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Обеспеченность жильем является одним из главных показателей социального 
благополучия и экономического развития. В связи с этим решение вопросов жилищного 
строительства является одним из приоритетных направлений государственной политики 
Хабаровского края. 

К сожалению, учитывая сложившийся уровень цен, спрос в крае на жилье оста-
ется неудовлетворенным, что подтверждается результатами оценки НОУ ВПО «Даль-
невосточный институт международного бизнеса». Спрос на жилье экономического клас-
са в Хабаровском крае удовлетворен лишь на 25 %, на жилье комфорт класса – на 40 
%, на жилье бизнес класса – на 60 %. Емкость сегмента коммерческих наемных домов 
(с учетом потребности в наёмном жилье для привлеченных работников ТОСЭР Комсо-
мольск, ТОСЭР Хабаровск) оценивается в 730 тыс. кв. метров. Это составляет 5,2 % от 
совокупного платежеспособного спроса края. Исходя из численности льготных катего-
рий граждан и малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
минимальная совокупная емкость сегмента социального жилья в крае оценивается в 
2,62 млн. кв. метров. По состоянию на 1 января 2016 г. жилищная обеспеченность го-
родского населения в крае в среднем составляет 23,3 кв. метра на человека, в сельской 
местности – 21,9 кв. метра на человека. Эти значения ниже среднероссийского (24,4 кв. 
метра на человека).[1] 

Объемы жилищного строительства в крае сильно дифференцированы по муници-
пальным районам края. Доля введенных в эксплуатацию жилых домов в Хабаровской 
агломерации с 2006 по 2014 год составила 92,1 % от всего введенного в эксплуатацию 
жилья по краю. В Комсомольской агломерации за этот же период – 5,4 %, в остальных 
муниципальных районах края – 2,5 %. 

В среднем с 2010 по 2014 год на города и поселки городского типа приходилось 
85,8 % от всего введенного в эксплуатацию жилья, на сельские поселения – 14,2 %. До-
ля жилья, возводимого в селах в крае, за пять лет выросла с 7,5 % в 2010 году до 19,7 
% в 2015 году. 

Лидерами среди муниципальных районов края по вводу жилья в эксплуатацию в 
2014 году стали Хабаровский муниципальный район с 57,3 тыс. кв. метров и долей в 
13,0 % и Комсомольский муниципальный район с 12,1 тыс. кв. метров и долей в 3,0 %. 

Темпы роста объемов вводимого в эксплуатацию жилья в г. Хабаровске и Хаба-
ровском муниципальном районе отвечают тенденции увеличения численности населения 
г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района и существующей плотности насе-
ления. 

В крае существует ярко выраженная диспропорция между численностью прожи-
вающего в районах населения и распределением ежегодного объема вводимого в экс-
плуатацию жилья. Так, г. Хабаровск является лидером по объему жилищного строи-
тельства в крае, его доля в ежегодном вводе жилых домов по краю составляет 65,0 %, а 
численность постоянного населения – только 46,0 % от общекраевого. [2] 

Вторым по объему строительства в крае является Хабаровский муниципальный 
район с ежегодной долей вводимых в эксплуатацию жилых домов в 13,0 %, превышаю-
щей долю района в населении края почти в два раза (7,0%). Совокупная доля г. Хаба-
ровска и Хабаровского муниципального района составляет 78,0 % от общекраевого жи-
лищного строительства. Данный показатель отражает происходящие в крае процессы 
внутренней миграции населения и сложившейся конъюнктуры жилищного рынка. Чис-
ленность и плотность населения г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района 
возрастает. Инвестиционный потенциал жилищного строительства сосредоточен в г. Ха-
баровске и Хабаровском муниципальном районе. 

Почти 80,0 % жилищного фонда края – это комплексно благоустроенное жилье, 
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то есть жилье, оборудованное одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, 
горячим водоснабжением, газом (по России в среднем доля комплексно благоустроенно-
го жилья составляет 63,0 %), в таблице1 представлена информация об объемах ввода в 
эксплуатацию жилья по категориям качества в крае. 

