных, за 

существование двух отдельных федеральных органов в статусе федеральных агентств – 
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5,1%. Кроме того, 5,6% опрошенных экспертов затруднились с ответом на данный вопрос 

или отказались от ответа. 

 

Распределение полученных ответов представлено ниже на диаграмме 1-2-1. 

 
Диаграмма 1-2-1. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно структуры 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства, которая была бы в настоящее время оптимальной с точки зрения качества, эффективности и 

результатов исполнения ими своих государственных функций (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Следует особо отметить, что на вышеприведённом графике представлено 

усреднённое распределение ответов экспертов из обеих целевых групп, т.е. в среднем по 

выборке. Непосредственно же в ходе статистического анализа распределения ответов на 

вопрос: «Какая структура уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

в указанной сфере является в настоящее время наиболее эффективной с точки зрения 

качества, эффективности и результативности исполнения ими своих государственных 

функций?», – отдельно по группам «Строительство» и «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» были выявлены довольно существенные различия в мнениях представителей 

указанных профессиональных сообществ. 

Так, подавляющее большинство (81,5%) представителей целевой группы 

«Строительство» считает, что с точки зрения качества, эффективности и результативности 

исполнения своих государственных функций оптимальным является существование 

единого федерального органа исполнительной власти в статусе министерства, 
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осуществляющего функции и полномочия как в сфере строительства и 

градостроительства, так и в сфере жилищно-коммунального хозяйства – то есть, вновь 

воссозданное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Существенно меньшее число опрошенных экспертов-строителей - 12,2% от их 

общего числа - высказались за создание двух отдельных министерств: Министерства 

строительства Российской Федерации и Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Идея наделения строительного ведомства статусом «всего лишь» федерального 

агентства совершенно не нашла поддержки среди опрошенных представителей 

профессионального сообщества строителей. В сумме её поддержали только 2% 

опрошенных респондентов из этой целевой группы, при этом за существование единого 

федерального органа в статусе федерального агентства высказались 0,4% опрошенных, а 

за существование двух отдельных федеральных органов в статусе федеральных агентств – 

1,6%. Кроме того, 4,3% опрошенных экспертов из целевой группы «Строительство» 

затруднились с ответом на данный вопрос или отказались от него. 
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Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 1-2-2. 

 
Диаграмма 1-2-2. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно структуры уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, которая была бы в настоящее время оптимальной с точки зрения качества, эффективности и результативности 

исполнения государственных функций (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 

Напротив, среди опрошенных работников жилищно-коммунального хозяйства 

довольно широко распространено мнение о целесообразности создания двух раздельных 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции и полномочия, 

соответственно, в сфере строительства и в сфере жилищно-коммунального хозяйства – как 

в статусе министерства (за что высказались 32,8% опрошенных экспертов из целевой 

группы «ЖКХ»), так и в статусе «хотя бы федерального агентства» (этот вариант 

поддержали 8,5% респондентов из данной целевой группы). 

Вероятно, причина столь значимой популярности идеи создания «собственного» 

отраслевого федерального органа исполнительной власти у опрошенных работников ЖКХ 

заключается в том, что многие из них не считают существующее на данном этапе 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации полностью «своим» ведомством и приветствовали бы создание «профильного» 

т.е. отдельного ведомства, осуществляющего государственного регулирование только в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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При этом вторая половина – 47,3% опрошенных экспертов из целевой группы «ЖКХ» 

считают, что с точки зрения качества, эффективности и результативности исполнения 

государственных функций оптимальным в настоящее время является существование единого 

федерального органа исполнительной власти в статусе министерства, осуществляющего 

функции и полномочия как в сфере строительства и градостроительства, так и в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Еще 4,6% опрошенных полагают, что единый данный 

орган должен находиться в статусе федерального агентства, а 6,8% - затруднились с ответом 

или отказались от него. (см. диаграмму 1-2-3). 
Диаграмма 1-2-3. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно структуры уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйство, которая была бы в настоящее время оптимальной с точки зрения качества, эффективности и результативности 

исполнения ими своих государственных функций (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Оценка текущего качества, эффективности и результативности 

исполнения Ростехнадзором функций государственного контроля в сфере 

строительства, и отношение к возможной передаче указанных функций 

Минстрою России 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года 

№ 864 «О мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», полномочия в сфере государственного 

регулирования в строительной отрасли были разделены между Министерством 

регионального развития Российской Федерации и Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору следующим образом: 

- перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, утверждается Министерством регионального развития 

Российской Федерации; 

- государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а 

также ведение реестра указанных организаций осуществляются Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№ 1038 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации» полномочиями по утверждению перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, перешли от 

Минрегиона России к Минстрою России. 

На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации как раз был разработан и вынесен на всеобщее обсуждение проект 
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постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года № 864 «О 

мерах по реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», закрепляющий компетенцию 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по утверждению перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

При этом в указанном проекте постановления Правительства Российской 

Федерации предлагается разграничить компетенцию Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в части осуществления 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в 

строительной сфере, а также ведения реестров указанных СРО. 

Предлагаемое Минстроем России разграничение полномочий по государственному 

надзору за саморегулируемыми организациями в строительной сфере и ведению 

соответствующих реестров предусматривает, что за Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации будут закреплены 

полномочия по ведению указанного реестра и осуществлению контроля (надзора) «…за 

деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением объектов, 

подлежащих регистрации в государственном реестре опасных производственных 

объектов», в  то время как за Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору – «…за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, подлежащих 

регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов». 

Обсуждая данную тему в ходе проведения экспертных интервью на этапе 

подготовки анкетного опроса, многие представители строительной отрасли высказывали 

глубокие опасения, что подобное (сугубо по формальному признаку) закрепление 

полномочий неизбежно приведёт к тому, что два федеральных органа государственной 
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власти будут параллельно вести пересекающиеся реестры членов саморегулируемых 

организаций, выполняя при этом надзорные функции в отношении одних и тех же СРО, 

что неизбежно повлечёт за собой межведомственные проблемы и высокий уровень 

коррупционной ёмкости, создавая тем самым дополнительные ненужные помехи 

качественному осуществлению надзора за деятельностью СРО. 

С учётом изложенного было принято решение дополнительно изучить мнения 

представителей профессионального сообщества строителей относительно 

целесообразности передачи всех полномочий по государственному контролю (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, а также ведения реестра 

указанных организаций из Ростехнадзора в Минстрой России. 

 

Учитывая изложенное, на начальном этапе проведённого экспертно-

аналитического мероприятия респондентам из целевой группы «Строительство» было 

предложено в целом оценить качество, эффективность и результативность осуществления 

в настоящее время Ростехнадзором государственного контроля за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и ведения государственного реестра этих 

саморегулируемых организаций. 

 

В результате проведённого опроса выяснилось, что подавляющее большинство 

(82,6%) опрошенных экспертов строительной отрасли, в том числе руководители 

строительных, строительно-монтажных и инженерно-изыскательских предприятий, 

являющихся членами указанных саморегулируемых организаций, в целом негативно 

оценивают качество, эффективность и результативность осуществления в настоящее 

время Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в 

строительстве. В том числе, оценили этот контроль (надзор) «очень плохо» – 47,1% и 

«скорее плохо» – 35,5% от общего числа тех, кому задавался данный вопрос. 

 

Положительно оценили работу Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в данном направлении всего лишь 5% опрошенных 
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представителей целевой группы «Строительство», причем вариант ответа «очень хорошо» 

не выбрал никто. Затруднились с ответом на данный вопрос 12,4% опрошенных. 

 

Распределение ответов представлено ниже на диаграмме 1-3. 
 

Диаграмма 1-3. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, и ведения государственного реестра этих саморегулируемых организаций, 

осуществляемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (% от числа опрошенных; 

общее число респондентов = 1 000) 

 

Таким образом, на I этапе экспертно-аналитического мероприятия выяснилось, что по 

мнению подавляющего большинства опрошенных экспертов строительной отрасли, на 

сегодняшний день Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в целом плохо и неэффективно исполняет возложенные на неё полномочия по 

государственному контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

а также по ведению реестра указанных организаций. 

 

На II этапе экспертно-аналитического мероприятия был изучен вопрос о 

целесообразности передачи вышеуказанных полномочий от Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору уполномоченному федеральному 
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органу исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства, т.е. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Отвечая на вопрос «Считаете ли вы целесообразной передачу осуществляемых в 

настоящее время Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору функций и полномочий по государственному контролю (надзору) за 

деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, и ведению 

государственного реестра этих СРО уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства, т.е. Минстрою России?», подавляющее большинство 

опрошенных экспертов строительной отрасли - 89,5% ответили утвердительно, при этом 

более половины - 53,1% выбрали вариант ответа «определенно, да», а более 1/3 (36,4%) - 

вариант ответа «скорее, да» (см. диаграмму 1-4). 
Диаграмма 1-4. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно целесообразности передачи 

осуществляемых в настоящее время Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору функций 

и полномочий государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, и ведения государственного реестра этих саморегулируемых организаций, осуществляемого 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (% от числа опрошенных; общее число 

респондентов = 1 000) 
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Лишь совсем незначительная часть респондентов выбрала варианты ответа «В чем-

то да, в чем-то – нет» (6,2%), «скорее, нет» ответили только 3,3% респондентов, 

затруднился с ответом  лишь 1,0% респондентов. При этом категорически против 

передачи этих полномочий (т.е. вариант ответа «определенно, нет») из всех опрошенных 

респондентов не выбрал никто. 

 

Сегодня Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору также исполняется такая важнейшая государственная функция, как 

федеральный государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объектов строящихся на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, посольств, консульств и представительств Российской 

Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 

морских водах, в территориальном море Российской Федерации, объектов обороны и 

безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, 

автомобильных дорог федерального значения, памятников истории и культуры 
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федерального значения, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности. 

На этапе предварительных глубинных экспертных интервью многие 

представители профессионального сообщества строителей также высказывали 

мнение о целесообразности передачи функций и полномочий федерального 

государственного строительного надзора за строительством вышеупомянутых 

спец.объектов от Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору - Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Для прояснения указанной ситуации всем респондентам из целевой группы 

«Строительство» был задан вопрос: «Как вы в целом оцениваете в настоящее 

время качество, эффективность и результативность государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте спец.объектов капитального строительства, осуществляемого 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору?». 

 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 1-5): 

 
Диаграмма 1-5. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

спец.объектов капитального строительства, осуществляемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, более 2/3 (75,8%) опрошенных представителей профессионального 

сообщества строителей негативно оценивают качество, эффективность и результативность 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте спец.объектов капитального строительства, осуществляемого Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в том числе «очень 

плохо» – 31,7% и «скорее плохо» – 44,1%. 

Заметим, что отрицательных оценок работы Ростехнадзора в данном направлении 

все же существенно меньше по сравнению с числом негативных оценок, данных 

респондентами в отношении качества, эффективности и результативности осуществления 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

государственного контроля за деятельностью СРО. 

Довольно существенная часть респондентов – 18,0% оценила качество, 

эффективность и результативность государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте спец.объектов капитального 

строительства, осуществляемого Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, как «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо», а 3,7% – 

как «скорее хорошо». Еще 2,5% опрошенных с ответом на данный вопрос затруднились. 

Далее представителям профессионального сообщества строителей был задан 

вопрос: «Считаете ли вы целесообразной передачу осуществляемых в настоящее время 

Ростехнадзором функций и полномочий государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте спец.объектов капитального 

строительства Минстрою России?». 
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Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 1-6. 

 
Диаграмма 1-6. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно целесообразности передачи 

осуществляемых в настоящее время Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору функций 

и полномочий государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 80,7%) респондентов из 

целевой группы «Строительство» считают целесообразной передачу осуществляемых в 

настоящее время Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору функций и полномочий государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте спец.объектов капитального 

строительства уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства – Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В их числе, 

42,8% опрошенных выбрали вариант ответа «определенно, да» и 37,9% – «скорее, да». 
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Противников передачи Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации функций и полномочий государственного 

строительного надзора среди представителей строительного сообщества в целом немного 

– всего 5,2% от общего числа опрошенных, в том числе 4,3% опрошенных выбрали 

вариант ответа – «скорее, нет» и только 0,9% – «определенно, нет». 

Еще 12,6% от общего числа опрошенных ответили «в чем-то да, в чем-то – нет», и 

1,5% затруднились с ответом или отказались от ответа. 

 

Отношение экспертов к М. А. Меню и оценка его деятельности на посту 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации за время, прошедшее с момента его назначения 

 

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 820 

Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

был назначен Михаил Александрович Мень, ранее занимавший должность губернатора 

Ивановской области. 

Респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос 

«Слышали ли вы об М. А. Мене до того, как он был назначен Министром строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и если да, то какое 

впечатление у вас сложилось об этом человеке?». 

Распределение их ответов представлено ниже на диаграмме 1-7а. 
Диаграмма 1-7а. Знание и отношение к М. А. Меню до его назначения Министром строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации среди респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Выяснилось, что в среднем по выборке лишь немногим более половины 

опрошенных представителей профессиональных сообществ строителей и работников 

жилищно-коммунального хозяйства (в сумме 1043 респондентов, или 52,2% от их общего 

числа) имели какое-то представление о М. А. Мене до его назначения на должность 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

Менее половины (в сумме 957 респондентов, или 47,8% от их общего числа) 

опрошенных или ничего не слышали о нём до этого назначения (584 респондента, или 

28,2%), или затруднились с ответом на данный вопрос (393 респондента, или 19,7%). 

Среди тех, кто слышал о М. А. Мене до его назначения, подавляющее большинство 

относилось к нему в то время нейтрально (824 респондента, или 41,2% от общего числа 

опрошенных). При этом доля тех, кто относился к нему «очень хорошо» или «скорее 

хорошо» (соответственно, 1,4% и 8,1% от общего числа опрошенных; в сумме 9,5%), что 

существенно превышает долю тех, кто относился к нему «очень плохо» или «скорее 

плохо» (соответственно, 1,2% и 0,3% от общего числа опрошенных; в сумме 1,5%). 

В результате проведённого экспертно-аналитического мероприятия также были 

выявлены некоторые различия между целевыми группами «Строительство» и «ЖКХ» в 

степени знания М. А. Меня до его назначения на должность Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Так, среди представителей целевой группы «Строительство» имели представление 

о М. А. Мене до его назначения на должность Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации более половины опрошенных – 58,2%.  

Заметно меньшее, чем в среднем по выборке обеих групп, число экспертов из 

строительной отрасли (в сумме 41,8% от числа респондентов целевой группы 

«Строительство») или ничего не слышали о нём до его назначения (24,8%), или 

затруднились с ответом на данный вопрос – 17,0% опрошенных. 

Распределение ответов респондентов из целевой группы «Строительство» 

представлено на диаграмме 1-7б. 
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Диаграмма 1-7б. Знание и отношение к М. А. Меню до его назначения Министром строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации среди респондентов из целевой группы «Строительство» (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Из числа тех респондентов из целевой группы «Строительство», из числа имеющих 

представление о М. А. Мене до его назначения Министром, подавляющее большинство относилось 

к нему в то время также нейтрально – 43,5% от числа всех опрошенных респондентов этой группы. 

Доля тех, кто относился к нему «очень хорошо» или «скорее хорошо» (соответственно, 2,1% и 

10,8% от их числа) в сумме составила – 12,9%. что  существенно превысило долю тех, кто 

относился к нему «очень плохо» или «скорее плохо» (соответственно, 1,5% и 0,3% от их числа) – в 

сумме 1,8% от числа опрошенных. 

Следует отметить, что известность М. А. Меня до его назначения на должность Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации среди представителей 

целевой группы «ЖКХ» оказалась несколько меньше, чем в среднем по выборке обеих групп. Так 

до 1 ноября 2013 года о М. А. Мене слышали всего лишь 46,1% опрошенных экспертов из 

жилищно-коммунальной отрасли. Соответственно, 53,9% от их числа или ничего не слышали о нем 

до данного назначения (31,6%), или затруднились с ответом на поставленный вопрос (22,3%). 

Распределение ответов респондентов – на диаграмме 1-7в. 
Диаграмма 1-7в. Знание и отношение к М. А. Меню до его назначения Министром строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации среди респондентов из целевой группы «ЖКХ» (% от числа опрошенных; 

общее число респондентов = 1 000) 
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Среди тех респондентов из целевой группы «ЖКХ», кто слышал о М. А. Мене до 

его назначения 1 ноября 2013 года на должность Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, значительное большинство относились 

к нему в то время нейтрально (38,9% от числа всех респондентов этой группы).  

При этом доля относившихся к нему «очень хорошо» или «скорее хорошо» 

(соответственно, 0,7% и 5,4% от числа респондентов из целевой группы «ЖКХ»; в сумме 

6,1%) также существенно превышала долю тех, кто относился к нему «очень плохо» или 

«скорее плохо» (соответственно, 0,9% и 0,2% от числа опрошенных экспертов из 

жилищно-коммунальной отрасли; в сумме 1,1%). 

В рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия следовало 

выяснить, изменилось ли у опрошенных экспертов из строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства отношение к М. А. Меню за время его пребывания на посту 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации? 

В указанных целях всем респондентам из целевых групп «Строительство» и 

«ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы оцениваете деятельность М. А. Меня на посту 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

за время, прошедшее с момента его назначения?». 

Полученные ответы распределились следующим образом (диаграмма 1-8а): 
Диаграмма 1-8а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» деятельности М. А. Меня на 

посту Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за время, прошедшее с момента 

его назначения (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Как видно на графике, больше всего респондентов – более 1/3 (34,0%) – оценили 

деятельность М. А. Меня «скорее плохо», и еще 19,0% - «очень плохо». В сумме доля 

негативных оценок деятельности действующего Министра составляет более половины от 

общего числа всех ответов – 53,0%. 

Примерно ¼ (24,9%) респондентов оценили деятельность М. А. Меня на посту 

Министра нейтрально: «в чем-то хорошо, в чем-то - плохо». Положительно отозвались о 

его работе в сумме только 15,1% опрошенных, в том числе вариант ответа «очень 

хорошо» выбрали всего 3,3% опрошенных респондентов, а вариант  «скорее хорошо» - 

11,8%. Затруднились с ответом 7,1% от общего числа респондентов из целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ». 

Как и при распределении ответов на предыдущий вопрос в оценке деятельности 

М. А. Меня на посту Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации за время, прошедшее с момента его назначения на указанную 

должность, были выявлены существенные различия между позициями целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ». 

Следует отметить, что опрошенные эксперты из строительной отрасли оценили 

деятельность М. А. Меня существенно хуже, чем эксперты, работающие в жилищно-

коммунальном хозяйстве (диаграмма 1-8б). 
Диаграмма 1-8б. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» деятельности М. А. Меня на посту 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за время, прошедшее с момента его 

назначения (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, доля полученных в результате проведения экспертно-аналитического 

мероприятия негативных оценок деятельности Министра составляет почти 2/3 (65,3%) от 

общего числа оценок его деятельности, данных респондентами из целевой группы 

«Строительство». При этом 43,9% от числа опрошенных экспертов оценили деятельность 

М. А. Меня «скорее плохо», а 21,4% – «очень плохо». 

Нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то - плохо») оценили деятельность 

М. А. Меня 20,8% респондентов-строителей. Положительно отозвались о его работе в 

сумме только 8,0% опрошенных из этой группы; в том числе, вариант ответа «очень 

хорошо» выбрали лишь 1,4% респондентов и «скорее хорошо» – 6,6%; затруднились с 

ответом 5,9% от общего числа респондентов из целевой группы «Строительство». 

Отметим, что эксперты, работающие в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

оценили деятельность М. А. Меня на посту Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации за время, прошедшее с момента его 

назначения, несколько лучше, чем эксперты из строительной отрасли (диаграмма 1-8в). 

 
Диаграмма 1-8в. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» деятельности М. А. Меня на посту Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за время, прошедшее с момента его назначения (% 

от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как видно из диаграммы, чаще всего респонденты из целевой группы «ЖКХ» 

оценивали деятельность М. А. Меня на посту министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации за время, прошедшее с момента его 

назначения, в целом нейтрально, при этом «в чем-то хорошо, в чем-то - плохо» оценили 

деятельность Министра по управлению отраслью 28,9% от общего числа опрошенных. 

 

Более 1/4 респондентов (24,1%) оценили деятельность М. А. Меня за указанное 

время «скорее плохо», и еще 16,5% - «очень плохо». В сумме доля негативных оценок 

составляет 40,9% от общего числа опрошенных в этой группе. 

Положительно отозвались о работе Министра в сумме 22,5% от числа опрошенных 

экспертов, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве. В том числе, вариант ответа 

«очень хорошо» выбрали 5,2% респондентов и «скорее хорошо» - 17,0%. Затруднились с 

ответом 8,3% от общего числа респондентов из целевой группы «ЖКХ». 
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Мнения экспертов относительно соответствия текущей деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации принципам «Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти» 

 

30 января 2014 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 93-р 

была утверждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, 

направленная на повышение эффективности и результативности приоритетных 

мероприятий по совершенствованию системы государственного управления, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и 

«Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года», утвержденными Председателем Правительства Российской 

Федерации 31 января 2013 года. 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти разработана в 

целях повышения прозрачности и подотчетности государственного управления и 

выявления степени удовлетворенности граждан нашей страны качеством 

государственного управления. Концепция направлена на расширение возможностей 

непосредственного участия всех представителей российского гражданского общества в 

процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых федеральными органами 

исполнительной власти; а также на качественное изменение уровня информационной 

открытости федеральных органов исполнительной власти и развитие механизмов 

общественного контроля за их деятельностью. 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти закрепляя 

основные принципы открытости федеральных органов исполнительной власти, задачи, 

механизмы и инструменты реализации такой открытости, содержит систему 

стратегических ориентиров в области обеспечения прозрачности государственного 

управления, подотчетности и подконтрольности власти гражданскому обществу в целях 

формирования эффективного диалога федеральных органов исполнительной власти с 

гражданами, общественными объединениями и предпринимательским сообществом. 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти призвана 

стать основой системного подхода к повышению уровня открытости федеральных органов 
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исполнительной власти, включающего, в том числе, создание методологической основы 

для дополнения и совершенствования действующей правовой базы. 

Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 

также, как и федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 

Правительству России и федеральным министерствам, в равной степени призваны 

внедрять предусмотренные Концепцией механизмы и инструменты открытости, если иной 

порядок их работы в указанном направлении не установлен федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

С целью выяснения мнений представителей профессиональных сообществ 

строителей и работников жилищно-коммунального хозяйства относительно соответствия 

текущей деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации продекларированным принципам «Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти» в рамках проводимого экспертно-

аналитического мероприятия респондентам были заданы соответствующие вопросы. 

1. Прежде всего, экспертам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан 

вопрос: «Насколько, по вашему мнению, текущая деятельность Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

соответствует рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти принципу информационной открытости, заключающемуся в 

своевременном предоставлении информации о деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, доступ к которой специально не ограничен федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, которая является открытой, общедоступной и достоверной, в формате, 

удобном для ее поиска, обработки и дальнейшего использования, в том числе в форме 

открытых данных?». 

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 1-9а): 
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Диаграмма 1-9а. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно соответствия 

текущей деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти принципу информационной 

открытости, заключающемуся в своевременном предоставлении информации о деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, доступ к которой специально не ограничен федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, которая является открытой, общедоступной и достоверной, в формате, 

удобном для ее поиска, обработки и дальнейшего использования, в том числе в форме открытых данных (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Таким образом, большинство (76,2%) опрошенных экспертов, представляющих 

профессиональные сообщества строителей и работников жилищно-коммунального 

хозяйства, считают, что текущая деятельность Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации не соответствует рекомендованному 

в Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти принципу 

информационной открытости. 

То, что она «частично соответствует» этому принципу, считают лишь 14,7% от 

числа всех опрошенных; что «полностью соответствует» – не считает никто. Затруднились 

с ответом 9,1% респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ». 

 

2. Далее респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан 

вопрос: «Насколько, по вашему мнению, текущая деятельность Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

соответствует рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов 
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исполнительной власти принципу понятности, заключающемуся в представлении целей, 

задач, планов итоговых результатов деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в форме, обеспечивающей простое и доступное восприятие обществом 

информации о деятельности указанных органов власти?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 1-9б. 

 
Диаграмма 1-9б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно соответствия 

текущей деятельность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти принципу понятности, 

заключающемуся в представлении целей, задач, планов и результатов деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в форме, обеспечивающей простое и доступное восприятие обществом информации о деятельности указанных органов 

власти (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Таким образом, абсолютное большинство (90,5%) опрошенных экспертов, 

представляющих профессиональные сообщества строителей и работников жилищно-

коммунального хозяйства, полагают, что текущая деятельность Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не 

соответствует рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти принципу понятности, заключающемуся в представлении целей, 

задач, планов и результатов деятельности федеральных органов исполнительной власти в 

форме, обеспечивающей простое и доступное восприятие обществом информации о 

деятельности указанных органов власти. 

То, что текущая деятельность министерства «частично соответствует» указанному 

принципу, считают лишь 5,9% от числа всех опрошенных; «полностью соответствует» - 
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не считает никто. Затруднились с ответом 3,6% респондентов из целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ». 

 

3. Респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос: 

«Насколько, по вашему мнению, текущая деятельность Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации соответствует 

рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти принципу вовлеченности гражданского общества, заключающемуся в обеспечении 

возможности участия граждан Российской Федерации, общественных объединений и 

предпринимательского сообщества в разработке и реализации управленческих решений с 

целью учета их мнений и приоритетов, а также создания системы постоянного 

информирования и диалога?». 

 

Полученные ответы экспертов распределились следующим образом (диаграмма 1-9в): 
Диаграмма 1-9в. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно соответствия 

текущей деятельность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти принципу вовлеченности 

гражданского общества, заключающемуся в обеспечении возможности участия граждан Российской Федерации, общественных 

объединений и предпринимательского сообщества в разработке и реализации управленческих решений с целью учета их 

мнений и приоритетов, а также создания системы постоянного информирования и диалога (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 2 000) 

 

Подавляющее большинство (81,7%) опрошенных экспертов, представляющих 

профессиональные сообщества строителей и работников жилищно-коммунального 

хозяйства, считает, что текущая деятельность Министерства строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации не соответствует рекомендованному 

в Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти принципу 

вовлеченности гражданского общества. 

То, что текущая деятельность министерства «частично соответствует» указанному 

принципу, считают лишь 10,8% от числа всех опрошенных; «полностью соответствует» - 

не считает никто. Затруднились с ответом 7,5% респондентов из целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ». 

4. Также респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан 

вопрос: «Насколько, по вашему мнению, текущая деятельность Минстроя России 

соответствует рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти принципу подотчетности, заключающемуся в раскрытии 

федеральными органами исполнительной власти достоверной информации о своей 

деятельности в целях обеспечения возможности осуществления общественного контроля 

за деятельностью федеральных органов исполнительной власти?». 

Ответы респондентов распределились следующим образом (диаграмма 1-9г): 
Диаграмма 1-9г. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно соответствия 

текущей деятельности Минстроя России рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти принципу подотчетности, заключающемуся в раскрытии федеральными органами исполнительной власти информации 

о своей деятельности в целях обеспечения возможности общественного контроля за деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

Таким образом, абсолютное большинство (92,6%) опрошенных экспертов, 

представляющих профессиональные сообщества строителей и работников жилищно-

коммунального хозяйства, считает, что текущая деятельность Министерства 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не 

соответствует рекомендованному в Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти принципу подотчетности. 

То, что текущая деятельность министерства «частично соответствует» указанному 

принципу, считают лишь 4,7% от числа всех опрошенных; «полностью соответствует» - 

не считает никто. Затруднились с ответом 2,7% респондентов из целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ». 

 

Выводы по разделу 
 

1. Практически все опрошенные эксперты из строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства полностью поддерживают решение Президента Российской 

Федерации В. В. Путина о повышении статуса уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства до уровня федерального министерства. 

 

Большинство почти 2/3 (64,4%) от общего числа опрошенных полагают, что в 

сегодняшней ситуации государственное регулирование указанного сектора экономики 

оптимально реализовывать при статусе именно «федеральное министерство», т.е. орган 

государственной власти, определяющий политику управления отраслью, считая при этом, 

что статус «федеральное агентство», т.е. орган государственной власти по управлению 

отраслевым государственным имуществом и выработке технических нормативов для 

управления указанным сектором экономики не достаточен.  

При этом свыше 40% опрошенных одобряют формат структуры органов 

госуправления, сформированный 1 ноября 2013 года, т.е. существование единого 

федерального органа исполнительной власти в статусе министерства, осуществляющего 

функции и полномочия как в сфере строительства и градостроительства, так и жилищно-

коммунального хозяйства – то есть, сегодняшнего Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в его нынешнем виде, при 

этом 22,5% опрошенных высказались за создание двух отдельных федеральных органов 

исполнительной власти в статусе министерств, осуществляющих функции и полномочия, 

соответственно, в сфере строительства и в сфере жилищно-коммунального хозяйства – то 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

47 

есть Министерства строительства Российской Федерации и Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

Таковы усреднённые показатели по обеим группам, при этом подавляющее 

большинство (81,5%) представителей целевой группы «Строительство» считают, что с 

точки зрения качества, эффективности и результативности исполнения своих 

государственных функций оптимальным является существование единого федерального 

органа исполнительной власти в статусе министерства, осуществляющего функции и 

полномочия как в сфере строительства и градостроительства, так и в сфере жилищно-

коммунального хозяйства – то есть, вновь воссозданного Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Однако, среди опрошенных экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

это мнение разделяет менее половины (47,3%) опрошенных. Среди экспертов из сферы 

ЖКХ достаточно популярна концепция создания двух отдельных федеральных органов 

исполнительной власти, раздельно и независимо осуществляющих функции и 

полномочия, соответственно, как в сфере строительства, так и в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Вероятная причина этого заключается в том, что многие 

руководители, работники и эксперты сферы ЖКХ не считают существующее сегодня 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации полностью «своим» ведомством и приветствовали бы создание отдельного 

более узкопрофильного ведомства, самостоятельно реализующего политику и 

государственного регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2. Большинство – 82,2% опрошенных экспертов строительной отрасли, в том числе 

руководители строительных, строительно-монтажных и инженерно-изыскательских 

предприятий, являющихся членами саморегулируемых организаций, в целом негативно 

оценивают качество, эффективность и результативность осуществления в настоящее 

время Ростехнадзором государственного контроля за деятельностью саморегулируемых 

организаций в строительстве.  

Отвечая на вопрос «Считаете ли вы целесообразной передачу осуществляемых в 

настоящее время Ростехнадзором функции и полномочий государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, и ведения государственного 
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реестра этих саморегулируемых организаций уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства?», подавляющее большинство (89,5%) ответили утвердительно. 

 

Большинство - 75,8% опрошенных экспертов строительной отрасли в основном 

негативно оценивают качество, эффективность и результативность осуществляемого 

Ростехнадзором государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте спец.объектов капитального строительства.  

При этом 80,7% опрошенных считают целесообразной передачу осуществляемых в 

настоящее время Ростехнадзором функций и полномочий государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

спец.объектов капитального строительства уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства – Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

3. Лишь немногим более половины опрошенных представителей 

профессиональных сообществ строителей и работников жилищно-коммунального 

хозяйства (52,2% от их общего числа) имели хоть какое-то представление о М. А. Мене до 

его назначения на должность Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, при этом среди тех, кто ранее (до его назначения 

Министром) всё же слышал об М. А. Мене, подавляющее большинство относилось к нему 

скорее нейтрально.  

Следует отметить, что опрошенные эксперты из строительной отрасли были 

заметно лучше информированы о М. А. Мене до его назначения на должность Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, чем 

эксперты из сферы ЖКХ. 

4. В среднем более половины от общего числа опрошенных из обеих групп – 53,0% 

негативно оценили текущую деятельность М. А. Меня на посту Министра за время, 

прошедшее после его назначения, при этом эксперты из строительной отрасли оценивают 

профессиональную деятельность М. А. Меня по управлению отраслью существенно хуже, 

чем эксперты, работающие в жилищно-коммунальном хозяйстве, так,  в целом негативно 

оценили работу Министра 65,3% опрошенных строителей и только 40,9% опрошенных 

экспертов из сферы ЖКХ. 
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5. Большинство опрошенных экспертов из строительной отрасли и сферы ЖКХ 

считают, что текущая деятельность Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации не соответствует принципам Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-р. В том числе 

считают, что деятельность Минстроя России не соответствует рекомендованному в 

Концепции принципу информационной открытости – 76,2%, принципу понятности – 

90,5%, принципу вовлеченности гражданского общества – 81,7%, принципу 

подотчетности – 92,6%. 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

 

Проблема Технического регулирования  

Основными федеральными законами, устанавливающими правовые основы 

технического регулирования в области проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) зданий и 

сооружений любого назначения, в том числе входящих в их состав сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, являются 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Техническое регулирование в строительстве осуществляется путем разработки, 

принятия, применения и исполнения обязательных требований технических регламентов в 

области строительства и оценки соответствия продукции строительства, процессов ее 

создания, эксплуатации и утилизации этим требованиям, а также разработки, принятия, 

применения на добровольной основе и исполнения требований национальных стандартов 

и нормативных документов добровольного применения в области строительства. 
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Согласно ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Правительство Российской Федерации утверждает перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований этого закона. В перечень национальных стандартов и сводов правил могут 

включаться национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов 

правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения 

безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения), а также 

связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). Данные 

национальные стандарты и своды правил являются обязательными для применения, за 

исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со 

специальными техническими условиями. 

В настоящее время в утвержденный Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р Перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», включен 91 документ 

обязательного применения. Однако перечень этих национальных стандартов и сводов 

правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», содержит ряд 

устаревших нормативно-технических документов. 

Как отмечается в Протоколе совещания в Доме Правительства России 16 января 

2014 года № ДК-П9-13пр, пункты 6.1 - 6.3, Министерством регионального развития 

Российской Федерации (ранее ответственным за решение указанных вопросов) 

своевременно не был подготовлен для окончательного утверждения Правительством 

Российской Федерации актуализированный Перечень обязательных для применения 

национальных стандартов и сводов правил.  

