ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1 2

ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ФОНДА РЖС

Ключевой приоритет – создание условий для строительства жилья
эконом‐класса, прежде всего малоэтажного
Стратегией утверждены следующие основные задачи:
1.Оказывать определяющее влияние на развитие рынка жилья
экономического класса через вовлечение в оборот необходимого
количества комплексно обеспеченных земельных участков.
2.Вовлекать в оборот
необходимое количество земельных участков,
обеспечивающих
рост
производства
современных
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций,
отвечающих
стандартам
энергоэффективности и экологичности, содействовать созданию на этих
участках современных производственных мощностей.
3.Стимулировать негосударственный (коммерческий) и координировать
государственный спрос на жилье экономического класса.
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ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ СТАНДАРТОВ» И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Минимизация
негативного
воздействия
объекта недвижимости на окружающую среду.
2. Внедрение технологий энергоэффективности и
ресурсосбережения.
3. Повышение комфортности и экологичности
проживания.
4. Внедрение отдельных элементов «Умного
дома».
5. Использование систем учета энергоресурсов.
6. Обеспечение энергосбережения.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА НА МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ
1. По данным исследований спроса российских домохозяйств на
жилье, проведенных по заказу Фонда в 2010 году, доля в
совокупном платежеспособном спросе на новое малоэтажное
жилье (включая ИЖС) на период 2011–2015 г.г. составляет примерно
40% (или 101 млн. кв. м. общей жилой площади).
2. ФЦП «Жилище» в 2011 г. предусмотрено значение целевого
показателя доли ввода малоэтажного жилья (включая ИЖС) в
общем объеме ввода на уровне 50% (около 32 млн. кв. м. общей
жилой площади). Значение спроса в указанный период на
малоэтажное жилье по оценкам Фонда меньше плановых
показателей ФЦП «Жилище» примерно на 15 млн. кв. м. общей
жилой площади.
3. Для достижения плановых показателей ФЦП «Жилище» в 2011 г.
необходимо обеспечить переключение спроса с многоэтажного на
малоэтажное жилье 160‐200 тыс. домохозяйств, а в период до 2015
г. включительно – суммарно около 1000 тыс. домохозяйств.
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СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНО‐
СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1.

2.

3.
4.

Ежегодное проведение совместно с Союзом архитекторов России открытого публичного конкурса на
лучший архитектурный проект малоэтажного энергоэффективного жилища экономического класса
«Дом XXI века».
Ежегодное проведение совместно с Российской академией архитектуры и строительных наук
открытого публичного конкурса на лучшее выполнение произведения градостроительства – эскиза
архитектурно‐планировочного решения застройки территории, в границах которой расположены
земельные участки Фонда.
В конкурсах принимают участие только дипломированные специалисты.
Формирование библиотеки типовой проектной документации малоэтажных, среднеэтажных и
многоэтажных жилых домов экономического класса.
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ…
«Тюмень находится в плотном кольце федеральных земель, что
сказывалось на развитии города, инфраструктуры и т.д. С началом
работы Фонда РЖС данная проблема стала решаться…»
Глава администрации г. Тюмени Е.В. Куйвашев
на круглом столе по развитию жилищного строительства
г. Тюмень, сентябрь 2009 г.

«…Вокруг этого участка мы ходим с 2003 года, и сегодня, видя такую
поддержку
всех
вовлеченных
в
жилищное
строительство
государственных и финансовых структур, могу с уверенностью
сказать, что мы максимально заинтересованы в участии в этой
программе»
Генеральный директор ООО «Новый Курс» (г. Курск) Б.А.Серебренников
из интервью телеканалу «Россия»
Г. Москва, октябрь 2009 г.

48

ФОНД «РЖС» ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ
СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ
СНИЖЕНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ФОНДА «РЖС»

РАБОТА ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ

ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАБОТ И ИНВЕСТИЦИЙ
В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РФ

ФОНД «РЖС» – ГАРАНТ
ЗАКОННОСТИ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ЗЕМЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
БАРЬЕРОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ
УРОВНЯХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ФОНДА «РЖС»
ПОДПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
МЕЖДУ ФОНДОМ «РЖС» И РУКОВОДИТЕЛЕМ
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

СОДЕЙСТВИЕ
РАЗРАБОТКЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ ФОНДА
1.

