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Директор департамента стратегии реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

ОЛЕЙНИК Наталья Ивановна 

Женева, 2013 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ 



Результаты практического внедрения положений Закона Украины 
«О регулировании градостроительной деятельности» (от 17.02.2011 № 3038) 

Направление действия 
закона Результат 

• Сформировано 
нормативную базу 
создания 
благоприятного 
инвестиционного 
климата и 
гармоничного 
развития территорий 

 До принятия закона было 32 разрешительные процедуры общим сроком - 296 дней, 
стало 3-5 процедур общим сроком - 21-65 дней (в зависимости от категории 
сложности объекта строительства); 

 Введен декларативный принцип начала выполнения подготовительных и 
строительных работ; 

 Отменено лицензирование проектной и строительной деятельности, кроме 
выполнения работ на объектах IV-V категорий сложности; 

 Начато профессиональную аттестацию ответственных исполнителей отдельных 
видов работ (услуг) (по состоянию на 01.09.2013 сертифицировано 20500 человек); 

 Отменено обязательность экспертизы объектов I-III категорий сложности и создан 
рынок экспертных организаций различных форм собственности (функционирует 
38 организаций) 

 Легализовано 60 тыс. самовольно построенных жилых домов и 15 тыс. объектов 
малого и среднего бизнеса; 

 Предоставлено право 58-ми тыс. индивидуальным застройщикам возводить жилье 
по строительному паспорту. 

633 
(1,0%) 

33 940 
(53,7%) 

28 608 
(45,3%) 

Разрешения 

Декларации 

Сообщения 

473 
(0,6%) 

35 301 
(48,3%) 

37 285 
(51,0%) 

За 8 месяцев 2013 г.  
– 73 059 ед. (+16%): 

За 8 месяцев  2012 г.  
– 63 181 ед.: 
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Динамика количества объектов строительства, на которые 
получено право на выполнение строительных работ : 

* прогноз 

Существенно изменена структура документов, 
дающих право на выполнение строительных работ : 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Структура нормативной базы ожидаемая в 
2014 г. 

Структура нормативной базы ожидаемая в 
2015 р. 

Структура нормативной базы в 2009 г. 

  

Строительные 
нормы,  
принятые после 
1992 г гг р. 

Строительные 
нормы 
принятые до 
1992 р. 

Стандарты,  
принятые до 1992 г. 

Стандарты,  
принятые после 1992 г. 

Гармонизир
ованные  
стандарты 

Гармонізовані  
стандарти 

Гармонізовані  
стандарти 

Стандарты,  
принятые после 1992 г 

Стандарты,  
принятые после 1992 г. 

Будівельні норми,  
прийняті після 1992 
р. 

Будівельні норми,  
прийняті після 1992 р. 

В 2014 - 2015 годах будет обеспечено: 
прекращения действия всех нормативных документов бывшего Советского Союза; 
параллельное функционирование двух ветвей нормативной базы - традиционной национальной и гармонизированной с 
европейской; 
сокращение по сравнению с 2009 годом количества действующих строительных норм, обязательных к исполнению, в 
три раза; 
переход от обязательной сертификации строительных изделий на декларативный принцип. 

Слайд 2  
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Законодательные акты по вопросам обеспечения населения доступным 
жильем 

• ст. 4 Закона Украины "О предотвращении влияния мирового финансового 
кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" 

• ст. 9 Жилищного кодекса Украинской ССР 
• ст. 134 Земельного кодекса Украины 
• ст. 165 и 197 Налогового кодекса Украины 
• ст. 55 Бюджетного кодекса Украины 
• ст. 40 Закона Украины "О регулировании градостроительной 

деятельности" 
• ст. 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" 
• ст. 149-2 Закона Украины "Об электроэнергетике" 
• ст. 7-2. Закон Украины "Об основах функционирования рынка природного 

газа" 
• ст. 16 Закона Украины "О местных государственных администрациях" 

Государственная социально-экономическая программа 
строительства (приобретения) доступного жилья 

 
• Доступное жилье - построенные и строящиеся при государственной поддержке 

жилые дома (комплексы) и квартиры.  
• Государственная поддержка строительства доступного жилья заключается в уплате 

государством 30 процентов стоимости строительства (приобретения) доступного 
жилья и / или предоставлении льготного ипотечного жилищного кредита в 
уполномоченном банке.  