При этом разработка проекта Перечня проходила без учета норм, внесенных 

другими федеральными ведомствами, и без учета мнений профессионального 

строительного сообщества. Следует отметить, что при наличии достаточно проработанной 

системы создания стандартов саморегулируемых организаций в строительстве  

Министерство регионального развития Российской Федерации за время курирования 
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отрасли в целом так и не смогло урегулировать имеющиеся разногласия в формировании 

норм и правил в строительстве. 

В итоге, существующая в настоящий момент в России нормативная база в 

области строительства до сих пор так и не стала единой системой нормирования, 

при этом централизованное  управление отраслью разобщено, а в ряде случаев вообще 

отсутствует, что особенно негативно отражается на возможности разработки и 

утверждения норм для целей технического регулирования в строительстве единым 

федеральным органом.  

В сложившихся условиях требуется первоочередное принятие уточненного 

Перечня национальных стандартов и сводов правил, содержащих исчерпывающий 

Перечень требований к строительству, составленных с учетом обеспечения безопасности 

и в то же время учитывающих возможность оптимизации затрат предпринимателей по 

обеспечению соблюдения требований Технического регламента «О безопасности зданий и 

сооружений». Также необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, предусматривающие установление единым уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере строительства (с 1 ноября 

2013 года это Минстрой России) обязательных нормативно-технических требований в 

области строительства в виде нормативных правовых актов. 

 

В ходе проведения экспертных интервью с представителями профессионального 

сообщества строителей на этапе подготовки анкетного опроса, многие эксперты 

высказывали мнение, что сегодня в отсутствие единого правового поля одной из 

ключевых проблем технического регулирования в строительстве является издание целым 

рядом ведомств собственных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к проектированию и строительству, что приводит к противоречиям в устанавливаемых 

требованиях, и влечет за собой предъявление разными органами различных требований.  

В настоящее время, например, широко распространилась практика предъявления в 

ходе экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ФАУ 

«Главгосэкспертиза» и её территориальными органами, а также в ходе проверок органов 

государственного строительного надзора многочисленных требований о соблюдении 

целого ряда установленных различными ведомствами норм, соблюдение которых де-юре в 

соответствии с законодательством о техническом регулировании не является в Российской 

Федерации обязательным.  
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В этой связи, давно назрела необходимость исключения как минимум 

дублирующих и избыточных административных процедур при подготовке и согласовании 

специальных технических условий для разработки проектной документации на объект 

капитального строительства. 

Как отмечается в вышеупомянутом Протоколе совещания в Правительстве России 

от 16 января 2014 года № ДК-П9-13пр, сегодня ключевые функции в области 

регулирования технических норм в строительстве уполномоченными органами 

государственной власти в полной мере не выполняются, а полномочия по 

профессиональной координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в области строительного нормирования, включая утверждение обязательных 

строительных норм и правил и согласование разрабатываемых другими органами 

документов, а также права присоединения Российской Федерации к межгосударственным 

строительным нормам, полностью не реализуются. 

По мнению целого ряда представителей профессионального сообщества 

строителей в строительной отрасли сегодня необходима внятная и прозрачная 

централизованная система управления, в том числе – в части утверждения всех 

нормативных требований, касающихся технического регулирования строительства.  

По мнению большинства (68%) опрошенных экспертов значительная часть 

проблем в техническом регулировании строительной отрасли сегодня может быть решена 

только в случае усиления ответственности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению функции 

профессиональной координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в области строительного нормирования, включая утверждение обязательных 

строительных норм и правил и согласование разрабатываемых другими органами 

документов, а также права присоединения Российской Федерации к межгосударственным 

строительным нормам, при постоянном контроле со стороны Правительства Российской 

Федерации за исполнением Минстроем России указанных полномочий. 

На сегодняшний день уже Минстрою России (вместо Минрегиона России) 

совместно с Минэкономразвитием России и Ростехнадзором Правительство России в 

очередной раз поручило оперативно подготовить и представить согласованный проект 

Плана мероприятий по совершенствованию технического регулирования в строительной 

сфере, при этом многое (47,6%) опрошенных экспертов – представителей 

профессионального сообщества строителей убеждены, что в установленный срок эта 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

53 

работа завершена не будет, по их мнению, ожидать, что указанный План в виде 

нормативного документа вообще появится в 2014 г. – излишне оптимистично.   

 

Качество, эффективность и результативность исполнения функций  по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства 

 

В соответствии с п. 1 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, на Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации возложено 

исполнение функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

Для исполнения данной функции, на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, и 

в соответствии с п. 5 «Положения о Министерстве», Минстрой России наделен 

следующими полномочиями: 

1) самостоятельно принимать следующие нормативные правовые акты в 

установленной сфере деятельности: 

- форма разрешения на строительство; 

- форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

-    порядок внесения изменений в проектную документацию; 

- перечень видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- своды правил и другие нормативно-технические документы добровольного 

применения, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- содержание и формы представления отчетности об осуществлении переданных 

полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий; 
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- форма документа, подтверждающего соответствие климатических и иных 

условий, в которых типовая проектная документация запланирована к повторному 

применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первоначального 

применения; 

- правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, 

входящих в состав проектной и рабочей документации; 

- план аттестационных сессий проведения заседаний аттестационной комиссии на 

право подготовки заключений государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий; 

- требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий; 

- порядок ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и предоставления 

сведений, содержащихся в реестре; 

- порядок обжалования в экспертной комиссии заключений государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- форма квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- порядок ведения реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- порядок проведения работ по подтверждению пригодности для применения в 

строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы 

нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность 

и надежность зданий и сооружений; 

- порядок согласования структуры органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий. 

2) организовывать формирование и ведение государственного фонда материалов и 

данных инженерных изысканий. 

3) осуществлять в порядке и пределах, которые определены федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской 

Федерации: 
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- принятие решения о подготовке документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию спец. 

объектов капитального строительства; 

- проведение аттестации (переаттестации) физических лиц на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий; 

- разработку в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «О 

техническом регулировании», проектов правил и методов исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правил отбора образцов, необходимых для применения и 

исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия; 

- согласование структуры органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, а также в области контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности; 

- контроль за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных им в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации полномочий в 

области государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, а также в области контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности (за исключением территориального планирования и градостроительного 

зонирования); 

- контроль за полнотой и качеством осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных им в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации полномочий в области 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, а также в области контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности (за исключением территориального планирования и градостроительного 

зонирования); 
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- полномочия в области государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, а также в области контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования и 

градостроительного зонирования), временно изъятые в установленном порядке у органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- формирование реестра типовой проектной документации; 

- ведение реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- определение содержания работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий 

основных и специальных видов; 

- согласование порядка выполнения инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

- установление требований к составу и оформлению заданий и программ 

выполнения инженерных изысканий; 

- установление состава текстовой и графической частей отчетной документации о 

выполнении инженерных изысканий, а также приложений к ней; 

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического 

регламента о безопасности объектов морского транспорта в отношении объектов морского 

транспорта и объектов инфраструктуры морского транспорта в установленной сфере 

ведения; 

- проведение аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

- выдачу разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного 

участка в случае создания искусственного земельного участка на территориях 2 и более 

субъектов Российской Федерации; 

- техническое регулирование в сфере строительства. 

В целях реализации экспертно-аналитического мероприятия респондентам из 

целевой группы «Строительство» был задан вопрос «Как вы за итого (т.е. интегрально) 

оцениваете качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее 

время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
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Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере строительства?». 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-1-1а: 
Диаграмма 2-1-1а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности исполнения в настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере строительства (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 

 

Таким образом, подавляющее большинство (в сумме 87,7%) опрошенных 

представителей профессионального сообщества строителей в целом весьма негативно 

оценили качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее время 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере строительства, в том числе «очень плохо» - 77,2% и 

«скорее плохо» - 10,5%. 

Крайне незначительное число респондентов оценило работу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в данном 

направлении нейтрально: «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» – 4,4%, положительно 

деятельность Минстроя России в указанном направлении оценили только 2,7% опрошенных. 

Кроме того, 5,2% от числа тех, кому задавался этот вопрос, затруднились с ответом 

или отказались от ответа. 

 

Далее представителям профессионального сообщества строителей был задан 

вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и результативность 
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исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования 

и градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере строительства после преобразования 1 ноября 2013 года 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации?».  

 

Ответы распределились следующим образом (диаграмма 2-1-1б): 
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Диаграмма 2-1-1б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере строительства после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Таким образом, существенная часть опрошенных представителей 

профессионального сообщества строителей сочли, что за время, прошедшее после 

преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, качество, эффективность и результативность исполнения 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства «несколько ухудшились» (45,3% опрошенных), 

посчитали, что с созданием Министерства ничего не изменилось, т.е «осталось прежним» 
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– 30,4% опрошенных. Характерно, что существенная часть экспертов – 14,0% 

остановилась на варианте ответа – «значительно ухудшились». 

 

Следует иметь в виду, что некоторые незначительные изменения в лучшую сторону 

(«несколько улучшилось») отметило статистически незначимое (в пределах ошибки 

выборки) число респондентов – 1,1% от их общего числа. Кроме того, еще 9,2% 

опрошенных затруднились с ответом или отказались от него. 

 

 

Экспертные оценки качества, эффективности и результативности предоставления 

государственной услуги по согласованию специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект капитального строительства 

 

Специальные технические условия для разработки проектной документации на 

объект капитального строительства являются техническими нормами, содержащими, 

применительно к конкретному объекту капитального строительства, дополнительные к 

установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, 

отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта. 

В зависимости от степени обеспеченности планируемого к строительству объекта 

действующими нормативными положениями специальные технические условия по 

решению заказчика (инвестора) могут разрабатываться в трех видах: 

1) нормы, содержащие технические требования на проектирование, строительство 

и эксплуатацию объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), а также иных объектов, для проектирования которых недостаточно требований 

по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими 

документами; 

2) нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмической 

безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на площадках 

сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов; 

3) нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство 

объектов в части обеспечения пожарной безопасности. 
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Федеральными законами от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», а также постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» особо регламентированы 

соответствующие требования к разработке специальных технических условий. 

Порядок разработки и согласования специальных технических условий установлен 

приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 1 апреля 2008 года 

№ 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект капитального строительства». 

На основании данного приказа, до 1 ноября 2013 года согласование специальных 

технических условий проводилось Министерством регионального развития Российской 

Федерации. Организационно-технические мероприятия по подготовке согласования 

специальных технических условий осуществлял уполномоченный Департамент 

федерального органа исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – Росстроя, после – Минстроя 

России). Для рассмотрения специальных технических условий и подготовки 

рекомендаций о согласовании либо отказе в согласовании специальных технических 

условий сформирован соответствующий Нормативно-технический совет 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие 

рекомендации Нормативно-технического совета оформляются его заключением. 

На сегодняшний день для рассмотрения вопроса о согласовании специальных 

технических условий заказчик строительства представляет в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства следующие документы: 

- составленное в произвольной форме заявление заказчика строительства на имя 

руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства о рассмотрении 

специальных технических условий, подписанное руководителем или лицом, 

исполняющим его обязанности, и заверенное печатью организации; 

- пояснительную записку, содержащую информацию о необходимости разработки 

специальных технических условий, принятых проектных технических решениях, 
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компенсирующих мероприятиях (в случае принятия решений об отступлении от действующих 

технических норм), описание нормативных положений, содержащих новые технические 

требования (в случае разработки новых требований), информацию об обеспечении 

безопасности объекта, а также при необходимости - информацию о согласовании специальных 

технических условий с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

специальных технических условий, содержащие технические требования на проектирование и 

строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности, представляются при 

наличии положительного заключения МЧС России; 

- проект специальных технических условий в двух экземплярах, подписанный 

должностными лицами разработчика; 

- копию технического задания на разработку специальных технических условий, 

заверенного руководителем заказчика строительства или лицом, исполняющим его обязанности. 

 

Решение о согласовании специальных технических условий, либо об отказе в 

согласовании специальных технических условий принимается руководителем 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства либо уполномоченным им 

лицом в течение месяца со дня поступления полного комплекта указанной документации. 

В отдельных случаях по решению руководителя уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства срок рассмотрения документации и принятия соответствующего 

решения может быть продлен до трех месяцев.  

В случае отказа в согласовании специальных технических условий в решении 

обязательно указываются обоснованные причины, которые послужили основанием для 

такого отказа. 

Рассмотрение представленной документации включает в себя изучение состава 

представленных документов и материалов соответствующим компетентным 

департаментом уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также научно-

техническую экспертизу представленных заявителем документов и материалов 

Нормативно-техническим советом. При этом непосредственно к проведению такой 

научно-технической экспертизы не может быть привлечена ни сама организация, ни  

специалисты, ранее участвовавшие в разработке проектной документации, равно, как и их 
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аффилированные лица, а также организации, проводящие государственную экспертизу, и 

сами аккредитованные государственные эксперты, работающие в таких организациях. 

По результатам рассмотрения представленного Заключения руководитель 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, либо уполномоченное им лицо, 

принимает решение о согласовании специальных технических условий, либо об отказе в 

согласовании специальных технических условий. Указанное решение оформляется путем 

утверждения представленного Заключения, которому в хронологическом порядке 

присваивается соответствующий порядковый номер. 

Согласование специальных технических условий оформляется путем проставления 

на титульном листе двух экземпляров специальных технических условий согласующей 

подписи руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, либо 

уполномоченного им лица, а также путем проставления на каждом листе двух 

экземпляров специальных технических условий визирующей подписи уполномоченного 

сотрудника департамента уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

О принятом решении заказчик строительства уведомляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства 

и жилищно-коммунального хозяйства в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения путем направления соответствующего письменного уведомления. Уведомление 

может быть подписано руководителем уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства, его заместителем либо директором Департамента, либо иным 

уполномоченным на то должностным лицом. 

В случае согласования специальных технических условий к уведомлению 

прилагается один подписанный экземпляр специальных технических условий. В случае 

отказа в согласовании специальных технических условий к уведомлению прилагается: 

копия заключения и один неподписанный экземпляр специальных технических условий. 

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в согласовании 

специальных технических условий, заявка может быть повторно представлена на 

согласование в общем порядке. 

В случае возникновения необходимости внесения изменений в ранее 

согласованные специальные технические условия, заказчик строительства представляет в 
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уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства соответствующую 

документацию в общем порядке. При этом, в случае согласования вновь измененных 

специальных технических условий, ранее согласованные специальные технические 

условия утрачивают силу со дня принятия решения о согласовании новых специальных 

технических условий, что отражается в соответствующем Заключении. 

 

Согласованные специальные технические условия подлежат архивному хранению 

и учету в соответствующем реестре. В реестр в обязательном порядке включается 

информация о: заказчике строительства (наименование, организационно-правовая форма, 

место нахождения, банковские реквизиты, сведения о руководителе (фамилия, имя, 

отчество, телефон)); наименовании специальных технических условий; дате и номере 

заключения о согласовании специальных технических условий; изменении специальных 

технических условий; иная информация, необходимая для обеспечения надлежащего 

учета специальных технических условий. Ведение указанного реестра осуществляется 

компетентным департаментом уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

В соответствии с подпунктом 5.4.13 «Положения о Федеральном агентстве по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 670, до образования Минстроя 

России согласование в установленном порядке специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект капитального строительства осуществляло 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

После преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, предоставление 

государственной услуги по согласование в установленном порядке специальных 

технических условий для разработки проектной документации на объект капитального 

строительства было непосредственно возложено на Минстрой России. 

 

В соответствии с п. 5 Положения о Министерстве, Минстрой России наделен 

полномочиями самостоятельно принимать Порядок разработки и согласования 

специальных технических условий для разработки проектной документации на объект 

капитального строительства и осуществлять в установленном порядке согласование 
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специальных технических условий для разработки проектной документации на объект 

капитального строительства. 

Чтобы выяснить, какая часть респондентов из целевой группы «Строительство» 

имела опыт согласования в Росстрое или Минстрое России специальных технических 

условий для разработки проектной документации на объекты капитального строительства, 

всем респондентам из данной группы был задан вопрос: «Приходилось ли строительной 

организации, в которой вы работаете, обращаться в последние три года в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – в 

Росстрой, после – Минстрой России) по вопросу согласования специальных технических 

условий для разработки проектной документации на объекты капитального 

строительства?». 

Оказалось, что только 73 опрошенных эксперта строительной отрасли из 1000 

членов целевой группы «Строительство» (диаграмма 2-1-2а) имели опыт согласования 

специальных технических условий - и, соответственно, могут оценить качество гос.услуги 

по  рассмотрению федеральным органом исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – 

Росстроем, после – Минстроем России) специальных технических условий для разработки 

проектной документации на объекты капитального строительства, предоставленных 

строительной организацией, в которой каждый из них работает. 
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Диаграмма 2-1-2а. Число респондентов из целевой группы «Строительство», работающих в строительных 

организациях, которые в последние три года обращались в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – в Росстрой, после - 

Минстрой) по вопросам согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объекты 

капитального строительства (число опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Респондентам из целевой группы «Строительство», работающим в строительных 

организациях, которые в последние три года хотя бы один раз обращались в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – в 

Росстрой, после – Минстрой России) по вопросам согласования специальных технических 

условий для разработки проектной документации на объекты капитального строительства, 

был задан вопрос: «Что вы можете сказать о последнем по времени рассмотрении 

федеральным органом исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – 

Росстрой, после - Минстрой) специальных технических условий для разработки 

проектной документации на объекты капитального строительства, предоставленных 

строительной организацией, в которой вы работаете?», и предложено на выбор четыре 

варианта ответа: «Это рассмотрение проводилось... 1) в целом строго и объективно, на 

должном организационном уровне, 2) в целом предвзято, с большими трудностями и 

бюрократической волокитой, 3) формально, 4) фактически не проводилось, с членами 

Нормативно-технического совета удалось «договориться». 
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Распределение ответов на данный вопрос представлено ниже на диаграмме 2-1-2б: 

 
Диаграмма 2-1-2б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство», работающих в строительных 

организациях, обращавшихся в последние три года в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – в Росстрой, после - 

Минстрой) по вопросам согласования СТУ для разработки проектной документации на объекты капитального строительства, 

относительно того, как проходил процесс согласования СТУ (общее число опрошенных респондентов - 73) 

 
Как показано на диаграмме, среди 73 положительно ответивших на данный вопрос 

экспертов в 25 случаях согласование специальных технических условий проходило в 

Росстрое или Минстрое России «в целом строго и объективно, на должном 

организационном уровне», в 20 случаях – «формально», в 8 случаях – «в целом предвзято, 

с большими трудностями и бюрократической волокитой», а в 4 случаях – «фактически не 

проводилось, с членами Нормативно-технического совета удалось «договориться». 

Далее респондентам из целевой группы «Строительство», работающим в 

строительных организациях, которые в последние три года обращались в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – в 

Росстрой, после – Минстрой России) по вопросам согласования специальных технических 

условий для разработки проектной документации на объекты капитального строительства, 

был задан вопрос: «Как вы в целом оцениваете качество, эффективность и 

результативность предоставления государственной услуги по согласованию специальных 
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технических условий для разработки проектной документации на объект капитального 

строительства?». 

 

Распределение ответов на данный вопрос представлено ниже на диаграмме 2-1-2в: 
Диаграмма 2-1-2в. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство», работающих в строительных 

организациях, обращавшихся в последние три года в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (до 1 ноября 2013 года – в Росстрой, после – 

Минстрой России) по вопросам согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на 

объекты капитального строительства, качества, эффективности и результативности предоставления государственной услуги 

по согласованию специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального 

строительства (число опрошенных; общее число респондентов = 73) 

 
Как видно из диаграммы, чаще всего респонденты оценивали качество, 

эффективность и результативность предоставления государственной услуги по 

согласованию специальных технических условий для разработки проектной документации 

на объект капитального строительства положительно: так, вариант ответа «скорее 

хорошо» выбрали 22 респондента из 73, «очень хорошо» - 13; в сумме 35, т.е. почти 

половина от числа ответивших на данный вопрос. Негативно оценили оказание данной 

гос.услуги 18 респондентов из 73, в том числе «очень плохо» - 7 и «скорее плохо» - 11. 

Кроме того, 15 респондентов выбрали вариант ответа «в чем-то хорошо,  в чем-то – 

плохо» и 5 затруднились с ответом или отказались от него. 
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Качество, эффективность и результативность исполнения функций  по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере градостроительства, за исключением 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

 

Государственная политика Российской Федерации в сфере градостроительства, 

градорегулирования и формирования комфортной среды проживания направлена на 

стимулирование развития градостроительной и строительной деятельности, отвечающей 

современным требованиям архитектурно-пространственной организации, задачам 

улучшения состояния окружающей среды, мировым экологическим стандартам, в том 

числе, необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности маломобильных 

групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с 

родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, формирования 

условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан. 

Градостроительная политика Российской Федерации направлена на создание 

нового облика российского города и села, архитектурной среды, комфортной для жизни 

людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и 

эстетическими особенностями. Это предполагает, в частности, рациональное сочетание 

разнообразных типов строительства (многоэтажного и малоэтажного строительства), учет 

при застройке населенных пунктов принципов формирования их архитектурного облика, а 

также принципов сохранения исторического облика старых населенных пунктов. Особое 

внимание при этом обращается на содействие реализации проектов комплексной 

реконструкции исторических центров городов, в том числе, в целях улучшения качества 

среды проживания и создания благоприятных условий жизнедеятельности. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 года № 190-ФЗ функциями и полномочиями территориального планирования и 

градостроительного зонирования наделены соответствующие федеральные и местные 

органы государственной власти, а также органы местного самоуправления.  

Для успешной реализации государственной политики Российской Федерации в 

сфере градостроительства, градорегулирования и формирования комфортной среды 

необходимо: 

1) использовать документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования на уровне поселений в том числе и для предотвращения резкой 
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дифференциации условий проживания внутри поселений, пространственной сегрегации 

отдельных социальных групп; 

2) обеспечивать методическую поддержку внедрения в практику деятельности 

муниципалитетов разработки документации по планировке территории, увязанной с 

генеральными планами, программами модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, инвестиционными программами организаций коммунального 

комплекса, а также методическую поддержку субъектам Российской Федерации и 

муниципалитетам в части разработки региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, обеспечивающих доступность социальных и 

культурных услуг в зонах массовой жилищной застройки; 

3) разработать систему мер по стимулированию совместного территориального 

планирования органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

4) сформировать на федеральном и региональном уровнях систему государственного 

контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности; 

5) обеспечивать гармонизацию положений законодательства в области 

градостроительной деятельности, лесного, водного законодательства, законодательства о 

недрах, усиливать систему законодательных, налоговых и административных стимулов 

для повышения эффективности использования земельных участков арендаторами и 

собственниками в целях жилищного строительства. 

 

В соответствии с п. 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, исполнение функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере градостроительства, за исключением территориального 

планирования и градостроительного зонирования возложено на Минстрой России. 

 

Для исполнения указанных функций, в соответствии со п. 5 вышеуказанного 

Положения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации наделено следующими полномочиями: 

1) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, самостоятельно 

принимать нормативные правовые акты, определяющие состав и содержание проектов 
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планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 

территориального планирования Российской Федерации, а также требования к 

составлению задания на подготовку документации по планировке территории и к 

исходным данным, необходимым для подготовки такой документации: 

- акт, определяющий состав и содержание проектов планировки территории, 

подготовка которых осуществляется на основании документов территориального 

планирования Российской Федерации; 

- требования к составлению задания на подготовку документации по планировке 

территории и к исходным данным, необходимым для подготовки такой документации; 

- форма градостроительного плана земельного участка; 

- порядок согласования структуры органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности; 

2) организовывать: 

- методическое обеспечение деятельности по подготовке документации по 

планировке территории в отношении объектов капитального строительства федерального 

значения; 

- государственный контроль за соблюдением органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации законодательства о градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования и градостроительного зонирования), в том 

числе контроль за: 

- соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности; 

- соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной 

деятельности для подготовки и утверждения документации по планировке территории и 

градостроительных планов земельных участков; 

3) осуществлять контроль за  

а) соответствием нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности; 
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б) соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов в соответствие с требованиями настоящего Кодекса; 

в) соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной 

деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, 

градостроительных планов земельных участков. 

г) полнотой и качеством реализации органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных им федеральных полномочий с правом направления 

предписаний об устранении выявленных нарушений  

 

В целях установления, насколько результативно, по мнению отраслевых экспертов, 

Минстрой России реализует указанные гос.функции, в рамках проводимого экспертно-

аналитического мероприятия респондентам из целевой группы «Строительство» был 

задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, эффективность и результативность 

исполнения в настоящее время Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленной 

сфере градостроительства?». 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-2-1а: 
Диаграмма 2-2-1а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности исполнения в настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в установленной сфере градостроительства (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, большинство опрошенных представителей профессионального 

сообщества строителей (в сумме 68,7%) в целом весьма негативно оценило качество, 

эффективность и результативность исполнения в настоящее время Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования 

в установленной сфере градостроительства, в том числе оценили их исполнение, как «очень 

плохо» – 24,7% опрошенных и «скорее плохо» – 44,0% опрошенных респондентов. 

Существенно меньшая часть опрошенных экспертов из строительной отрасли – 

21,5% оценили работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в данном направлении нейтрально, выбрав вариант ответа «в чем-

то хорошо, в чем-то – плохо». Положительные оценки дало статистически незначимое 

число респондентов, в пределах ошибки выборки: «очень хорошо» - 0,1% и «скорее 

хорошо» - 3,3%, т.е. в сумме всего 3,4% от их числа.  

Затруднились с ответом или отказались от него – 6,4% опрошенных респондентов 

из целевой группы «Строительство». 

Далее, в рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия предстояло 

выяснить, изменилась ли эффективность работы в указанном направлении после 

преобразования Росстроя в Минстрой России. В указанных целях экспертам из 

профессионального сообщества строителей был задан вопрос: «Изменились ли, по их мнению, 

качество, эффективность и результативность исполнения уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства функции по выработке и реализации государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства после преобразования 

1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?» 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-2-1б. 
Диаграмма 2-2-1б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере градостроительства после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 

 
Чаще всего опрошенные эксперты из строительной отрасли указывали, что 

качество, эффективность и результативность исполнения функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

градостроительства после создания Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «несколько ухудшилось» - 35,5% или 

«осталось прежним» – 33,5% от числа опрошенных. То, что ситуация с исполнением 

данной государственной функции стала значительно хуже, отметили 5,1% опрошенных. 

Крайне незначительное, статистически незначимое число экспертов (всего 9 

респондентов из 1000) отметило изменения к лучшему в данной сфере – «несколько 

улучшилось», причем вариант ответа «значительно улучшилось» не выбрал никто. 
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При этом около 1/5 (24,8%) от числа опрошенных респондентов из целевой группы 

«Строительство» затруднились с ответом или отказались от него. 

 

Качество, эффективность и результативность исполнения функций  по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в промышленности строительных материалов 

 

Государственная политика и нормативно-правовое регулирование Российской 

Федерации в сфере развития промышленной базы строительной индустрии и рынка 

строительных материалов, изделий и конструкций направлена в настоящее время на 

развитие комплекса предприятий строительной индустрии и промышленности 

строительных материалов, в том числе: 

 

1) на совершенствование законодательства в целях проведения институциональных 

преобразований для создания благоприятных условий развития и более эффективного 

управления комплексом и повышения его конкурентоспособности; 

2) на внедрение современных технологий жилищного строительства; расширение 

спроса на жилье с высокими характеристиками энергоэффективности и низкими 

эксплуатационными издержками; 

3) на внедрение новых современных индустриальных технологий жилищного 

строительства; 

4) на снятие ключевых ограничений и совершенствование законодательства в целях 

проведения институциональных преобразований для создания благоприятных условий 

развития и более эффективного управления комплексом и повышения его 

конкурентоспособности. 

Следует также отметить, что государственная политика и нормативно-правовое 

регулирование Российской Федерации в отношении развития рынка строительных 

материалов, изделий и конструкций сегодня строится на основе Мониторинга состояния и 

Прогноза развития соответствующего рынка и в первую очередь ориентирована на 

развитие отечественного производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Стимулирование инновационной и инвестиционной активности, проведения 

научных исследований в данной сфере осуществляется в рамках государственной 

поддержки развития нанотехнологий, венчурных институтов по Основным направлениям 
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научно-технической политики в строительном комплексе с привлечением 

саморегулируемых организаций и предприятий строительного комплекса и 

промышленности строительных материалов. Правительством Российской Федерации 

предпринимаются усилия по обеспечению методической и организационной поддержки 

распространения инновационных технологий и материалов в интересах повышения 

качества жилья, снижения материало- и энергоемкости строительства. 

Помимо вышеперечисленного Правительство Российской Федерации в настоящее 

время планирует осуществить дальнейшее усовершенствование законодательства в целях 

снятия возможных конфликтов интересов недропользователей – предприятий по добыче 

сырья для производства строительных материалов и собственников, арендаторов 

соответствующих земельных участков, а также лиц, пользующихся и владеющих 

земельными участками на ином праве. 

На основе документов территориального планирования уполномоченными 

органами власти Российской Федерации предполагается обеспечить координацию 

текущих и среднесрочных прогнозов развития производственных мощностей на 

предприятиях по выпуску строительных материалов, изделий и конструкций с 

инвестиционными программами естественных монополий в энергетике, топливном 

комплексе и на транспорте, а также программами модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, инвестиционными программами 

организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры, среднесрочными прогнозами жилищного и иного строительства. 

Также планируется привлекать средства финансирования Внешэкономбанка для 

обеспечения производства и транспортировки строительных материалов необходимой 

транспортной и инженерной инфраструктурой (портовое хозяйство, обеспечение 

специализированным подвижным составом и др.), а также для развития машиностроения 

для промышленности строительных материалов и производства отдельных видов 

строительных материалов, прежде всего, цемента. 

Уполномоченные органы федеральной власти Российской Федерации в сфере 

государственных финансов и нетарифного регулирования планируют дальнейшее 

поэтапное снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении определенных 

видов технологического оборудования, сырьевых компонентов и запасных частей, а также 

непосредственно на сами ввозимые на таможенную территорию России строительные 

материалы, изделия и конструкции при их дефиците на внутреннем рынке, причем сроки 

снижения ставок ввозных таможенных пошлин на строительные материалы, изделия и 
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конструкции устанавливаются исходя из необходимости сохранения и дальнейшего 

повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 

Вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию, а также 

в Таможенный союз делают для российской строительной индустрии вопросы 

нормирования требований к стандартизации строительным материалам и изделиям из них, 

а также к процедурам обязательного подтверждения соответствия чрезвычайно 

актуальными. При этом существующая разрозненность нормативных требований к 

производству строительных материалов и отсутствие единого законодательного акта в 

этой области является в этих условиях серьезным фактором влияния на безопасность 

строящихся объектов, их зданий и сооружений. 

Присутствие на российском рынке значительного количества контрафактных и 

фальсифицированных строительных материалов и изделий (согласно полученным в ходе 

экспертно-аналитического мероприятия экспертным оценкам эта доля по отдельным 

категориям продукции составляет более 50% рынка), также во многом является 

результатом отсутствия четкой процедуры независимой проверки существенных 

характеристик применяемых строительных материалов и изделий, в том числе 

независимыми аккредитованными испытательными лабораториями. 

В соответствии со п. 1 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, выработка и 

реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 

промышленности строительных материалов возложено на Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

Для исполнения данной функции, в соответствии со п. 5 Положения о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Минстрой России наделён сегодня  следующими полномочиями: 

 

1) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации Минстрой России 

уполномочен самостоятельно принимать следующие нормативные правовые акты в 

установленной сфере деятельности: 
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- акт об утверждении норм естественной убыли при хранении и транспортировке 

материально-производственных запасов по цементу, кварцевому песку и другим 

строительным материалам; 

- утверждать Перечень новой продукции, подлежащей проверке и подтверждению 

пригодности для применения в строительстве; 

- порядок подтверждения пригодности новых технологий для применения в 

строительстве; 

2) осуществлять в порядке и пределах, которые определены федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской 

Федерации: 

- определять подведомственное федеральное государственное учреждение, 

уполномоченное на организацию и проведение работ по подтверждению пригодности 

новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве; 

- осуществлять подтверждение пригодности для применения в строительстве новой 

продукции и технологий, требования к которым не регламентированы нормативными 

документами полностью или частично, и от которых зависят безопасность и надежность 

зданий и сооружений. 

Учитывая изложенное, в рамках проводимого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «Строительство» было предложено 

ответить на вопрос: «Как вы оцениваете качество, эффективность и результативность 

исполнения в настоящее время Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в промышленности 

строительных материалов?». 

 

 

 

 

 
 

Диаграмма 2-3-1а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности в настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

промышленности строительных материалов (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из распределения ответов, представленного на диаграмме 2-3-1а, почти 

2/3 (в сумме 66%) от числа опрошенных экспертов из строительной отрасли негативно 

оценивают работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в промышленности строительных материалов, в 

том числе 24,2% респондентов оценивают ее «очень плохо» и 41,8% - «скорее плохо». 

Нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо») оценивают исполнение 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации данной функции – 27,8% респондентов из целевой группы «Строительство». 

Положительно указанную работу Минстроя России оценили всего 4,6%, в том числе 

«скорее хорошо» - 4,1% и «очень хорошо» - 0,5% от общего числа опрошенных экспертов 

из строительной отрасли.  

Характерно, что при ответе на данный вопрос очень немногие респонденты (17 

человек из 1000, т.е. 1,7%) затруднились с ответом или отказались от него. 

В целях выяснения, появились ли какие-либо изменения в данной работе в связи с 

реорганизацией Росстроя в Минстрой России, представителям профессионального 

сообщества строителей был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли 

качество, эффективность и результативность исполнения уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства (за исключением территориального планирования и 
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градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в промышленности строительных материалов после преобразования 

1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации?». 

Распределение их ответов представлено на диаграмме 2-3-1б. 
Диаграмма 2-3-1б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в промышленности строительных материалов после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Таким образом, в результате проведённого экспертно-аналитического мероприятия 

выяснилось, что большинство опрошенных экспертов из строительной отрасли указали, что 

качество, эффективность и результативность исполнения функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере в промышленности 
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строительных материалов после создания Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «несколько ухудшились» - 41,8% или «остались 

прежними» – 38,1% при этом тот факт, что ситуация с возложением данной государственной 

функции на Минстрой России стала значительно хуже, отметили 7,1% опрошенных. 