Кировская область – строительство
микрорайона «Солнечный берег» на
земельном участке Фонда РЖС.

2.

Тюмень – проект в г. Тюмень,
реализуемый на земельном участке,
переданном субъекту.

3.

Новосибирск – Искитимский район.
Производство строительных
материалов.

4.

Чувашская республика – строительство
микрорайона «Университетский‐2» на
земельном участке Фонда РЖС в городе
Чебоксары.

5.

Курск –проект в городе Курск
реализуемый на земельном участке
Фонда РЖС
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Схема взаимодействия с организациями-победителями аукционов на выкуп права аренды земельных
участков в целях его комплексного освоения
Ежеквартально выезд , фиксация состояния
земельного участка, подготовка отчета содержащего в
том числе результаты фотофиксации

Ежемесячно получение от организации –победителя
аукциона информации о ходе освоения земельного
участка, в том числе результаты фотофиксации

Еженедельно получение от организации –победителя
аукциона информации о ходе освоения земельного
участка, с том числе обсуждение текущих проблем,
требующих скорейшего решения

Мониторинг освоения земельных участков, в том
числе с применением интернет-технологий
(вэб-камеры)

Выезд в регион расположения земельного
участка в случае возникновения ситуации,
требующей присутствия сотрудника Фонда РЖС
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «РЖС»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• 3 507 114 кв.м жилья запланировано к строительству на реализованных
участках, из них:

• 3 100 000 кв.м – многоэтажное строительство
• 350 010 кв.м – малоэтажное строительство
• Не менее 3 000 га земель запланировано Фондом «РЖС» в 2010 году к
вовлечению в оборот в целях жилищного строительства

• 1 400 га земель планируются Фондом «РЖС» в 2010 году под возведение жилья
экономического класса

• 1 711,2 га земель будут предоставлены Фондом «РЖС» до конца 2010 года под
жилищное строительство
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Новый «земельный продукт» представленный Фондом РЖС на
рынке – комплексно обеспеченные земельные участки.
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Направления влияния Фонда на рынок.
Предоставление обязательств по приобретению жилых помещений; расширение кредитования
фондирование
АИЖК
фондирование
ВЭБ

ипотечное кредитование
фондирование

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

БАНКИ
кредитование

РАЗЛИЧНЫЕ
КАТЕГОРИИ
ГРАЖДАН

аукцион
ЗАСТРОЙЩИК

гарантии выкупа

ФОНД «РЖС»

ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ

кредитование
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ
БАНКИ (СБЕРБАНК,
ГАЗПРОМБАНК, ВТБ)

ипотечное кредитование
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫКУПУ ЖИЛЬЯ
Фонд
«РЖС»
предоставляет
обязательства по выкупу жилья в
объеме
не
более
25%
в
многоквартирных домах

35%

25%

35%

и не более 35% по объектам
малоэтажного
строительства.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТКОВ

В рамках соглашений, заключенных с
Минэнерго России, ООО «Межрегионгаз», ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», Фонд будет
осуществлять
взаимодействие
с
ресурсоснабжающими
организациями,
администрациями
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований по
определению
комплекса
мероприятий
по
обеспечению
земельных
участков
Фонда
соответствующей инженерной инфраструктурой и
получению технических условий на подключение к
40%
сетям инженерно‐технического обеспечения. 60%
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Проект по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков в
Искитимском районе Новосибирской области (2010‐2012 гг.)
ВНЕШЭКОНОМБАНК

ФОНД «РЖС»
аукцион

СУБЪЕКТ РФ

кредитование
возврат кредитных
средств
ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР ПРОЕКТА ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
(УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ)
создание

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

создание

ЗАСТРОЙЩИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
гарантии по обязательствам
ОКК в размере арендной
платы в текущем периоде,
субсидирование тарифов

ОБЪЕКТЫ
ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
переход
имуществен
создание
ных прав
СУБЪЕКТЫ
ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ

возобновляемые гарантии
по обязательствам
муниципального
образования

арендные платежи

ОПЕРАТОРЫ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

(ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ)
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ПРИОРИТЕТ – МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ
—Установление для победителей аукциона требований к плотности и параметрам малоэтажной застройки
—Выкуп у застройщика до 35% площадей в объектах малоэтажного строительства
—Создание типовых проектов малоэтажного жилья для реализации на земельных участках Фонда
—Создание базы «лучшего опыта» малоэтажного строительства
— ФОССТИС
ПЛАНИРУЕМАЯ ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ МАЛОЭТАЖНОГО И МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ
2010 г.

