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6 августа состоялась пресс-конференция 
заместителя министра регионального раз-

вития РФ Сергея Круглика. Она приурочена 
ко Дню строителя. Сергей Круглик предста-
вил отчет о проделанной работе в первом по-
лугодии 2008 г. и рассказал о проблемах от-
расли, о путях их разрешений. Всех интере-
совала ситуация с долгосрочной стратегией 
массового строительства жилья в России на 
период до 2020 г. Заместитель министра от-
ветил на актуальные вопросы, связанные с 
созданием Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, лицен-
зированием строительной деятельности, ста-
новлением саморегулируемых организаций, 
прогнозными показателями стоимости жи-
лья в России во втором полугодии 2008 г.

В первом полугодии ввод жилья в целом по 
России составил 21,7 млн. кв. м и увеличился 
по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
на 2,9%. По словам замминистра, при значи-
тельных объемах жилищного строительства в 
крупных центрах, таких, как Москва и Санкт-
Петербург, произошло значительное сниже-
ние темпов ввода жилья по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года. Так, в 
Москве снижение составило 50,7%, в Санкт-
Петербурге — 19,6%.

Одна из основных причин сложившейся 
ситуации, по словам замминистра, — реаль-
ный дефицит территории для строительства. 
Вместе с тем, С. Круглик отметил и позитив-
ную тенденцию увеличения темпов роста 
ввода жилья в субъектах Дальневосточно-
го федерального округа, где введено на 52% 
больше жилья по отношению к аналогичному 
полугодию 2007 г. Что касается цен на жилье, 
то, по словам С. Круглика, в среднем по РФ за 
первый квартал 2008 г. по отношению к чет-
вертому кварталу 2007 г. цены на первичном 
рынке жилья выросли на 2,63%, на вторичном 
на 10,41%, а годовой рост цен составил 18,9% и 
24,4% соответственно. Причиной же высоких 
цен на жилье в Москве и Санкт-Петербурге 
является все то же отсутствие земли под стро-
ительство, а причина огромной (троекратной) 
разницы между расчетной стоимостью стро-
ительства и ценой реализации жилья — мед-
ленная продажа жилплощади.

С. Круглик сообщил, что по состоянию 
на 1-й квартал 2008 г. средняя цена на пер-
вичном рынке жилья составила 48 729 руб. 
за кв. м, на вторичном рынке — 52 122 руб. 
за кв. м. При этом средняя цена на первич-
ном рынке жилья в 1-м квартале 2007 г. была 
40 978 руб. за кв. м, на вторичном рынке — 
41 900 руб. за кв. м.

По мнению замминистра, в данный мо-
мент тенденция по наращиванию объемов 
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строительства будет продолжаться. «К 2020 г.
в России будет вводиться около 154 млн. кв. м
жилья в год», — отметил С. Круглик. Стра-
тегия развития строительства социального 
жилья до 2020 г., разрабатываемая в Минре-
гионразвития, предполагает выйти на пери-
од ожидания для очередников — 3–5 лет, и, 
таким образом, очередь на получение жилья 
будет ликвидирована. В данный момент эта 
очередь насчитывает около трех с лишним 
миллионов человек.

Сергей Круглик заявил, что к 2020 г. 66% 
населения страны смогут самостоятельно 
или с помощью кредитных механизмов при-
обретать жилье на рынке. В настоящее вре-
мя эта цифра составляет 17%, а к 2010 г., по 
прогнозу, составит уже 30% от общего насе-
ления страны, тогда как еще два года назад 
она составляла лишь 9%. К примеру, в этом 
году участниками программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» стали 74 реги-
она, общий объем финансирования соста-
вит 5,6 млрд. руб.

Отмечая работу Государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ», замминистра сообщил, что в янва-
ре определятся регионы, которые должны 
в первую очередь получить средства на ка-
питальный ремонт и ликвидацию аварийно-
го и ветхого жилья. По словам Сергея Круг-
лика, уже в настоящий момент подготов-
лены методические рекомендации подачи 
субъектом РФ заявки на получение средств 
фонда. Утвержденные лимиты средств, на 
которые могут претендовать субъекты Фе-
дерации, уже были отправлены в регионы. 
Заявки на получение средств фонда будут 
рассматриваться с 1 января 2009 г. Разме-
ры выплат будут составлять от 500 млн. до 
8 млрд. руб. Хочется отметить, что средства 
в фонд будут поступать не только из феде-
рального бюджета, но и из местных бюд-
жетов. Имущество фонда формируется за 
счет имущественного взноса РФ в размере 
240 млрд. руб., из которых 95 млрд. руб. пред-
назначено на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, а 145 млрд. руб. 
— на проведение капитального ремонта, а 
также за счет доходов, получаемых фондом 
от размещения денежных средств. На насто-
ящий момент вся необходимая сумма пере-
числена в фонд.

Затронув тему бесплатной приватизации, 
Сергей Круглик подчеркнул, что стратегия 
развития предусматривает целесообраз-
ность ее прекращения в 2010 г. без последу-
ющей пролонгации. Ее срок уже несколько 
раз продлевался — предыдущий срок исте-
кал 1 января 2007 г., но Госдума продлила его 

на три года, поскольку не все граждане успе-
вали приватизировать жилье. Причиной дан-
ного решения является то, что людей надели-
ли имуществом, которое они не в состоянии 
содержать. Не стоит обременять себя иму-
ществом и гражданам, которые приезжают 
по контрактам на временную работу в регио-
ны. Для таких людей должно быть предусмо-
трено жилье внаем, которое должно состав-
лять не более 8% от общего жилого фонда. 
При этом 16% должны составлять фонд со-
циального жилья, а остальное — у граждан 
на правах собственности.

Не обошлось и без вопроса о росте цен на 
основные строительные материалы — цены 
на них продолжают расти. Так, по данным ре-
гиональных органов по ценообразованию, во 
втором квартале 2008 г. стоимость основных 
строительных материалов выросла в сред-
нем на 5%. Рост за первое полугодие основ-
ных строительных материалов составил 8,3%. 
При этом рост стоимости цемента в среднем 
по Российской Федерации за первое полуго-
дие составил 13%. Сергей Круглик подчер-
кнул, что в структуре стоимости строительно-
монтажных работ доля строительных матери-
алов, по данным региональных органов по це-
нообразованию, с 2000 по 2008 гг. в среднем 
составила 63,9%, а стоимость строительно-
монтажных работ в структуре цен на первич-
ном рынке жилья составила 27,67%.

Отвечая на вопросы корреспондентов о 
прекращении лицензирования в строитель-
стве с 2010 г. и введении саморегулирования 
в строительной отрасли, Сергей Круглик от-
метил, что это на сегодняшний день необхо-
димая мера, что за 17 лет своего существо-
вания система постоянно находилась в ре-
организации — менялись схемы лицензи-
рования, ее порядок.

В настоящий момент разработан проект 
федеральной целевой программы «Повы-
шение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ на 2009–2013 гг.».
Согласно проекту концепции в рамках про-
граммы предполагается реализация меро-
приятий по повышению устойчивости жи-
лых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на территории 27 субъ-
ектов РФ. Предварительно, общий объем 
финансирования программы предусматри-
вается в размере 2 млрд. руб. Снижение воз-
можного материального ущерба от разру-
шительных землетрясений в результате по-
вышения уровня сейсмостойкости зданий в 
рамках программы предполагается в сумме 
1,5 трлн. руб. 
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