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Аннотация. В статье анализируется опыт развития приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам 

России» в Калужском регионе в 2013 году. На основе изучения 

статистического материала делаются выводы об эффективности 

происходящих процессов и явлений в экономике края.  

Актуальность материала обусловлена в первую очередь одним из базовых 

противоречий экономики: между поставленными целями и имеющимися 

средствами. Именно финансовые ресурсы приоритетного национального 

проекта дают отрасли дополнительные возможности, которые необходимо 

использовать с предельным эффектом вложений.  

Статья имеет как научную, так и практическую ценность и будет 

интересна всем, кто по роду своей деятельности касается вопросов развития 

жилищного строительства в регионах. 

Ключевые слова. Строительство, приоритеты, программа, базовые 

мощности, развитие территорий, доступное жильё, показатели цены и 

качества, инновации, инвестиции, мотивация. 

Abstract. The article analyzes the experience of the development of the priority 

national project "Affordable and comfortable housing - to Russian citizens" in the 



Kaluga region in 2013. Based on the study of statistical material conclusions about 

the effectiveness of the processes and phenomena in the economy of the region.  

The relevance of the material due primarily to one of the basic contradictions of 

the economy: between objectives and available resources. The financial resources of 

the priority national project give the industry additional features, which must be used 

with a marginal effect of investment.  

The article has both scientific and practical value and will be of interest to all 

who by the nature of their activity relates to housing development in the regions. 
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development, affordable housing, indicators of price and quality, innovation, 

investment, and motivation. 

На территории Калужской области реализация национального проекта 

«Доступное и комфортное   жильё – гражданам России» в 2013 году 

осуществлялись  в рамках утвержденных мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Калужской области» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 226.  

С 2014 года данные мероприятия осуществляются  в рамках 

государственной программы развития жилищного строительства  в Калужской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Калужской области» (далее – Программа). Программа 

разработана и согласована  в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства регионального развития Российской Федерации. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального 

жилищного строительства» в 2013 году продолжено освоение денежных 

средств в объеме 182,5 млн. рублей, поступивших из федерального бюджета. 

Указанные средства направлены на реализацию следующих проектов: 

Региональный инвестиционный проект «Массовая малоэтажная застройка 

в селе Воскресенское Ферзиковского района Калужской области»: 



За время реализации проекта введены в эксплуатацию 490 малоэтажных 

жилых дома общей площадью 36,0 тыс. кв. метров, а также завершено 

строительство 2 этапа бассейна школы на 630 учащихся  в селе Воскресенское 

Ферзиковского района, пропускная способность которого составляет 48 

человек в смену, габариты бассейна 25 на 11 кв. метров. Объект введен в 

эксплуатацию. 

В рамках Закона Калужской области «О случаях бесплатного 

предоставления земельных участков» Фондом поддержки строительства 

доступного жилья начата работа по реализации пилотного проекта льготного 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства отдельным категориям граждан на территориях, которые 

обеспечиваются необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой за 

счет бюджетных средств, в деревне Яглово городского округа «Город Калуга». 

Фондом на общей площади жилого комплекса 80,7 га предоставлено 579 

земельных участков, из которых 384 многодетным семьям, их них 24 семьи в 

которых более 5 детей, остальные – участникам подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей». 

В 2013 году завершено строительство внутриплощадочных сетей 

электроснабжения. Началась работа по подключению индивидуальных жилых 

домов к сетям электроснабжения. Ведется строительство внутриплощадочных 

сетей водоснабжения протяженностью 13 км. Предусмотренные в 2013 году 

работы выполнены в полном объеме на сумму 15,160 млн. рублей. Из 

областного бюджета профинансировано 8,56 млн. руб. 

Завершено строительство объекта «Дороги. II этап строительства 

внутриплощадочной инфраструктуры для объекта «Комплексная малоэтажная 

застройка в д. Яглово г. Калуги» в щебне. В 2012 году федеральные средства 

получены в объеме 30,7 млн. рублей, из областного бюджета выделено 15,36 

млн. рублей, готовность объекта составляет 100%.  

 Завершено строительство водозабора 7 скважин вблизи д. Шейная Гора 

Бабынинского район,  проведено бурение водозабора вблизи д. Шейна Гора. 



Ведутся  проектно-изыскательские работы на внутриплощадочные 

коммуникации и внеплощадочные сети канализации [1, с.377]. 

Основной целью подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка 

жилья эконом-класса и повышение эффективности обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма) является формирование 

сбалансированного рынка жилья посредством расширения сегмента жилья 

экономического класса и поддержки платежеспособного спроса на него [2, 

с.328]. 

Основным инструментом повышения доступности жилья для населения со 

средним уровнем доходов является развитие механизмов ипотечного 

кредитования.   

Индикатором решения данной задачи является рост объема ипотечных 

жилищных кредитов. 

В связи с проведенными министерством мероприятиями в рамках ДЦП 

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

Калужской области» на 2011-2015 годы, а также работы по привлечению новых 

инвесторов в сфере жилищного строительства, по состоянию на 01.12.2013 года 

по данным Главного управления Банка России по Калужской области выдано 

6211 ипотечных кредитов на сумму 10,3 млрд.  рублей (146% к уровню 2012 

года), что свидетельствует о серьезной положительной динамике рынка 

жилищных кредитов и соответственно об оживлении жилищного 

строительства. 

На территории Калужской области в 2013 году продолжалась успешная 

реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2011-2015 годы по Соглашениям 2011, 2012 и 2013 годов.  