• Право на получение государственной поддержки предоставляется гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

законодательством.  
Ст. 4 Закона Украины от 25.12.08 № 800  «О предотвращении влияния мирового 
финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» 

Определение понятия "доступное жилье"  

Слайд 3  



Всего 
 2010 – 2015 года  2010 - 2013 год** 2014 год* 2015 год* 

млн. грн.  квартиры млн. грн.  квартири млн. грн.  квартири млн. грн.  квартири 

 Удешевление стоимости ипотечных кредитов (13% / 3%) 740 9 500 40 2 500 300 3 500 400 3 500 

 Оплата государством 30% стоимости жилья 
(программа«30/70») 950 7 900 380 3 000 270 2 300 300 2 600 

 Обеспечение молодежи жильем (молодежное кредитование) 1620 4 850 460 1 400 560 1 700 600 1 750 
  Кредитование сельских застройщиков «Собственный дом» 610 6 700 380 4 300 115 1 200 115 1 200 

 Обеспечение жильем инвалидов войны 390 1 380 240 880 75 250 75 250 

Вместе: 4 310 30 330 1 500 12 080 1 320 8 950 1 490 9 300 

за счет госбюджета     

 Кредиты гражданам для строительства доступного жилья 
(3%) 3 700 11 100 - - 1 700 5 100 2 000 6 000 

за счет кредитов под государственные гарантии в 2013 - 2014 
годах 

 Строительство жилья с последующей передачей в аренду с 
выкупом 6 600 20 000 1 000* 3 000 5 600 7 000 - 10 000 

  Ипотечное кредитование строительства доступного жилья, 
в том числе для молодежи (3%) 1 420 4 000 670* 1 900 750 2 100 - - 

Разом: 11 720 35 100 1 670 4 900 8 050 14 200 2 000 16 000 

Всього: 16 030 65 430 3 170 16 980 9 370 23 150 3 490 25 300 

Реализация государственных жилищных программ 

Уже дейчтвуют 

готуються 

65 600 
120 000 

2 раза 

2009  (факт) 2015  (прогноз) 

25 000  
   (программы  
  Минрегиона) 

95 000 
(другие источники) 

Слайд 4  

Прогноз увеличения количества введенных квартир 

*   при условии обеспечения надлежащего финансирования 
** С учетом 9 месяцев 2013 

 Сформировано и реализуются 5 государственных 
жилищных программ: 

 удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов 
(13/3); 

 строительство доступного жилья (30/70); 
 молодежное кредитование (3%); 
 «Собственный дом»; 
 «Жилье инвалидам». 

• Созданы условия для 
наращивания объемов 
жилищного 
строительства. 
Развернутая реализация 
программ строительства 
доступного жилья. 

58 100 
(другие источники) 

7 500 3,3 раза 

1,6 раза 
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Слайд 5  
Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

6 



Жилищное строительство 

Результат 

28 608 
(45,3%) 37 285 

(51,0%) 

• Увеличение 
жилищного фонда  В течение 2010-2013 гг обеспечен ежегодный 

рост объемов строительства жилья 
 В 2013 году прогнозный объем - 11 млн. м2 
 В 2014 году - 11,5 млн. м2 
 В 2015 году - 11,7 млн. м2 

положение 
программы 

С 2010 года внедрена программа строительства 
доступного жилья 
(компенсация государством 30% стоимости 
квартиры) 

+6,6% 
I полугодие 

(факт) 

Объем принятого 
в эксплуатацию 
жилья, тыс. кв. м 

10 750 
11 500 11 000 

• Обеспечение 
граждан 
доступным 
жильем 

9 339 9 410 

6 399 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

• Возрождение 
ипотечного 
кредитования 

 С 2012 года внедрена программа 
удешевления стоимости льготных ипотечных 
кредитов для обеспечения доступным 
жильем граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
(компенсация государством 13% по 
кредитам) 

• Увеличение 
количества 
построенных 
квартир 

 В течение 2010-2012 годов по всем 
источникам финансирования наблюдается 
увеличение количества построенных 
квартир. 

Количество 
принятых в 

эксплуатацию 
квартир, ед. 

