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Страна 

Аренда 
Проживание 
собственника Кооператив Другое 

ВСЕГО социальная коммерческая 

Австрия 40 23 17 56 - 4 

Великобритания 31 20 11 69 - 0 

Нидерланды 42 32 10 58 - 0 

Германия 54 5 49 46 - 0 

Финляндия  31 16 15 66 0 3 

Швеция 44 17 27 38 18 0 

США 32,6 1,0 31,6 66,4 1,0 0 

РОССИЯ 25,6 14,21) 11,42) 74,23) - 0,2 

1) Государственный и муниципальный жилищный фонд 
2) Включая жилищный фонд в собственности юридических лиц – 3,2 % 
3) Оценка 

Структура жилищного фонда ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 
по видам использования (%) 
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1. Рынок найма жилых помещений, находящихся в собственности граждан, 
характеризуется преобладанием теневых отношений. Налог на доходы 
физических лиц уплачивается менее чем с 4% жилых помещений, 
сдаваемых внаем.  

2. Существующее законодательное регулирование определяет неравные 
экономические условия развития институтов собственности на жилье и 
найма жилья 

3. Отсутствует законодательное регулирование, обеспечивающее 
устойчивость института многоквартирного дома, находящегося в 
собственности одного лица и все жилые помещения в котором сдаются 
внаем  

4. Основной проблемой развития наемного жилищного сектора является 
неокупаемость затрат на строительство (приобретение) такого жилья без 
дополнительных мер государственной (муниципальной) поддержки 

5. Законодательное регулирование отношений по поводу найма жилых 
помещений не обеспечивает адекватную защиту прав сторон такого 
договора, защищенность участников отношений на рынке найма жилья 

Анализ текущего состояния рынка наемного жилья в России: 
основные выводы 
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Предоставление жилых помещений гражданам 
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Распределение домашних хозяйств, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по целевым группам жилищной политики  

Целевая группа 

Количество домохозяйств, которые остро нуждаются (менее 13 кв. м на человека) 
и нуждаются (менее 20 кв. м на человека) в улучшении жилищных условий 

млн. % от всех таких домохозяйств 

Всего 
в т.ч. остро 

нуждающиеся 
нуждающиес

я 
Всего 

в т.ч. остро 
нуждающиеся 

нуждающиеся 

1 группа – доступно приобретение жилья 
на рынке с помощью ипотечного кредита 4,3 1,2 3,1 

16,3
% 

4,6% 11,8% 

2 группа - доступно увеличение размера 
жилья на рынке с помощью ипотечного 
кредита 

3,8 1,3 2,5 
14,4
% 

4,9% 9,5% 

3 группа – не доступно улучшение 
жилищных условий на рынке даже с 
помощью ипотечного кредита, но 
домашние хозяйства не относятся к 
группе с самыми низкими доходами 

14,0 5,3 8,7 
53,2
% 

20,2% 33,1% 

4 группа -  домашние хозяйства с самыми 
низкими доходами 

4,2 2,1 2,1 
16,0
% 

8,0% 8,0% 

Всего 26,3 9,9 16,4 100% 37,6% 62,4% 
Источник: расчеты Института экономики города по данным Росстата за 2010 г. 

Развитие наемного жилищного фонда ориентировано на удовлетворение жилищных 
потребностей нуждающихся домохозяйств второй и третьей группы 
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Сравнительная структура жилищного фонда по типам владения  
и пользования в Российской Федерации (%) 
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 Этап 1 - принят Федеральный закон, установивший  законодательное 
регулирование отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования. Кроме Жилищного кодекса 
Российской Федерации, изменения внесены еще в 13 законодательных 
актов. 

 
 Этап 2 - дальнейшее развитие законодательного регулирования: 
• необходимо внести изменения в налоговое законодательство Российской 

Федерации, предусмотрев соответствующие налоговые льготы. 

Законодательное обеспечение развития наемного 
жилищного сектора 
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 вводится понятие «наемный дом», все жилые помещения в котором предназначены для 
предоставления внаем. Установлено, что собственником наемного дома может быть 
только одно лицо, и введены  ограничения оборота жилых и нежилых помещений в таком 
доме 

 установление актом органов государственной власти, органом местного самоуправления, 
договором специального назначения наемных  домов, земельных участков, 
предназначенных для их строительства, всех жилых и нежилых помещений в таких домах 

 возможность государственной, муниципальной, иной поддержки строительства наемных  
домов некоммерческого использования, найма жилых помещений в таких домах 

 установлен общий порядок изменения, прекращения специального назначения 
наемных домов некоммерческого использования 

 введен муниципальный учет наемных домов некоммерческого использования и надзор за 
использованием таких домов 

 предусмотрено регулирование договора найма жилого помещения в жилищном фонде 
некоммерческого использования 

 сформулированы требования к коммерческим и некоммерческим организациям, которые 
могут выступать в качестве наймодателей жилых помещений в наемных домах 
некоммерческого использования  
 

 

Принятый Федеральный закон  
установил следующие основные положения: 
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 Установлены преференции по доступу к земельным участкам для 
строительства  наемных домов 
 

 Законодательное регулирование специальных видов аукционов на право 
заключения договора на строительство и эксплуатацию наемного дома, в 
том числе: 
∗ дифференциация типов аукционов для строительства наемных домов 

коммерческого или некоммерческого использования 
∗ предоставление земельных участков в аренду победителям таких 

аукционов без взимания платы за право заключить договор аренды 

 

Кроме того, внесены изменения в земельное и градостроительное 
законодательство Российской Федерации: 
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 ОБЪЕКТ ДОГОВОРА – жилое помещение в наемном доме социального 
использования 

 СРОК ДОГОВОРА - от одного года до десяти лет 
 НАЙМОДАТЕЛИ: 
 1) орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

уполномоченная  ими организация 
 2) некоммерческая организация, созданная органом государственной власти или 

органом местного самоуправления  
 3) иная коммерческая или некоммерческая организация в случаях, 

установленных федеральным законом  
 НАНИМАТЕЛИ: граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

имеющие уровень доходов не выше установленного (не имеющие возможности 
приобрести жилье на рынке), но не являющиеся малоимущими 

 РАЗМЕР ПЛАТЫ: устанавливается наймодателем, но не выше установленного 
субъектом РФ предельного уровня 

Договор найма жилого помещения  
в жилищном фонде социального использования 
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Структура цены при различных видах договора найма 

Цена договора найма  
в жилищном фонде 

коммерческого 
использования 

Прибыль 

Возврат 
инвестиционных 

затрат 

Расходы на  
содержание и ремонт, 
обязательные платежи 

Цена договора найма 
в жилищном фонде 

социального 
использования 

Регулируемая 
рентабельность (5-10%) 

Возврат 
инвестиционных 

затрат  

Расходы на  
содержание и ремонт, 
обязательные платежи 

 
Цена договора 

социального найма  

Расходы на  
содержание и ремонт 
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1. Повышение доступности кредитных ресурсов для реализации 
проектов по строительству наемных домов  
 

2. Организация взаимодействия с государственными институтами 
развития в жилищной сфере по реализации проектов по строительству 
наемных (арендных) домов некоммерческого использования 
 

3. Использование соглашений государственно-частного партнерства или 
концессионных соглашений при реализации проектов строительства 
наемных (арендных) домов некоммерческого использования 
 

4. Предоставление бюджетных средств для поддержки строительства 
наемных (арендных) домов некоммерческого использования  

 

Предложения по строительству наемных домов, в том числе в рамках 
реализации проектов государственно-частного партнерства 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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