В 2013 году в Калужскую область на реализацию подпрограммы 

поступили средства федерального бюджета в объеме 32 624,710 тыс. рублей, в 

областном бюджете были заложены средства в объеме 140 000,00 тыс. рублей, в 

местном бюджете - 22 652,600 тыс. рублей. Все средства областного и 

федерального бюджетов были перечислены в бюджеты муниципальных 



образований. За счет указанных средств планируется обеспечить социальными 

выплатами 260 молодых семей. 

Всего в 2013 году за счет средств 2011 и 2012 годов, выделенных на 

реализацию подпрограммы, улучшили свои жилищные условия 204 молодые 

семьи, федеральные средства освоены на 93%, областные средства освоены на 

90% в общем объеме средств, перечисленных в муниципальные образования [3, 

с.363]. 

Кроме того, в течение 2013 года за счет средств областного бюджета 202 

молодым семьям предоставлены дополнительные социальные выплаты для 

возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам на 

сумму 15,6  млн. руб., и 41 дополнительная социальная выплата на сумму около 

6, 0 млн. рублей в связи с рождением детей. 

Основной целью подпрограммы «Развитие арендного жилищного фонда в 

Калужской области - жилье для профессионалов» является стимулирование 

строительства в Калужской области жилых помещений, предназначенных для 

последующей сдачи в аренду (далее - арендное жилье). 

Основанным целевым индикатором подпрограммы [4, с.19] является 

годовой ввод арендного жилья. За время реализации программы (2011-2013 

годы) было построено 30 тыс. кв. метров, в том числе 15- в 2013 году. 

Подпрограмма «Развитие арендного жилищного фонда в Калужской 

области – жильё для профессионалов» предусматривает следующее: 

- привлечение мер государственной поддержки путем предоставления 

субсидии на возмещение затрат Фонду поддержки строительства доступного 

жилья в Калужской области на уплату основного долга, процентов и прочих 

расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на 

цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для строительства арендного жилья экономкласса, а также 

расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной и государственной собственности Калужской области, а также 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=44799;fld=134;dst=100216
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являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

уполномоченными на осуществление мер по строительству арендного 

жилищного фонда. С этой целью планируется определить уполномоченную 

организацию в сфере создания и развития инфраструктуры на земельных 

участках, предназначенных для строительства жилья экономкласса, в том числе 

арендного жилищного фонда. Изменение механизма создания объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры жилых микрорайонов связано с 

необходимостью оперативного решения вопросов проектирования и 

строительства объектов инфраструктуры в целях решения жилищной проблемы 

работников новых промышленных предприятий, молодых специалистов всех 

отраслей народного хозяйства, а также организации процесса миграции и 

придания ему нового качества. Расчет расходов произведен из потребности 

создания инженерной инфраструктуры жилых микрорайонов «Воротынская 

роща» рядом с технопарками «Росва» и «Лемкон», «Швейцарская деревня» 

рядом с технопарком «Грабцево». Фонду по итогам года предоставлено средств 

в рамках договоров н а сумму – более 13,5 млн. рублей. 

- включение в механизм реализации Программы мероприятий по 

предоставлению субсидии юридическим лицам на возмещение затрат (части 

затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на цели строительства жилья экономкласса. Субсидии 

предоставляются юридическим лицам, реализующим на территории проекты 

строительства арендного жилья, а именно средств областного бюджета в виде 

субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 

кредитам, полученным в ЗАО «ОРБАНК», привлеченного на строительство 

арендного жилья по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицино. 

По итогам года на данные цели инвестору предоставлено средств – около 4 

млн. руб.  

В рамках проекта «Олимпийская деревня» Боровского района выполнен 

плановый показатель по строительству арендного жилья который составил 15 

тыс. кв. метров. 



Инвестором планируется реализация проекта до 2020 года, с увеличением 

объёмов вводимого арендного жилья до 75 тыс. кв. метров до 2020 года. 

В рамках подпрограммы ведется работа с ОАО «АИЖК» по реализации на 

территории области нового финансового инструмента ипотечного 

кредитования юридических лиц для строительства арендного жилья – 

«Арендное жилье». 

За период с начала выполнения данных работ с 2008 по 2013 годы в 24 

муниципальных образованиях области – участников программы переселено             

3 632 человека из 287 аварийных домов общей площадью 56,35 тыс. кв. метров. 

За этот период построено и приобретено 1575 новых квартир общей площадью          

71,17 тыс. кв. метров. Освоено 2 282,18 млн. рублей консолидированного 

бюджета, в том числе средств Фонда – 1 214,82 млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 29.11.2013 

постановлением Правительства Калужской области была утверждена областная 

адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории муниципальных образований Калужской области 2013-2017 годы с 

включением всех аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми на 

01 января 2012 года., общая площадь которых составила более 145 тысяч 

квадратных метров. В соответствии с программой планируется расселить 9 144 

человека из 569 многоквартирных домов.  

В период с 2013 по 2017 год Калужская область всего получит  

1 млрд. 634 млн. рублей.  

Важнейшим индикатором реализации приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является 

показатель объема ввода жилья и увеличение темпов жилищного строительства 

[5, с.31]. 

В 2013 году по предварительным данным введено в эксплуатацию 615,803 

тыс. кв. метров, что на 101 % больше уровня прошлого года. 



Таким образом, в результате реализации мероприятий государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Калужской области» к 2020 году будет сформирован 

эффективный рынок жилья, который в сочетании с мерами государственной 

поддержки отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду 

проживания и жизнедеятельности для всех жителей. 
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