Характерно и показательно, что изменения к лучшему в данной сфере отметило 

крайне небольшое и статистически незначимое число экспертов, так всего 7 респондентов 

из 1000 сочли, что ситуация в указанной сфере с образованием Минстроя России 

«несколько улучшилась», причём вариант ответа – «значительно улучшилась» не выбрал 

вообще ни один эксперт, при этом 12,3% от числа опрошенных респондентов из целевой 

группы «Строительство» затруднились с ответом или отказались от него. 

 

Качество, эффективность и результативность исполнения функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищной политики 

 

Приоритеты государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

 

Государственная политика и нормативно-правового регулирование Российской 

Федерации в жилищной сфере реализуется в рамках следующих четырех приоритетов. 

 

 Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения 

объемов жилищного строительства, в первую очередь, жилья экономического класса 

 

В рамках данного приоритета реализуются как общие меры по стимулированию 

строительства жилья экономического класса, развитию некоммерческих форм жилищного 

строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами, так и приоритетный 
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проект по повышению доступности жилья для экономически активного населения 

(домохозяйств) за счет увеличения объемов строительства жилья экономического класса. 

Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в сфере 

поддержки массового жилищного строительства реализуется в России путем повышения 

эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства 

земельными участками, развития механизмов кредитования жилищного строительства, 

строительства инженерной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы 

стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций, реализации 

мер технической политики и политики в сфере обеспечения безопасности строительства 

жилых зданий. В целях развития конкуренции на рынках жилищного строительства и 

стройматериалов применяются общие антимонопольные меры, а также реализуются меры 

по снижению барьеров входа на рынок новых участников, расширению возможностей 

доступа к заемному финансированию жилищного строительства. 

В целях стимулирования строительства жилья экономического класса, снижения 

стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедрения 

инновационных институциональных, финансовых, технологических и организационных 

механизмов такого строительства в 2013 - 2017 годах в России реализуется приоритетный 

проект по повышению доступности жилья для экономически активного населения 

(домохозяйств) за счет увеличения объемов строительства жилья экономического класса. 

Данный приоритетный проект направлен на формирование механизмов 

удовлетворения потенциального спроса на жилье домохозяйств, которым не доступно 

приобретение жилья по текущим рыночным ценам, но которые хотели бы и могли бы 

приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств. 

В рамках указанного проекта предполагается государственная поддержка 

строительству жилья экономического класса, которое будет приобретаться гражданами по 

фиксированным ценам, составляющим не более 80 % от средней рыночной цены на 

аналогичные жилые помещения на соответствующей территории реализации проекта, и не 

превышающим при этом 30 тыс. рублей за м2 общей площади жилого помещения. 

В целях минимизации расходов на обеспечение проектов такого жилищного 

строительства различными видами коммунальной инфраструктуры указанное обеспечение 

реализуется, в первую очередь, с учетом определения наиболее эффективного решения по 

обеспечению водоснабжения и водоотведения. При этом способы обеспечения таких 

проектов жилищного строительства теплоснабжением должны определяться в общих 

схемах теплоснабжения поселений с учетом выбора наиболее оптимальных решений, в 
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том числе за счёт строительства теплосетей от уже имеющихся теплоисточников и/или 

строительства локальных теплоисточников.  

Обеспечение проектов такого жилищного строительства электроснабжением 

должно предусматриваться в соответствующей инвестиционной программе 

обслуживающей распределительной сетевой компании.  

Условия обеспечения таких проектов жилищного строительства газоснабжением 

должны определяться исходя из принятых решений по их теплоснабжению и 

реализовываться через соответствующую инвестиционную программу обслуживающей 

газораспределительной организации.  

Согласно прогнозам Минэкономразвития России при росте доходов населения, 

опережающем рост цен на рынке жилья, соответствующим образом изменится и 

структура спроса, что сделает доступным приобретение жилья по рыночным ценам для 

более широких групп населения и позволит интегрально удовлетворять в рамках таких 

проектов текущий спрос на жилье, в том числе, и со стороны групп населения с более 

низкими доходами. 

 

Развитие рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода 

 

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по развитию арендного 

жилищного фонда, предназначенного как для коммерческого, так и для некоммерческого 

использования. 

В рамках развития арендного жилищного фонда коммерческого использования 

будут созданы условия для развития частного жилищного фонда, жилые помещения 

которого предоставляются, в первую очередь, внаём на длительный срок (более пяти лет), 

при этом в дальнейшем планируется последующая интеграция всех сегментов арендного 

жилья (индивидуальных наймодателей и бизнес-наймодателей) при обеспечении равных 

условий для всех участников этого рынка. 

В рамках развития арендного жилищного фонда некоммерческого использования 

будут созданы условия для строительства жилья в государственном и муниципальном 

жилищном фонде, фонде специализированных некоммерческих организаций для 

предоставления по договору некоммерческого найма гражданам, которым не доступны 

приобретение жилья в собственность и наем частного жилья, но не имеющим права на 

наем жилья социального использования. 
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Условия предоставления жилья в некоммерческий найм должны обеспечивать 

только покрытие самих затрат собственника на строительство и содержание такого жилья, 

но без извлечения какой-либо прибыли из такой деятельности. Предполагается, что на 

начальной стадии основными учредителями указанных специализированных 

некоммерческих организаций будут органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Однако уже на начальном этапе в качестве соучредителей обязательно 

должны привлекаться организации, в дальнейшем заинтересованные в найме работников. 

В рамках государственной поддержки развития арендного жилищного фонда, 

предоставляемого по договорам некоммерческого найма, будет обеспечено бесплатное 

предоставление специализированным некоммерческим организациям земельных участков 

для строительства арендных многоквартирных жилых домов, субсидирование 

строительства таких домов специализированными некоммерческими организациями, 

предоставление государственных (муниципальных) гарантий при получении кредита 

указанными специализированными некоммерческими жилищными организациями в целях 

последующего строительства арендных многоквартирных домов. 

Для формирования специализированного государственного и муниципального 

жилищного фонда предполагается: 

- прекратить практику предоставления жилых помещений по договору социального 

найма государственным служащим и отдельным категориям лиц, замещающих 

государственные должности, не принятых на учет органами местного самоуправления в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма; 

- обеспечить нормативное правовое регулирование предоставления 

государственного или муниципального служебного жилья государственным служащим, 

которые в связи с характером исполнения ими служебных обязанностей должны 

проживать по месту службы или в непосредственной близости от него, а также отдельным 

категориям лиц, замещающих государственные должности; утвердить перечень 

соответствующих должностей. 

В результате реализации указанных мер доля жилья, строящегося с целью 

предоставления внаем, должна составить к 2020 году не менее 10 % от общего объема 

строительства многоквартирных домов. Предполагается, что к 2020 году доля сдаваемого 

внаем частного жилищного фонда составит около 15 % всего жилищного фонда, в том числе 

доля жилья, сдаваемого внаем юридическими лицами (бизнес-наймодателями) составит 3 – 

5 %. Кроме того, около 2 % жилищного фонда будет предоставляться на условиях 
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некоммерческого найма специализированными некоммерческими организациями, а также 

собственниками государственного и муниципального жилищного фонда. 

 

Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 

жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на 

приобретение жилья 

 

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан России, которые 

нуждаются в улучшении жилищных условий, но пока не имеют объективной возможности 

накопить средства на приобретение собственного жилья на рыночных условиях, будет 

предоставление за счет бюджетных средств адресных социальных выплат на 

приобретение жилья, строительство индивидуального жилья, в том числе частичную или 

полную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели. 

Социальные выплаты могут в зависимости от категорий граждан предоставляться за счёт 

различных уровней бюджетной системы, в том числе на условиях софинансирования. 

Кроме того, в целях обеспечения жильем отдельных установленных 

законодательством категорий граждан на рынке жилищного строительства будет 

проводиться политика стимулирования инновационных процессов, а также 

реализовываться комплекс мер по повышению эффективности бюджетных расходов, в 

том числе за счёт применения технологий инновационных территориальных кластеров и 

использования технологических платформ. 

 

Дальнейшее совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том 

числе с помощью ипотечного кредитования 

 

Государственная политика и нормативно-правового регулирование на рынке  

жилья в Российской Федерации должны быть направлены на обеспечение эффективного 

оборота жилья на указанном рынке, снижение издержек при совершении сделок с жильем 

и усиление защиты жилищных прав населения. 

С этой целью в настоящее время на всей территории России полномасштабно 

реализуется дальнейшее развитие Единой системы государственного кадастра 

недвижимости и регистрации прав на недвижимое имущество в целях повышения 

эффективности и снижения рисков сделок на рынке жилья, в том числе усиления защиты 

прав граждан на жилье (включая установление порядка выплаты в установленных 
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законодательством случаях компенсаций за счет казны при  утрате прав собственности на 

жилое помещение, зарегистрированное в ЕГРП), сокращения времени и средств на 

оформление прав и сделок в жилищной сфере и в сфере ипотечного кредитования, 

использования обобщенных данных системы в качестве информационного источника для 

анализа рынка жилья всеми заинтересованными сторонами. 

С целью повышения эффективности профессиональной деятельности на рынке 

жилья Правительство Российской Федерации уделяет особое внимание развитию 

саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской и 

профессиональной деятельности в сфере оказания риэлтерских, оценочных услуг, услуг 

ипотечных брокеров, а также услуг страховщиков. 

Государственная политика и нормативно-правовое регулирование в сфере развития 

ипотечного жилищного кредитования в соответствии со Стратегией развития ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года направлены на 

повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, кредитов для застройщиков, 

снижение и эффективное распределение рисков кредитования между всеми участниками 

рынка, расширение ресурсной базы ипотечного жилищного кредитования за счет 

приоритетного развития внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг. 

Правительством Российской Федерации разрабатываются долгосрочные меры, 

направленные на дальнейшее совершенствование законодательства с целью развития 

рынка ипотечных ценных бумаг, в том числе совершенствование и развитие 

депозитарного учета и введение института номинального держателя закладных, введение 

особого режима банковских счетов с целью защиты прав владельцев ипотечного 

покрытия, а также совершенствование процедуры обращения взысканий на заложенные 

жилые помещения.  

Кроме того, на федеральном и региональном уровнях продолжается дальнейшее 

развитие институтов страхования ответственности заёмщиков по ипотечным жилищным 

кредитам за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

ипотечного жилищного кредита, а также страхования финансовых рисков кредитора. 

В соответствии с п. 1 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, исполнение 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищной политики возложено на Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Для исполнения данной функции в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, и 

соответствии с п. 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Минстрой России наделён следующими полномочиями: 

1) самостоятельно принимать следующие нормативные правовые акты в 

установленной сфере деятельности: 

- устанавливать критерии, в соответствии с которыми граждане, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 

относятся к числу пострадавших, и правила ведения контролирующим органом реестра 

таких граждан; 

- определять форму документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее, чем 

на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации; 

- утверждать акты об определении норматива стоимости 1 м2 общей площади 

жилья по Российской Федерации и показателей средней рыночной стоимости 1 м2 общей 

площади жилья по субъектам Российской Федерации, которые подлежат применению для 

расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные 

социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета; 

- утверждать акты об определении предельной стоимости 1 м2 общей площади 

жилого помещения, используемой при расчете средств на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- принимать акт об утверждении размера средней стоимости ремонта 1 м2общей 

площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 

потерявшим кормильца; 
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- утверждать порядок составления и представления отчета о расходах бюджета 

субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются субвенции, предоставленные из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 

- утверждать условия отнесения жилых помещений к жилью экономического 

класса; 

- устанавливать форму бланка государственного жилищного сертификата и 

порядок его заполнения, а также порядок учета, хранения и уничтожения бланков 

государственных жилищных сертификатов; 

- выпускать методические указания по составлению списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 

земельном участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 

переданном в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, и утверждать состав сведений, включаемых в указанный список; 

- утверждать порядок ведения реестра недобросовестных застройщиков, а также 

требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных 

застройщиков; 

- утверждать правила пользования жилыми помещениями; 

- утверждать порядок государственного учета жилищного фонда; 

- утверждать форму заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения; 

- устанавливать форму документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения; 

- устанавливать форму документа, подтверждающего принятие решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение; 

- устанавливать порядок и требования отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду; 

- устанавливать порядок управления многоквартирным домом, все помещения в 

котором находятся в собственности Российской Федерации; 
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- утверждать примерную форму платежного документа для внесения платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, а также 

разрабатывать и утверждать методические рекомендации по её заполнению; 

- утверждать положение о разработке, передаче, пользовании и хранении 

инструкции по эксплуатации многоквартирного дома и внесении в нее необходимых 

изменений, форма указанной инструкции, а также методические рекомендации по ее 

разработке и применению; 

- принимать методические рекомендации по разработке порядка осуществления 

государственного жилищного надзора в субъектах Российской Федерации, в том числе 

порядка взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими региональный жилищный надзор, и административных регламентов 

исполнения функций по государственному жилищному надзору и муниципальному 

жилищному контролю; 

2) осуществлять в порядке и пределах, которые определены федеральными 

законам, актами Президента России и Правительства России: 

- мониторинг и анализ состояния жилищной сферы в субъектах Российской 

Федерации; 

- мониторинг и координацию реализации региональных программ стимулирования 

развития жилищного строительства; 

- содействие гармонизации спроса и предложения на рынке жилья; 

- мониторинг обеспечения жилыми помещениями категорий граждан, 

установленных Федеральным законом «О ветеранах» и Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

- мониторинг состояния объектов незавершенного жилищного строительства, 

возведение которых ведется с привлечением денежных средств граждан, и обеспечение 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и участников 

жилищного строительства в целях содействия процессу завершения строительства 

объектов долевого строительства и восстановлению прав граждан, обязательства перед 

которыми не исполнены застройщиком; 
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- выдачу заключения по объектам (зданиям и сооружениям), имеющим 

повреждения основных несущих конструкций в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и террористических актов; 

 

- ведение Реестра недобросовестных застройщиков; 

- мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности; 

- мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных комплексом мер, 

направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, 

и координацию соответствующей деятельности, осуществляемой в субъектах Российской 

Федерации; 

- координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственный жилищный надзор; 

- методическое обеспечение государственного жилищного надзора; 

- контроль за целевым использованием кредитов, привлекаемых в российских 

кредитных организациях, обеспеченных гарантиями Российской Федерации по 

заимствованиям, осуществляемым субъектами Российской Федерации или 

муниципальными образованиями для обеспечения земельных участков инженерной 

инфраструктурой и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях 

жилищного строительства. 

В ходе реализации экспертно-аналитического мероприятия экспертам из целевых 

групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, 

эффективность и результативность исполнения в настоящее время Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации функции по 

выработке и реализации государственной жилищной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере жилищной политики?». 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-4-1а. 
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Диаграмма 2-4-1а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности в настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной жилищной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере жилищной политики (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 
Таким образом, практически все (97,9%) представители профессиональных 

сообществ строителей и работников жилищно-коммунального хозяйства негативно 

оценивают качество, эффективность и результативность текущего исполнения 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной жилищной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики, в том числе 

полагает, что Минстрой России исполняет указанную гос.функцию «очень плохо» – 78,7% 

(1 574 респондента из 2 000) и «скорее плохо» – 19,2% (т.е. 384 респондента). 

Характерно, что варианты ответа «скорее хорошо» и «очень хорошо» не выбрал 

никто; а вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - всего 26 респондентов, или 

1,3% от их общего числа. Затруднилось с ответом на данный вопрос еще меньшее число 

опрошенных – всего 16, или 0,8% от общего числа экспертов. 
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Далее для выяснения, как создание Минстроя России в целом повлияло на развитие 

ситуации, экспертам был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли 

качество, эффективность и результативность исполнения уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти функции по выработке и реализации 

государственной жилищной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

жилищной политики, после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации?». 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-4-1б. 
Диаграмма 2-4-1б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в 

качестве, эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

в сфере строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного 

зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и реализации государственной жилищной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики после преобразования 1 ноября 2013 года 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 
Таким образом, по мнению абсолютного большинства (93,7% от их общего числа) 

опрошенных экспертов из строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, за 

время, прошедшее после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и 
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жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, качество, эффективность и 

результативность исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти функции по выработке и реализации государственной жилищной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере жилищной политики ухудшилось. В том 

числе, 41,0% респондентов считает, что качество, эффективность и результативность этих 

гос.услуг «значительно ухудшились», а 52,4% - что «несколько ухудшились». 

 

При этом никто из опрошенных экспертов не указал, что качество, эффективность 

и результативность исполнения функции по выработке и реализации государственной 

жилищной политики и нормативно-правового регулирования в сфере жилищной политики 

улучшились, и лишь 4,5% ответили, что они «остались прежними».  

Затруднились с ответом и/или отказались отвечать на данный вопрос только 1,8% 

респондентов. 

 

Качество, эффективность и результативность исполнения функций  по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

В настоящее время Правительством Российской Федерации активно проводятся 

преобразования в жилищно-коммунальном комплексе по ряду приоритетных 

направлений, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу, 

прежде всего – модернизация жилищно-коммунального хозяйства при сохранении 

обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами и 

недопущении ни резкого роста тарифов (цен) на эти услуги, ни существенного  

увеличения соответствующих бюджетных расходов. 

Необходимо отметить, что реформирование жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации уже прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в 

целом решены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы 

адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления 

многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-

коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 

рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

94 

Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволило обеспечить масштабное 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда. Программы государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства являются в настоящее время 

основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества 

жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилья. 

 

Тем не менее, конечные цели реформы: обеспечение нормативного качества 

жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры 

и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат 

по эксплуатации жилищного фонда, – на сегодняшний день пока ещё не достигнуты. 

Так, несмотря на существующие целевые нормативы  по благоустройству жилищного 

фонда, на 1 января 2014 года численность населения России, проживающего в 

необорудованном водоснабжением жилье, оценивалась в 30 млн. человек, необорудованном 

канализацией жилье – в 35 млн. человек, необорудованном отоплением жилье – в 

22 млн. человек, необорудованном горячим водоснабжением жилье – в 50 млн. человек. 

Сегодня многие объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном 

состоянии. В результате накопленного такого износа растёт количество инцидентов и 

аварий в системах тепло -, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 

аварий и стоимость ремонтов.  

Сегодня расход энергетических ресурсов у российских коммунальных предприятий 

на 25 - 30 %, а иногда и на 50 % выше, чем у европейских. 

Как правило, в большинстве субъектов Российской Федерации капитальный 

ремонт в сфере ЖКХ осуществляется только в минимально-необходимых объемах, и 

только в отдельных случаях – с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах 

почти никогда не ставится задача повышения уровня эффективности использования 

ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства жилищного 

фонда, в результате чего только что отремонтированные дома не соответствуют 

современным требованиям благоустройства. Следует отметить, что сегодня уровень 

благоустройства в малых городах и сельских поселениях, на долю которых приходится 

половина площадей многоквартирных домов, особенно низок, причём по многим 
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субъектам Российской Федерации указанная ситуация положительного тренда даже в 

среднесрочной перспективе пока не имеет. 

На сегодняшний день даже достигнутые в отдельных субъектах Российской 

Федерации в целом удовлетворительные объемы работ по капитальному ремонту 

жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников 

таких жилых помещений. Кроме того, на сегодняшний день в России полностью 

отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта, практика 

осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в 

многоквартирных домах, и использование энергосервисных контрактов.  

Фактически, в настоящее время проведение комплексного капитального ремонта 

многоквартирных домов в Российской Федерации осуществляется в основном за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере 

показывает, что российский коммунальный сектор, несмотря на все усилия федеральных, 

региональных и местных органов исполнительной власти по его реформированию, так и 

не стал для российского бизнеса инвестиционно-привлекательным, что обуславливает 

необходимость дальнейшего совершенствования всей государственной политики в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Основные приоритеты и цели государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства были определены Указом 

Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р. 

Стратегической целью государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства является формирование 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, позволяющей не только 

удовлетворять жилищные потребности россиян, но и обеспечивать высокое качество 

жизни в целом. Для реализации поставленных задач распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р была утверждена 
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государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Основным приоритетом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства является улучшение качества 

жилищного фонда и повышение комфортности условий проживания. 

В рамках данного приоритета реализуются меры по обеспечению комфортных 

условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным 

ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в 

том числе меры по: 

- обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том 

числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными 

услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания 

региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых 

механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта; 

- улучшению качества управления и содержания общего имущества 

многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития 

конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью; 

- развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению 

многоквартирными домами; 

- обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных 

услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности 

мер социальной поддержки населения; 

- обеспечению условий проживания и возможности полноценной 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения, семей с детьми; 

- совершенствованию системы государственного учета жилищного фонда, 

контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации в 2014-2018 гг. планируется 

создать условия для развития банковского кредитования товариществ собственников 

жилья, других объединений граждан в жилищной сфере и управляющих компаний на цели 

проведения капитальных ремонтов. При оказании товариществам собственников жилья и 

другим объединений граждан в жилищной сфере мер государственной поддержки 

планируется обеспечить чёткое законодательное регулирование предоставления 

собственникам жилья с низкими доходами социальных выплат на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов. С целью выработки общей позиции 
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собственников по заказу жилищно-коммунальных на региональном и муниципальном 

уровнях будет продолжено стимулирование развития институтов товариществ 

собственников жилья путем дальнейшего снижения административных барьеров и 

усиления информационно-разъяснительной работы по популяризации лучших практик.  

В правовом поле  Российской Федерации планируется закрепить необходимые 

правовые основы для создания во всех субъектах Российской Федерации эффективных и 

устойчивых механизмов финансирования капитальных ремонтов многоквартирных домов за 

счёт организации процессов планирования и вовлечения в финансирование указанных 

капитальных ремонтов средств собственников помещений в многоквартирных домах путём 

конкретизации их обязанностей по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества. 

 

В целях создания долгосрочных устойчивых механизмов финансирования 

капитальных ремонтов многоквартирных домов все субъекты Российской Федерации с 

учетом конкретных возможностей региональных бюджетов предполагается наделить 

самыми широкими полномочиями по созданию системы финансового и организационного 

обеспечения проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов.  

В этих целях на субъекты Российской Федерации возлагается обязанность по 

принятию нормативных правовых актов, направленных на создание и обеспечение 

функционирования региональных систем капитальных ремонтов.  

Непосредственно на самих собственников помещений в многоквартирных домах 

возлагается обязанность по формированию фонда капитального ремонта 

многоквартирного дома путем внесения ежемесячных взносов на капитальный ремонт, 

при этом сам указанный фонд формируется одним из следующих способов: 

- накопление взносов на капитальный ремонт на специальном банковском счете 

многоквартирного дома, при этом права на денежные средства на этом счете принадлежат 

собственникам помещений в данном доме; 

- перечисление собственниками помещений взносов на капитальный ремонт 

оператору региональной системы капитального ремонта, который принимает на себя 

обязанность обеспечить проведение капитального ремонта в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта и профинансировать расходы на этот ремонт за счет 

фонда ремонта такого дома, а также за счет иных средств. 

В случае непринятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

консолидированного решения о конкретном способе формирования фонда капитального 
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ремонта их многоквартирного дома, аккумулирование этих средств осуществляется у 

регионального оператора. 

Контроль за функционированием регионального фонда капитального ремонта 

осуществляют региональные органы государственного жилищного надзора, а также 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением 

государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (с 1 ноября 2013 года 

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации) в порядке, установленном этим федеральным органом власти. 

 

В целях последующего контроля за функционированием регионального фонда 

капитального ремонта владелец специального счета многоквартирного дома или 

региональный оператор обязаны представлять в орган государственного жилищного 

надзора предусмотренные законом субъекта Российской Федерации сведения о 

многоквартирных домах, собственники помещений в которых осуществляют 

формирование фонда капитального ремонта на счетах регионального оператора или 

специальном счете дома, открытом на имя регионального оператора, а также о 

поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких 

многоквартирных домах, об остатке средств на специальных счетах многоквартирных 

домов в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующим законом субъекта 

Российской Федерации. 

В Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» будут внесены изменения, в соответствии с которыми деятельность Фонда 

реформирования ЖКХ продляется до 31 декабря 2015 года. При этом непосредственно за счет 

средств Фонда реформирования ЖКХ будут осуществляться мероприятия: 

- по содействию проведению капитального ремонта многоквартирных домов; 

- по поддержке частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
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На федеральном уровне за счёт средств Фонда будет также обеспечиваться предоставление 

информационной поддержки в целях развития механизмов добровольного страхования жилых 

помещений и гражданской ответственности собственников жилых помещений. 

В соответствии с п. 1 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, исполнение функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства возложено на 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Для исполнения данной функции, в соответствии с п. 5 «Положения о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации», Минстрой России наделён следующими полномочиями: 

1) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, самостоятельно 

принимать нормативные правовые акты, которыми утверждаются (устанавливаются): 

- методика проведения мониторинга выполнения производственных программ и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

- методические рекомендации по установлению минимального размера взноса на 

капитальный ремонт; 

- форма электронного паспорта многоквартирного дома, форма электронного 

паспорта жилого дома, форма электронного документа о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, порядок заполнения указанных документов; 

- методические рекомендации по разработке органами местного самоуправления 

регламентов информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, при предоставлении информации; 

- методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

- методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований; 
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- регламент раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, путем ее опубликования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами; 

- формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами; 

- методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса; 

- примерные договоры энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической 

энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах) в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме или жилого дома коммунальных услуг 

соответствующего вида по согласованию с Федеральной антимонопольной службой; 

- методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в 

централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке; 

- методические указания по расчету объема принятых (отведенных) сточных вод с 

использованием метода учета пропускной способности канализационных сетей; 

- методические указания по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных 

сточных вод; 

- методические рекомендации по разработке программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов; 

 

2) осуществлять в порядке и пределах, которые определены федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской 

Федерации: 

- определение официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», предназначенного для раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, а также 

техническую поддержку работы этого сайта; 
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- методическое обеспечение органов местного самоуправления по подготовке 

технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса; 

- мониторинг утверждения и реализации региональных программ капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом недопустимости увеличения 

объемов аварийного жилищного фонда. 

Учитывая изложенное, в рамках проведённого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее 

время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства?». 

 

Распределение их ответов представлено на диаграмме 2-5-1а. 

 
 

 

 

 

Диаграмма 2-5-1а. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» качества, эффективности и результативности 

исполнения в настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, практически все (98,6%) представители профессионального 

сообщества работников жилищно-коммунального хозяйства негативно оценивают 

качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее время 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе «очень 

плохо» – 80,8% и «скорее плохо» – 17,8%. 

Характерно, что варианты ответа «скорее хорошо» и «очень хорошо» не выбрал 

никто; а вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - всего 11 респондентов, или 

1,1% от их общего числа. Затруднилось с ответом на данный вопрос совсем 

незначительное число опрошенных – всего трое, или 0,3% от общего числа экспертов. 

Далее экспертам в сфере жилищно-коммунального хозяйства был задан вопрос: 

«Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и результативность 

исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, после преобразования 

1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации?». 

Распределение ответов представлено на диаграмме 2-5-1б. 
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Диаграмма 2-5-1б. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
По мнению более чем 2/3 (67,1%) опрошенных экспертов за время, прошедшее 

после создания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, качество, эффективность и результативность исполнения 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства только ухудшилось; в том 

числе, 15,2% опрошенных считают, что исполнение этих гос.функций «ухудшилось 

значительно», а более половины (51,9%) – что «несколько ухудшились». 
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Примерно ¼ (24,7%) опрошенных ответили, что ситуация «осталась прежней», 

0,5% - что «несколько улучшилась», при этом 7,7% респондентов с ответом затруднились. 

Лицензирование управляющих компаний в сфере ЖКХ 

11 февраля 2014 года в Государственную Думу был внесен подготовленный 

Минстроем России законопроект о лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами, предполагающий внесение соответствующих поправок в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, а именно: дополнение ЖК РФ новым 

разделом, предусматривающим требование о наличии у лиц, управляющих 

многоквартирным домом, лицензии, а у лиц, на которых уставом или иными документами 

лицензиата возложена ответственность за соблюдением требований по обеспечению 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме – 

квалификационных аттестатов. 

Предполагается, что соответствующие лицензионные требования будет 

устанавливать Правительство Российской Федерации, а непосредственно само 

лицензирование – исполнительная власть каждого региона, при этом и действовать такая 

лицензия будет только на территории выдавшего её субъекта Российской Федерации. 

Государственное регулирование в сфере управления такими домами через систему 

лицензирования будет предусматривать отказ в выдачи лицензий управляющим 

организациям, руководителям которых ранее было назначено административное 

наказание в виде дисквалификации и/или которые были судимы за преступления в сфере 

экономики, а также, при наличии информации о двукратном привлечении соискателя 

лицензии к административной ответственности в течение одного календарного года. 

Согласно законопроекту, если в течение календарного года управляющему были 

дважды назначены административные наказания за нарушения в управлении домом или за 

неисполнение им предписаний органа государственного жилищного надзора, то этот 

орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. При этом 

действие соответствующей лицензии будет приостановлено до вступления в законную 

силу решения суда об ее аннулировании, либо в отказе от такового. 

В случае аннулирования лицензии, согласно законопроекту, все ранее заключенные 

договоры на управление подлежат расторжению, причём сам управляющий сможет 

вернуться к осуществлению прежней деятельности только через три года.  

С момента приостановления действия лицензии и до вступления в силу решения 

суда управлять домом будет тот же лицензиат, но расчеты за поставленные коммунальные 

услуги граждане будут осуществлять уже не с ним, а напрямую с ресурсоснабжающими 
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организациями. Предполагается, что это позволит обеспечить надлежащую сохранность 

средств, внесенных жильцами в качестве платы за коммунальные услуги, до выбора новой 

управляющей организации. 

Кроме того, подготовленный Минстроем России законопроект вносит изменения в 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. дополняя его 

новыми видами административной ответственности. В частности, максимальный штраф в 

размере 500 тысяч рублей будет назначен за управление многоквартирными домами без 

лицензии и за предпринимательскую деятельность с нарушением условий лицензии. 

Аналогичные санкции предусматриваются и за нарушения требований к порядку 

осуществления расчетов за коммунальные ресурсы. 

По заявлению Министра М. А.Меня, до 1 июля 2014 года Минстрой России 

планирует обеспечить принятие всех необходимых нормативно-правовых подзаконных 

актов и начать проведение экзаменов для будущих директоров управляющих компаний с 

тем, чтобы уже с 1 сентября текущего года приступить к повсеместной выдаче лицензий. 

Минстрой России высказал предположение, что в результате введения подобного 

регионального лицензирования с рынка уйдут все недобросовестные поставщики услуг ЖКХ. 

Учитывая изложенное, в рамках проведённого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы 

считаете, какая система контроля за работой управляющих компаний в сфере ЖКХ в 

настоящее время в целом была бы более эффективной - саморегулирование, т.е. членство 

управляющих компаний в отраслевых СРО, или государственное лицензирование 

управляющих компаний?». 

Отвечая на данный вопрос, большинство опрошенных представителей 

профессионального сообщества работников жилищно-коммунального хозяйства 

согласились с тем, что государственное лицензирование управляющих компаний на 

данном этапе было бы более эффективным (диаграмма 2-5-2). 
Диаграмма 2-5-2. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно системы контроля за работой 

управляющих компаний в сфере ЖКХ, которая была бы в настоящее время в целом более эффективной (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Тем не менее, 12,9% респондентов из целевой группы «ЖКХ» предпочли бы 

обязательному государственному лицензированию членство в отраслевых 

саморегулируемых организациях, а еще 16,6% затруднилось с ответом на данный вопрос. 

 

Качество, эффективность и результативность исполнения функций  по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере теплоснабжения  

 

Основным федеральным законом, устанавливающим правовые основы 

экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, 

потреблением тепловой энергии, теплоносителя с использованием систем 

теплоснабжения, а также полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере 

теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций, является Федеральный Закон «О 

теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ. 

Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение 

соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, а именно: 

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 
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4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 года № 853 

были определены федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 

теплоснабжения: Министерство регионального развития Российской Федерации (с 

1 ноября 2013 года - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации) и Министерство энергетики Российской Федерации. Кроме того, 

федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения реализует предусмотренные ч. 2 ст. 7 Федерального 

закона «О теплоснабжении» полномочия в области государственного регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения. 

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, относятся: 

- утверждение правил оценки готовности к отопительному периоду; 

- установление порядка расследования причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении; 

- установление порядка определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой 

энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

- утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 

электрической энергии 25 мегаватт и более, а также нормативов запасов топлива на 
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источниках тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной 

мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более; 

- утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с 

численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге; 

- ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения и осуществление государственного контроля и надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения; 

- обращение в суд с требованием об исключении некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

- утверждение порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований; 

- утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения пятьсот тысяч человек и более, а также городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга, в том числе определение единой теплоснабжающей организации; 

- рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений, 

городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, и потребителями при разработке, утверждении и актуализации 

схем теплоснабжения; 

- утверждение порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения 

схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем 

пятьсот тысяч человек; 

- утверждение методики комплексного определения показателей технико-

экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих 

установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей; 

- утверждение порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
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теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике). 

Министерство энергетики Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование в сфере теплоснабжения в части производства 

тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

а также передачи тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в том числе произведенной источниками тепловой 

энергии в случае, если такие источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, 

включающую источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 

теплоснабжения (за исключением производства тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи 

тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в том числе произведенной источниками тепловой энергии в случае, 

если такие источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, включающую 

источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). 

Таким образом, в соответствии со п. 1 «Положения о Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, на 

Минстрой России возложено исполнение функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

теплоснабжения (за исключением производства тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи 

тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в том числе произведенной источниками тепловой энергии в случае, 

если такие источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, включающую 

источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). 

