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З А Д А Ч А  № 1

«Если сейчас лишь 15% россиян
имеют возможность приобрете�
ния жилья за счет своих или заем�
ных средств, то через четыре года
эта перспектива должна стать ре�
альной для трети жителей страны»,
— поставил перед губернаторами
задачу председатель правитель�
ства РФ Владимир ПУТИН

В Кирове состоялось совещание по
вопросам содействия развитию
жилищного строительства в регио�
нах. В совещании под председатель�
ством Владимира Путина приняли
участие вице�премьер РФ Александр
Жуков, министр экономического
развития РФ Эльвира Набиуллина,
заместитель министра региональ�
ного развития РФ Константин
Королевский, полномочный пред�
ставитель президента РФ в При�
волжском федеральном округе
Григорий Рапота, губернатор
Кировской области Никита Белых,
а также главы ряда регионов,
представители профильных мини�
стерств и ведомств, общественных
организаций.

В ходе совещания обсуждались
вопросы улучшения ситуации в
жилищной сфере. Как отметил,
открывая заседание, Владимир
Путин, основной задачей являет�основной задачей являет�основной задачей являет�основной задачей являет�основной задачей являет�
ся увеличение к 2015 году объе�ся увеличение к 2015 году объе�ся увеличение к 2015 году объе�ся увеличение к 2015 году объе�ся увеличение к 2015 году объе�
мов ввода жилья в полтора разамов ввода жилья в полтора разамов ввода жилья в полтора разамов ввода жилья в полтора разамов ввода жилья в полтора раза
— до 90 млн кв. м в целом по— до 90 млн кв. м в целом по— до 90 млн кв. м в целом по— до 90 млн кв. м в целом по— до 90 млн кв. м в целом по
стране в соответствии с действу�стране в соответствии с действу�стране в соответствии с действу�стране в соответствии с действу�стране в соответствии с действу�
ющей федеральной целевой про�ющей федеральной целевой про�ющей федеральной целевой про�ющей федеральной целевой про�ющей федеральной целевой про�
граммой «Жилище». граммой «Жилище». граммой «Жилище». граммой «Жилище». граммой «Жилище». При этом
главным показателем ее эффек�главным показателем ее эффек�главным показателем ее эффек�главным показателем ее эффек�главным показателем ее эффек�
тивноститивноститивноститивноститивности, подчеркнул премьер,

Премьер дал регионам задание на дом

должен являться уровень доступ�должен являться уровень доступ�должен являться уровень доступ�должен являться уровень доступ�должен являться уровень доступ�
ности жилья для гражданности жилья для гражданности жилья для гражданности жилья для гражданности жилья для граждан. Если
сейчас лишь 15% россиян имеют
возможность приобретения его за
счет своих или заемных средств, то
через четыре года эта перспектива
должна стать реальной для трети
жителей страны.

В качестве положительного
примера строительства жилья
Владимир Путин привел микро�
район «Солнечный берег» в Киро�
ве, отметив, что это «действитель�
но доступное жилье — и каче�
ственное, и современное, и эконо�
мичное». Также председатель пра�
вительства РФ одобрил механизм
предоставления поддержки моло�
дым семьям, который реализуется
в Кировской области.

В свою очередь, губернатор Ки�
ровской области Никита Белых под�
черкнул, что этот проект является
одним из показателей активного вза�
имодействия региона с федеральны�
ми структурами и успешной работы
в рамках федеральных программ по
вопросам жилищного строительства.