Слайд 6  

2015 

11 700 

2010-2013 года 2014 год 2015 год 

Количество 
участников 

2 700 семей 2 287 семей 2 600 
семей 

Финансирование, 
млн. грн.: 

1 075 890 1 020 

С госбюджета 325 270 300 
Средств граждан 750   620 720 

2012-2013 года 2014 год 2015 год 

Количество 
участников 

2 489 семей 3 500 семей 3 500 семей 

у 2012 1 233 кредиты 

у 2013  1 256  кредит 7 



Приоритетные направления деятельности Министерства на 2013-2014 годы по 
вопросам строительства, градостроительства и архитектуры 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО 
ЖИЛЬЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ПУТЕМ ДЕРЕГУЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
НАМЕРЕНИЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

1 

2 

3 

4 

Слайд 7  
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Задачи строительного комплекса Украины, вытекающие из 
приоритетных направлений деятельности Минрегиона в рамках 
социальных инициатив Президента Украины на 2014-2015 годы 

Слайд 8  

строительный 
комплекс 
Украины 

Наращивание объемов 
строительного 

производства на 7-8% 
ежегодно, создание 30 тыс. 

дополнительных рабочих 
мест, доведение уровня 
заработной платы до 4,4 

тыс. грн. в месяц 

Обеспечение 
использования 
отечественных 

строительных материалов 
строительным комплексом 

Украины на уровне 85%, 
доведение экспорта 

строительных материалов 
и изделий 

  до 17 млрд. грн. 

Доведение объемов 
жилищного строительства 
до 11,7 млн. м2 в год, в том 
числе по государственным 
жилищным программам? 

До 2 млн. м2 (25 тыс. 
квартир) 

Обеспечение разработки 
и обновления 

градостроительной 
документации, создание 

градостроительного 
кадастра на 

региональном и местном 
уровнях 

Систематизация 
градостроительного 

законодательства путем 
создания единого 

базового закона в сфере 
градостроительной 

деятельности. 

Принятие закона о 
техническом регламенте 

и внедрение на его основе 
строительных стандартов, 

гармонизированных с 
европейскими 

нормативными актами 

Дальнейшее совершенствование 
нормативной базы по вопросам 

дерегуляции и обеспечения 
имплементации ее положений на 

местах с целью вхождения Украины 
в исследовании Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» по индикатору 

«Получение разрешений на 
строительство» в первых ста стран 
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Существующая ситуация 

Отсутствует 
клиент, 

способный 
выбирать и 

контролировать 

Отсутствует 
конкуренция между 

коммунальными 
ЖЭО 

Монополизация спроса 
на услуги по управлению 

владельцы 
квартир 

коммунальные 
ЖЭО 

Орган местного 
самоуправления 

Монополизация 
предложения услуг по 

управлению 

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 
УСЛУГ 

Создание, обеспечение 
клиентами, установление 

тарифа 

Предоставление 
услуг 

Оплата услуг 

"Назначение" 
исполнителя услуг 



Содержание: 
Свободный выбор между формами управления: 
- непосредственное 
- через ОСМД 
- через управляющего 
- свободный выбор управляющего 
 
Механизм: 
- обеспечить благоприятные условия для 

создания и деятельности ОСМД 
- дать владельцам квартир, не объединенных в 

ОСМД, механизм принятия совместных 
решений большинством голосов 

Демонополизация спроса – гарантировать 
потребителям свободу выбора 



Содержание: 
- Отсутствие ограничений на предоставление 

услуг управляющего 
Механизм: 
- Орган местного самоуправления избирает 

управляющего только в случае, когда 
владельцы самостоятельно не определили 
форму управления 

- Орган местного самоуправления избирает 
управляющего исключительно на конкурсной 
основе 

- Орган местного самоуправления устанавливает 
цены (тарифы) на услуги только тех 
управляющих, которые были выбраны им 

Демонополизация предложения – 
гарантировать свободный вход на 
рынок 
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Приоритетные направления по 
совершенствованию национального жилищного 

законодательства 

Открытие рынка для 
новых 

субъектовПроект 
Закона Украины «Об 

управлении 
многоквартирным 

домом» 

Проект Закона Украины  
относительно 

совершенствования 
регулирования отношений 

в сфере жилищно-
коммунальных услуг 

Проект Закона 
Украины «Об 

особенностях права 
в многоквартирных 

домах» 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ОЛЕЙНИК Наталья Ивановна 
 

Директор Департамента стратегии 
реформирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства 
 

Министерства регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Украины 
 

E-mail: nataliyao888@gmail.com 
Тел. +38(050)-351-22-11 

+38(044) -207-17-00 
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