Для исполнения данной функции, в соответствии со п. 5 «Положения о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации», Минстрой России наделён следующими полномочиями: 
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1) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, самостоятельно 

принимать следующие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности: 

- правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок; 

- методические указания по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения; 

- методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии; 

- порядок осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем 

500 тыс. человек; 

- порядок осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике); 

- методика комплексного определения показателей технико-экономического 

состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей; 

- методика расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета; 

- методика расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа 

населением при отсутствии приборов учета газа; 

2) организовывать: 

- координацию работы по подготовке субъектов Российской Федерации к осенне-

зимнему периоду и прохождению отопительного сезона; 

- ведение государственного Реестра саморегулируемых организаций в сфере 

теплоснабжения; 

- государственный контроль и надзор за деятельностью саморегулируемых 

организаций в сфере теплоснабжения; 
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- обращение в суд с требованием об исключении некоммерческой организации из 

государственного Реестра саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в указанной сфере; 

- рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений, 

городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, и потребителями при разработке, утверждении и актуализации 

схем теплоснабжения. 

Учитывая изложенное, в рамках проведённого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее 

время уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования 

и градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере теплоснабжения?». 

Распределение полученных ответов представлено ниже на диаграмме 2-6-1а: 
Диаграмма 2-6-1а. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» качества, эффективности и результативности в 

настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленной сфере 

теплоснабжения (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, большинство – в сумме 67,5%, (т.е. более 2/3 опрошенных 

экспертов), работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, негативно 

оценивают качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее время 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере теплоснабжения; в том числе 49,4% респондентов (т.е. 

почти половина) оценили эту работу «скорее как плохую»,  и 18,1% как «очень плохую». 

Существенная часть опрошенных – 18,2% оценила работу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в данном 

направлении нейтрально, выбрав вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо». 

Еще 14,0% - затруднились ответить или отказались отвечать на данный вопрос. 

Наконец, всего трое респондентов из целевой группы из тысячи (соответственно, 

0,3% от общего числа опрошенных), т.е. в пределах статистической ошибки выборки, 

положительно оценили качество, эффективность и результативность исполнения 

Минстроем России возложенных функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

теплоснабжения. 

Таким образом, по мнению подавляющего большинства опрошенных 

руководителей из сферы ЖКХ, указанная государственная функция исполняется в 

настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации крайне плохо. 

Далее в рамках проведённого экспертно-аналитического мероприятия респондентам был 

задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и 

результативность исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

сфере строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и 

градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

теплоснабжения, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение их ответов представлено на диаграмме 2-6-1б. 
Диаграмма 2-6-1б. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и реализации государственной жилищной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере теплоснабжения после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? (% 

от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Большая часть (73,8%) опрошенных экспертов, работающих в сфере ЖКХ, 

полагают, что за время, прошедшее после создания Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, качество, эффективность и 

результативность исполнения функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в установленной сфере теплоснабжения 

не изменились (то есть, исходя из распределения ответов на предыдущий вопрос - 

остались на том же крайне низком уровне). 

Некоторая часть респондентов (в сумме 16,5%) считает, что качество, эффективность 

и результативность исполнения Минстроем данной функции даже ещё ухудшились, в том 

числе «несколько ухудшились» - 12,6% и «значительно ухудшилось» - 3,9%. 

Лишь сравнительно небольшое число респондентов из целевой группы «ЖКХ» - 25 

человек, или 2,5% от общего числа опрошенных в данной группе выбрали вариант ответа 

«несколько улучшилось», при этом вариант ответа «значительно улучшилось» не указал 

никто. Кроме того, 7,2% опрошенных затруднились с ответом или отказались от него. 
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Качество, эффективность и результативность исполнения функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий, 

строений и сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, а также в 

сфере повышения энергетической эффективности экономики субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

 

Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального 

хозяйства является одним из основных приоритетов государственной политики и 

нормативно-правовому регулирования в жилищно-коммунальной сфере, определенных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года № 1662-р. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» сегодня в 

Российской Федерации реализуются меры по обеспечению благоприятных условий для 

привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях 

решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов 

коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на 3 

года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в 

зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 600 и Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 

инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2011 года № 1493-р в настоящее время разработаны: 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования тарифного 
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регулирования в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения»; 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в ст. 30 Федерального закона 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» и в ст. 9 Федерального 

закона «О водоснабжении и водоотведении»; 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в ч. I Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части установления в качестве недвижимой вещи единого 

имущественного комплекса»; 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

части установления требований к разработке и утверждению программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Указанные законодательные акты проекты законов и принимаемые в их развитие 

нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации обеспечивают условия снижения рисков частных инвестиций и 

развития специализированных видов деятельности по управлению и развитию 

коммунальной инфраструктуры, в том числе на основе концессионных соглашений, 

стимулируют развитие различных форм государственно-частного партнерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, упрощают процедуры регистрации права 

собственности и других вещных прав на объекты инженерно-технического обеспечения. 

 

С целью повышения эффективности использования средств региональных и местных 

бюджетов, направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры, создания в регионах 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, Правительством Российской 

Федерации планируется предоставлять субъектам Российской Федерации из федерального 

бюджета, а также за счет средств Фонда жилищно-коммунального хозяйства 

соответствующие субсидии на модернизацию их коммунальной инфраструктуры. 

Органам местного самоуправления, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организациям жилищно-коммунального комплекса оказывается 

методическая поддержка в целях координации инвестиционных программ естественных 

монополий и иных организаций коммунального комплекса с программами жилищного 
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строительства, производства строительных материалов, изделий и конструкций для 

жилищного строительства и иного развития территорий. 

Кроме того на всей территории России сегодня осуществляется внедрение новых 

кредитно-финансовых механизмов в сфере развития и модернизации коммунальной 

инфраструктуры с учетом лучшей мировой практики, а также опыта реализации 

Федеральной целевой программы «Жилище».  

Данные механизмы предусматривают установление стандартов привлечения 

заемных средств и унифицированных процедур взаимодействия органов местного 

самоуправления и коммунальных предприятий с девелоперами и банками в целях 

развития и дальнейшей реконструкции коммунальной инфраструктуры, а также 

содействие на федеральном уровне в привлечении регионами заемного финансирования 

для развития и реконструкции их коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить 

надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов на базе 

масштабной модернизации систем коммунальной инфраструктуры с использованием 

энергоэффективных и экологически чистых технологий путем формирования в 

коммунальном секторе России благоприятных условий для реализации инвестиционных 

проектов на основе государственно-частного партнерства. 

Также на федеральном и региональном уровнях повсеместно обеспечивается 

широкое внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более 

широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-

энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В целях обеспечения населения надлежащего качества питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным российскими 

санитарно-эпидемиологическими правилами (что сегодня особенно актуально для новых 

субъектов КрымФО), особое внимание уделяется модернизации существующих и вновь 

создаваемых систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

Государственная политика в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве должна быть чётко 

ориентирована на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных 

проектов на основе государственно-частных партнерств, что позволит осуществить 

масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием 

энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и 

эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов. 
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В соответствии со п. 1 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, на Минстрой 

России возложено исполнение функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, в том числе в 

жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан. 

Для исполнения данных функции, в соответствии со ст. 5 «Положения о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации», Минстрой России  наделен сегодня следующими полномочиями: 

1) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, самостоятельно 

принимать следующие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности: 

- примерные условия энергосервисного договора, направленного на сбережение и 

(или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании 

общего имущества в многоквартирном доме; 

- правила формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение; 

- требования к проведению технического обследования централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе 

определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и 

водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего 

водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей; 

- порядок ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат; 

- утверждение перечня показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения их плановых 

значений и фактических значений; 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

118 

- порядок осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения; 

- критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов 

учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 

технической возможности установки приборов учета и порядок ее заполнения; 

- требования энергетической эффективности зданий, строений и сооружений и 

правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов; 

- примерная форма перечня мероприятий, проведение которых способствует 

энергосбережению поставляемых в многоквартирный дом энергетических ресурсов и 

повышению энергетической эффективности их использования; 

- перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности объектов инфраструктуры и другого имущества общего 

пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; 

- методика комплексного определения показателей технико-экономического 

состояния объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов, в том числе показателей физического износа и энергетической 

эффективности указанных объектов, и порядка осуществления мониторинга таких 

показателей; 

2) осуществляет в порядке и пределах, которые определены федеральными 

законами, актами Президента России и Правительства России: 

- мониторинг и анализ реализации государственной политики и эффективности 

нормативно-правового регулирования (в том числе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности) в пределах установленной сферы 

деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

- организацию и участие в разработке и реализации программ, в том числе 

федеральных целевых и ведомственных программ, проектов и мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах установленной 

сферы деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение 

реализации законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности; 

- разработку и реализацию мер государственной поддержки и стимулирования в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах 
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установленной сферы деятельности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

- принятие решения о целесообразности более ранних сроков уменьшения 

показателей, характеризующих величину годового удельного расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении и сооружении, а также об установлении соответствующих им 

требований энергетической эффективности; 

- представление оператору государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности данных о ходе и 

результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде (в том числе в рамках деятельности 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства). 

Учитывая изложенное, в рамках проведённого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее 

время уполномоченными федеральными органами исполнительной власти функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан?». 

Распределение их ответов представлено ниже на диаграмме 2-7-1а. 

 

 

 

 

 
Диаграмма 2-7-1а. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» качества, эффективности и результативности 

исполнения в настоящее время уполномоченными федеральными органами исполнительной власти функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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В своих ответах абсолютное большинство опрошенных экспертов из целевой 

группы «ЖКХ» – в сумме 86,1% от их общего числа – отрицательно оценивают качество, 

эффективность и результативности исполнения в настоящее время уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, в том числе в жилищном 

фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан, в том числе «очень плохо» – 53,4% и «скорее плохо» – 32,7%. 

Число даже нейтральных («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо») оценок 

респондентами исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации данной государственной функции крайне малó – 5,8%, 

не говоря уже о положительных («скорее хорошо») – всего лишь 1,0% от числа 

опрошенных, т.е. в пределах статистической ошибки.  

Кроме того, 7,1% опрошенных работников жилищно-коммунального хозяйства 

затруднились с ответом или отказались от ответа на данный вопрос. 

Далее в рамках проведённого экспертно-аналитического мероприятия 

респондентам из сферы жилищно-коммунального хозяйства был задан вопрос: «Как вы 

считаете, изменилось ли качество, эффективность и результативность исполнения 

функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных 
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некоммерческих объединениях граждан после преобразования 1 ноября 2013 года 

Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение полученных ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 2-7-1б. 
Диаграмма 2-7-1б. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от числа опрошенных; 

общее число респондентов = 1 000) 

 
Итак, самая значительная группа опрошенных – 43,8% считает, что качество, 

эффективность и результативность исполнения данной государственной функции после 

преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «несколько ухудшились». Около 1/3 опрошенных (31,1%) 

полагают, что в работе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

данном направлении никаких особых изменений за указанное время не произошло. 

 

Довольно заметное число опрошенных – 16,1% от их общего числа, полагают, что 

ситуация с качеством, эффективностью и результативностью исполнения функций по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений после 1 ноября 2013 года значительно ухудшилась.  

Таким образом, отрицательные оценки произошедшим изменениям в сумме дали 

59,9% респондентов из целевой группы «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Как и в случае с ответами на предыдущие вопросы об изменениях в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства своих функций после его преобразования из Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

положительные оценки изменениям, произошедшим в области выработки и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере обеспечения 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений были даны крайне 

незначительным числом респондентов (всего 1,3% опрошенных посчитали, что 

положение в отрасли «несколько улучшилось»). 

Затруднились или по каким-то причинам вовсе отказались ответить на данный 

вопрос 7,3% опрошенных респондентов из целевой группы «ЖКХ». 

Важно иметь в виду, что в соответствии со п. 1 «Положения о Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1038, на Минстрой России также возложено исполнение функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере повышения энергетической эффективности экономики 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Для исполнения данной функции, в соответствии с п. 5 «Положения о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации», Минстрой России осуществляет регулярное консультирование регионов по 

вопросам эффективного формирования всеми органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации соответствующих перечней мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации 

и входящих в них муниципальных образований. 
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В рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия респондентам из 

целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, 

эффективность и результативность исполнения в настоящее время уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти функций по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере повышения 

энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований?». 
Диаграмма 1-7-2а. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» качества, эффективности и результативности в 

исполняемых в настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере повышения 

энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По очевидным причинам, значительная часть опрошенных экспертов, работающих 

непосредственно на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства, а не в 

региональных администрациях не смогли дать оценку консультационной деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации в сфере повышения энергетической эффективности экономики субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований: затруднились с ответом или 

отказались от ответа более 1/3 респондентов из целевой группы «ЖКХ» – 34,2%. 
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Среди тех экспертов, кто все же имеет мнение по данному вопросу, будучи 

связанным по работе с соответствующими департаментами (управлениями) региональных 

органов государственной власти, подавляющее большинство (в сумме 63,2% от общего 

числа респондентов) весьма негативно оценили качество, эффективность и 

результативность исполнения в настоящее время Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

повышения энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, в том числе, полагают, что всё обстоит «очень плохо» – 

37,2% опрошенных и «скорее плохо» – 26,0% опрошенных. 

Положительно (т.е. «скорее хорошо») оценивают исполнение Минстроем России 

данной возложенной на него консультационно-разъяснительной функции 

государственного управления крайне незначительное число респондентов из целевой 

группы «ЖКХ» – только 2 из 1000, а нейтрально (т.е. «в чем-то хорошо, в чем-то – 

плохо») – 24 из 1000, или 2,4% от числа опрошенных. 

Для прояснения, как прошедшие организационные изменения в отрасли повлияли 

на данную работу, работающим на предприятиях и в организациях жилищно-

коммунального хозяйства экспертам (из числа имеющих мнение по данному вопросу) 

было предложено ответить на вопрос: «Изменилось ли, по их мнению, качество, 

эффективность и результативность исполнения функций по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере повышения 

энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 2-7-2б. 
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Диаграмма 2-7-2б. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности исполнения уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере повышения энергетической эффективности 

экономики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, после преобразования 1 ноября 2013 года 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Большинство опрошенных экспертов из целевой группы «ЖКХ» (62,3% от числа 

тех, кто имеет представление об этой сфере работы Минстроя России) отметили, что 

после создания Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в данной сфере произошли изменения к худшему, в том числе 

37,0% считают, что качество, эффективность и результативность исполнения данной 

функции «значительно ухудшились», а 25,3% – что «несколько ухудшились». 

Как и при ответе на предыдущий вопрос, положительные изменения в качестве, 

эффективности и результативности исполнения функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере повышения 
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энергетической эффективности экономики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований снова отметило крайне незначительное число респондентов 

из целевой группы «ЖКХ» – только 2 из 1000, а отсутствие видимых изменений 

(«осталось прежним») – те же 24 из 1000, или 2,4% от числа опрошенных. 

Затруднилось с ответом или отказалось от ответа на данный вопрос весьма 

значительное число респондентов из целевой группы «ЖКХ» – 35,1% от их общего числа. 
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Выводы по разделу 
 

1. Подавляющее большинство - 87,7% опрошенных представителей 

профессионального сообщества строителей негативно оценивают качество, 

эффективность и результативность исполнения в настоящее время Минстроем функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства. Считают, что за время, прошедшее после создания 

Минстроя России, качество, эффективность и результативность исполнения данной 

функции «несколько ухудшились» – 45,3% опрошенных, полагают, что всё продолжается, 

как и раньше, т.е. «осталось прежним» – 30,4% опрошенных, при этом. что ситуация 

«значительно ухудшилась» полагает – 14,0% опрошенных экспертов. 

 

Из 73 опрошенных экспертов из строительной отрасли, из числа имеющих опыт 

согласования специальных технических условий (СТУ) для разработки проектной 

документации на объекты капитального строительства, почти половина положительно 

оценили качество, эффективность и результативность предоставления уполномоченным 

государственным органом (до 1 ноября 2013 года – Росстроем, после – Минстроем 

России) государственной услуги по согласованию СТУ: «скорее хорошо» – 22 

респондента, «очень хорошо» – 13. Негативно оценили эту гос.услугу в сумме 18 

респондентов из 73, в том числе «очень плохо» – 7 и «скорее плохо» – 11; при этом 15 

респондентов выбрали вариант ответа «в чем-то – хорошо,  в чем-то – плохо» и 5 

затруднились с ответом или отказались от него. 

 

2. Большинство – 68,7% опрошенных представителей профессионального 

сообщества строителей негативно оценили качество, эффективность и результативность 

исполнения в настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства, в том 

числе полагают, что всё «очень плохо» – 24,2% опрошенных, и «скорее плохо» – 44,0%. 

Нейтрально оценили эту работу 21,5% опрошенных, а «очень хорошо» – 0,1%; полагают, 

что всё «скорее хорошо» только 3,3% респондентов из целевой группы «Строительство». 
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Считают, что за время, прошедшее после создания Минстроя России, качество, 

эффективность и результативность исполнения данной функции «несколько ухудшились» 

– 35,7% опрошенных, что «остались прежними» – 33,5%, что «значительно ухудшились» 

– 5,1% экспертов из строительной отрасли. 

 

3. Большинство – 65,9% от числа опрошенных экспертов из строительной отрасли 

негативно оценивают качество, эффективность и результативность исполнения в 

настоящее время Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в промышленности строительных материалов, в 

том числе 24,2% опрошенных полагает, что всё обстоит «очень плохо» и 41,7%, что 

«скорее плохо». Нейтрально оценили эту работу – 27,8% опрошенных, «скорее хорошо» – 

4,6% и «очень хорошо» – 0,5% респондентов из целевой группы «Строительство». 

Считают, что за время, прошедшее после создания Минстроя, качество, 

эффективность и результативность исполнения данной функции «несколько ухудшились» 

– 41,8%, что «остались прежними» – 31,8%, что «значительно ухудшились» – 7,1% 

экспертов из строительной отрасли. 

 

4. Практически все – 97,9% представителей обоих профессиональных сообществ: и 

строителей, и работников жилищно-коммунального хозяйства негативно оценивают 

качество, эффективность и результативность исполнения в настоящее время 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной жилищной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере жилищной политики, в том числе, что всё 

«очень плохо» полагает 78,7% опрошенных. что всё «скорее плохо» – 19,2%.  

По мнению абсолютного большинства – 93,7% опрошенных экспертов из 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, за время, прошедшее после 

создания Минстроя России, качество, эффективность и результативность исполнения 

данной функции ухудшились, в том числе, что  ситуация «значительно ухудшились» 

полагает 41,0% опрошенных,  а что «несколько ухудшилась» – 52,4%. 

 

5. Практически единогласно (так посчитали 98,6% опрошенных экспертов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства) были негативно оценены качество, эффективность и 

результативность исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального 
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хозяйства Российской Федерации функций по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе сочли, что всё «очень плохо» –  80,8% опрошенных, что дела 

обстоят «скорее плохо» – 17,8% опрошенных.  

По мнению 67,1% опрошенных, за время, прошедшее после создания Минстроя России, 

качество, эффективность и результативность исполнения данной функции ухудшились, в том 

числе считают, что «значительно ухудшились» – 15,2% опрошенных и, что «несколько 

ухудшились» – 51,9% опрошенных; по мнению 24,7% экспертов всё  «осталось прежними», и 

только 0,5% опрошенных сочли, что ситуация «несколько улучшилась». 

 

Большинство – 70,5% опрошенных представителей профессионального сообщества 

работников жилищно-коммунального хозяйства считают, что государственное 

лицензирование управляющих компаний в сфере ЖКХ на данном этапе будет более 

эффективным, чем внутриотраслевое саморегулирование. При этом 12,9% респондентов всё 

же предпочли бы обязательному государственному лицензированию членство в отраслевых 

саморегулируемых организациях, а 16,6%  опрошенных затруднились с ответом. 

 

6. Большинство – 67,3% опрошенных экспертов, работающих в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, негативно оценили качество, эффективность и 

результативность исполнения в настоящее время Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

теплоснабжения, в том числе. что дела обстоят «скорее плохо» считает 49,4% 

опрошенных, и что «очень плохо» – 18,1%; еще 18,2% опрошенных оценили работу 

Минстроя России в данном направлении как «в чём-то – хорошо, а в чём-то – плохо». 

При этом посчитали, что за время, прошедшее после создания Минстроя России, 

качество, эффективность и результативность исполнения данной функции «остались 

прежними» – 73,8%, «несколько ухудшились» – 12,6%, а что «значительно ухудшились» – 

только 3,9% экспертов из сферы ЖКХ. 

 

7. Большинство экспертов из целевой группы «ЖКХ» – 86,1% отрицательно 

оценивают качество, эффективность и результативности исполнения Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений, в том числе в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан, в том числе 53,4% опрошенных полагают, что 

всё «очень плохо», а 32,7% опрошенных, что «скорее плохо». 

Считают, что за время, прошедшее после создания Минстроя России, качество, 

эффективность и результативность исполнения данной функции «несколько ухудшились» 

– 43,8% опрошенных, что «остались прежними» – 31,1% опрошенных, что «значительно 

ухудшились» – 16,1% опрошенных, и что «несколько улучшилось» – только 1,3% 

экспертов из сферы ЖКХ. 

 

8. Среди экспертов из целевой группы «ЖКХ», имеющих мнение относительно 

качества, эффективности и результативности исполнения в настоящее время 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере повышения энергетической эффективности экономики 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, подавляющее 

большинство – 63,2% от общего числа опрошенных, оценивают исполнение данной 

функции негативно, в том числе «очень плохо» – 37,2% и «скорее плохо» – 26,0%. 

Большинство опрошенных экспертов из целевой группы «ЖКХ» – 62,3% отметили, 

что после создания Минстроя России в данной сфере в основном произошли изменения к 

худшему, в том числе 37,0% считают, что качество, эффективность и результативность 

исполнения данной функции «значительно ухудшились», а 25,3% – что «несколько 

ухудшились». 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

 

В соответствии со п. 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, на Минстрой 

России возложено исполнение функций по разработке и согласованию федеральных 

целевых программ и ведомственных целевых программ, осуществлению функций 

государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) 

федеральных целевых программ в сфере строительства и ЖКХ. 

 

Для исполнения данной функции, на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, и 

соответствии со п. 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации наделено полномочиями 

государственного заказчика и координатора федеральных целевых программ и 

ведомственных программ в установленной сфере деятельности. 

В период проведения экспертного опроса 17-31 марта 2014 года основной 

федеральной целевой программой в установленной сфере деятельности Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации являлась 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

содержащая подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России» (данная подпрограмма, в свою очередь, включает в 

себя некоторые мероприятия Федеральной целевой программы «Жилище») и «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России». 

Кроме того, 18 марта 2014 года на Совете по реализации национальных проектов и 

демографической политике при Президенте Российской Федерации Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М. А. Менем 

была представлена разработанная Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Государственная программа «Жилье для 
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российской семьи», предусматривающая строительство до конца 2017 года дополнительно 

25 млн. м2 жилья экономкласса, которое около 460 тысяч российских семей смогут 

приобрести по сниженной цене, в том числе в 2015 году – 5 млн. м2 жилья экономического 

класса, в 2016 году – 6 млн. м2 жилья экономического класса и в 2017 году – 14 млн. м2 

жилья экономического класса. 

Цена 1 м2 такого жилья должна быть не выше 30 тысяч рублей за м2, или 80% от 

среднерыночной цены жилья в регионе, если оно там стоит дешевле 30 тысяч руб. за 1 м2.  

Для реализации указанной программы субъектам Российской Федерации 

предлагается использовать земельные участки, уже находящиеся в собственности или в 

аренде у застройщиков или находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, а также земельные участки Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства. 

Кроме того, при строительстве сопутствующей  инженерно-технической 

инфраструктуры для данного жилья может быть оказана господдержка в размере до 4 000 

руб. на 1 м2 программного жилья. Для этого ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» со своей стороны также разработало специальную Программу выпуска 

инфраструктурных облигаций. Для достижения поставленных целей  ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию»  планирует привлечь до 100 млрд. руб. 

долгосрочных заемных средств на строительство инженерно-технической 

инфраструктуры в части обеспечения жилья экономического класса.  

Перечень категорий граждан, которые будут иметь право приобрести жилье 

экономического класса в рамках Программы, предлагается утвердить соответствующим 

постановлением Правительства Российской Федерации, при этом сами субъекты Российской 

Федерации должны будут разработать и установить конкретные критерии для своих граждан, а 

также впоследствии выбрать из этого перечня более приоритетные для них категории. 

Поскольку во время проведения экспертного опроса Государственная программа 

«Жилье для российской семьи» находилась в стадии доработки и согласования, вопросы 

по ней экспертам не задавались. 
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Реализация Государственной программы «Обеспечение граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами» 

 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» была 

утверждена распоряжением Правительства России от 30 ноября 2012 года № 2227-р. 

Ответственным исполнителем программы является Министерство регионального 

развития Российской Федерации, соисполнителем - Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, участниками - Министерство финансов Российской 

Федерации, Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», федеральные 

органы исполнительной власти, являющиеся государственными заказчиками федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, а также Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

включает в себя следующие подпрограммы: 

1) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»; 

2) «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России»; 

3) «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

Программно-целевыми инструментами государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» являются: 

- федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы; 

- федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы; 

- федеральная целевая программа «Жилище» на 2016-2020 годы. 

Цель государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 
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населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан; повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

Задачами государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» являются: 

- вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья 

экономкласса; 

- создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных 

некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; 

- содействие внедрению современных энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, 

используемых в жилищном строительстве; 

- развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства 

коммунальной инфраструктуры; 

- повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; 

- содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

- переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований; 

- расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 

1 января 2012 года; 

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан;  

- обеспечение жильём и/или предоставление государственной поддержки на его 

приобретение молодым семьям; 

- создание условий для увеличения объёма капитального ремонта и модернизации 

жилищного фонда; 

- повышение эффективности, качества и надёжности поставки коммунальных 

ресурсов, в том числе путём привлечения долгосрочных частных инвестиций; 

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; 
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- достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при котором среднее 

количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет соответствовать 

среднему количеству лиц, проживающих в таких помещениях; 

- формирование рынка арендного жилищного фонда и развитие некоммерческого 

арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

- снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном 

рынке с учётом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) на 20% к 2018 году; 

- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и 

заёмных средств приобрести или снять необходимое жильё на рынке или построить для 

себя индивидуальное жильё; 

- достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям 

энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных 

групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.); 

- повышение удовлетворённости населения Российской Федерации уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 

коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского Союза. 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» имеет 

следующие целевые индикаторы и показатели: 

- обеспечение объема ввода жилья в 2015 году до 71 млн. кв. метров общей 

площади жилья в год, в 2017 году -79 млн. кв. метров общей площади жилья в год, к 2020 

году - до 92 млн. кв. метров общей площади жилья в год; 

- достижение доли семей, желающих улучшить свои жилищные условия, 

обеспеченных доступным и комфортным жильем в 2015 году - 22,5 %, в 2017 году – 37 %, 

в 2020 году – 60 %; 

- площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии 

с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для 

жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, 

включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности 

земельных участков - не менее 7,5 тыс. га ежегодно в период 2013-2020 годов; 
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- общая площадь земельных участков Фонда РЖС, предоставленных для 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

составляет – 4 тыс. га в 2013 году, и по 5 тыс. га ежегодно в период 2014-2020 годов; 

- количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных 

жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и 

материалов - не менее 60 единиц до конца 2015 года с сохранением значения этого 

показателя к 2020 г.; 

- снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической 

деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) соответственно в 

2015 году - 10,6 %, в 2018 году – 20 %, в 2020 году – 20 %; 

- коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) в 2015 году, 2,1 года в 2017 году- 

2,5 года и  в 2020 году - 1,8 года; 

- доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных 

средств до 30 % в 2015 году, до 50 % к 2018 году, поддержание значения данного 

показателя на уровне не менее 50 % в 2020 году; 

- количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов – 714 тыс. штук в 

2015 году, 815 тыс. штук в 2018 году, 868 тыс. штук в 2020 году; 

- превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному 

кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен в 2015 году до уровня не более 

3,6 процентных пунктов, к 2018 году - до уровня не более 2,2 процентных пунктов и к 

2020 году - до уровня не более 2,2 процентных пунктов; 

- доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в 

многоквартирных домах - 7,4 % до конца 2015 года, 8,8 % - до конца 2017 года, 10 % к 2020 году; 

- доля обеспеченных жильем семей от общего количества семей, состоявших на учете 

в ЗАТО по улучшению жилищных условий по состоянию на 2011 год, - по 1,23 % ежегодно; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 714,0 тыс. человек в 

период 2013-2015 годов, 301,9 тыс. человек в 2016-2020 годах; 

- количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных 

установленных категорий- 201,99 тыс. семей в период 2013-2015 годов, 120,94 тыс. семей 

в период 2016-2017 годов, 253,6 тыс. семей в период 2018-2020 годов; 
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- доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в 

общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года: 2015 год - 3,6 %; 

2017 год - 6,2 %; 2020 год -11,6 %; 

- улучшение жилищных условий на основе программы финансирования 

капитального ремонта многоквартирных домов в период 2013-2015 годов для 

2,94 млн. человек, в период 2016-2020 годов - для 13,08 млн. человек; 

- доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе - не 

более 12 % в 2015 году; не более 11 % в период 2017 -2020 годов; 

- доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 16,5 % в 

2015 году, 30 % к 2018 году, сохранение значения данного показателя к 2020 году на 

уровне 30 %; 

- темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и 

финансируемыми за счёт бюджета организациями по сравнению с предшествующим 

годом - снижение на 10,2 % в период 2013-2015 годов, снижение на 6,5 % в период 2016-

2017 годов; снижение на 6,5 % в период 2018-2020 годах; 

- снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, - 15,2 % в 2015 году, 14,4 % в 2017 году, 13,6 % в 2020 г. 

Общий объем финансирования Государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в 2013 - 2020 годах составит за счет всех источников финансирования – 

2 415 238 978,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

558 228 678,4 тысяч рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов – 643 835 409,2 тысяч рублей; за счет внебюджетных источников – 

1 213 174 890,5 тысяч рублей 

Реализация Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» должна за итого 

привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека  и к 

обеспечению населения доступным и качественным жильем. 

В результате реализации Государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к 

2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, 

характеризуемый следующими целевыми ориентирами: создание безопасной и 

комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека: 
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- создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации 

эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе; 

- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и 

заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить 

индивидуальное жилье; 

- снижение доли домохозяйств, совместно проживающих в одном жилом помещении; 

- достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при котором среднее 

количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет соответствовать 

среднему количеству лиц, проживающих в таких помещениях; 

- отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня 

износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям 

энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных 

групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.); 

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 

коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского Союза; 

- повышение удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 25 - 27 

кв. метров общей площади на человека в 2015 году и 28 – 35 кв. метра - к 2020 году; 

- достижение уровня обеспеченности жилыми помещениями до 440-470 жилых 

помещений на 1000 человек; 

- формирование эффективного рынка арендного жилищного фонда и развитие 

некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

- снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов к 

2018 году путем увеличения ввода в эксплуатацию жилья экономкласса; 

- создание к 2018 году для граждан Российской Федерации возможности 

улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет. 

Таким образом, в результате реализации мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к 2020 году должен быть 

сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с результативными и 

адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан 
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обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей 

Российской Федерации. 

В городских и сельских поселениях должна быть сформирована комфортная среда 

проживания, отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной 

организации, состояния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе 

необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп 

населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с 

родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, формирования 

условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан. 

Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных 

территорий для массового строительства жилья экономического класса должны быть 

скоординированы с документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования, предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной 

(включая дорожную и коммунальную) инфраструктур с учётом прогнозов по размещению 

новых производств и созданию новых рабочих мест. 

Строительство указанного жилья должно проводиться, в основном, частными 

коммерческими застройщиками, действующими в условиях свободной конкуренции, в 

том числе с привлечением частных подрядных строительных организаций. При этом все 

некоммерческие частные застройщики (индивидуальные застройщики, кооперативы, 

некоммерческие организации, строящие и предоставляющие жилье в некоммерческий 

наем) должны получить государственную поддержку, но только при условии целевого 

строительства жилья экономического класса. 

В результате роста реальных доходов населения, снижения инфляции, а также 

реализации мер по развитию ипотечного жилищного кредитования приобретение жилья в 

собственность или строительство индивидуального жилья с помощью ипотечного кредита 

к 2015 году станет доступно для 30-35 % семей, а к 2020 году – уже для 50-55 % семей. 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

должно осуществляться на основе региональных программ модернизации, учитывающих 

документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного 

строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг должны стать будущие  

собственники помещений в конкретных многоквартирных домах, для чего на всей 

территории России предполагается широкое внедрение эффективных механизмов 
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банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объединений 

граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения капитального 

ремонта на условиях адекватной и адресной государственной поддержки. 

Предполагается, что именно таким образом в России будет сформирована 

сбалансированная структура жилищного фонда различных видов использования для всех 

категорий граждан. 

При сохранении преобладания частного жилищного фонда, в котором проживают 

собственники – физические лица, в структуре жилищного фонда по видам использования 

заметное место должен занять фонд кооперативов, а также жилищный фонд, 

предоставляемый по договорам найма, социального найма, а также некоммерческого 

найма. Предполагается, что к 2020 году доля жилищного фонда кооперативов составит 

около 3 % всего жилищного фонда. Прогнозируется, что к 2020 году доля частного 

арендного жилищного фонда составит около 15 % всего жилищного фонда, в том числе 

доля жилья, сдаваемого внаем юридическими лицами (коммерческими и 

некоммерческими организациями) - 5-7 %. 

Предусматривается, что размер государственного и муниципального жилищного 

фонда социального использования составит к 2020 году более 500 млн. кв. метров, или 

около 13 % площади жилищного фонда (около 10 млн. жилых единиц, или 16 % от общего 

числа жилых единиц). 

