
ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РМ

 ЗАКОН Nr. 75 от 30.04.2015 « О ЖИЛЬЕ» 
закон регулирует отношения, связанные с:

 возникновением,  прекращением права владения, пользования, распоряжения 
жильем, относящимся к публичному жилищному фонду;

 учетом жилья независимо от его формы собственности;

 пользованием жильем, находящимся в частной и публичной собственности, на 
основании договора имущественного найма или на других законных основаниях;

 реконструкцией жилья;
 организацией управления жильем, находящимся в публичной и частной 

собственности;

 обеспечением целостности жилья, управления им, его технического обслуживания и 
ремонта;

 внесением платы за пользование жильем и за предоставляемые коммунальные и 
некоммунальные услуги;



ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РМ

Правительство РМ в 2016 г. утвердило Положение об учете, порядке предоставления и пользования 
социальным жильем.

 органы местного и центрального публичного управления выделяют земельные участки.
 учет лиц, нуждающихся в социальном жилье, осуществляется органами местного публичного 

управления.
 социальное жилье предоставляется в имущественный наем лицам или семьям, ежемесячный 

доход которых на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум, установленный по 
стране (92 евро), которые соответствуют

в совокупности следующим обязательным условиям:
 не имеют в собственности в Республике Молдова и за ее пределами земельного участка для 

строительства жилья, 
 не получали от государства и органов местного публичного управления льготных кредитов для 

строительства или приобретения жилья и поддержки в виде строительных материалов или 
финансовой помощи;

 не принимали участия в приватизации жилья, земельных участков под строительство и садовых 
земельных участков, индивидуальных жилых домов, полученных ранее от государства;

Социальное жилье предоставляется  на основании решения местного/районного совета, в порядке 
очередности, установленной в реестре учета лиц, нуждающихся в социальном жилье.



ПРОГРАММА «ПЕРВЫЙ ДОМ»

ЗАКОН Nr. 293 от 21.12.2017о некоторых мерах по реализации государственной программы «Первый дом»

Положение по реализации государственной программы «Первый дом»
Правительство РМ посредством Министерства финансов выдает государственные гарантии  
от имени и за счет государства в пользу кредиторов

КРИТЕРИИ ОТБОРА :
 быть не старше 45 лет;

 быть гражданином Республики Молдова, трудоустроенным в Республике Молдова и  
имеющим доход из официальных источников;

 размер ежемесячного взноса по выплате ипотечного кредита с процентной ставкой и 
комиссией за гарантию не должен превышать 50% совокупного чистого дохода 
бенефициара и/или его семьи, а также родственников первой степени;

 не иметь в собственности жилье на протяжении 12 месяцев, до даты заявления;

 не иметь приобретенного ранее посредством Программы жилья;

 внести минимум 10% от цены покупки жилья.



ПРОГРАММА «ПЕРВЫЙ ДОМ»
Жилье может быть приобретено в кредит посредством Программы, если соответствует следующим условиям:
1. Цена покупки жилья не превышает одного миллиона леев; (1,6 миллионов гривен);
2. срок возврата ипотечного кредита, за исключением его досрочной выплаты, составляет до 25 лет.
3. Жилье является сданным в эксплуатацию и зарегистрированным в соответствующем порядке в Реестре 

недвижимого имущества, 
В  рамках Программы, участники подписывают следующие договора:

1. договор о государственной гарантии
2. кредитный договор
3. договор купли –продажи
4. договор ипотеки
5. договор страхования жилья

Сумма государственной гарантии, составляет 50% остатка кредита (основной суммы), за вычетом 
процентов, комиссий и других банковских платежей на дату исполнения гарантии;

 Программа «Первый дом» в РМ не предлагает гражданам льготные процентные ставки.
 % ставка по банковскому ипотечному кредиту составляет 8,94% со всеми комиссиями по выплате  

кредита, в то же время в программе «Первый дом» составляет 9.3%.
 Предусмотрена ежегодная комиссия 0,5% за выдачу государственной гарантии от суммы непогашенного 

кредита.  В обычном банковской ипотечном кредитовании такой комиссии нет.
 Принимаются только 50% совокупного дохода, а в обычном ипотечном кредитовании, банки принимают  

до 70% совокупного дохода, что соответственно позволяет участие в программе «Первый дом» граждан с 
более высокими доходами.  



ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ В РУМЫНИИ

В Румынии с 1998 года создано  Национальное жилищное агентство, 
Закон №. 152/1998,  для развития жилищного строительства на национальном уровне под 
руководством Министерства регионального развития, государственной администрации и 
европейских фондов

 Национальное жилищное агентство (ANL) разработало и внедряет на национальном уровне 
четыре основные жилищные программы:

 Программа жилищного кредитования
 Жилищная программа для молодежи, предназначенная для аренды жилья
 Возрождение румынской деревни
 Социальное жилье для общин рома

Программа жилищного кредитования адресована всем лицам, которым исполнилось 18 лет, и 
которые хотят купить жилье, построенное Агентством. 

 необходимо финансирование, представленное авансом заявителя и ипотечным кредитом 
(заключенным с банком-партнером).

 Жилье, может быть отдельными квартирами или домами, построенными на земле, 
предоставляемыми местными советами, которые предоставляют   коммуникации, 
водоснабжение и канализацию, внешние электрические сети для жилых районов, построенных в 
рамках Ипотечной программы. 



ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ В РУМЫНИИ

 Жилищная программа для молодежи, предназначенная для аренды жилья ориентирована
на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на момент подачи заявки на получение
квартиры, построенных Агеством для аренды. Это граждане, которые не могут позволить 
себе купить или арендовать жилье на открытом рынке.

 Средства, используемые для строительных работ предоставляются из государственного 
бюджета, кредитов внутренних / внешних, доходов от продажи жилья для молодых людей, 
сделанные в предыдущие годы и других законных источников.

 После завершения строительства, ANL рекомендует местным властям правила 
использования и распределения жилья молодым людям, которые отвечают критериям для 
получения доступа к такому жилью, в соответствии с которыми  местные органы 
устанавливают приоритетные списки.

 После одного года бесперебойной аренды, арендаторы имеют возможность выкупить 
квартиру, в которой они живут.

 Суммы, полученные от продажи этих квартир используются для строительства ANL другого 
жилья для молодых людей, предназначенной для сдачи в аренду.



Министерство сельского хозяйства, регионального 
развития и окружающей среды. Проект строительства 

жилья для социально уязвимых граждан, этап II

Жилой 9-ти этажный дом, 72 квартиры, г. Сорока



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРАЖДАН, ЭТАП II

Законодательство

 Рамочное Кредитное  соглашение о реализации проекта строительства 
жилья для социально уязвимых  слоев населения, Этап II, подписанное 
между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы 16 июня 
2012 года.

 Закон №. 182 от 11 июля 2012 года для утверждения Рамочного 
соглашения о займе между РМ и Банком развития Совета Европы для 
реализации проекта строительства жилья для социально уязвимых 
слоев населения II.

 Организация строительства социального жилья управляется 
Подразделением по внедрению проекта, созданным в соответствии с 
Постановлением Правительства №. 988 от 24 декабря 2012 года, которая 
обеспечивает управление, координацию, контроль за ходом строительства и 
отчетность для Министерства Финансов РМ и Банка развития Совета 
Европы .

 Проект рассчитан на период  с 2013 по 2019 год.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРАЖДАН, ЭТАП II

Обязательства проекта
Целью проекта - улучшение и увеличение жилищного фонда арендного жилья
для малообеспеченных и социально уязвимых граждан по всей Молдове.

Проект направлен на завершение строительства некоторых незавершенных
домов в отдельных муниципалитетах, сдачи около 700 социальных квартир «под
ключ» для размещения около 2500 человек из бедных и уязвимых семей, которые
в настоящее время не могут получить доступ к удовлетворительным жилищным
условиям.

Общая стоимость проекта - 20,4 млн. Евро, из которых Банк развития совета
Европы участвует с долей в 65% (13,4 млн. Евро), остальные 35% (7 млн. Евро)
предоставляются местными органами власти.

Кредит БРСЕ предоставляется на срок до 20 лет (с даты выплаты) по льготной %
ставке, включая период отсрочки возврата в 5 лет.

Вклад местных органов власти включает материальное участие (земельный участок,
проектная документация, незавершенное строительство), а также и финансовое
участие на уровне не менее 35% в совокупности от стоимости проекта.

