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Объемы финансовых ресурсов на развитие наемного 

жилья и бюджетная поддержка в регионах России

2

Общий объем ресурсов 47 млрд 

руб. до 2024 г. – из них 17% за 

счет бюджетных средств 
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Ресурсы для реализации мероприятий 

по развитию наемного жилья в 

региональных программах, млн руб.
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 В 2014 году принято федеральное законодательство о наемном

жилье, к настоящему времени в большинстве регионов

практически сформирована региональная нормативная база:

 в 19 регионах (22%) приняты все 7 необходимых актов, в 6

регионах (7%) не принято ни одного НПА

 в 20 регионах (23%) принято 1-3 НПА, в 40 субъектах (47%)

принято 4-6 актов

 в 46 регионах утвержден порядок установления максимального

размера платы за наем жилых помещений по договору найма

жилого помещения жилищного фонда социального

использования, но лишь в 14 регионах такая плата установлена

– от 45 руб. за 1 кв. м в мес. (Чечня) до 641 руб. за 1 кв. м в мес.

(Магаданская область)

Состояние нормативной правовой базы развития 

наемного жилья в регионах России
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 В 47 регионах региональными программами

предусмотрены меры поддержки наемного жилья, в 33 из

них предусмотрены финансовые ресурсы для реализации

таких мер: объем ресурсов в разных субъектах составляет

от 10 млн руб. (ЯМАО) до 20 млрд рублей (Самарская

область)

 Бюджетная поддержка развития наемного жилья

предусмотрена 27 регионах

 Целевые индикаторы предусматривают рост ввода

наемного жилья и его доли в общем вводе жилья,

повышение его доступности для населения

Меры поддержки развития наемного жилья в 

регионах России

4



Специализированная 

организация

Учредители 

Субъект РФ/муниципалитет/

работодатель/иные лица

Предоставление 

жилья внаем

Рефинансирующая 

организация 

Облигации

Строительство 

или 

приобретение  

наемного 

дома 

Кредит на 

строительство 

(приобретение) 

наемного дома  

Продажа закладной после завершения 

строительства наемного дома

Размещение средств 

НПФ, страховых 

компаний, бюджетов и 

других 

институциональных 

инвесторов, а также 

иных квалицированных 

инвесторов

Наемный дом 

Банк

Наниматели 

Модели финансирования корпоративного жилья:
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институциональных инвесторов 
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Модели финансирования корпоративного жилья:

привлечение совместных или коллективных инвестиций 
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Вопросы для обсуждения

Препятствия для ипотечного кредитования 
юридических лиц-собственников наемного 
жилья

Формы коллективных инвестиций 

Возможность применения концессий, 
других форм публично-частного 
партнерства

Оценка кредитного риска

Изменения в нормативной правой базе
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