Достигнутый к 2020 году объем муниципального жилищного фонда социального 

использования и меры по ограничению его использования на льготных условиях 

нанимателями, не являющимися малоимущими, позволят обеспечивать жильем 

социального использования граждан, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, в течение 3-5 лет после постановки на учет. 

Значительная часть мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на период до 2015 г. должна быть реализована в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище», а также федеральной целевой программы 

«Чистая вода» на 2011 - 2017 годы. Кроме того, Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг" предусмотрены конкретные промежуточные целевые ориентиры, 

которые должны быть достигнуты уже до 2018 года. 
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Реализация государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» реализуется в 3 этапа: 

1) 2013-2015 годы; 

2) 2016-2017 годы; 

3) 2018-2020 годы. 

В рамках первого этапа реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» (2013-2015 годы) должны быть полностью разработаны 

и приняты все нормативные правовые акты, регулирующие деятельность некоммерческих 

объединений граждан в жилищной сфере, некоммерческих организаций, 

предоставляющих жилье в наём и основные технические регламенты. 

Основные результаты первого этапа реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (2013-2015 годы): 

- увеличение объемов ввода жилья до 71 млн. кв. метров в 2015 году; 

- завершение разработки и принятия документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 

- совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания благоприятных 

условий для привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 

- утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и 

водоотведения и теплоснабжения; 

- формирование региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов; 

- отработка механизмов координации поддержки жилищного строительства, 

оказываемой со стороны институтов развития (Фонд «РЖС», ОАО «АИЖК», Фонд ЖКХ, 

Внешэкономбанк); 

- развитие кредитно-финансовых механизмов жилищного строительства и 

модернизации коммунальной инфраструктуры; 

- формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению 

жилой недвижимостью; 

- завершение бесплатной приватизации государственного и муниципального 

жилищного фонда; 
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- завершение переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным 

по состоянию на 1 января 2012 года; 

- поэтапное выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

определенных федеральным законодательством. 

По итогам реализации первого этапа (2013-2015 годы) Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основные направления 

реализации государственной жилищной политики должны быть уточнены и 

скорректированы с учетом результатов мониторинга их эффективности, роста доходов 

населения, достигнутых темпов увеличения доступности жилья для различных категорий 

граждан, объемов жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования. 

Также будут сформулированы предложения по продолжению реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на период 2016-

2020 годов в рамках аналогичной федеральной целевой программы. 

В целях выполнения пункта 3 протокола заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по жилищной политике и повышению доступности жилья от 

18 октября 2013 года № 1, прошедшего под председательством Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Шувалова, Министерством 

строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации была разработана новая 

редакция Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

предусматривающая уточнение основных параметров приоритетного проекта по 

повышению доступности жилья. 

Новая редакция Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» содержит уточненный Порядок реализации приоритетного проекта по 

повышению доступности жилья за счет увеличения объемов строительства жилья 

экономического класса и дополнена комплексом мероприятий по подготовке 

коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей полноценное функционирование 

спортивных объектов, в рамках проведения в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу в соответствии с подпрограммой «Подготовка 

инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов» Программы 

подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
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футболу, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 июня 2013 года № 518. 

 

Подпрограмма по созданию условий для обеспечения граждан России 

доступным и комфортным жильем  
 

Целью подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» является повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 

Данная цель полностью соответствует приоритетам государственной жилищной 

политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», и стратегической цели 

государственной жилищной политики – создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворить жилищные 

потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом. 

Достижение целей данной подпрограммы осуществляется путем решения 

следующих задач: 

1) вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья 

экономкласса; 

2) создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных 

некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков; 

3) содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство 

строительных материалов, используемых в жилищном строительстве; 

4) развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства 

коммунальной инфраструктуры; 

5) повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; 
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6) содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

7) переселение граждан из ЗАТО; 

8) расселение аварийного жилищного фонда; 

9) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем инвалидов; 

8) создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации 

жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности. 

Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» должна привести к обеспечению населения доступным и 

качественным жильем. 

В результате реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России» Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к 2020 году должен 

сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый 

следующими целевыми ориентирами: 

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности 

человека, а также условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации 

эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе; 

- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и 

заемных средств приобрести или снять на рынке необходимое им жилье, или построить 

для себя индивидуальное жилье; 

- снижение доли домохозяйств, совместно проживающих в одном жилом 

помещении, и достижение такого уровня расселения в жилых помещениях, при котором 

среднее количество комнат в фактически занятых жилых помещениях будет 

соответствовать среднему количеству лиц, проживающих в таких помещениях; 

- отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня 

износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям 

энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных 

групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.); 
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- достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 25 – 

27 кв. метров общей площади на человека в 2015 году и 28 – 35 кв. метров - к 2020 году; 

- достижение уровня обеспеченности жилыми помещениями до 440 – 470 жилых 

помещений на 1000 человек; 

- формирование эффективного рынка арендного жилищного фонда и развитие 

некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;  

- в результате увеличения ввода в эксплуатацию жилья экономкласса средняя 

стоимость одного квадратного метра жилья к 2018 году составит 80 % от уровня 2011 года 

с учетом изменения уровня цен в строительстве. 

Таким образом, в результате реализации мероприятий подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к 2020 году должен быть 

сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными и 

адекватными мерами государственной поддержки отдельных категорий граждан обеспечат 

благоприятные условия для обеспечения качественным жильем населения России, комфортную 

среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Российской Федерации. 

Предполагается, что к указанному сроку в России будет сформирована 

сбалансированная структура жилищного фонда различных видов использования для всех 

категорий граждан, при этом предполагается, что там, где сохранится преобладание 

частного жилищного фонда, в котором проживают собственники – физические лица, в 

структуре жилищного фонда заметное место займет фонд кооперативов, а также 

жилищный фонд, предоставляемый по договорам социального найма и некоммерческого 

найма. Предполагается, что к 2020 году доля жилищного фонда кооперативов составит 

около 3 % всего жилищного фонда. Прогнозируется, что к 2020 году доля частного 

арендного жилищного фонда составит около 15 % всего жилищного фонда, в том числе 

доля жилья, сдаваемого внаем юридическими лицами (коммерческими и 

некоммерческими организациями), - 5-7 %.  

Прогнозируется, что размер государственного и муниципального жилищного 

фонда социального использования составит к 2020 году более 500 млн. кв. метров, или 

около 13 % площади жилищного фонда (около 10 млн. жилых единиц, или 16 % от общего 

числа жилых единиц). Достигнутый к 2020 году объем муниципального жилищного фонда 

социального использования и меры по ограничению его использования на льготных 

условиях нанимателями, не являющимися малоимущими, позволят обеспечивать жильем 
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социального использования всех граждан, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, в течение не более 3 – 5 лет с момента их постановки на учет. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации участвует в реализации следующих основных мероприятий подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: 

1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения; 

2. Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными 

категориями граждан; 

3. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного 

строительства, в том числе строительства жилья эконом-класса, включая малоэтажное 

жилищное строительство; 

4. Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе 

строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, на 

вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в 

гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках; 

5. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

6. Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при 

жилищном строительстве, созданию условий для строительства и реконструкции 

предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций. 

 

Экспертные оценки деятельности органов государственной власти по 

переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения 

 

В рамках мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу Минстрой России координирует 

реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье для граждан России», направленных на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, 
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указанные мероприятия реализуются и финансируются государственной корпорацией - 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет 

собственных средств Фонда путём предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации средств на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью 

переселения граждан из такого аварийного жилищного фонда.  

После 1 января 2016 года переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащим сносу, предполагается осуществлять за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Срок начала реализации мероприятия «Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие 

программы переселения»: 01.01.2013 года. Срок окончания реализации данного основного 

мероприятия: 31.12.2020 года. 

Ответственный исполнитель мероприятия до 2015 года: государственная 

корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельность которого координируется Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете качество, эффективность и результативность работы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России», направленного на переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 

входящих в действующие программы переселения?».  

Ответы экспертов распределились следующим образом (диаграмма 3-1-1а). 
 

Диаграмма 3-1-1а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по исполнению 

мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», 

направленного на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 

входящих в действующие программы переселения (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Из представленной диаграммы видно, что абсолютное большинство из тех 

представителей целевых групп «Строительство» и «ЖКХ», кто имеет свое мнение по 

данному поводу и согласился его выразить, негативно оценивает качество, эффективность 

и результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в данном направлении: «очень плохо» – 54,0% и «скорее 

плохо» – 18,8% от числа всех опрошенных экспертов, итого в сумме негативные оценки 

составляют – 72,8% от числа опрошенных. 

При этом весьма незначительное число респондентов – 18 человек из 2 000, т. е. 

0,9% от общего числа всех экспертов считают, что качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

по координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», направленного на 

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения, можно 

оценить как «скорее хорошо». 

Еще 76 экспертов, или 3,8% от общего числа опрошенных в целевых группах 

«Строительство» и «ЖКХ» оценили эту работу нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – 
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плохо), а 450 респондентов, или 22,5% от их общего числа, затруднились с ответом или 

отказались от ответа на данный вопрос. 

 

Далее, респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан 

вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и результативность 

работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования 

и градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства по 

координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства по реализации мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России», направленного на переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 

входящих в действующие программы переселения, после преобразования 1 ноября 

2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-1-1б. 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 3-1-1б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в 

качестве, эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства по координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России», направленного на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения, после преобразования 1 ноября 

2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 
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Из диаграммы следует, что более половины (51,5%) опрошенных считают, что 

качество, эффективность и результативность работы в данном направлении 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти после создания 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации остались без изменений, а 27,9% не смогли ответить на данный вопрос или 

затруднились с ответом. 

Среди тех экспертов, кто отметил какие-либо изменения в работе по реализации 

данного мероприятия, подавляющее большинство считают, что после образования 

министерства ситуация только ухудшилась и крайне немногие – что улучшилась 

(соответственно, 19,4% и 1,2% от общего числа опрошенных). 

Экспертные оценки деятельности органов государственной власти по 

обеспечению жильем, оказанию содействия для приобретения жилья 

отдельными категориями граждан 
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В рамках данного основного мероприятия Минстроем России реализуются 

мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, т.е. 

инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов.  

Кроме того, курируемым Минстроем России Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства разрабатываются предложения по передаче органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению земельными участками в целях безвозмездной передачи для 

целей индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей. 

Срок начала реализации мероприятия «Обеспечение жильем, оказание содействия 

для приобретения жилья отдельными категориями граждан» приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» – 

01.01.2013 года. Срок окончания реализации данного мероприятия – 31.12.2020 года. 

Ответственный исполнитель мероприятия «Обеспечение жильем, оказание 

содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан» - Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

Респондентам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете качество, эффективность и результативность работы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России», направленного на обеспечение жильем, оказание 

содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан?». 

Распределение полученных ответов графически представлено на диаграмме 3-1-2а. 

 

 

 
Диаграмма 3-1-2а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

России», направленного на обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями 

граждан (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как видно из данной диаграммы, более половины (55,2%) опрошенных экспертов, 

работающих в строительной отрасли, негативно оценили качество, эффективность и 

результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», в том числе 

оценили «скорее плохо» - 35,8% и «очень плохо» - 19,4%. 

Чуть большее, чем при ответах на предыдущий вопрос, но по-прежнему довольно 

незначительное число респондентов – 41 эксперт из 1000, или 4,1% от их общего числа 

оценили работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по исполнению данного мероприятия положительно, в том числе 

оценили «скорее хорошо» – 3,2% и «очень хорошо» – 0,9%.  

Заметная часть респондентов – 16,0%  оценила оценили качество, эффективность и 

результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по исполнению данного мероприятия приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» нейтрально 

(«в чем-то хорошо, в чем-то – плохо»), а почти ¼ (24,7%) от числа опрошенных экспертов 

затруднилась с ответом на данный вопрос или отказалась от ответа. 

Чтобы выяснить изменились ли, по мнению экспертов из строительной отрасли, 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание 
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условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», 

направленных на обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья 

отдельными категориями граждан, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в 

Минстрой России, респондентам из целевой группы «Строительство» был адресован 

соответствующий вопрос.  

Распределение ответов представлено на диаграмме 3-1-2б. 
Диаграмма 3-1-2б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по исполнению мероприятия подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», направленных на обеспечение 

жильем и/или оказание содействия для его приобретения отдельными категориями граждан, после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Как следует из данной диаграммы, более половины (56,2%) опрошенных экспертов из 

строительной отрасли считают, что качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по исполнению мероприятия 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан России», направленных на обеспечение жильем и оказание содействия для его 
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приобретения отдельными категориями граждан, после преобразования 1 ноября 2013 года 

Росстроя в Минстрой России - остались без изменений. 

Отметили положительные изменения в работе по исполнению данного 

мероприятия отметили в сумме только 3,4% опрошенных, в том числе 0,5% выбрали 

вариант ответа «значительно улучшилось» и 2,9% - «несколько улучшилось».  

Считают, что качество, эффективность и результативность этой работы 

ухудшились в сумме 15,6% от числа опрошенных, в том числе значительно ухудшилось - 

4,6% и несколько ухудшилось – 11,0%.  

Кроме того, 24,8% от числа респондентов из целевой группы «Строительство» не 

смогли ответить на данный вопрос или затруднились с ответом. 

 

Экспертные оценки деятельности органов государственной власти по 

созданию условий для развития рынка доступного жилья и строительства 

жилья экономкласса, включая малоэтажное жилищное строительство 

 

В рамках данного основного мероприятия под управлением Минстроя России 

реализуются мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» по созданию нормативных правовых и организационных 

условий для массового строительства жилья экономического класса.  

Кроме того, в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства 

жилья экономкласса, включая малоэтажное жилищное строительство» Минстроем России 

должны быть также реализованы мероприятия приоритетного проекта по повышению 

доступности жилья для экономически активного населения (домохозяйств) за счет 

увеличения объемов строительства жилья экономического класса. 

Срок начала реализации основного мероприятия «Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства 

жилья экономкласса, включая малоэтажное жилищное строительство» – 01.01.2013 года.  

Срок окончания реализации данного основного мероприятия – 31.12.2020 года.  

Ответственный исполнитель основного мероприятия «Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства 
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жилья эконом-класса, включая малоэтажное жилищное строительство» подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Следует отметить, что с начала реализации работы в указанном направлении, т.е. с 

1 января 2013 года и до начала проведения экспертно-аналитического мероприятия 

прошло уже более 15 месяцев, учитывая изложенное представляется целесообразным 

проанализировать, как респонденты из целевой группы «Строительство» оценивают 

качество, эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению мероприятий 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан России», направленных на создание условий для развития рынка доступного 

жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья 

экономкласса, включая малоэтажное жилищное строительство? 

Чтобы выяснить это, экспертам был задан соответствующий вопрос, распределение  

ответов на который графически отражено на диаграмме 3-1-3а. 
Диаграмма 3-1-3а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

России», направленного на создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в 

том числе строительства жилья эконом-класса, включая малоэтажное жилищное строительство (% от числа опрошенных; 

общее число респондентов = 1 000) 
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Как видно на указанной диаграмме, чаще всего опрошенные эксперты из 

строительной отрасли оценивали качество, эффективность и результативность работы 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по исполнению данного мероприятия неоднозначно или нейтрально («в чем-то 

хорошо, в чем-то – плохо») – 44,5% от общего числа ответов. 

Несколько большее, чем при ответах на предыдущие вопросы, но все еще 

значительное число респондентов (в сумме 8,4%) оценили работу по исполнению данного 

мероприятия положительно, в том числе «скорее хорошо» - 6,5% и «очень хорошо» - 1,9%. 

Отрицательно оценили качество, эффективность и результативность работы 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по созданию условий для развития рынка доступного жилья, развития 

жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая 

малоэтажное жилищное строительство, более 1/3 (34,4%) опрошенных экспертов из 

строительной отрасли, в том числе «очень плохо» - 8,0% и «скорее плохо» - 26,4%.  

Кроме того, 12,7% затруднились с ответом или отказались от ответа на данный вопрос. 

Следующий вопрос, заданный респондентам из целевой группы «Строительство», 

звучал так: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в сфере строительства, градостроительства (за исключением 

территориального планирования и градостроительного зонирования) и жилищно-

коммунального хозяйства по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», направленных на 

создание условий для развития рынка доступного жилья и развитие жилищного 

строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное 

жилищное строительство, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в 

Минстрой России?». 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 3-1-3б. 
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Диаграмма 3-1-3б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по исполнению мероприятия подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», направленных на создание условий 

для развития рынка доступного жилья и развитие жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, 

включая малоэтажное жилищное строительство, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
 

 

Как следует из представленной диаграммы большинство (57,2%) респондентов 

считают, что качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по созданию условий для развития рынка 

доступного жилья и развития жилищного строительства «осталось прежним».  

Отметили улучшения в работе («несколько улучшилось») всего лишь 7 

опрошенных экспертов, или 0,7% от их общей численности, ухудшение зафиксировали  – 
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18,1% опрошенных экспертов, в том числе считает, что дела «несколько ухудшились» - 

15,3% экспертов и «значительно ухудшились» - 2,8% экспертов.  

Довольно много респондентов - 24,0% - затруднилось с ответом или отказалось от 

ответа на данный вопрос. 

Экспертные оценки реализации мероприятий по созданию условий для 

строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное 

строительство, на находящихся в федеральной собственности земельных 

участках, вовлекаемых в гражданский оборот Федеральным фондом 

содействия развитию жилищного строительства  

 

В рамках вышеуказанного основного мероприятия подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

сегодня в нашей стране реализуется следующий комплекс мероприятий: 

- организация аукционов по продаже земельных участков Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства либо права на заключение договоров 

аренды земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства в целях жилищного строительства, включая малоэтажное строительство; 

такие аукционы в приоритетном порядке организуются в отношении земельных участков, 

находящихся на территориях, примыкающих к крупным городам, а также в отношении 

неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных 

федеральным организациям; 

- передача земельных участков Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства в безвозмездное срочное пользование жилищно-строительным 

кооперативам, а также безвозмездная передача земельных участков Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства в собственность жилищно-строительных 

кооперативов и граждан, являющихся членами таких кооперативов, созданных в 

соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного 

строительства»; 

- создание условий для обеспечения земельных участков Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного 

строительства, объектами инженерной инфраструктуры;  
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- содействие развитию архитектурно-строительного проектирования, включая 

проведение открытых публичных конкурсов на лучший архитектурный проект 

малоэтажных жилых домов, удовлетворяющих современным требованиям к 

экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении 

стоимости жилых помещений на уровне жилья экономического класса; 

 

- проведение градостроительных конкурсов на лучшее выполнение эскиза 

архитектурно-планировочного решения застройки территории земельных участков для 

комплексного малоэтажного строительства с последующей разработкой проектов 

планировки территории;  

- оказание содействия в строительстве общежитий для обеспечения жильем 

студентов и аспирантов федеральным органам государственной власти, агентству по 

управлением имуществом РАН, организациям, ранее созданным РАН и ныне 

подведомственным указанному агентству, а также непосредственно федеральным 

государственным образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования;  

- организация проведения аукционов по передаче для целей жилищного 

строительства земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, победителями которых признаются лица, предложившие наименьшую 

цену продажи 1 кв. метра жилья экономического класса по отношению к цене, 

установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Срок начала реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по созданию условий для 

развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического 

класса, включая малоэтажное строительство, на вовлекаемых Федеральным фондом 

содействия развитию жилищного строительства в гражданский оборот находящихся в 

федеральной собственности земельных участках – 01.01.2013 года. Срок окончания 

реализации – 31.12.2020 года. 

Ответственный исполнитель данного мероприятия до 2015 года: государственная 

корпорация - Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, 
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деятельность которого курируется и координируется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Таким образом, на момент проведения экспертного опроса Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации уже более 

15 месяцев координировало работу Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства по реализации данного основного мероприятия. 

 

В рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия респондентам из 

целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, 

эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по координации 

деятельности Фонда содействия развитию жилищного строительства по исполнению 

мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России», направленных на развитие жилищного 

строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая 

малоэтажное строительство, на вовлекаемых Федеральным фондом содействия 

развитию жилищного строительства в гражданский оборот земельных участках, 

находящихся в федеральной собственности?». 

 

Распределение ответов на данный вопрос графически отражено на диаграмме 3-1-4а. 
Диаграмма 3-1-4а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

координации деятельности Фонда содействия развитию жилищного строительства по исполнению мероприятия 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», направленных на 

развитие жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное 

строительство, на вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в гражданский оборот 

находящихся в федеральной собственности земельных участках (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из данной диаграммы, подавляющее большинство (в сумме 86,1% от 

общего числа) опрошенных экспертов из строительной отрасли отрицательно оценивают 

качество, эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению данного 

мероприятия, в том числе «очень плохо» – 53,4% и «скорее плохо» – 32,7%. 

Неоднозначно или нейтрально (вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – 

плохо») оценивают работу Минстроя России по координации деятельности Фонда 

содействия развитию жилищного строительства по исполнению мероприятия 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан России»всего лишь 5,8% от общего числа экспертов. Положительно – совсем 

немногие, в пределах ошибки выборки: 1,0%. Кроме того, 7,1% респондентов 

затруднились с ответом или отказались от ответа на данный вопрос. 

Далее экспертам, работающим в строительной отрасли, был задан следующий вопрос: 

«Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по координации 

деятельности Фонда содействия развитию жилищного строительства по исполнению 

мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России», направленных на развитие жилищного строительства, в том 

числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное 

строительство, на вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного 

строительства в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности 
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земельных участках, после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации?». 

Как выяснилось, большинство экспертов полагает, что особых изменений после 

преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации не произошло: вариант ответа «осталось прежним» выбрали 59,1% 

опрошенных из целевой группы «Строительство» (диаграмма 3-1-4б). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3-1-4б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по координации деятельности Фонда содействия развитию жилищного 

строительства по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России», направленных на развитие жилищного строительства, в том числе строительства жилья 

экономического класса, включая малоэтажное строительство, на вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1000) 
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Среди остальных экспертов 28,7% отметили изменения к худшему (в том числе 

21,8% сочли, что ситуация «несколько ухудшилась» и 6,9%, что «ухудшилась 

значительно»), а 3,7% опрошенных, напротив, отметили улучшения («несколько 

улучшилось» – 3,3% и «значительно улучшилось» – 0,4%).  

Затруднились с ответом или отказались от него - 8,5% опрошенных экспертов. 

 

Экспертные оценки эффективности формирования рынка доступного 

арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 

невысокий уровень дохода 

 

В рамках вышеуказанного основного мероприятия подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» в настоящее 

время в нашей стране реализуется комплекс мер, включающий совершенствование 

законодательного регулирования, а также государственную поддержку, направленную в 
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первую очередь на строительство жилья экономкласса в целях его последующего 

предоставления по договору некоммерческого найма, стимулирование создания 

государственно-частных партнерств по строительству арендных многоквартирных домов, 

в том числе на территориях инновационных территориальных кластеров в рамках 

региональных программ развития арендного жилищного фонда, а также  предупреждение 

и устранение злоупотреблений при найме жилых помещений.  

После внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в 

рамках данного мероприятия будут дополнительно реализовываться такие меры 

государственной поддержки, как: 

1) поддержка развития арендного жилищного фонда, предоставляемого по 

договорам некоммерческого найма, включая: 

- бесплатное предоставление специализированным некоммерческим организациям 

земельных участков для строительства арендных многоквартирных и жилых домов в 

целях предоставления жилых помещений по договору некоммерческого найма, 

субсидирование строительства специализированными некоммерческими организациями 

таких домов; 

- выдача государственных (муниципальных) гарантий при получении 

специализированными некоммерческими жилищными организациями кредитов на 

строительство арендных многоквартирных домов для последующего предоставления 

жилых помещений по договору некоммерческого найма. 

2) стимулирование реализации хозяйствующими субъектами инвестиционных 

проектов в сфере строительства арендного жилья предполагают: 

- предоставление льготного налогового режима собственникам арендных 

многоквартирных и жилых домов, в том числе установление возможности применения 

собственниками домов арендного жилищного фонда упрощенной системы 

налогообложения на основе патента; 

- создание условий для использования механизма среднесрочного кредитования 

строительства домов будущего арендного жилищного фонда под залог земельного участка 

и строящихся жилых объектов; 

 

- создание условий для долгосрочного ипотечного кредитования приобретения 

домов арендного жилищного фонда или новации строительных кредитов в долгосрочные 

ипотечные кредиты; 
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- бесплатное предоставление земельных участков для строительства домов 

арендного жилищного фонда лицам, которым в рамках реализации проектов 

государственно-частного партнерства такие земельные участки предоставляются по 

результатам аукционов при условии предоставления жилых помещений в построенных 

домах по договору некоммерческого найма по цене, не превышающей определенную по 

результатам соответствующего аукциона. 

Кроме того, для стимулирования реализации хозяйствующими субъектами 

инвестиционных проектов в сфере строительства арендного жилья при участии 

государственных институтов развития будут дополнительно реализованы следующие 

мероприятия: 

- участие Фонда содействия развитию жилищного строительства в предоставлении 

земельных участков для строительства домов арендного жилищного фонда и 

подключении построенных объектов к коммунальной инфраструктуре; 

- участие Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в 

реализации программ по созданию некоммерческого арендного жилищного фонда в целях 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по 

состоянию на 1 января 2012 года; 

- реализация ОАО «АИЖК» с участием Внешэкономбанка России программы по 

финансовому обеспечению строительства арендного жилищного фонда, в том числе 

внесение изменений в кредитное соглашение между Внешэкономбанком России и ОАО 

«АИЖК», направленных на продление срока предоставления кредита, увеличение его 

размера в целях направления средств кредитной линии Внешэкономбанка России на 

выкуп ОАО «АИЖК» долгосрочных ипотечных кредитов под залог земельных участков и 

находящихся на них арендных многоквартирных домов. 

Срок начала реализации основного мероприятия по содействию формированию 

рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для 

граждан, имеющих невысокий уровень дохода – 01.01.2013 года.  

Срок завершения реализации вышеуказанных мероприятий – 31.12.2020 года. 

Ответственный исполнитель данного основного мероприятия до 2015 года: 

государственная корпорация - Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства, деятельность которого курируется и координируется Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Таким образом, на момент проведения экспертного опроса госорганы по 

управлению строительством и жилищно-коммунальным хозяйством России уже более 
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15 месяцев координировали работу Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства по реализации данного основного мероприятия. 

В рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия респондентам из 

целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, 

эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по координации 

деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по 

исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России», направленных на содействие формированию 

рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 

граждан, имеющих невысокий уровень дохода?».  

Распределение их ответов графически представлено на диаграмме 3-1-5а. 
Диаграмма 3-1-5а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

координации деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по исполнению мероприятия 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», направленного на 

содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
В результате подавляющее большинство (в сумме – 64,5% от общего числа) 

опрошенных экспертов, работающих в строительной отрасли, негативно оценивают 

качество, эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по координации деятельности 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по исполнению 
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мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России», в том числе оценивают эту работу «очень плохо» – 

45,9% опрошенных и «скорее плохо» – 18,6% опрошенных экспертов. 

Существенно меньшее число респондентов из целевой группы «Строительство» – 

11,7% от числа всех опрошенных, выбрали вариант ответа «в чем-то – хорошо, в чем-то – 

плохо», и совсем незначительное – 15 человек, или 1,5% от общего числа опрошенных 

положительно отозвались о работе Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по реализации основного мероприятия 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по 

содействию формированию рынка доступного арендного жилья и развитию 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 

Примечательно, что вариант ответа «очень хорошо» не указал никто. 

Значительная часть респондентов из целевой группы «Строительство» – 22,3% от 

их общего числа, затруднились с ответом на данный вопрос.  

В целях изучения влияния структурных изменений в отрасли на качество 

госуправления в рамках проведённого экспертно-аналитического мероприятия было 

установлено: «Изменились ли, по мнению работающих в строительной отрасли 

экспертов, качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по координации деятельности 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по реализации 

мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», направленных на содействие формированию рынка 

доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 

граждан, имеющих невысокий уровень дохода, после преобразования 1 ноября 2013 года 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации?». 

Распределение ответов на данный вопрос респондентов из целевой группы 

«Строительство» представлено на диаграмме 3-1-5б. 
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Диаграмма 3-1-5б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по координации деятельности Фонда содействия 

развитию жилищного строительства по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России», направленных на содействие формированию рынка доступного арендного 

жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 1 000) 

 

 
Выяснилось, что, по мнению более, чем половины (50,2% от общего числа) 

опрошенных экспертов), качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (т.е. Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству до 1 ноября 2013 года и 
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации после 1 ноября 2013 года) по координации деятельности Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства по реализации мероприятия «Содействие 

формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» не изменились. 

При этом весьма существенная часть опрошенных экспертов (в сумме 21,2% от 

общего числа), считает, что качество, эффективность и результативность данной работы 

за указанное время только ухудшились – в том числе, 13,0% выбрали вариант ответа 

«несколько ухудшились», а 8,2% – отметили «значительные ухудшения». 

Лишь совсем незначительное число респондентов – 11 человек из 1000, или, 

соответственно, 1,1% от общего числа опрошенных считают, что качество, эффективность 

и результативность данной работы за указанное время улучшились, при этом все они 

выбрали вариант ответа «несколько улучшилось», но никто – «значительно ухудшилось». 

Почти 1/3 респондентов из целевой группы «Строительство» (27,5%) затруднились 

с ответом на данный вопрос или вовсе отказались отвечать. 

 

Экспертные оценки результативности работы по внедрению новых 

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном 

строительстве и созданию условий для строительства и реконструкции 

предприятий по производству ресурсосберегающих материалов 

 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» уполномоченными 

органами государственной власти сегодня реализуются следующие группы мероприятий: 

- нормативное правовое стимулирование внедрения новых энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, в том числе 

стимулирование использования биоматериалов в инженерных системах и в процессе 

обслуживания зданий, сооружений и территорий застройки; 

- разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с 

применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов; 

организация аукционов по продаже земельных участков Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства либо права на заключение договоров аренды 

земельных участков Фонда содействия развитию жилищного строительства для 
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размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов, 

изделий, конструкций для целей жилищного строительства, иного развития территорий; 

 

- создание условий для обеспечения земельных участков Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для размещения 

предприятий по производству строительных материалов изделий и конструкций, 

объектами инженерной инфраструктуры. 

Срок начала реализации «внедрения новых энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве и обеспечения создания 

условий для строительства и реконструкции предприятий по производству 

ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций» – 01.01.2013 года, а срок 

окончания реализации указанных мероприятий – 31.12.2020 года.  

Ответственный исполнитель данных мероприятий до 2015 года – государственная 

корпорация Федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства, чья 

деятельность курируется и координируется Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Таким образом, на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия и 

соответствующего опроса Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации уже более полугода координировало работу Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства по указанному вопросу. 

Учитывая изложенное, в рамках проведения экспертно-аналитического 

мероприятия респондентами из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете качество, эффективность и результативность работы Минстроя России 

по координации деятельности Фонда содействия развитию жилищного строительства 

по исполнению мероприятий  подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России», направленных на внедрение новых 

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве и 

создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству 

ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций»? 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 3-1-6а. 
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Диаграмма 3-1-6а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

координации деятельности Фонда содействия развитию жилищного строительства по исполнению мероприятия 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», направленного на 

внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве и создание условий для 

строительства и реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
 

Таким образом, абсолютное большинство (в сумме – 81,8% от их общего числа) 

опрошенных экспертов, работающих в строительной отрасли, негативно оценивают 

качество, эффективность и результативность работы Минстроя России по координации 

деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства по 

исполнению мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан России», направленных на внедрение новых 

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, и 

создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству 

ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций, «очень плохо» эту работу 

оценивают 53,2% экспертов и «скорее плохо» – 28,6%. 

Существенно меньшее число респондентов из целевой группы «Строительство» – 

12,9% от числа всех опрошенных выбрали вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – 
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плохо». Совсем незначительное число респондентов из целевой группы «Строительство» 

– всего 7 человек, или 0,7% от общего числа опрошенных в целом положительно 

отозвались о работе Минстроя России по реализации данного основного мероприятия, 

причём вариант ответа «очень хорошо» не указал никто. 

Весьма незначительная часть респондентов из целевой группы «Строительство» – 

4,6% от их общего числа, с ответом на данный вопрос затруднилась.  

Для прояснения степени влияния структуры отраслевого управления на его качество 

экспертам из строительной отрасли был задан следующий вопрос: «Изменилось ли, по их 

мнению, качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по координации деятельности Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства по исполнению мероприятия 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан России» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», направленных на внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий при жилищном строительстве и создание условий для строительства и 

реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и 

конструкций, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-1-6б. 
Диаграмма 3-1-6б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по координации деятельности Фонда содействия 

развитию жилищного строительства по исполнению мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан России», направленных на внедрение новых энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве и создание условий для строительства и реконструкции 

предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций, после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из данной диаграммы, более двух третей (68%) опрошенных экспертов 

из строительной отрасли считают, что качество, эффективность и результативность 

работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по исполнению 

мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России», направленных на внедрение новых 

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве и 

создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству 

ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций, после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России – остались без изменений. 

Отметили положительные изменения («несколько улучшилось») в работе 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по реализации данного 

основного мероприятия всего лишь 4 опрошенных, т.е. 0,4% от их общего числа. 

Считают, что качество, эффективность и результативность работы госорганов в 

данном направлении только ухудшились – 26,1% от числа опрошенных, в том числе, что 

полагают, что эта работа «значительно ухудшилась» – 7,0% опрошенных, и что она лишь 

«несколько ухудшилась» – 19,1%.  

При этом 5,5% от числа респондентов из целевой группы «Строительство» с 

ответом на данный вопрос затруднились. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» 
 

Значительная часть мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами» реализуется сегодня в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище», являющейся на сегодняшний день основной государственной 

программой Российской Федерации в области жилищной политики.  

В настоящее время ФЦП «Жилище» утверждена к исполнению на 2011-2015 годы в 

соответствии с принятым Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2011  № 575 «О ФЦП «Жилище». 