Социальное жилье распределяется местными органами власти на правовых условиях,
определенных в рамках Положения о порядке и условиях осуществления Проекта



Отбор получателей социального жилья
Категории получателей:

 10% - лица с тяжелыми формами ограничения возможностей;
 10% - сироты (в возрасте от 18 до 21 года);
 15% - семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми,;
 15% - семьи и лица воспитывающие детей инвалидов ;
 50% - лица и семьи, в которых один из членов является работником 

бюджетного/государственного учреждения.

 Критерии отбора включают: уровень доходов, текущие жилищные условия, состояние
здоровья, уровень образования, семейное положение, трудовой стаж;

 Социальное жилье предоставляется под ключ: проведены все коммуникации,
покрашены стены, застелен пол, плитка, установлена сантехника;

 Отбором получателей социального жилья занимается комиссия, созданная решением
местного совета;

 Квартиры сдают в аренду сроком на 5 лет на основании договора;
 Стоимость аренды составляет от 6 до 9 леев за 1 кв. м. и рассчитывается местными

органами власти в зависимости от инвестиционной стоимости социального жилья.



ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРАЖДАН, ЭТАП II

Достижения ПРОЕКТА :
 Calarasi – 40 квартир
 Briceni – 25 квартир
 Singerey – 35 квартир
 Hincesti – 56 квартир
 Soroca – 72 квартир

Готовы к завершению : 
 Leova – 92 квартир
 Nisporeni – 93 квартир
 Falesti – 40 квартир
 Rezina – 72 квартир

 Готовы к запуску :
 Glodeni – 30 квартир
 Cahul – 59 квартир
 Cimislia – 49 квартир
 Cantemir – 10 квартир

TOTAL : 673 квартир, 37 700 м2

228 квартир сданы

297 квартир готовы к сдаче

148 начало строительства



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

В Республике Молдова, в соответствии с данными, собранными MDRC 2012 года,
в социальном жилье нуждаются около 25 800 малообеспеченных семей.

 в среднем домохозяйство тратит 50% своих доходов на питание и 20% на
содержание жилья.

 количество домохозяйств с ипотечным кредитом очень невелико из-за
высокой процентной ставки, предлагаемой банками (9-10%).

 официальная среднемесячная зарплата на 2018 год составляет 6150 леев или
305 евро.

 продажная цена нового жилья колеблется от 500 до 1000 евро / м2.
 Ипотечный кредит в размере 36 000 евро сроком на 20 лет с процентной

ставкой 10% будет означать ежемесячную нагрузку в размере 300 евро в
месяц.

 Размер арендной платы за социальное жилье рассчитывается и утверждается
местными органами власти. Арендная плата не покрывает погашение
процентов по кредиту. Это около 0,3-0,4 евро / м2. Арендная плата за
квартиру площадью 55 м2 составляет от 17 до 22 евро в месяц.

 Стоимость аренды одной комнаты на рынке варьирует от 120 евро до 400
евро / в месяц. Расходы на аренду сопоставимы с ипотечными взносами,
которые недоступны большинству людей в Республике Молдова.



ЖИЛЫЕ  ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, ЭТАП   II

or. Călărași, str. Ștefan cel Mare,  42

Жилой дом, 40 квартир, 5 этажей



ЖИЛЫЕ  ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, ЭТАП   II

15 сел,  Хынчешсткий район

Mingir, жилой дом , 4 квартиры Hîncești, жилой дом , 4 квартиры



ЖИЛЫЕ  ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, ЭТАП   II

or. SÎNGEREI, str. Independenței, 75A

Жилой дом , 35 квартир, 5 этажей



ЖИЛЫЕ  ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, ЭТАП   II

or. SOROCA, str. Ștefan cel Mare 132 

2 Жилых дома, 72 квартиры, 9 этажей



ЖИЛЫЕ  ДОМА, В ПРОЦЕССЕ ЗАВЕРШЕНИЯ В ПРОЕКТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, ЭТАП   II

R-l. Nisporeni, s. Vărzarești  

3 жилых дома, 5 этажей, 93 квартиры



ЖИЛЫЕ  ДОМА, В ПРОЦЕССЕ ЗАВЕРШЕНИЯ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, ЭТАП   II

Or. Leova, str. Varlaam 1/1  

4 жилых блока, 3 этажа, 92 квартиры



ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ 
ГРАЖДАН, ЭТАП II

Оборудование социального жилья



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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