Кроме того, премьер�министр
обозначил ряд наиболее актуальных
задач, в том числе обеспечение раз�
вития жилищной и коммунальной
инфраструктуры, а также поддерж�
ки реальной конкуренции на регио�
нальных жилищных рынках. ОсобоОсобоОсобоОсобоОсобо
Владимир Путин отметил необхо�Владимир Путин отметил необхо�Владимир Путин отметил необхо�Владимир Путин отметил необхо�Владимир Путин отметил необхо�
дддддимость обеспечения комфортнос�имость обеспечения комфортнос�имость обеспечения комфортнос�имость обеспечения комфортнос�имость обеспечения комфортнос�
ти вводимого в строй жильяти вводимого в строй жильяти вводимого в строй жильяти вводимого в строй жильяти вводимого в строй жилья, в
том числе для людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Председатель правительства
подчеркнул, что жилищное строи�
тельство — это один из ключевых
вопросов жизнедеятельности госу�
дарства и напрямую затрагивает
практически каждого гражданина
страны. «Серьезный рост масшта�«Серьезный рост масшта�«Серьезный рост масшта�«Серьезный рост масшта�«Серьезный рост масшта�
бов строительства нужен для того,бов строительства нужен для того,бов строительства нужен для того,бов строительства нужен для того,бов строительства нужен для того,
чтобы сформировать баланс спро�чтобы сформировать баланс спро�чтобы сформировать баланс спро�чтобы сформировать баланс спро�чтобы сформировать баланс спро�
са и предложенияса и предложенияса и предложенияса и предложенияса и предложения и гарантировать
тем самым предсказуемость жи�
лищного рынка, застраховать его от
рисков ценовых скачков, обеспе�обеспе�обеспе�обеспе�обеспе�
чить чить чить чить чить стабильность, снижение цен снижение цен снижение цен снижение цен снижение цен
на жилье, а значит, и реальнуюна жилье, а значит, и реальнуюна жилье, а значит, и реальнуюна жилье, а значит, и реальнуюна жилье, а значит, и реальную
перспективу для граждан обзавес�перспективу для граждан обзавес�перспективу для граждан обзавес�перспективу для граждан обзавес�перспективу для граждан обзавес�
тись своей квартирой или до�тись своей квартирой или до�тись своей квартирой или до�тись своей квартирой или до�тись своей квартирой или до�
мом.мом.мом.мом.мом. Более того, необходимо обес�
печить четкую координацию регио�
нальных программ и планов феде�
ральных ведомств по строительству
жилья, чтобы дома, которые мы
строим для военнослужащих, дру�
гих категорий граждан, не стояли
в чистом поле, а были гармонично
вписаны в развивающуюся среду
населенных пунктов, чтобы люди,
получившие такие квартиры или
дома, могли бы пользоваться нор�
мальными подъездными путями,
социальными объектами, имели
возможность для будущего трудоус�
тройства. Это очень важно», — ска�
зал Владимир Путин. Такую коор�
динацию между различными про�
граммами, ведомствами, между ре�
гионами призвано обеспечить Ми�
нистерство регионального разви�
тия.

Кроме того, по мнению премьер�
министра, особое внимание нужно
уделять качеству и комфорту жилья:
«Нельзя решать жилищную пробле�

му в стране, опираясь на архаичные
технологии, предлагать людям убо�
гие, безликие бетонные коробки, —
подчеркнул премьер�министр. —
Нам необходимы передовые архи�
тектурные, строительные решения,
нужно внедрять самые современные
стандарты в сфере энергоэффектив�
ности и безопасности, заниматься
комплексным освоением террито�
рий».     Основную работу по созда�Основную работу по созда�Основную работу по созда�Основную работу по созда�Основную работу по созда�
нию условий для роста жилищно�нию условий для роста жилищно�нию условий для роста жилищно�нию условий для роста жилищно�нию условий для роста жилищно�
го строительства предстоит проде�го строительства предстоит проде�го строительства предстоит проде�го строительства предстоит проде�го строительства предстоит проде�
лать регионам и муниципалите�лать регионам и муниципалите�лать регионам и муниципалите�лать регионам и муниципалите�лать регионам и муниципалите�
там.там.там.там.там. Первое, на что обратил внима�
ние глав регионов Владимир Путин,
это снижение административныхэто снижение административныхэто снижение административныхэто снижение административныхэто снижение административных
барьеров, обеспечение макси�барьеров, обеспечение макси�барьеров, обеспечение макси�барьеров, обеспечение макси�барьеров, обеспечение макси�
мально упрощенного порядка со�мально упрощенного порядка со�мально упрощенного порядка со�мально упрощенного порядка со�мально упрощенного порядка со�
гласования проектной документа�гласования проектной документа�гласования проектной документа�гласования проектной документа�гласования проектной документа�
ции и предоставления земельныхции и предоставления земельныхции и предоставления земельныхции и предоставления земельныхции и предоставления земельных
участков.участков.участков.участков.участков. «Необходимо заниматься
комплексным развитием социальной
и жилищно�коммунальной инфра�
структуры, чтобы ее отсутствие не
сдерживало начала строек и ввода
домов в эксплуатацию. На уровне
регионов следует активно поддержи�
вать развитие и модернизацию мес�
тной стройиндустрии, нацелить ее
на выпуск энергоэффективных и
экономичных строительных матери�
алов». Очевидно, что решение про�
блемы выходит за рамки только жи�
лищного рынка. Чтобы и дальше
кардинально снижать стоимость жи�
лищного кредита, надо подавлять
инфляцию, обеспечивать стабиль�
ность всех ключевых макроэкономи�
ческих показателей, и этим пробле�
мам будет уделяться первостепен�
ное внимание.
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