На сегодняшний день Федеральная целевая программа «Жилище» включает в себя 

следующие подпрограммы: 

1. «Обеспечение жильем молодых семей»; 

 

2. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем особых 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством»; 

3. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

4. «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации». 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

 

Целью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы является государственная поддержка 

в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы: 

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 

на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома 

экономкласса; 
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- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

– количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием заёмных средств) при оказании содействия за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, ожидается, 

что в 2011- 2015 гг. свои жилищные условия улучшит 172 000 молодых семей. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы составит 

313,13 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

28,18 млрд. руб.; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов - 65,76 млрд. руб.; за счет собственных и заемных средств молодых семей – 

219,19 млрд. руб. 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России успешное выполнение 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» в 2011- 2015 гг. позволит, обеспечив жильем 172 000 молодых 

семей, создать условия для дальнейшего повышения уровня обеспеченности молодых 

семей жильем; привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 

кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, а также 

собственные средства граждан; укрепить семейные отношения и снизить социальную 

напряженность в обществе; улучшить демографическую ситуацию в стране; оказать 

содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования. 

 

Экспертные оценки исполнения мероприятий по организации 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

 

Одним из важнейших мероприятием Подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
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исполнителем которой определено Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, является – организация конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации для участия в данной Подпрограмме, при этом 

во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 389 

в течение всего периода действия ФЦП «Жилище» указанный конкурсный отбор 

осуществляется ежегодно. 

Учитывая изложенное, в рамках проводимого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете качество, эффективность и результативность работы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, в части, касающейся организации конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации для участия в данной подпрограмме?». 

Распределение полученных на данный вопрос ответов представлено на диаграмме 3-2-1а. 

 

 

 

 
Диаграмма 3-2-1а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

исполнению подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 

годы, в части, касающейся организации конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в данной 

подпрограмме (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из данной диаграммы, больше всего работающих в строительной 

отрасли экспертов (47,3 %) – в целом нейтрально оценили качество, эффективность и 

результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по конкурсному отбору субъектов федерации. 

При этом почти ¼ опрошенных из целевой группы «Строительство» – 22,6% 

оценили качество, эффективность и результативность этой работы негативно, из них 

17,1% оценили эту работу «скорее плохо», и 5,5% – «очень плохо».  

Лишь немногие опрошенные эксперты – 6,2% от их общей численности, оценили 

работу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по ежегодному конкурсному отбору субъектов для участия в Подпрограмме 

положительно, в том числе «скорее хорошо» – 5,0% и «очень хорошо» – 1,2%. 

Наконец, также почти четверть респондентов – 23,9%, затруднились с ответом на 

данный вопрос или отказались от ответа. 
 

 

 

 

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» ФЦП «Жилище».  
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Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, перед 

которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и сегодня остается для России острейшей 

социальной проблемой. 

Одним из наиболее эффективных способов жилищного обеспечения указанных 

категорий граждан является механизм предоставления за счет средств федерального 

бюджета социальных выплат для приобретения гражданами этих категорий жилья 

посредством предоставления им государственных жилищных сертификатов. При 

реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы данный 

механизм жилищного обеспечения реализовывался в рамках подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2011 года № 575. 

Сегодня при реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

применяются основные принципы и механизмы обеспечения жильем граждан, ранее 

успешно реализованные в рамках выполнения федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002 - 2010 годы. При этом учтены новые принципы обеспечения жилыми 

помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 

лиц, действующие с 1 января 2011 года. 

Предполагается, что реализация подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

позволит до 2015 года включительно обеспечить жильем 81 560 семей, или 19,01% 

нуждающихся в жилых помещениях граждан, относящихся к категориям, установленным 

федеральным законодательством. 

Целью подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

является обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед 

которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Задачами подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы являются финансовая 

поддержка граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет 

обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, путем предоставления им социальных выплат на приобретение 

жилья за счет средств федерального бюджета, а также обеспечение жилыми помещениями 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 

января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на указанные цели. 

Участие в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

добровольное. Граждане – участники указанной подпрограммы могут реализовать свое 

право на улучшение жилищных условий за счет средств, предоставляемых на эти цели из 

федерального бюджета, только один раз.  

Подразделения федеральных органов исполнительной власти и органы местного 

самоуправления, в которых граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, информируют лиц, принимающих решение об участии/неучастии в подпрограмме 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы, а также об условиях её реализации на территории субъекта федерации, а сами 

граждане-участники дают письменное согласие на своё участие в подпрограмме. 

Право на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы имеют следующие категории граждан Российской 

Федерации, государственные обязательства по обеспечению жильем которых за счет 

средств федерального бюджета установлены федеральным законодательством: 

- военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с 

военной службы (службы), и приравненные к ним лица, признанные в установленном 

порядке, нуждающимися в жилых помещениях, а также граждане, подлежащие отселению 
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из закрытых военных городков и поселков учреждений с особыми условиями 

хозяйствования; 

- граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, 

которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- граждане, прибывшие на постоянную работу по контракту в расположенные на 

территории комплекса «Байконур» организации, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, и увольняемые (уволенные) с работы на комплексе «Байконур», 

основаниями, для увольнения которых явились выход на пенсию по возрасту, либо 

ликвидация предприятия (учреждения, организации), либо сокращение численности или 

штата работников, либо состояние здоровья; 

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные 

к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и 

включенные территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные 

списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Государственным заказчиком подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы до 

1 ноября 2013 года являлось Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, а после 1 ноября 2013 года – Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Мероприятия подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

исполнителем которых является Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, подразделяются на: 

1) мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы; 

2) организационные мероприятия. 
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Экспертные оценки исполнения мероприятий по совершенствованию 

нормативной правовой базы подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» 

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, исполнителем 

которых является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, включают в себя разработку нормативных правовых актов, 

связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы, а также внесение 

изменений в действующие нормативные правовые акты. 

В рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия респондентам из 

целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как Вы в целом оцениваете 

качество, эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по разработке нормативных 

правовых актов, а также внесению изменений в действующие нормативные правовые 

акты, связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы?».  

Распределение полученных в ходе проведённого экспертного опроса ответов 

представлено на диаграмме 3-2-2а. 
Диаграмма 3-2-2а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

разработке нормативных правовых актов, а также внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, 

связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, опрошенные эксперты, работающие в строительной отрасли, в 

своем подавляющем большинстве (80,7%) негативно оценили качество, эффективность и 

результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по разработке нормативных правовых актов, а также 

внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, связанных с 

механизмом реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 гг. При 

этом оценили указанную работу, как «скорее плохо» – 54,2% опрошенных респондентов, а 

«очень плохо» – 26,5% от общего числа опрошенных. 

Некоторая часть респондентов – 16,0% - оценила качество, эффективность и 

результативность работы Минстроя России в данном направлении нейтрально («в чем-то 

хорошо, в чем-то – плохо»). Число тех, кто оценил эту работу положительно, ничтожно 

малó – всего 2 респондента.  

Число респондентов, которые затруднились с ответом на данный вопрос или 

отказались от него, также сравнительно невелико – 3,1%. 

 

Далее перед экспертами из целевой группы «Строительство» был поставлен 

следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти по разработке нормативных правовых актов, а также внесению изменений в 

действующие нормативные правовые акты, связанных с механизмом реализации 
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мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 

после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации?». 

 

Распределение их ответов представлено на диаграмме 3-2-2б. 
 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3-2-2б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по разработке нормативных правовых актов, а также внесению 

изменений в действующие нормативные правовые акты, связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Из представленной диаграммы следует, что почти половина (48,1%) опрошенных 

экспертов, работающих в сфере строительства, полагают, что за время, прошедшее после 

создания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по исполнению данной нормотворческой 

деятельности остались прежними - то есть, исходя из распределения ответов на 

предыдущий вопрос, остались на том же крайне низком уровне. 

При этом более трети респондентов (в сумме 38,3%) считают, что качество, 

эффективность и результативность работы Минстроя России по реализации указанной 

нормотворческой деятельности только ухудшились, в том числе, что ситуация «несколько 

ухудшилась» полагает 25,4% опрошенных, и, что она «значительно ухудшилась», 

полагает 12,9% опрошенных. 

 Примечательно, что ни один из опрошенных экспертов не посчитал, что ситуация 

в данной сфере сколько-нибудь улучшилась. 

Кроме того, 13,6% респондентов из целевой группы «Строительство» затруднились 

с ответом на данный вопрос или отказались от ответа. 
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Экспертные оценки исполнения мероприятий по исследованию рынка 

недвижимости с целью предоставления гражданам - участникам 

подпрограммы информации о наличии жилья  

 

Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы», в соответствии с 

которым Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

(Росстрой) было включено в перечень государственных заказчиков Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, а на органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, участвующие в реализации 

Программы и входящих в ее состав подпрограмм, была возложена обязанность 

ежеквартально представлять отчеты о ходе их реализации в Росстрой, включает, в  том 

числе и мероприятия по исследованию рынка недвижимости с целью предоставления 

гражданам - участникам подпрограммы информации о наличии жилья. 

Следует отметить, что все организационные мероприятия указанной 

подпрограммы, исполнителем которых ранее являлся Росстрой, а ныне – Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, направлены 

не только на дальнейшее совершенствование системы управления и контроля за 

реализацией подпрограммы, но и на оказание конкретной помощи гражданам-участникам, 

формирование в регионах Единой базы данных о гражданах-участниках, ведение Единого 

реестра выданных и оплаченных сертификатов и Единого реестра граждан, обеспеченных 

жилыми помещениями за счет субвенции, а также на проведение информационно-

разъяснительной работы. 

Сроки исполнения всех указанных мероприятий– 2011-2015 гг. Ответственные 

исполнители: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству, а с 1 ноября 2013 года – Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Таким образом, на момент проведения экспертного опроса госорганы по 

управлению строительством уже более 15 месяцев являлись ответственными 

исполнителями указанных мероприятий. 
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Учитывая изложенное, в рамках  проводимого экспертно-аналитического 

мероприятия всем экспертам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете качество, эффективность и результативность работы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

проведению необходимых исследований рынка недвижимости с целью предоставления 

гражданам-участникам подпрограммы информации о наличии жилья в рамках 

выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством в рамках Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы?». 

Распределение их ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 3-2-3а.  
Диаграмма 3-2-3а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по исследованию рынка недвижимости с целью предоставления гражданам-

участникам подпрограммы информации о наличии жилья в рамках подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в соответствии с 

ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Из диаграммы следует, что более ¾ (76,4%) работающих в строительной отрасли 

экспертов в целом негативно оценили качество, эффективность и результативность 

работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по исследованию рынка недвижимости с целью предоставления гражданам - 

участникам подпрограммы информации о наличии жилья, в том числе убеждены, что эта 
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работа делается Минстроем России «скорее плохо» – 54,8% опрошенных, и что она 

делается «очень плохо» – 21,6% опрошенных. 

При этом некоторая часть респондентов (15,4% опрошенных) оценили качество, 

эффективность и результативность работы Минстроя России по изучению рынка жилья 

нейтрально («в чем-то хорошо, в чем-то – плохо»), число же тех, кто оценил её 

положительно («скорее хорошо») – статистически ничтожно – всего 9 респондентов из 1 000.  

Отметим, что 7,3% от общего числа опрошенных экспертов из целевой группы 

«Строительство» с ответом на данный вопрос затруднились. 

Для прояснения ситуации с влиянием административных преобразований в отрасли 

на эффективность работы органов госуправления экспертам-строителям был задан 

следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти по предоставлению гражданам-участникам подпрограммы информации о 

наличии жилья в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» в соответствии с ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-2-3б. 
Диаграмма 3-2-3б. Распределение мнений респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений 

в качестве, эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по исследованию рынка недвижимости с целью 

предоставления гражданам-участникам подпрограммы информации о наличии жилья в рамках подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  

в соответствии с ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России 

(% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из данной диаграммы, большинство (62,2%) опрошенных экспертов из 

строительной отрасли считают, что качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по исследованию рынка 

недвижимости с целью предоставления гражданам-участникам подпрограммы 

информации о наличии жилья остались без изменений после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России. 

При этом считают, что качество, эффективность и результативность этой работы 

ухудшились – в сумме 9,8% от числа опрошенных, в том числе значительно ухудшились –

1,5% опрошенных экспертов и несколько ухудшились – 8,3%.  

Изменений к лучшему за указанный период работы Минстроя России не отметил 

никто, при этом 28,0% опрошенных из целевой группы «Строительство» с ответом на 

данный вопрос затруднились. 

 

Экспертные оценки исполнения органами государственной власти 

мероприятий по совершенствованию и внедрению методического обеспечения, 

предназначенного для учета граждан-участников подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, подготовки информационно-

аналитических материалов, и организации контроля за выполнением на 

региональном уровне всех предусмотренных подпрограммой мероприятий 
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Мероприятия по совершенствованию и внедрению методического обеспечения, 

предназначенного для учета граждан-участников подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством», подготовки информационно-

аналитических материалов, и организации контроля за выполнением подпрограммы 

являются составной частью подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в 

соответствии с которой Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству было включено в перечень государственных заказчиков ФЦП 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

Сроки исполнения данных методических, методологических и контрольных 

мероприятий – 2011 – 2013 гг.; ответственные исполнители: Минрегион России, Росстрой, 

а с 1 ноября 2013 года – Минстрой России. 

Поскольку на момент проведения экспертного опроса госорганы по управлению 

строительством уже более полугода являлись ответственными исполнителями по 

указанным вопросам, в рамках экспертно-аналитического мероприятия всем 

респондентами из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете качество, эффективность и результативность работы Минстроя России по 

совершенствованию и внедрению методического обеспечения, предназначенного для 

учета граждан - участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» в рамках  ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, по подготовке 

соответствующих информационно-аналитических материалов, и по организации на 

региональном уровне контроля за выполнением данной подпрограммы?». 

Распределение ответов графически представлено на диаграмме 3-2-4а. 
Диаграмма 3-2-4а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по совершенствованию и внедрению методического обеспечения, 

предназначенного для учета граждан - участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

по подготовке информационно-аналитических материалов, и по организации на региональном уровне контроля за 

выполнением данной подпрограммы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из приведённой диаграммы, большинство респондентов из целевой 

группы «Строительство» (более ¾, т.е. 76,8% опрошенных) в целом негативно оценивают 

качество, эффективность и результативность методической, методологической и 

контрольной деятельности Минстроя России на региональном уровне, в том числе, 

полагает, что указанная работа ведётся  «очень плохо» –  31,0% опрошенных, и, что дела 

обстоят «скорее плохо» – 45,8% опрошенных. 

В целом нейтрально («в чём-то – хорошо, а в чем-то – плохо») оценили качество 

проделанной  Минстроем России  работы только 18 % опрошенных экспертов, а вот 

положительно эту работу оценило совсем незначительное число опрошенных экспертов –

0,7%, т.е. в пределах ошибки выборки; 4,5% респондентов с ответом на данный вопрос 

затруднились или вовсе отказались отвечать. 

Далее экспертам был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по совершенствованию и внедрению методического 

обеспечения, предназначенного для учета граждан-участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках ФЦП «Жилище» на 

2011 - 2015 годы, по подготовке информационно-аналитических материалов, и 

организации контроля за выполнением данной подпрограммы в регионах после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 
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Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-2-4б. 
Диаграмма 3-2-4б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по совершенствованию и внедрению методического обеспечения, 

предназначенного для учета граждан - участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан» в рамках ФЦП «Жилище» на 2011 -2015 гг., по подготовке информационно-аналитических 

материалов, и по организации в регионах контроля за выполнением данной подпрограммы после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Как следует из диаграммы, более половины – 55,9% опрошенных экспертов из 

строительной отрасли считают, что качество, эффективность и результативность 

методической, методологической и контрольной деятельности уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти после преобразования 1 ноября 2013 года 

Росстроя в Минстрой России остались без каких-либо изменений.  

При этом многие эксперты считают, что качество, эффективность и 

результативность этой работы только ухудшились, так полагают в сумме 38,3% от числа 

опрошенных, в том числе 16,1% полагают, что ситуация «значительно ухудшилась», и 

22,2%, что она деградировала, но незначительно. 

Положительные изменения в вышеуказанной работе («несколько улучшилось») 

отметили только 3 опрошенных, при этом 5,5% от числа респондентов из целевой группы 

«Строительство» затруднились с ответом на данный вопрос. 
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Экспертные оценки исполнения мероприятий по проведению 

разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

 

Комплекс мероприятий по проведению разъяснительной работы является составной 

частью подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан» в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг.  

Сроки исполнения указанной разъяснительной работы – 2011-2015 гг.  

Ответственные исполнители: Минрегион России, Росстрой, а с 1 ноября 2013 года – 

Минстрой России. 

Таким образом, на момент проведения экспертного опроса госорганы по 

управлению строительством уже более полугода являлись ответственными 

исполнителями указанных мероприятий. 

Учитывая изложенное, в рамках  проводимого экспертно-аналитического 

мероприятия всем экспертам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете качество, эффективность и результативность проводимой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы?». 

Ответы респондентов распределились следующим образом (диаграмма 3-2-5а). 
Диаграмма 3-2-5а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности проводимой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

разъяснительной работы по вопросам реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Их диаграммы следует, что три четвертых опрошенных экспертов из строительной 

отрасли – 75,0% от их общего числа, оценивают качество, эффективность и 

результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по исполнению данного мероприятия отрицательно, в 

том числе «очень плохо» – 31,9% и «скорее плохо» – 43,1%. 

При этом почти четверть опрошенных – 19,2% оценивают проводимую 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации разъяснительную работу по вопросам реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» неоднозначно или нейтрально (вариант 

ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо»). 

Число тех, кто оценивает указанную работу положительно – крайне невелико, в 

пределах ошибки выборки: 8 респондентов или 0,8% от их общего числа. 

 

Чтобы оценить, как структурные преобразования в отрасли повлияли на качество 

проводимой органами госуправления разъяснительной работы, экспертам из строительной 

отрасли был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, 

эффективность и результативность проводимой Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разъяснительной работы по 

вопросам реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
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обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 
Диаграмма 3-2-5б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности проводимой уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства разъяснительной работы по вопросам реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в 

Минстрой России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
 

 

Таким образом, большинство (59,2%) опрошенных экспертов из строительной 

отрасли считают, что качество, эффективность и результативность разъяснительной 

работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России остались без изменений. 
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При этом треть опрошенных экспертов из строительной отрасли – в сумме 33,8% - 

считает, что качество, эффективность и результативность этой работы только 

ухудшились, в том числе, полагают, что  «ухудшились значительно» – 14,1% опрошенных 

и, что только «несколько ухудшились» – 19,7%. 

Положительные изменения в качестве, эффективности и результативности 

проводимой уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства разъяснительной 

работы по вопросам реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» отметили всего 5 респондентов (все выбрали вариант ответа 

«несколько улучшилось»). Кроме того, 6,5% от числа респондентов из целевой группы 

«Строительство» не смогли ответить на данный вопрос или затруднились с ответом. 

 

Экспертные оценки эффективности деятельности по отбору 

уполномоченных организаций для оказания услуг по приобретению жилого 

помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке жилья 

 

Мероприятия по отбору уполномоченных организаций для оказания услуг по 

приобретению жилого помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке 

жилья являются составной частью подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

Сроки исполнения данного основного мероприятия: 2011 – 2015 годы. 

Ответственные исполнители: Министерство регионального развития Российской 

Федерации и Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству (с 1 ноября 2013 года – Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации). 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия всем респондентами из целевой 

группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, эффективность 

и результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по исполнению мероприятия подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, по 
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отбору уполномоченных организаций для оказания услуг по приобретению жилого 

помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке жилья?». 

Графическое распределение полученных ответов отображено на диаграмме 3-2-6а. 

 
Диаграмма 3-2-6а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

исполнению мероприятия подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, по отбору уполномоченных 

организаций для оказания услуг по приобретению жилого помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке 

жилья (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 

 
Таким образом, почти три четверти - в сумме 72,3% от общего числа респондентов 

- опрошенных экспертов из строительной отрасли отрицательно оценивают качество, 

эффективность и результативность работы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению данного мероприятия, в 

том числе «очень плохо» - 40,2% и «скорее плохо» - 32,1%. 

Неоднозначно или нейтрально (выбрав вариант ответа «в чем-то – хорошо, в чем-то 

– плохо») оценили работу уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

в сфере строительства, градостроительства (за исключением территориального 

планирования и градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства 

по отбору уполномоченных организаций для оказания услуг по приобретению жилого 
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помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке жилья всего лишь 

11,4% от общего числа экспертов.  

Положительно оценило эту работу незначительное число респондентов, в пределах 

ошибки выборки: 1,6% (все они указали вариант ответа «скорее хорошо», при этом 14,7% 

респондентов затруднились с ответом или отказались от ответа на данный вопрос.) 

Далее экспертам из строительной отрасли был задан вопрос: «Как вы считаете, 

изменились ли качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по исполнению мероприятия подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011 -

 2015 годы, по отбору уполномоченных организаций для оказания услуг по приобретению 

жилого помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке жилья, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». Распределение их 

ответов представлено на диаграмме 3-2-6б. 
Диаграмма 3-2-6б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства по исполнению мероприятия подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 

годы, по отбору уполномоченных организаций для оказания услуг по приобретению жилого помещения (жилых помещений) 

экономкласса на первичном рынке, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из данной диаграммы, более половины - 54,7% респондентов из 

целевой группы «Строительство» считают, что качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

по исполнению мероприятия по отбору уполномоченных организаций для оказания услуг 

по приобретению жилого помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном 

рынке жилья, после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - остались без изменений. 

Считают, что качество, эффективность и результативность этой работы 

ухудшились - в сумме 34,5% от числа опрошенных, в том числе «значительно 

ухудшились» - 4,1% и «несколько ухудшились» – 30,4%.  

Никто из респондентов из целевой группы «Строительство» не отметил 

положительные изменения в работе по исполнению данного мероприятия подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством», а 10,8% от их числа не смогли ответить 

на данный вопрос или затруднились с ответом. 

 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг. 

 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации 

является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных 

услуг для населения. В 2008 - 2010 годах в рамках реализации подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы была оказана государственная поддержка 

строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в 63 субъектах 

Российской Федерации, что обеспечило реконструкцию более 10 000 км сетей 

водоснабжения и канализации, отопительных котельных общей мощностью более 

25 000 Гкал/ч, очистных сооружений на объектах водоснабжения и канализации общей 

производительностью более 5 000 тыс. куб. метров в сутки. 

Однако не по всем объектам коммунальной инфраструктуры были завершены 

работы по строительству и реконструкции. Проектная документация на строительство и 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в ряде случаев была разработана 
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в 1984 - 1999 годах, в связи, с чем предусмотренные конструктивные решения не отвечали 

современным требованиям, в том числе требованиям к технологии строительства. 

Пересмотр и приведение проектной документации в соответствие с современными 

технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости 

строительства и реконструкции объектов. 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы направлена на 

завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 

финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002 – 

2010 годы и ввод в эксплуатацию которых осуществляется позже 2010 года. 

Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания. Завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, финансирование которых в 2008 - 2010 годах осуществлялось в рамках 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, позволит обеспечить более 

комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых 

коммунальных услуг; обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

улучшить экологическое состояние окружающей среды. 

Для достижения намеченной цели предполагается решить задачу по оказанию 

субъектам Российской Федерации государственной поддержки завершения строительства 

и реконструкции 19 объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых в 

2008 - 2010 годах осуществлялось в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002 – 2010 годы, для ввода их в 

эксплуатацию в 2011 – 2015 годах. 

Основные мероприятия подпрограммы предусматривают софинансирование за 

счет средств федерального бюджета завершения строительства и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, софинансирование которых осуществлялось в 2008 –

 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, 

входящих в состав региональных и муниципальных программ модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 
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Кроме того, подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

включает в себя следующие мероприятия, исполнителем которых является Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: 

1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на завершение строительства и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 2008 –

 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы; 

2. Обеспечение софинансирования за счет средств федерального бюджета 

мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 годах в рамках 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы. 

 

Экспертные оценки исполнения мероприятий по заключению 

соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на завершение строительства и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 

2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002 - 2010 годы 

 

Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 года № 389 

предусмотрено «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на завершение строительства и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 

годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы», ответственным 

исполнителем является Министерство строительства и коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Подобные соглашения заключаются ежегодно. 
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В рамках реализации экспертно-контрольного мероприятия респондентам из 

целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, 

эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению такого 

мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, как – заключение 

соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 

финансирование которых осуществлялось в 2008 – 2010 годах в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-2-7а. 

 
Диаграмма 3-2-7а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

исполнению мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы по заключению соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 

финансирование которых осуществлялось в 2008 – 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы (% от числа опрошенных; общее число 

респондентов = 1 000) 
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В связи с чётко выраженной сугубо региональной спецификой данного вопроса, 

почти половина респондентов – 48,2% от их общего числа респондентов затруднились с 

ответом на указанный вопрос. 

Тем не менее, среди тех, кто все же имеет мнение относительно качества, 

эффективности и результативности работы Министерства строительства и коммунального 

хозяйства Российской Федерации по исполнению такого важнейшего мероприятия 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, как подготовка и заключение 

соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 

финансирование которых осуществлялось в 2008 – 2010 годах в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, подавляющее большинство оценило эту 

работу отрицательно – в сумме 49,1% от общего числа опрошенных, в том числе «очень 

плохо» - 32,6% и «скорее плохо» - 16,5%. 

Вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» выбрали всего лишь 2,6% от 

общего числа экспертов, а «скорее хорошо» - 0,1%. 

Далее экспертам был задан вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, 

эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по исполнению подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 

2015 годы в части заключения соглашений о предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на завершение строительства и реконструкции 

объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 

2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации?». 

Распределение полученных в ходе экспертно-аналитического мероприятия ответов 

графически представлено на диаграмме 3-2-7б. 
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Диаграмма 3-2-7б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства по исполнению подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в части заключения соглашений о предоставлении субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 1 000) 
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Обращает внимание на тот факт, что доля затруднившихся с ответом на данный 

вопрос составляет более половины от общего числа респондентов – 50,7%. 

Среди ответивших – большинство тех, кто считает, что качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

по исполнению подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015годы в части заключения 

соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 

финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, после преобразования 1 ноября 2013  года 
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Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации «остались прежними» – 25,9%. 

Отметили негативные изменения в работе по исполнению данного мероприятия в 

сумме 23,4% опрошенных из целевой группы «Строительство», в том числе 8,1% выбрали 

вариант ответа «значительно ухудшилось» и 15,3% - «несколько ухудшилось».  

При этом улучшений в работе министерства по заключению соглашений о 

предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение 

строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры никто из 

экспертов строительной отрасли не отметил. 

 

Экспертные оценки исполнения мероприятий по обеспечению 

софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий по 

завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 годах в 

рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы 

 

Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в соответствии с  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 года № 389 

предусмотрена реализация мероприятий по «обеспечению софинансирования за счет 

средств федерального бюджета мероприятий по завершению строительства и 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых 

осуществлялось в 2008 – 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 –

 2010 годы». Ответственным исполнителем указанных мероприятий является 

Министерство строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Заключаются такие соглашения ежегодно. 

В рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия респондентам из 

целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, 

эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению подпрограммы 
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«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в части обеспечения софинансирования за 

счет средств федерального бюджета мероприятий по завершению строительства и 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых 

осуществлялось в 2008 – 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 –

 2010 годы?». Распределение их ответов представлено на диаграмме 3-2-8а. 
Диаграмма 3-2-8а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

исполнению подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы в части обеспечения софинансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий по 

завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых 

осуществлялось в 2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Следует отметить, что в силу чётко выраженной региональной специфики, как и в 

предыдущем случае, вопрос вызвал затруднения у значительной части экспертов, 

поскольку 43,5% от их общего числа затруднились с ответом или отказались от него.  

При этом в распределении ответов имеющих соответствующий опыт экспертов 

также наблюдается заметное сходство с оценкой ими исполнения рассмотренного ранее 

мероприятия этой подпрограммы.  

Так, при ответе на вопрос об эффективности работы по исполнению подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, ответственным исполнителем которой 
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является Министерство строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации 

в части предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, 

финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, подавляющее большинство опрошенных – в 

сумме 49,5% от их общего числа, оценило работу Министерства строительства и 

коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению данных мероприятий 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» сугубо 

отрицательно, в том числе «очень плохо» – 17,4% и «скорее плохо» – 32,1%. 

Из оставшихся вариант ответа «в чем-то – хорошо, в чем-то – плохо» выбрали 6,6% 

от общего числа экспертов, а «скорее хорошо» – только  0,4%. 

Далее экспертам был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по исполнению мероприятия подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в части обеспечения софинансирования за 

счет средств федерального бюджета мероприятий по завершению строительства и 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых 

осуществлялось в 2008 – 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 –

 2010 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации?».  

Распределение ответов графически представлено на диаграмме 3-2-8б. 

 

 

 
Диаграмма 3-2-8б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства по исполнению подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в части обеспечения софинансирования за счет средств 

федерального бюджета мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 2008 - 2010 годах в рамках подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, после 
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преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 1 000) 

 

 
Затруднились с ответом на данный вопрос - 44,3% от общего числа респондентов. 

Считают, что качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по исполнению данного мероприятия 

остались прежними – 31,2%. Отметили негативные изменения в работе по исполнению 

данного мероприятия в сумме 33,4% опрошенных из целевой группы «Строительство», в 

том числе 8,1%  выбрали вариант ответа «значительно ухудшилось» и 25,3% - «несколько 

ухудшилось». Улучшений в работе министерства по данному направлению никто из 

экспертов строительной отрасли не отметил. 

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
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Целью подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы является развитие массового строительства жилья 

экономкласса на территории Российской Федерации, отвечающего стандартам ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности. 

Для достижения цели подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы необходимо решить следующие задачи: 

- оказание содействия субъектам Российской Федерации в разработке и реализации 

региональных программ развития жилищного строительства; 

- координация поддержки жилищного строительства со стороны таких институтов 

развития, как открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию», Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, 

государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 

- стимулирование органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления к активному проведению эффективной 

градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья экономкласса, 

демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства; 

- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых 

механизмов государственно-частного партнерства при строительстве жилья экономкласса. 

В рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 – 2015 годы сегодня на всей территории России реализуются 

мероприятия, направленные на поддержку региональных программ развития жилищного 

строительства, в том числе: 

- на комплексное градостроительное планирование территорий в целях массового 

строительства жилья; 

- на развитие строительства жилья экономкласса, в первую очередь малоэтажного, 

которое отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности и 

доступно гражданам со средним уровнем доходов; 

- на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса; 
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- на выделение в отдельный бизнес механизмов развития инженерной 

инфраструктуры на застраиваемых участках; 

- на реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 

строительства; 

- на упрощение порядка предоставления кредитов застройщикам, жилищным 

некоммерческим объединениям граждан, в том числе жилищно-строительным 

кооперативам, для обеспечения строительства жилья экономкласса, в том числе 

малоэтажного. 

Кроме того, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы должны быть отработаны новые механизмы 

государственно-частного партнерства при развитии застроенных или подлежащих 

застройке территорий в целях жилищного строительства. 

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 

2015 годы должна обеспечить комплексный подход к формированию нового сегмента 

жилья экономкласса, решению проблем ликвидации ветхого и аварийного жилищного 

фонда и системной застройке городских территорий, а также способствовать более 

эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели. 

В целях формирования комфортной городской среды и среды сельских поселений 

мероприятия региональных программ должны быть направлены на стимулирование 

градостроительной и строительной деятельности, отвечающей современным требованиям 

архитектурно-пространственной организации, задачам улучшения состояния окружающей 

среды, мировым экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспечения 

полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и 

инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения 

безопасности граждан и снижения вандализма, формирования условий для реализации 

культурной и досуговой деятельности граждан. 

В рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 -  2015 годы реализуются мероприятия по предоставлению субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития их 

жилищного строительства, которые могут быть использованы на: 
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- возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юридическими 

лицами в кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса; 

- возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юридическими 

лицами в кредитных организациях на реконструкцию и (или) строительство новых 

энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих 

энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия; 

- строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках 

реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих 

строительство жилья экономкласса; 

- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых микрорайонах 

массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса. 

Кроме того, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы могут быть осуществлены мероприятия по 

предоставлению государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства на строительство 

объектов инфраструктуры на земельных участках для их комплексного освоения в целях 

строительства жилья экономкласса. 

Формы государственной поддержки, предусмотренные подпрограммой 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

предоставляются лишь при условии реализации на территории субъекта Российской 

Федерации региональной программы развития жилищного строительства, 

предусматривающей введение упрощенного порядка предоставления земельных участков 

под малоэтажное жилищное строительство, разработку документов территориального 

планирования, адресные перечни земельных участков для жилищного строительства, 

планы мероприятий по обеспечению их инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктурой, механизмы, источники финансирования и сроки исполнения этих 

мероприятий, комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного 

строительства, развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья 

экономкласса, стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве, 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

213 

формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в 

том числе жилищно-строительных кооперативов, развитие местной строительной 

индустрии и промышленности строительных материалов, реализацию проектов 

комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами 

материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий, а также 

строительство жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам 

ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности. 

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы, исполнителем которых является Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, направлены: 

- на создание условий для снижения административных барьеров в жилищном 

строительстве, развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным 

ресурсам, реализацию мер в области градостроительного и антимонопольного контроля; 

- на содействие внедрению организационных механизмов комплексного развития 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры городских округов и 

городских поселений, необходимых для обеспечения жилищного строительства; 

- на внедрение организационных механизмов привлечения кредитных и 

инвестиционных средств для реализации проектов. 

 

Экспертные оценки исполнения мероприятий по разработке 

методических рекомендаций и требований по разработке и реализации 

региональных программ, а также методик оценки соответствия жилых 

помещений стандартам жилья экономкласса и их доступности для различных 

доходных групп населения, в рамках реализации подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

 

Успешная реализация подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы сегодня в значительной степени зависит от 

методической помощи, оказываемой Министерством строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления в целях реализации проектов. 