40%

60%

2012 г.

60%

40%
малоэтажное жилье
многоэтажное жилье
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ
Во исполнение протокола заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации, Фонд РЖС планирует проводить земельные
аукционы по голландской схеме, которая предусматривает понижение
цены в результате торгов.
По итогам подобных аукционов земельный участок получает участник,
предложивший наименьшую конечную стоимость жилья, которое будет
построено на территории данного земельного участка.
На аукционах по продаже права аренды земельного участка Фонда,
проводимых по голландской системе застройщики, желающие приобрести
данную землю под строительство жилья, выиграют торги в случае, если
предложат минимальную стоимость одного квадратного метра
построенного жилья.
Стартовая цена аукциона будет устанавливаться на основе среднерыночной
стоимости 1 квадратного метра жилья в России, которую Министерство
регионального развития Российской федерации утверждает ежеквартально.
21

РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННО‐АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(ЕИАС)
В декабре 2010г. Планируется введение в эксплуатацию ЕИАС Фонда:
•Целевой поиск
•Работа с регионами
•Фокусировка деятельности
•Источник информации для деятельности Фонда

В ЕИАС аккумулируется информация о производственной деятельности
Фонда и данные о состоянии целевых рынков, получаемые из внутренних и
внешних источников.
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Строительство многоэтажного жилого микрорайона в г.Киров.

Основные показатели проекта
Площадь жилых квартир

139 618 кв.м

Себестоимость строительства

23 тыс.руб./кв.м

Цена продажи

29 тыс. руб./кв.м

Показатели эффективности инвестиций
Инвестиционный доход
Срок окупаемости
IRR

1 066 805 тыс.руб.
4 года
31%
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Строительство многоэтажного жилого микрорайона в Чувашской
республике, г.Чебоксары.
Основные показатели проекта
Площадь жилых квартир

86 400 кв.м

Себестоимость строительства

24 тыс.руб./кв.м

Цена продажи

28 тыс. руб./кв.м

Показатели эффективности инвестиций
Инвестиционный доход
Срок окупаемости
IRR

251 784 тыс.руб.
3,3 года
30%
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Строительство многоэтажного жилого микрорайона в г.Курск.

Основные показатели проекта
Площадь жилых квартир

282 320 кв.м

Себестоимость строительства

19 тыс.руб./кв.м

Цена продажи

26 тыс. руб./кв.м

Показатели эффективности инвестиций
Инвестиционный доход
Срок окупаемости
IRR

657 315 тыс.руб.
3,6 года
20%
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Строительство жилого района в г.Владивосток в районе бухты Патрокл.

Основные показатели проекта
Площадь жилых квартир

420 000 кв.м

Себестоимость строительства

25 тыс.руб./кв.м

Цена продажи

40 тыс. руб./кв.м

Показатели эффективности инвестиций
Инвестиционный доход
Срок окупаемости
IRR

3 786 177 тыс.руб.
4,4 года
24%
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Схема взаимодействия с организациями-победителями аукционов на выкуп права аренды земельных
участков в целях его комплексного освоения
Содействие в сокращении сроков
разработки и согласования проектов
планировки и проектов межевания

Содействие в получении
оптимальных ТУ на подключение к
инженерным сетям

Содействие в разработке и
согласовании проектной
документации

Содействие в сокращении
сроков при получении
разрешения на строительство

Содействие в решении других
вопросов, возникающих в ходе
освоения земельных участков
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Средняя структура затрат себестоимости квадратного метра жилья

Позиция

доля, %

Внутренние Сети
Внешние сети
Фундамент и монолитные работы
Устройство кровли
Аренда земельного участка
Временные здания и сооружения
Благоустройство прилегающей территории
Подготовка ЗУ (согласования разрешения)

15
20
45
3
2
5
5
5

Средняя доля затрат на землю в проектах, реализуемых на земельных
участках Фонда РЖС, составляет менее 1 %.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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