 

Конкретно, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы Минстроем России должны разрабатываться 

необходимые методические рекомендации и требования по разработке и реализации 

региональных программ и методика оценки соответствия жилых помещений стандартам 

жилья экономкласса и их доступности для различных доходных групп населения. 

Для оценки эффективности указанной деятельности в рамках проводимого 

экспертно-аналитического мероприятия респондентам из целевой группы «Строительство» 

был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, эффективность и результативность 

работы Минстроя России по разработке методических рекомендаций и требований по 

разработке и реализации региональных программ, а также методик оценки соответствия 

жилых помещений стандартам жилья экономкласса и их доступности для различных 

доходных групп населения, в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы?». 

Распределение полученных ответов графически представлено на диаграмме 3-2-9а. 
Диаграмма 3-2-9а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

разработке методических рекомендаций и требований по разработке и реализации региональных программ, а также методик 

оценки соответствия жилых помещений стандартам жилья экономкласса и их доступности для различных доходных групп 

населения, в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

215 

 
Как следует из диаграммы почти три четверти - в сумме 75,1% от общего числа - 

опрошенных экспертов из строительной отрасли отрицательно оценивают качество, 

эффективность и результативность работы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению данного мероприятия 

подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 

в том числе «очень плохо» - 28,4% и «скорее плохо» - 44,7%. 

Вариант ответа «в чем-то – хорошо, в чем-то – плохо» выбрали 21,3% от общего 

числа экспертов. Положительно оценили работу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению данного мероприятия 

лишь 16 респондентов из 1000, или 1,6% от их общего числа; все они выбрали вариант 

ответа «скорее хорошо». Затруднились с ответом или отказались от ответа на данный 

вопрос 4,0% респондентов. 

Далее респондентам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как 

вы считаете, изменились ли качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по разработке 

методических рекомендаций и требований по разработке и реализации региональных 

программ, а также методик оценки соответствия жилых помещений стандартам 
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жилья экономкласса и их доступности для различных доходных групп населения, в рамках 

реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации?». 
Диаграмма 3-2-9б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства (за исключением территориального планирования и градостроительного зонирования) и 

жилищно-коммунального хозяйства по разработке методических рекомендаций и требований по разработке и реализации 

региональных программ, а также методик оценки соответствия жилых помещений стандартам жилья экономкласса и их 

доступности для различных доходных групп населения, в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 

2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, в ходе проведённого экспертно-аналитического мероприятия 

выяснилось, что 63,1% опрошенных считают, что качество, эффективность и 

результативность работы органов государственной власти по разработке методических 

рекомендаций и требований по разработке и реализации региональных программ, а также 

методик оценки соответствия жилых помещений стандартам жилья экономкласса и их 

доступности для различных доходных групп населения, в рамках реализации 

подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

после преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации остались без изменений.  

Считают, что качество, эффективность и результативность этой работы 

ухудшились - в сумме 29,2% от числа опрошенных, в том числе значительно ухудшилось - 

7,9% и несколько ухудшилось – 21,3%. 

Улучшения в работе по исполнению уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти вышеуказанной деятельности, посчитав, что она «несколько 

улучшилась») отметили всего лишь 15 опрошенных экспертов, или 1,5% от их общей 

численности, а 6,2% - затруднилось с ответом или отказалось от него. 

 

Мнения экспертов в отношении работы Минстроя России по оценке 

эффективности использования субъектами Российской Федерации в отчетном 

финансовом году субсидий, предоставляемых в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 гг. 

 

Подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –

 2015 годы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2013 года № 389 предусмотрена реализация мероприятий по «Оценке эффективности 

использования субъектами Российской Федерации в отчетном финансовом году субсидий, 

предоставляемых в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации». Ответственным исполнителем указанной 

оценки является Минстрой России. Сама оценка проводится - ежегодно. 
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Учитывая важность и актуальность этой работы в рамках проводимого экспертно-

аналитического мероприятия всем респондентам из целевой группы «Строительство» был 

задан вопрос: «Как вы можете оценить качество, эффективность и результативность 

работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по оценке эффективности использования субъектами Российской Федерации в 

отчетном финансовом году субсидий, предоставляемых в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы?». 

Распределение полученных ответов графически представлено на диаграмме 3-2-10а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3-2-10а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

оценке эффективности использования субъектами Российской Федерации в отчетном финансовом году субсидий, 

предоставляемых в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (% от числа опрошенных; общее 

число респондентов = 1 000) 
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Как следует из данной диаграммы, 58,1% от общего числа опрошенных экспертов 

из строительной отрасли в целом отрицательно оценивают качество, эффективность и 

результативность работы Минстроя России по оценке эффективности использования 

субъектами Российской Федерации в отчетном финансовом году субсидий, 

предоставляемых в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации», в том числе «очень плохо» 

оценили эту работу – 31,1% опрошенных  и «скорее плохо» – 27,0%. 

Неоднозначно или нейтрально (вариант ответа «в чем-то – хорошо, в чем-то – 

плохо») оценили работу Минстроя России 23,1% от общего числа респондентов из 

целевой группы «Строительство». Положительно оценили эту деятельность Минстроя 

России только 3 респондента. 

Ввиду узконаправленной региональной специфики данного вопроса, значительное 

число респондентов – 18,5% с ответом на указанный вопрос затруднились. 

Далее экспертам из строительной отрасли был задан вопрос: «Как вы считаете, 

изменились ли качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по оценке эффективности использования 

субъектами Российской Федерации в отчетном финансовом году субсидий, 

предоставляемых в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 –

 2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?».  

Распределение ответов графически представлено на диаграмме 3-2-10б. 
Диаграмма 3-2-10б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по оценке эффективности использования субъектами 

Российской Федерации в отчетном финансовом году субсидий, предоставляемых в рамках подпрограммы «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, в ходе проведённого экспертно-аналитического мероприятия было 

установлено, что ≈ 1/3 респондентов считает, что качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

по исполнению данного мероприятия после создания Минстроя России либо «осталось 

прежним», либо «несколько ухудшилось»: соответственно, 36,2% и 34,1% от общего 

числа опрошенных. Сравнительно меньшее число экспертов, чем при ответах на 

предыдущие вопросы (всего – 8,5%) считает, что качество, эффективность и 

результативность данной работы «значительно ухудшились». 

Отметили положительные изменения в работе уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по оценке эффективности использования субъектами 

Российской Федерации в отчетном финансовом году субсидий, предоставляемых в рамках 

подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы 

лишь 0,3% опрошенных, при этом в силу отмеченных ранее причин многие респонденты – 

(20,9%) с ответом на данный вопрос затруднились. 
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Экспертные оценки исполнения мероприятия по утверждению стандарта 

ценовой доступности 1 кв. метра общей площади жилого помещения, 

относящегося к жилью экономкласса, в субъектах Российской Федерации 

 

Подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –

 2015 годы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2013 года № 389 предусмотрена реализация мероприятия «Утверждение стандарта 

ценовой доступности 1 кв. метра общей площади жилого помещения, относящегося к жилью 

экономкласса, в субъектах Российской Федерации». Ответственным исполнителем данного 

основного мероприятия является Министерство строительства и коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Утверждение указанных стандартов осуществляется ежегодно. 

Разработанные Минстроем России методические рекомендации, согласно которым 

квадратный метр жилья экономического класса в России должен стоить в пределах 80 % 

его рыночной стоимости, но не выше 30 тысяч рублей вступили в силу 15 февраля 

2014 года. Согласно этим рекомендациям в категорию бюджетной недвижимости помимо 

обычных квартир и домов попали студии, пользующиеся большим спросом на рынке.  

Минстрой России на основании разработанной им методики активно привлекает к 

процессу определения рыночной стоимости жилья экономического класса независимых 

оценщиков, выбирающих готовое похожее жилье, возведенное в районе будущей стройки, 

и на основе его стоимости выводящих усреднённые показатели. 

В ходе проведения на предварительном этапе экспертных интервью многие 

эксперты из строительной отрасли (63,7%) критически оценивали практическую пользу 

указанной процедуры, отмечая, что, во-первых, цена в 30 тыс. руб. за м2 для многих 

регионов России является экономически необоснованной вследствие заниженности, а во-

вторых - абсолютно точную методику, которая бы позволяла точно оценить рыночную 

стоимость жилья определенного класса, разработать в принципе невозможно. 

Учитывая изложенное, в рамках проведённого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете качество, эффективность и результативность работы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

реализации мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
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программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы – «Утверждение стандарта ценовой 

доступности 1 кв. метра общей площади жилого помещения, относящегося к жилью 

экономического класса, в субъектах Российской Федерации»?». 

Распределение ответов графически представлено на диаграмме 3-2-11а. 
Диаграмма 3-2-11а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по исполнению мероприятия «Утверждение стандарта ценовой доступности 

1 кв. метра общей площади жилого помещения, относящегося к жилью экономкласса, в субъектах Российской Федерации» 

подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
Как следует из приведённой диаграммы, абсолютное большинство – в сумме 68,9% 

от общего числа опрошенных экспертов из строительной отрасли отрицательно 

оценивают качество, эффективность и результативность работы Минстроя России по 

реализации мероприятия «Утверждение стандарта ценовой доступности 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения, относящегося к жилью экономического класса, в субъектах 

Российской Федерации» подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации», в том числе «очень плохо» оценили эту 

работу - 31,2% опрошенных и «скорее плохо» - 37,7%. 

Неоднозначно (т.е. «в чем-то - хорошо, в чем-то – плохо») оценивают работу 

Минстроя России по утверждению стандарта ценовой доступности 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения, относящегося к жилью экономкласса - 16,5% от общего 

числа респондентов из целевой группы «Строительство». Положительно – только два 

респондента, оценивших эту работу «скорее хорошо». Затруднились с ответом или 

отказались от него - 12,6%. 

Далее экспертам был задан вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, 

эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных органов 
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исполнительной власти по исполнению мероприятия «Утверждение стандарта ценовой 

доступности 1 кв. метра общей площади жилого помещения, относящегося к жилью 

экономкласса, в субъектах Российской Федерации» подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 

2011 - 2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 3-2-11б. 
Диаграмма 3-2-11б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по исполнению мероприятия «Утверждение 

стандарта ценовой доступности 1 кв. метра общей площади жилого помещения, относящегося к жилью экономкласса, в 

субъектах Российской Федерации» подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой 

России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 

 

 

Таким образом, больше всего респондентов - 42,9% считают, что качество, 

эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по утверждению стандарта ценовой доступности 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения, относящегося к жилью экономкласса, «остались прежними». 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

224 

Отметили ухудшения в работе – 40,2%, в том числе «несколько ухудшилось» - 

23,0% и «значительно ухудшилось» - 17,2%; при этом какие-то улучшения в данной 

работе отметили только - 2,2% от общей численности респондентов, а ещё 14,7% 

экспертов с ответом на этот вопрос затруднились.  

 

Экспертные оценки исполнения мероприятия по отбору субъектов 

Российской Федерации для участия в подпрограмме «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 

 

Подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –

 2015 годы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2013 года № 389 предусмотрена реализация мероприятия «Отбор субъектов Российской 

Федерации для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы». 

Ответственным исполнителем отбора является Министерство строительства и коммунального 

хозяйства Российской Федерации. Сам отбор осуществляется ежегодно в течение 4 месяцев со 

дня вступления в действие Федерального закона о федеральном бюджете. 

Учитывая изложенное, в рамках проводимого экспертно-аналитического 

мероприятия респондентам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете качество, эффективность и результативность работы Минстроя России 

по отбору субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы?». 

Распределение ответов графически представлено на диаграмме 3-2-12а. 
 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3-2-12а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по отбору субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 - 

2015 годы (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как выяснилось, большое число респондентов - 42,0% затруднилось с ответом на 

указанный вопрос в силу узкорегиональной специфики данной темы. При этом те эксперты, 

кто по роду своей работы сталкивался с деятельностью Минстроя России в указанном 

направлении, (42,9% от общего числа респондентов из целевой группы «Строительство») в 

целом негативно оценили эту работу,  при этом 18,8% от общего числа опрошенных выбрали 

вариант ответа «очень плохо» и 24,1% - «скорее плохо». 

Неоднозначно или нейтрально оценили указанную деятельность Минстроя России 

только 11,7% от общего числа экспертов, а положительно – 3,4%. 

Далее имеющим представление об этой сфере деятельности Минстроя России 

экспертам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: «Как вы считаете, 

изменились ли качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по отбору субъектов Российской Федерации 

для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 

после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-2-12б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3-2-12б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 
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градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по отбору субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2011 – 

2015 годы, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России; (общее число респондентов = 1 000) 

 

 
Характерно, что, как и в предыдущем случае, опрошенные эксперты чаще всего 

затруднялись с ответом на данной вопрос ввиду его узконаправленной региональной 

специфики. Из тех, кто имеет представление об этой деятельности, большинство (31,7%) 

считает, что качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по отбору субъектов Российской Федерации 

для участия в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» «осталось прежним». Отметили 

улучшения в работе всего лишь 5 экспертов, а ухудшения – 23,1%, в том числе 5,9% 

опрошенных полагают, что ситуация «значительно ухудшилась».  

 

Экспертные оценки исполнения мероприятия по контролю, мониторингу и 

оценке реализации региональных программ развития жилищного строительства 

 

Подпрограммой «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 –
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 2015 годы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2013 года № 389 предусмотрены «контроль, мониторинг и оценка реализации 

региональных программ развития жилищного строительства». Ответственным 

исполнителем данной деятельности определён Минстрой России. Сами контрольные 

мероприятия проводятся ежегодно. 

Учитывая изложенное, в рамках проводимого экспертно-аналитического 

мероприятия всем респондентам из целевой группы «Строительство» был задан вопрос: 

«Как вы оцениваете качество, эффективность и результативность работы 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по контролю, мониторингу и оценке реализации региональных программ 

развития жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы». 

Распределение ответов графически представлено на диаграмме 3-2-13а. 
Диаграмма 3-2-13а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по контролю, мониторингу и оценке реализации региональных программ развития 

жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 

 
 

Из приведённой диаграммы следует, что негативно оценивают качество, 

эффективность и результативность контроля, мониторинга и оценки реализации 

региональных программ развития жилищного строительства, осуществляемых 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

228 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации более двух третей опрошенных экспертов – 68,1%. В том числе, 25,5% (т.е. ¼) 

полагают, что эта работа выполняется «очень плохо», а и 42,6% - что «скорее плохо». 

При этом менее четверти экспертов, работающих на предприятиях строительной 

отрасли – 23,0% от числа опрошенных, оценили исполнение Минстроем России данного 

мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» неоднозначно или нейтрально, выбрав 

вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо». 

Лишь 11 респондентов из 1000, т.е. 1,1% от их общего числа оценили качество, 

эффективность и результативность работы Минстроя России положительно, выбрав вариант 

ответа «скорее хорошо», а 7,8% респондентов с ответом на данный вопрос затруднились. 

Далее для выявления влияния административных преобразований в отрасли на 

эффективность работы органов госуправления в рамках экспертно-аналитического 

мероприятия  экспертам был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменились ли 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по контролю, мониторингу и оценке реализации 

региональных программ развития жилищного строительства после преобразования 

1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение ответов на данный вопрос представлено на диаграмме 3-2-13б. 
Диаграмма 3-2-13б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по контролю, мониторингу и оценке реализации 

региональных программ развития жилищного строительства после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой 

России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Как следует из диаграммы, большинство - 56,8% респондентов считают, что 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по контролю, мониторингу и оценке реализации 

региональных программ развития жилищного строительства в рамках реализации 

подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» осталось прежним. Отметили улучшения в работе («несколько 

улучшилось») всего лишь 9 опрошенных экспертов, или 0,9% от их общей численности, а 

ухудшения – 33,8%, в том числе посчитали, что ситуация «несколько ухудшилась» - 

22,6% и, что «значительно ухудшилась» - 11,2%. Затруднились с ответом или отказались 

от ответа на данный вопрос 8,5% респондентов. 

 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

 

Целью подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» является повышение качества и надежности предоставления 
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жилищно-коммунальных услуг населению. Данная цель соответствует приоритетам 

государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а 

также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

стратегической цели государственной жилищной политики - созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворить 

его жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом. 

Достижение указанной цели подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» осуществляется путем решения следующих задач: 

 

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации 

жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности; 

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных 

ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций; 

- стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами, что как уже было отмечено выше, сегодня особенно характерно и актуально 

для новых субъектов КрымФО. 

Достижение цели повышения качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению в соответствии с применяемым программно-целевым 

методом будет, в частности, обеспечено путем решения основных задач подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» путём 

достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов): 

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации 

жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности приведет к 

увеличению доли капитально отремонтированных многоквартирных домов (в кв. м): в 

2015 год – до 3,6 %; в 2017 году – до 6,2 %; в 2020 году – до 11,6 %; 
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- на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных 

домов в период 2013 - 2015 годов будут улучшены жилищные условия для 2,94 млн. 

человек, в период 2016 - 2020 годов - для 13,08 млн. человек; 

- при повышении эффективности, качества и надежности поставки коммунальных 

ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций, доля 

заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод в 2015 году составит 16,5 %; в 

2017 году - 30 %; в 2020 году - 30 %; 

- дальнейшее стимулирование рационального потребления коммунальных услуг 

населением приведет к снижению объема потребления холодного и горячего 

водоснабжения на 10,1 % в период 2013 - 2015 годов, на 6,5 % в период 2016 - 2017 годов; 

на 6,5 % в период 2018 - 2020 годов, при этом доля расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг в семейном доходе составит не более 12 процентов в 2015 году и не 

более 11 процентов в период 2017 – 2020 годов; 

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 

отразится в снижении удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, до 15,2 % в 2015 году, 14,4 % в 2017 году, 13,6 % в 

2020 году, без учёта корректировки указанных показателей в соответствии с данными 

проводимых в настоящее время обследований по новым субъектам КрымФО.  

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности для человека, при этом в результате реализации 

вышепоименованных мер уже к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень 

состояния жилищно-коммунальной сферы России, характеризуемый следующими 

целевыми ориентирами: 

- отсутствие аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 

коммунальных ресурсов до уровня стандартов Европейского Союза; 

- повышение удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания. 

Следует отметить, что развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований будет и далее осуществляться на основе программ их комплексного развития, 

учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы 
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жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

При этом предусматривается, что реальными заказчиками жилищно-коммунальных 

услуг будут уже не муниципалитеты, а сами собственники помещений в конкретном 

многоквартирном доме. В целях реализации этого важнейшего положения в России 

повсеместно будут внедрены эффективные механизмы банковского кредитования 

товариществ собственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, 

управляющих компаний на цели проведения капитального ремонта на условиях 

государственной поддержки. 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

граждан России» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» реализуется в период 2013 - 2020 годов. Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» предусмотрены соответствующие внутренние целевые ориентиры, 

которые должны быть достигнуты до 2018 года. В этой связи предусматривается три 

контрольных этапа реализации подпрограммы: 

- этап 1 - 2013 - 2015 годы; 

- этап 2 - 2016 - 2017 годы; 

- этап 3 - 2018 - 2020 годы. 

Основные результаты первого этапа: 

- совершенствование нормативно-правовой базы в целях создания благоприятных 

условий для привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 

- утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и 

водоотведения и теплоснабжения; 

- формирование региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов; 

- развитие кредитно-финансовых механизмов в целях модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению 

жилой недвижимостью. 

consultantplus://offline/ref=9014138067559D4BDDFE978E984872610CFF4F6C50508EF5DD9697B6CCoF7BK
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Следует отметить, что Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации принимает непосредственное участие в реализации 

следующих основных мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»: 

1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов ; 

2. Поддержка частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

3. Повышение качества услуг и финансовой устойчивости предприятий жилищно-

коммунального хозяйства; 

4. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением. 

 

 

Экспертные оценки исполнения мероприятия по содействию проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов 

 

В рамках данного мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» предусматривается софинансирование в период 2013 - 

 2015 годов региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с 

учетом предоставления указанному Фонду дополнительного имущественного взноса из 

средств федерального бюджета.  

По мнению Минстроя России, эффективное формирование собственных 

региональных систем капитального ремонта позволит уже с 2016 года целиком 

обеспечить реализацию всех региональных программ капитального ремонта субъектов РФ 

исключительно за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах. 

Срок начала реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» по непосредственному 
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содействию в проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов: 

01.01.2013 года. Срок окончания реализации: 31.12.2020 года. 

Ответственный исполнитель мероприятия до 2015 года: государственная 

корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельность, которой курируется и координируется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Поскольку с начала реализации этой деятельности прошло уже более 15 месяцев, в 

рамках проводимого экспертно-аналитического мероприятия представляется целесообразным 

выяснить, как респонденты из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» оценивают качество, 

эффективность и результативность работы Минстроя России по контролю за эффективностью 

участия Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального в проведении 

капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»? 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-3-1а 
Диаграмма 3-3-1а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по содействию в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2000) 
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Из представленного на диаграмме 3-3-1а распределения ответов экспертов видно, что 

все опрошенные практически единодушно оценивают эту работу отрицательно: «очень 

плохо» оценивают качество, эффективность и результативность исполнения Минстроем 

России мероприятий по контролю за эффективностью участия Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в проведении капитальных ремонтов 

многоквартирных домов - 79,6% опрошенных и «скорее плохо» - 18,2%, т.е. в сумме 97,8%. 

Характерно, что никто из опрошенных экспертов не отозвался об исполнении 

Минстроем России указанных контрольных функций положительно, и только 3 из 1000, 

или 0,3% опрошенных, т.е. в пределах статистической ошибки выборки - оценили эту 

работу нейтрально. Также следует отметить, что в данном случае затруднились с ответом 

сравнительно немногие эксперты – всего 1,9% от общего числа опрошенных из целевых 

групп «Строительство» и «ЖКХ». 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

236 

В целях определения влияния административных преобразований в отрасли на 

эффективность работы органов госуправления, в рамках проводимого экспертно-

аналитического мероприятия экспертам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был 

задан вопрос о том, изменились ли, по их мнению, качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

по координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по содействию проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», после преобразования 

1 ноября 2013  года Росстроя в Минстрой России.  

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-3-1б. 
Диаграмма 3-3-1б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в 

качестве, эффективности и результативности работы уполномоченных органов государственной власти по координации 

деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по содействию проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», после преобразования 1 

ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2000) 
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Из представленной диаграммы следует, что почти половина - 46,6% опрошенных 

экспертов из строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства считают, что 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по координации деятельности Фонда содействия 

реформированию ЖКХ по содействию проведения капитальных ремонтов 

многоквартирных домов после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой 

России остались без изменений. 

Отметили ухудшения в работе по координации деятельности Фонда содействия 

реформированию ЖКХ по содействию проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов 50,8% опрошенных экспертов из строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе выбрали вариант ответа «несколько 

ухудшилось» - 33,8% и «значительно ухудшилось» - 17,0%. Никто из респондентов из 

целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» не заметил улучшений в данном вопросе, а 

2,6% от их числа с ответом на данный вопрос затруднились. 

 

Экспертные оценки исполнения мероприятия по поддержке частных 

инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий региональных программ модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры предоставляются из средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства при условии осуществления органами власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления результативных 

преобразований по реформированию жилищно-коммунального комплекса в рамках 

реализации соответствующих региональных программ, включающих инвестиционные 

проекты организаций коммунальной сферы с долей участия государства не более 25 % и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры по договорам долгосрочной 

(более трех лет) аренды, концессионного соглашения или на праве собственности. При 

этом доля софинансирования проектов за счет средств бюджетов всех уровней должна 

составлять до 50% от общей стоимости проекта. 
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На данной основе мероприятия по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры в основном должны реализоваться в наименее сегодня привлекательных 

для инвесторов городских и сельских населенных пунктах - муниципальных образованиях 

численностью населения до 250 тысяч человек, в которых сегодня в совокупности 

проживает более 73 млн. человек. Поскольку в указанных населенных пунктах 

инвестиционные возможности не позволяют осуществлять предпроектное 

финансирование за счет собственных средств, то при менее существенной доле 

софинансирования из федеральных источников (менее 50%) высокую заинтересованность 

регионов в получении таких субсидий ожидать не следует. 

Кроме того, на федеральном уровне предполагается обеспечить совершенствование 

нормативно-правовой базы в целях обеспечения перехода на всей территории России на 

долгосрочное тарифное регулирование с установлением зависимости отпускной цены, в 

том числе, и от качества и надежности поставляемых ресурсов (оказываемых услуг) в 

целях создания благоприятных условий для дальнейшего привлечения частных 

инвестиций и повышения эффективности реализации собственных инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса. 

Срок начала реализации мероприятий по поддержке частных инвестиций в виде 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий 

региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

граждан России» - 01.01.2013 года. Срок окончания реализации - 31.12.2020 года. 

Ответственный исполнитель мероприятия до 2015 года: государственная 

корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельность, которой курируется и координируется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Поскольку с начала реализации комплекса мер по вышеуказанной инвестиционной 

поддержке региональных инвестпрограмм прошло уже более года в рамках проводимого 

экспертно-аналитического мероприятия всем респондентам из целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос, как они оценивают качество, эффективность 

и результативность работы Минстроя России по координации деятельности Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по поддержке частных 

инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Создание условий 
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для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
Диаграмма 3-3-2а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по координации деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по поддержке частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках 

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2000) 

 
Из представленного на диаграмме 3-3-2а распределения их ответов следует, что, 

как и при оценке предыдущего мероприятия подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России», большинство экспертов из 

строительной отрасли и сферы ЖКХ практически единодушно - в сумме 95,4% -  оценили 

работу по исполнению Минстроем России данного мероприятия отрицательно. 

Характерно, что, как и в предыдущем случае никто из экспертов не отозвался об 

исполнении Минстроем данной функции положительно и только 50 респондентов из 

2 000, или 2,5%, оценили эту работу нейтрально. Затруднилась с ответом сравнительно 

небольшая часть опрошенных респондентов – 2,1%.  

Отвечая на следующий вопрос – «Изменились ли качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной 
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власти по координации деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ по 

поддержке частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» после преобразования 

1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?», наибольшее число респондентов из 

целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» выразило мнение, что качество, эффективность 

и результативность данной работы «несколько ухудшились» - 43,0% или «остались 

прежними» - 40,4% (см. диаграмму 3-3-2б). 
Диаграмма 3-3-2б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в 

качестве, эффективности и результативности работы уполномоченных органов государственной власти по координации 

деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по поддержке частных инвестиций в 

виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2000) 
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Как следует из представленной диаграммы, 12,9% опрошенных экспертов из 

строительной отрасли и сферы ЖКХ считают, что качество, эффективность и 

результативность исполнения данного основного мероприятия ухудшились значительно, а 

3,7% - затруднились ответить на данный вопрос или отказались от ответа. 

 

 Экспертные оценки исполнения мероприятия по повышению качества услуг и 
финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

 

Основное мероприятие «Повышение качества услуг и финансовой устойчивости 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства» подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», направленное на 

поддержание реализации программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

в средних по численности городах России на основе оказания технического содействия 

при реализации ими реформ и привлечения инвестиций в объекты инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Соглашения между Российской 

Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для 

финансирования проекта «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России», 

предусматривает финансирование за счет средств займа Международного банка 

реконструкции и развития, а также софинансирование из федерального бюджета, 

мероприятий поддержки реформы ЖКХ на федеральном уровне, реализации реформы 

жилищно-коммунального хозяйства в городах, отобранных в ходе конкурса, подготовки и 

реализации планов инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, а также иные 

организационные и управленческие мероприятия: 

- создание национальной системы мониторинга ЖКХ на пилотной основе; 

- оказание технического содействия и обучение в области реформировании 

коммунального сектора, системы социальной защиты и жилищного сектора; 

- оценка реализации муниципальных программ реформирования; 

- проведение кампании по информированию населения о реформе ЖКХ; 

- подготовка городами - участниками проекта «Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России» муниципальных инвестиционных планов, включая разработку 

технико-экономических обоснований и технической документации; 
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- финансирование инвестиционных планов городов - участников проекта «Реформа 

жилищно-коммунального хозяйства в России»; 

- надзор за реализацией инвестиционных планов городов - участников проекта 

«Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России». 

Срок начала реализации мероприятий по повышению качества оказываемых 

предприятиями сферы ЖКХ услуг и их общей финансовой устойчивости - 01.01.2013 года. 

Срок окончания реализации - 31.12.2020 года.  

Ответственный исполнитель на федеральном уровне: Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, в ходе реализации экспертно-аналитического мероприятия 

всем респондентам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

качество, эффективность и результативность работы Минстроя России по исполнению 

мероприятий по «Повышению качества услуг и финансовой устойчивости предприятий 

ЖКХ» в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»?».  

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-3-3а. 
Диаграмма 3-3-3а. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» качества, эффективности и результативности 

работы Минстроя России по «Повышению качества услуг и финансовой устойчивости предприятий ЖКХ» в рамках 

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1000) 
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Следует отметить, что, как и при оценке предыдущих мероприятий подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», практически все опрошенные 

эксперты из сферы ЖКХ (97,8%) резко отрицательно оценили работу Минстроя России по 

исполнению данного мероприятия. 

 

При этом ни один из опрошенных экспертов не оценил проводимую Минстроем 

России работу положительно, и лишь 5 респондентов из 1000, или 0,5%, оценили её 

нейтрально. Затруднилась с ответом сравнительно небольшая часть – 1,7% от общего 

числа опрошенных респондентов из целевой группы «ЖКХ». 

Далее респондентам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы считаете, 

изменились ли качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по «Повышению качества услуг и финансовой устойчивости 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в рамках реализации подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами», после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение ответов на этот вопрос представлено на диаграмме 3-3-3б. 
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Диаграмма 3-3-3б. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по «Повышению 

качества услуг и финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства» в рамках реализации подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?» (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000). 

 

 
Как следует из представленной диаграммы, большинство опрошенных 

представителей сферы ЖКХ (62,9%) считает, что в общем качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

по исполнению мероприятия «Повышение качества услуг и финансовой устойчивости 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства» после преобразования Росстроя в 

Минстрой России ухудшились, при этом более 1/3 опрошенных (35,2%) полагает, что 

ситуация осталась как и была - т.е. без изменений.  

При этом ни один респондент целевой группы «ЖКХ» не счёл, что после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России, в реализации 

мероприятия по повышению качества услуг и финансовой устойчивости предприятий 
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жилищно-коммунального хозяйства произошли какие-либо изменения к лучшему. 

Затруднились с ответом или отказались от него - 1,9% экспертов. 

 

Экспертные оценки исполнения мероприятий по стимулированию 

рационального потребления населением коммунальных услуг  

 

 «Стимулирование рационального потребления населением коммунальных услуг» 

реализуемое на все  территории России в рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» включает в себя целый 

комплекс мер, направленных на переход к установлению социальных норм потребления 

коммунальных услуг на уровне, обеспечивающем эффективное энергопотребление 

населением, при одновременном усилении мер социальной защиты отдельных категорий 

граждан, в том числе реализацию, начиная с в 2013 г. соответствующих пилотных 

проектов не менее чем в 8 субъектах Российской Федерации.  

Следует отметить, что во всех, участвующих в таких пилотных проектах регионах 

должна быть введена социальная норма потребления электроэнергии и установлены два 

тарифа на электроэнергию для населения - в пределах социальной нормы по более 

низкому (доступному) тарифу и сверх социальной нормы - по более высокому тарифу. 

 

Срок начала реализации основного мероприятия «Стимулирование рационального 

потребления коммунальных услуг населением» - 01.01.2013 года. Срок окончания 

реализации - 31.12.2020 года. Ответственный федеральный исполнитель - Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Учитывая высокую значимость вышеуказанных мероприятий в рамках 

проведённого экспертно-аналитического мероприятия всем респондентам из целевой 

группы «ЖКХ» было предложено оценить качество, эффективность и результативность 

работы Минстроя России по «Стимулированию рационального потребления населением 

коммунальных услуг» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации».  
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Распределение полученных на указанный вопрос ответов графически представлено 

на диаграмме 3-3-4а. 
Диаграмма 3-3-4а. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» качества, эффективности и результативности 

работы Минстроя России по «стимулированию рационального потребления населением коммунальных услуг» в рамках 

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1000) 

 
Анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что в данном случае также, как и при 

оценке других мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» 

Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», практически все опрошенные 

эксперты из сферы ЖКХ (98,8% от их общего числа) крайне отрицательно оценили усилия 

Минстроя России по достижению указанной цели.   

Характерно, что ни один из экспертов не оценил усилия Минстроя России по 

созданию условий для обеспечения граждан России качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства» положительно. Только 2 респондентов из 1000, или 0,2%, 

оценили эту работу нейтрально. Затруднились с ответом 1,0% от общего числа 

опрошенных респондентов из целевой группы «ЖКХ». 

Далее экспертам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы считаете, 

изменились ли качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти по «стимулированию населения к 
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рациональному потреблению коммунальных услуг» в рамках реализации подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 3-3-4б. 
Диаграмма 3-3-4б. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных органов государственной власти по «стимулированию 

рационального потребления населением коммунальных услуг» в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1000) 

 
Таким образом, в рамках проведённого экспертно-аналитического мероприятия 

выяснилось, что почти половина - 47,0% опрошенных экспертов из сферы ЖКХ считают, 

что качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по «стимулированию рационального потребления 

населением коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» после преобразования 1 ноября 2013 года 

Росстроя в Минстрой России остались без изменений. 
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Отметили ухудшения в работе по реализации данного мероприятия более 

половины (51,5%) опрошенных экспертов из сферы жилищно-коммунального хозяйства 

при этом никто из экспертов целевой группы «ЖКХ» не заметил улучшений в данном 

вопросе, и лишь 1,5% от их числа затруднились с ответом на этот вопрос. 

 

Выводы по разделу 
 

1. Опрошенные эксперты из строительной отрасли и сферы ЖКХ следующим 

образом оценивают качество, эффективность и результативность работы Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России» Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»: 

а) координация деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства по исполнению мероприятия, направленного на переселение 

граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не 

входящих в действующие программы переселения: «очень плохо» - 54,0%; «скорее плохо» 

- 18,8%; «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 3,8% от общего числа опрошенных.  

При этом 51,5% опрошенных считает, что после создания Минстроя России 

качество, эффективность и результативность данной работы остались без изменений; 

б) обеспечение жильем и оказание содействия для приобретения жилья 

отдельными категориями граждан: «очень плохо» - 19,4%, «скорее плохо» - 35,8%, «в чем-

то хорошо, в чем-то – плохо» - 16,0%, «скорее хорошо» - 3,2% и «очень хорошо» – 0,9% 

от общего числа опрошенных; при этом 56,2% опрошенных считает, что после создания 

Минстроя качество, эффективность и результативность данной работы остались без 

изменений, 15,6% - ухудшились, 3,4% – улучшились. 

в) создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного 

строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное 

жилищное строительство: «очень плохо» - 8,0%, «скорее плохо» - 26,4%, «в чем-то 

хорошо, в чем-то – плохо» - 44,5%, «скорее хорошо» - 6,5% и «очень хорошо» – 1,9% от 

общего числа опрошенных; при этом 57,2% опрошенных считает, что после создания 
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Минстроя России качество, эффективность и результативность данной работы остались 

без изменений, 18,1% - ухудшились, 0,7% – улучшились. 

г) координация деятельности Фонда содействия развитию жилищного 

строительства по созданию условий для развития жилищного строительства, в том числе 

строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, на 

вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в 

гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках: 

«очень плохо» - 53,4%, «скорее плохо» - 32,7%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 

5,8%, «скорее хорошо» - 1,0% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; 

при этом 59,1% опрошенных считает, что после создания Минстроя России качество, 

эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 28,7% - 

ухудшились, 3,7% – улучшились. 

д) координация деятельности Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства по формированию рынка доступного арендного жилья и 

развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень 

дохода: «очень плохо» - 45,9%, «скорее плохо» - 18,6%, «в чем-то хорошо, в чем-то – 

плохо» - 11,7%, «скорее хорошо» - 1,5% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа 

опрошенных; при этом 50,2% опрошенных считает, что после создания Минстроя России 

качество, эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 

21,2% - ухудшились, 1,1% – улучшились. 

е) координация деятельности Фонда содействия развитию жилищного 

строительства по внедрению новых энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий при жилищном строительстве, созданию условий для строительства и 

реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и 

конструкций: «очень плохо» - 53,2%, «скорее плохо» - 28,6%, «в чем-то хорошо, в чем-то 

– плохо» - 12,9%, «скорее хорошо» - 0,7% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа 

опрошенных; при этом 68,2% опрошенных считает, что после создания Минстроя России 

качество, эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 

26,1% - ухудшились, 0,4% – улучшились. 

 

2. Опрошенные эксперты из строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства следующим образом оценивают качество, эффективность и результативность 

работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы: 
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а) исполнение мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 

направленного на организацию конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 

участия в данной подпрограмме: «очень плохо» - 5,5%, «скорее плохо» - 17,1%, «в чем-то 

хорошо, в чем-то – плохо» - 47,3%, «скорее хорошо» - 5,0% и «очень хорошо» – 1,2% от 

общего числа опрошенных. 

б) разработка нормативных правовых актов, а также внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты, связанные с механизмом реализации 

мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»: «очень 

плохо» - 26,5%, «скорее плохо» - 54,2%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 16,2%, 

«скорее хорошо» - 0,2% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 

48,1% опрошенных считает, что после создания Минстроя России качество, 

эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 38,3% - 

ухудшились, 0,0% – улучшились. 

в) исполнение мероприятия «Исследования рынка недвижимости с целью 

предоставления гражданам - участникам подпрограммы информации о наличии жилья» 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством»: «очень плохо» - 21,6%, «скорее 

плохо» - 54,8%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 15,4%, «скорее хорошо» - 0,9% и «очень 

хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 62,2% опрошенных считает, что после 

создания Минстроя России качество, эффективность и результативность данной работы 

остались без изменений, 9,8% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 

г) совершенствование и внедрение методического обеспечения, предназначенного 

для учета граждан - участников подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством», подготовки информационно-аналитических материалов, и 

организации контроля за выполнением данной подпрограммы: «очень плохо» - 31,0%, 

«скорее плохо» - 45,8%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 18,0%, «скорее хорошо» - 

0,7% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 55,9% 

опрошенных считает, что после создания Минстроя России качество, эффективность и 

результативность данной работы остались без изменений, 38,8% - ухудшились, 0,3% – 

улучшились. 

д) разъяснительная работа по вопросам реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
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установленных федеральным законодательством»: «очень плохо» - 53,4%, «скорее плохо» 

- 32,7%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 19,2%, «скорее хорошо» - 0,8% и «очень 

хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 59,2% опрошенных считает, что 

после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность данной 

работы остались без изменений, 33,8% - ухудшились, 0,5% – улучшились. 

е) исполнение мероприятия подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» по отбору уполномоченных организаций для оказания услуг по 

приобретению жилого помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном рынке 

жилья: «очень плохо» - 40,2%, «скорее плохо» - 32,1%, «в чем-то хорошо, в чем-то – 

плохо» - 11,4%, «скорее хорошо» - 1,6% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа 

опрошенных; при этом 54,7% опрошенных считает, что после создания Минстроя России 

качество, эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 

34,5% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 

ж) исполнение мероприятия «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» по заключению соглашений о предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на завершение строительства и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в 2008 – 2010 

годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы: «очень плохо» - 36,2%, 

«скорее плохо» - 16,5%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 2,6%, «скорее хорошо» - 0,1% 

и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 25,9% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность 

данной работы остались без изменений, 23,4% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 

з) реализация мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» «Утверждение стандарта 

ценовой доступности 1 кв. метра общей площади жилого помещения, относящегося к жилью 

экономического класса, в субъектах Российской Федерации»: «очень плохо» - 31,2%, 

«скорее плохо» - 37,7%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 21,3%, «скорее хорошо» - 

0,2% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 42,9% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность 

данной работы остались без изменений, 40,2% - ухудшились, 2,2% – улучшились. 

и) отбор субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
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Федерации»: «очень плохо» - 18,8%, «скорее плохо» - 24,1%, «в чем-то хорошо, в чем-то – 

плохо» - 11,4%, «скорее хорошо» - 3,4% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа 

опрошенных; при этом 31,7% опрошенных считает, что после создания Минстроя России 

качество, эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 

23,1% - ухудшились, 0,5% – улучшились. 

к) контроль, мониторинг и оценка реализации региональных программ развития 

жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»: «очень плохо» - 25,5%, 

«скорее плохо» - 42,6%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 12,0%, «скорее хорошо» - 1,1% и 

«очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 56,8% опрошенных считает, 

что после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность данной 

работы остались без изменений, 33,7% - ухудшились, 0,9% – улучшились. 

 

3. Опрошенные эксперты из строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства следующим образом оценивают качество, эффективность и результативность 

работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ граждан России» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»: 

а) разработка методических рекомендаций и требований по разработке и реализации 

региональных программ, а также методик оценки соответствия жилых помещений 

стандартам жилья экономкласса и их доступности для различных доходных групп 

населения, в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации»: «очень плохо» - 28,4%, 

«скорее плохо» - 44,7%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 21,3%, «скорее хорошо» - 

1,6% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 63,1% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность 

данной работы остались без изменений, 29,2% - ухудшились, 1,5% – улучшились. 

б) оценка эффективности использования субъектами Российской Федерации в 

отчетном финансовом году субсидий, предоставляемых в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации»: «очень плохо» - 31,1%, «скорее плохо» - 27,0%, «в чем-то хорошо, в чем-то – 

плохо» - 21,3%, «скорее хорошо» - 0,3% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа 
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опрошенных; при этом 36,2% опрошенных считает, что после создания Минстроя России 

качество, эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 

34,1% - ухудшились, 0,3% – улучшились. 

в) содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов: «очень плохо» 

- 79,6%, «скорее плохо» - 18,2%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 0,3%, «скорее хорошо» - 

0,0% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 46,6% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя качество, эффективность и результативность данной 

работы остались без изменений, 50,8% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 

г) содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов: «очень плохо» 

- 79,6%, «скорее плохо» - 18,2%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 0,3%, «скорее хорошо» - 

0,0% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 46,6% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность 

данной работы остались без изменений, 50,8% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 

д) поддержка частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры: «очень плохо» - 77,1%, «скорее 

плохо» - 18,3%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 2,5%, «скорее хорошо» - 0,0% и 

«очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 40,4% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя качество, эффективность и результативность 

данной работы остались без изменений, 55,9% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 

е) исполнение мероприятия «Повышение качества услуг и финансовой 

устойчивости предприятий ЖКХ»: «очень плохо» - 70,6%, «скорее плохо» - 27,2%, «в чем-

то хорошо, в чем-то – плохо» - 0,5%, «скорее хорошо» - 0,0% и «очень хорошо» – 0,0% от 

общего числа опрошенных; при этом 35,2% опрошенных считает, что после создания 

Минстроя России качество, эффективность и результативность данной работы остались 

без изменений, 62,9% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 

ж) исполнение мероприятия «Стимулирование рационального потребления 

коммунальных услуг населением»: «очень плохо» - 76,4%, «скорее плохо» - 22,4%, «в 

чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 0,2%, «скорее хорошо» - 0,0% и «очень хорошо» – 

0,0% от общего числа опрошенных; при этом 47,0% опрошенных считает, что после 

создания Минстроя России качество, эффективность и результативность данной работы 

остались без изменений, 51,5% - ухудшились, 0,0% – улучшились. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ И 

КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Качество, эффективность и результативность осуществления уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти функций по управлению государственным 

имуществом в сфере строительства, градостроительства (за исключением территориального 

планирования и градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства 

 

В соответствии с п. 1 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации исполняет 

функции по управлению государственным имуществом в сфере строительства, 

градостроительства (за исключением территориального планирования и 

градостроительного зонирования) и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Для исполнения данной функции, на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, в 

соответствии со ст. 5 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации», Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации самостоятельно реализует и организует: 

- полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого 

для обеспечения исполнения функций Министерства в установленной сфере деятельности 

Министерства, в том числе имущества, переданного организациям, подведомственным 

Министерству (п. 5.4.61 «Положения»); 

- анализ экономической эффективности деятельности подведомственных 

Министерству федеральных государственных унитарных предприятий и утверждение 

экономических показателей их деятельности (п. 5.4.62 «Положения»); 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования 

имущественного комплекса в подведомственных Министерству организациях (п. 5.4.63 

«Положения»); 
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В соответствии с ч. 7 п. 6 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», Минстрой России в целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности имеет право осуществлять контроль за 

деятельностью подведомственных Министерству организаций. 

В настоящее время к числу подведомственных Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федеральных 

государственных предприятий и учреждений относятся: 

1. Федеральное казенное предприятие «Дирекция комплекса защитных 

сооружений. В настоящее время на согласование в Минфин России, в Минюст России, в 

Минэкономразвития России повторно направлен проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в Устав данного предприятия. 

2. Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы». 

3. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов». 

4. Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве». 

5. Федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Государственная Академия повышения 

квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-

коммунального комплекса». 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная научно-

техническая библиотека по строительству и архитектуре». 

7. Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации 

федеральных инвестиционных программ». 

 

Надзор за деятельностью отнесенных к ведению Минстроя России  

подведомственных учреждений, и контроль эффективностью использования 

закрепленного за ними имущества 

 

В рамках проведённого экспертно-аналитического мероприятия респондентам из 

целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы оцениваете 

качество, эффективность и результативность работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по контролю за 
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деятельностью подведомственных ему учреждений и использованию закрепленного за 

ними федерального имущества?». 

Ответы на данный вопрос распределились следующим образом (диаграмма 4-1-1а): 
Диаграмма 4-1-1а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

контролю за деятельностью подведомственных ему учреждений и использованию закрепленного за ними имущества (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 

 
 

Таким образом, при весьма существенной (26,7%) доле респондентов, 

затруднившихся с ответом на данный вопрос в силу естественной ограниченности круга 

лиц, непосредственно знакомых с текущей деятельностью указанных госучреждений, 

опрошенные эксперты из строительной отрасли и сферы ЖКХ в основном неоднозначно 

(38,0%) оценили (выбрав вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо») работу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации контролю за деятельностью подведомственных ему учреждений и 

организаций, отнесенных к ведению Министерства и эффективностью использования 

закрепленного за ними имущества. 

При этом отрицательно оценили деятельность Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в данном направлении в 

сумме 33,8% опрошенных, в том числе «очень плохо» - 5,4% и «скорее плохо» - 28,4% от 

их общего числа. Положительно охарактеризовали эту работу совсем незначительное 

число респондентов - 30 из 2 000. 
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Далее экспертам было предложено ответить на вопрос, изменились ли качество, 

эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства по контролю за деятельностью подведомственных 

организаций, и оценке эффективности использования закрепленного за ними имущества 

после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 4-1-1б. 
Диаграмма 4-1-1б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в 

качестве, эффективности и результативности организации уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства контроля за деятельностью 

подведомственных им учреждений и иных организаций, отнесенных к их ведению, и оценке эффективности использования 

закрепленного за ними имущества после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от числа 

опрошенных; общее число респондентов = 2000) 

 
Как следует из приведённой диаграммы, больше всего - 45,1% опрошенных 

экспертов из строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства считают, что 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по контролю за деятельностью подведомственных им  
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учреждений и иных организаций, отнесенных к их ведению, и оценке эффективности 

использования закрепленного за ними имущества, после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России остались без каких-либо изменений. 

Некоторые положительные изменения в проводимой Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации после 1 ноября 2013  работе 

в указанном направлении отметили в сумме 17,7% опрошенных, в том числе 0,8% 

выбрали вариант ответа «значительно улучшилось» и 16,9% - «несколько улучшилось». 

При этом считают, что качество, эффективность и результативность этой работы с 

созданием Минстроя России только ухудшились - в сумме 7,9% от числа опрошенных 

экспертов из строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Значительное 

число респондентов - 29,3% от их общего числа в силу вышеуказанных причин не смогли 

ответить на данный вопрос или затруднились с ответом. 

 

Оценка эффективности участия Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в управлении находящимися в 

собственности Российской Федерации акциями открытых акционерных обществ и 

обеспечении деятельности представителей Российской Федерации в органах 

управления открытых акционерных обществ 
 

В целях повышения эффективности управления федеральным имуществом и 

увеличения экономической эффективности деятельности подведомственных (в то время ещё 

Росстрою) организаций Минрегионом России был издан приказ от 27.05.2013 № 219, в 

соответствии с которым на основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.01.2000 № 23 "О реестре показателей экономической эффективности деятельности 

федеральных государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, 

акции которых находятся в федеральной собственности", постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 "Об управлении находящимися в федеральной 

собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на 

участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("Золотой 

акции")", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214 "О 

совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции 

которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными 

унитарными предприятиями" в строительной и жилищно-коммунальной отраслях России 

была развёрнута широкомасштабная работа в указанном направлении. 

consultantplus://offline/ref=11348C99FCD0EBF2D22E697CE5F910929428487B93B0F57CAD4075C65By4w9J
consultantplus://offline/ref=11348C99FCD0EBF2D22E697CE5F91092942D407E9FB6F57CAD4075C65By4w9J
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Далее в целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ, 

входящих в состав строительной и жилищно-коммунальной отраслей Российской 

Федерации, и дальнейшего совершенствования системы управления ими, Рострой, как 

уполномоченный (в то время) федеральный орган исполнительной власти, письмами от 

15.10.2013 № 11441-ЕС/01/ГС и от 16.10.2013 № 11467-ЕС/01/ГС утвердил финансовые 

показатели деятельности подведомственных организаций, включая соответствующие ОАО, 

и определил перспективы дальнейшего взаимодействия с ними, в том числе в части, 

касающейся  мониторинга процесса приватизации акций, являющихся федеральной 

собственностью; в настоящее время комплекс мер по реализации этих планов в отрасли 

обеспечивает Минстрой России.  

Учитывая важность и значимость этой работы, рамках проведённого экспертно-

аналитического мероприятия респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» 

был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, эффективность и результативность 

участия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в управлении находящимися в собственности Российской 

Федерации акциями открытых акционерных обществ и обеспечении деятельности 

представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных 

обществ строительного и жилищно-коммунального секторов?». 

Распределение ответов представлено на диаграмме 4-1-2а. 
Диаграмма 4-1-2а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности участия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
управлении находящимися в собственности Российской Федерации акциями открытых акционерных обществ и обеспечении 
деятельности представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных (% от числа опрошенных; 
общее число респондентов = 2 000) 
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Учитывая естественно высокую степень закрытости и конфиденциальности всей 

информации по данной тематике, как и в предыдущем случае, значительная часть 

респондентов - 28,0% высказать какую-либо позицию затруднилась.  

Среди тех экспертов из строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, кто 

имеет информацию по данному поводу, больше всего опрошенных – 35,5% неоднозначно 

оценивали качество, эффективность и результативность участия Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в управлении находящимися в 

собственности Российской Федерации акциями открытых акционерных обществ и обеспечению 

деятельности представителей Российской Федерации в органах управления открытых 

акционерных обществ (выбрав вариант ответа «в чём-то – хорошо, в чём-то – плохо»). 

Отрицательно оценили работу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в данном направлении в сумме 35,7% 

опрошенных, в том числе «очень плохо» - 6,2% и «скорее плохо» - 29,5% от их общего 

числа. Положительно оценили эту работу лишь 16 из 2 000 респондентов из целевых 

групп «Строительство» и «ЖКХ», т.е. 0,8%. 

В целях выявления влияния административных преобразований в отрасли на 

эффективность госуправления экспертам был задан ещё один вопрос: «изменились ли 

качество, эффективность и результативность участия уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в управлении находящимися в собственности 

Российской Федерации акциями открытых акционерных обществ и обеспечении 

деятельности представителей Российской Федерации в органах управления открытых 

акционерных обществ, в части компетенции этих органов, после преобразования 

1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 4-1-2б. 
Диаграмма 3-1-2б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в 

качестве, эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 
строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по управлению находящимися в собственности 
Российской Федерации акциями открытых акционерных обществ и обеспечении деятельности представителей Российской 
Федерации в органах управления открытых акционерных обществ, в части их компетенции, после преобразования 1 ноября 
2013 года Росстроя в Минстрой России (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2000) 



Служба  общественного надзора 

 

Копированию и распространению не подлежит! 

261 

 
Как видно из данной диаграммы, значительная часть опрошенных экспертов из 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а именно - 30,5% от их 

общего числа, не смогли ответить на данный вопрос или затруднились с ответом. 

Среди имеющих представления об этой стороне деятельности уполномоченных 

органов госуправления, большинство (45,1%) составили те, кто считает, что качество, 

эффективность и результативность участия уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства в управлении находящимися в собственности Российской 

Федерации акциями открытых акционерных обществ и обеспечении деятельности 

представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных 

обществ, в части компетенции этих органов, после преобразования 1 ноября 2013 года 

Росстроя в Минстрой России остались без изменений. 

Положительные изменения в работе созданного Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в этой сфере отметили в 

сумме 15,9% опрошенных экспертов из строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе 0,6% выбрали вариант ответа «значительно улучшилось» и 15,3% - 

«несколько улучшилось». 
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Считают, что с образованием Минстроя России качество, эффективность и 

результативность этой работы за итого только ухудшились - 8,5% респондентов из 

целевых групп «Строительство» и «ЖКХ».  

 

Обеспечение формирования позиции эффективного собственника в 

отношении федерального имущества, переданного организациям, отнесённым к 

ведению Минстроя России 

 

Принимая во внимание, что повышение эффективности управления федеральным 

имуществом – есть одно из ключевых условий увеличения экономической эффективности 

деятельности федеральных государственных учреждений в соответствии с приказом  

Минрегиона России от 27.05.2013 № 219 и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.01.2000 № 23 "О реестре показателей экономической эффективности", в 

строительной и жилищно-коммунальной отраслях России была развёрнута 

широкомасштабная работа в указанном направлении. 

Учитывая изложенное, в рамках проведённого экспертно-аналитического мероприятия 

респондентам из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы 

оцениваете качество, эффективность и результативность работы Минстроя России по 

обеспечению формирования позиции эффективного собственника в отношении федерального 

имущества, переданного организациям, отнесенным к ведению Министерства?». 

Распределение ответов графически представлено ниже на диаграмме 4-1-3а. 
Диаграмма 4-1-3а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

обеспечению формирования позиции эффективного собственника в отношении федерального имущества, переданного 

организациям, отнесенным к ведению Министерства (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

consultantplus://offline/ref=11348C99FCD0EBF2D22E697CE5F910929428487B93B0F57CAD4075C65By4w9J
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Как и при ответах на другие вопросы, касающиеся сугубо внутриведомственных 

аспектов  деятельности подведомственных учреждений, значительная часть респондентов 

- 23,7% затруднилась с ответом на данный вопрос. 

Среди тех экспертов из строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства, кто имел определенное мнение по данному поводу, большинство – 40,1% 

оценили качество, эффективность и результативность работы Минстроя России по 

обеспечению формирования позиции эффективного собственника в отношении 

федерального имущества, переданного организациям, отнесенным к ведению 

Министерства неоднозначно или нейтрально. 

Отрицательно оценили работу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по исполнению функции по контролю 

за управлением подведомственными учреждениями переданным им государственным 

имуществом – 33,0% опрошенных, а положительно – всего 3,2% респондентов из целевых 

групп «Строительство» и «ЖКХ. 

Далее экспертам из строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

был задан вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального 

хозяйства по обеспечению формирования позиции эффективного собственника в 
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отношении федерального имущества, переданного организациям, отнесенным к их 

ведению, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 4-1-3б. 
Диаграмма 4-1-3б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению формирования позиции эффективного собственника в 

отношении федерального имущества, переданного организациям, отнесенным к их ведению, после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2 000) 

 
Таким образом, значительная часть опрошенных экспертов из строительной 

отрасли и сферы ЖКХ, а именно - 24,5% от их общего числа, не смогли ответить на 

данный вопрос или затруднились с ответом. При этом большинство опрошенных 

экспертов - 55,2% от их общего числа - считают, что качество, эффективность и 

результативность работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 

в сфере строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по 

обеспечению формирования позиции эффективного собственника в отношении 
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федерального имущества, переданного организациям, отнесенным к их ведению, после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России остались без изменений. 

Рост эффективности управления государственным имуществом с созданием 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации отметили 14,2% опрошенных экспертов из строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства», при этом, что качество, эффективность и результативность 

этой работы с созданием Минстроя России только ухудшились, уверены 6,1% экспертов. 

 

Осуществление контроля и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности в подведомственных учреждениях и предприятиях 

 

Принимая во внимание, что в соответствии с п. 6.7. Положения о Минстрое России, 

утверждённого постановлением Правительства России от 18.11.2013 № 1038, к полномочиям 

Министерства, в том числе, относится контроль за деятельностью подведомственных 

организаций и учитывая важность и значимость данного вида внутриведомственного 

контроля, в ходе проведённого экспертно-аналитического мероприятия всем респондентам 

из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы оцениваете работу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по осуществлению контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности  

подведомственных учреждениях и предприятий?». 

Распределение их ответов представлено ниже на диаграмме 4-1-4а. 
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Диаграмма 4-1-4а. Оценка респондентами из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» качества, эффективности и 

результативности работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

осуществлению контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждениях и предприятий 

(% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2000) 

 
Анализ приведённой диаграммы показывает, что значительная часть респондентов 

(28,2% от их числа) ввиду исключительно внутриведомственного характера и 

непубличности этой тематики затруднилась с ответом на вопрос, касающийся оценки 

исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации функций по контролю и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений. 

При этом значительное большинство респондентов из числа располагающих 

информацией по данному вопросу (43,4% от общего числа опрошенных) оценили работу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации по осуществлению контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений и предприятий отрицательно. Характерно, что 

положительно оценили эту работу только 18 из 2 000 респондентов из целевых групп 

«Строительство» и «ЖКХ», т.е. только 0,9% опрошенных. 

Для оценки влияния прошедших в отрасли административных преобразований на 

качество госуправления экспертам из строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства было также предложено ответить на вопрос: «Изменились ли, по их мнению, 

качество, эффективность и результативность работы уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в сфере строительства, градостроительства и 
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жилищно-коммунального хозяйства по осуществлению контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и предприятий после 

преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 4-3-4б. 
Диаграмма 4-3-4б. Мнения респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ» относительно изменений в 

качестве, эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по осуществлению контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и предприятий после преобразования 1 ноября 2013 года 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 2000) 

 
Как видно из анализа диаграммы, почти треть опрошенных экспертов из 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, а именно - 32,2% от их 

общего числа, в силу отмеченных выше обстоятельств затруднились с ответом на вопрос, 

касающийся оценки осуществления уполномоченными органами государственной власти 

контроля за деятельностью и анализа финансово-хозяйственной деятельности 
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подведомственных учреждений и предприятий после преобразования 1 ноября 2013 года 

Росстроя в Минстрой России. 

При этом подавляющее экспертов, сталкивающихся с этой стороной деятельности 

Минстроя России, считает, что качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по осуществлению контроля и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и 

предприятий после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России 

остались без изменений - 60,5%. 

Положительные изменения в работе Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по осуществлению контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и предприятий 

после его создания 1 ноября 2013 года отметили всего 1,7% опрошенных экспертов из 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, зато изменения к худшему в 

данной работе отметили 5,6% респондентов из целевых групп «Строительство» и «ЖКХ. 

 

Качество, эффективность и результативность координации 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства и Государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

 

В соответствии со п. 4 «Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1038, Минстрой России 

осуществляет координацию деятельности Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства и Государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 
 Координация деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 

 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства был создан на 

основании Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства». Целями деятельности Фонда являются содействие развитию 
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жилищного строительства, иному развитию территорий, развитию объектов инженерной 

инфраструктуры (в том числе объектов инфраструктуры связи), объектов социальной 

инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, 

изделий, конструкций для жилищного строительства и содействие созданию 

промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов в целях формирования 

благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и 

благоприятных условий проживания для всех категорий граждан. 

Учитывая высокую важность деятельности указанного Фонда в рамках 

проведённого экспертно-аналитического мероприятия респондентам из целевой группы 

«Строительство» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, эффективность и 

результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по координации деятельности Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства?». 

Распределение ответов графически представлено на диаграмме 4-2-1а. 
Диаграмма 4-2-1а. Оценка респондентами из целевой группы «Строительство» качества, эффективности и 

результативности работы Минстроя России по координации деятельности Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1000) 

 

Как следует из анализа диаграммы, более половины – 50,8% опрошенных экспертов 

из строительной отрасли оценили качество, эффективность и результативность данной 

работы Минстроя России неоднозначно или нейтрально, выбрав вариант ответа «в чем-то 

хорошо, в чем-то – плохо». 

Отрицательно работу Минстроя России по координации деятельности 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства оценили более трети 
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респондентов из целевой группы «Строительство» – 34,5% от их общего числа, при этом 

положительно её оценили всего 3,3% опрошенных. Отказались от ответа на данный 

вопрос 11,4% респондентов. 

В целях выявления влияния административных преобразований в отрасли на качество 

и эффективность госуправления экспертам из целевой группы «Строительство» был задан 

вопрос: «Как вы считаете, изменились ли качество, эффективность и результативность 

работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по 

координации деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России?». 
Диаграмма 4-2-1б. Мнения респондентов из целевой группы «Строительство» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по координации деятельности Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, большинство (45,1%) опрошенных экспертов из целевой группы 

«Строительство» считают, что качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по координации деятельности 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства «осталось прежним». 

Ухудшения в этой работе отметили 31,9% от общего числа респондентов. 

 

Положительные изменения в работе уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по координации деятельности Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства отметили 9,2%, а 13,8% от числа респондентов из 

целевой группы «Строительство» ответить на данный вопрос не смогли. 

 

Координация деятельности Государственной корпорации  «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» создана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства».  

Указанный закон установил правовые и организационные основы предоставления 

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда путем создания государственной корпорации, 

осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки. В задачи 

Фонда входит создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

стимулирование реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий путем 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. 

 

Учитывая важность и высокую значимость деятельности указанной госкорпорации, 

в рамках проведённого экспертно-аналитического мероприятия всем респондентам из 

целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы оцениваете качество, 

эффективность и результативность работы Минстроя России по координации 
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деятельности Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»? 

 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 4-2-2а. 
 

 

 

 

 
Диаграмма 4-2-2а. Оценка респондентами из целевой группы «ЖКХ» качества, эффективности и результативности 

работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по координации 

деятельности Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (% от 

числа опрошенных; общее число респондентов = 1000) 

 

 
Как следует из анализа диаграммы, почти половина опрошенных экспертов из 

сферы жилищно-коммунального хозяйства (47,5%) оценили качество, эффективность и 

результативность работы Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации в данном направлении неоднозначно или нейтрально, 

выбрав вариант ответа «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо». 

Отрицательно работу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по координации деятельности Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

оценили более трети респондентов из целевой группы «ЖКХ» – 42,7% от их общего 

числа, в том числе «очень плохо» - 14,4% и «скорее плохо» - 28,3%. 
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Положительно оценили работу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по координации деятельности 

Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» всего лишь 1,7% от общего числа респондентов из целевой 

группы «ЖКХ»; при этом 8,1% опрошенных с ответом на данный вопрос затруднились. 

Далее экспертам из целевой группы «ЖКХ» был задан вопрос: «Как вы считаете, 

изменились ли качество, эффективность и результативность работы уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по координации 

деятельности Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» после преобразования 1 ноября 2013 года Росстроя 

в Минстрой России?». 

Распределение полученных ответов представлено на диаграмме 4-2-2б. 
Диаграмма 4-2-2б. Мнения респондентов из целевой группы «ЖКХ» относительно изменений в качестве, 

эффективности и результативности работы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по координации деятельности Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» после преобразования 1 ноября 

2013 года Росстроя в Минстрой России? (% от числа опрошенных; общее число респондентов = 1 000) 
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Таким образом, в результате проведённого экспертно-аналитического мероприятия 

выяснилось, что большинство опрошенных экспертов из сферы жилищно-коммунального 

хозяйства (59,7%) считают, что качество, эффективность и результативность работы 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти по координации 

деятельности Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» «осталось прежним». Ухудшения в этой работе 

отметили 24,9% от общего числа респондентов. 

Положительные изменения в работе уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по координации деятельности Государственной корпорации 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» отметили 5,2% 

опрошенных, в том числе 0,4% выбрали вариант ответа «значительно улучшилось» и 4,8% 

- «несколько улучшилось». Кроме того, 10,2% от числа респондентов из целевой группы 

«ЖКХ» не смогли ответить на данный вопрос или затруднились с ответом. 
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Выводы по разделу 
 

1. Опрошенные эксперты из строительной отрасли и сферы ЖКХ следующим 

образом оценивают качество, эффективность и результативность осуществления 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации функций по координации деятельности подведомственных организаций и 

контролю за их деятельностью: 

- содействие повышению эффективности деятельности подведомственных 

учреждений, отнесенных к ведению Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, и эффективности использования 

закрепленного за ними имущества: «очень плохо» - 5,4%, «скорее плохо» - 28,4%, «в чем-

то хорошо, в чем-то – плохо» - 38,3%, «скорее хорошо» - 1,5% и «очень хорошо» – 0,0% 

от общего числа опрошенных; при этом 45,1% опрошенных считает, что после создания 

Минстроя России качество, эффективность и результативность данной работы остались 

без изменений, 7,9% - ухудшились, 17,7% – улучшились. 

- эффективное участие в управлении находящимися в собственности Российской 

Федерации акциями открытых акционерных обществ и обеспечению деятельности 

представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных 

обществ подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации: «очень плохо» - 6,2%, «скорее плохо» - 29,5%, «в чем-

то хорошо, в чем-то – плохо» - 35,5%, «скорее хорошо» - 0,8% и «очень хорошо» – 0,0% 

от общего числа опрошенных; при этом 45,1% опрошенных считает, что после создания 

Минстроя России качество, эффективность и результативность данной работы остались 

без изменений, 8,5% - ухудшились, 15,9% – улучшились. 

- обеспечение формирования эффективной позиции собственника в отношении 

федерального имущества, переданного организациям, отнесенным к ведению 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации: «очень плохо» - 5,1%, «скорее плохо» - 27,9%, «в чем-то хорошо, в чем-то – 

плохо» - 40,1%, «скорее хорошо» - 3,2% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа 

опрошенных; при этом 55,2% опрошенных считает, что после создания Минстроя России 

качество, эффективность и результативность данной работы остались без изменений, 6,1% 

- ухудшились, 14,2% – улучшились. 
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- осуществление контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных Минстрою России учреждений и предприятий: «очень плохо» - 7,1%, 

«скорее плохо» - 36,3%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 27,5%, «скорее хорошо» - 

0,9% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 60,5% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность 

данной работы остались без изменений, 5,6% - ухудшились, 1,7% – улучшились. 

 

2. Опрошенные эксперты из строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства следующим образом оценили качество, эффективность и результативность 

осуществления Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации функций по координации деятельности Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства и Государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: 

- работа по координации деятельности Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства: «очень плохо» - 9,6%, «скорее плохо» - 24,9%, «в чем-то 

хорошо, в чем-то – плохо» - 50,8%, «скорее хорошо» - 3,3% и «очень хорошо» – 0,0% от 

общего числа опрошенных; при этом 45,1% опрошенных считает, что после создания 

Минстроя России качество, эффективность и результативность данной работы остались 

без изменений, 31,9% - ухудшились, 9,2% – улучшились. 

- работа по координации деятельности Государственной корпорации «Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: «очень плохо» - 14,4%, 

«скорее плохо» - 28,3%, «в чем-то хорошо, в чем-то – плохо» - 47,5%, «скорее хорошо» - 

1,7% и «очень хорошо» – 0,0% от общего числа опрошенных; при этом 59,7% опрошенных 

считает, что после создания Минстроя России качество, эффективность и результативность 

данной работы остались без изменений, 24,9% - ухудшились, 5,2% – улучшились. 
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