В настоящее время на рынке жилищного строительства можно выделить сле-
дующие сегменты: 

– предназначенное для реализации населению, в том числе по договорам  долево-
го  строительства,  а  также  предназначенное  для  использования гражданами на ус-
ловиях коммерческого найма;  

– предназначенное для различных льготных категорий граждан, а также предна-
значенное  для  использования  гражданами  на  условиях  социального найма. Сово-
купная емкость сегмента социального жилья в крае оценивается в 2,62 млн. кв. метров. 
Емкость сегмента коммерческих наемных домов оценивается в 730 тыс. кв. метров. Это 
составляет 5,2 % от совокупного платежеспособного спроса на жилье со стороны насе-
ления края. Емкость данного сегмента учитывает потребность в наемном жилье для 
привлеченных работников территории опережающего социально-экономического разви-
тия. 

 
Таблица 1 

 Ввод в эксплуатацию жилья по категориям качества в крае(%)[2] 
Удельный вес площади, обо-
рудованной 

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Водопроводом 80,6 80,9 81,1 81,3 81,7 82,1
Канализацией 80,5 80,8 81,0 81,2 81,6 81,9
Отоплением 86,2 86,5 86,8 86,5 86,1 86,3
Ваннами 78,1 78,3 78,4 78,8 79,0 77,9
Газом 65,3 64,8 64,0 63,5 62,6 79,3
Горячим водоснабжением 77,9 78,1 78,3 77,8 77,6 61,9
Напольными электроплитами 18,1 18,6 19,2 20,4 21,4 22,1

 
К основным проблемам, сдерживающим рост жилищного строительства на тер-

ритории края, относятся:  
– ограниченная мощность и высокий износ магистральных и городских внутри-

квартальных инженерных сетей;  
– недостаточный темп внедрения инновационных технологий в проектирование, 

строительство и производство современных строительных материалов;  
– увеличение стоимости привлечения финансовых ресурсов для строительства, 

отсутствие условий для привлечения коллективных инвестиций в строительство жилья;  
– обусловленная первыми тремя факторами высокая себестоимость возведения 

жилья.  
– недостаточное развитие дорожной инфраструктуры, прежде всего автомобиль-

ных дорог, автомобильных развязок с высокой пропускной способностью, скоростного 
железнодорожного сообщения.  

– несовершенство законодательной базы в области земельных отношений, дли-
тельность процедур оформления разрешительной документации.  

Меры, направленные на решение этих проблем предусмотрены в:  
– государственной программе «Улучшение инвестиционного и делового климата 

Хабаровского края (постановление Правительства Хабаровского края от 19 декабря 
2014 года № 495-пр)»; 
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–плане мероприятий («дорожной карте») «Улучшение инвестиционного и делово-
го климата Хабаровского края» (распоряжение Правительства Хабаровского края от 31 
декабря 2015 г. № 1042-рп);  

– «дорожной карте» по развитию конкуренции;  
– ведомственном отраслевом плане мероприятий по развитию конкуренции на 

рынке жилищного строительства.  
Для развития государственной программы «Развитие жилищного строительства в 

Хабаровском крае» предусмотрены следующие меры адресной поддержки гражданам: 
– предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приоб-

ретение) жилья; 
– строительство жилья на условиях ипотеки с привлечением средств краевого 

бюджета; 
– дополнительные социальные выплаты гражданам при рождении ребенка; 
– субсидии муниципальным образованиям края для социальных выплат гражда-

нам, проживающим в сельской местности края.  
В рамках программы производится обеспечение жильем граждан, категории ко-

торых установлены законодательством: дети-сироты, ветераны ВОВ, инвалиды, ветера-
ны боевых действий.  

Для комплексного развития жилищного строительства в Хабаровском крае пре-
дусмотрено: 

– субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям края и юридиче-
ским лицам на комплексное освоение и развитие территорий края; 

– субсидии НКО на создание объектов инженерной инфраструктуры на земель-
ных участках, предоставленных многодетным семьям.  

Для роста предложения  на рынке жилья, соответствующего потребностям раз-
личных категорий граждан, проживающих на территории края разработаны и внедре-
ны следующие мероприятия: 

– содействие в разработке градостроительной документации; 
– комплексное освоение и развитие территорий в целях строительства жилья; 
– реализация комплекса мер, направленных на снижение административных 

барьеров и содействие развитию конкуренции в сфере жилищного строительства; 
– содействие в обеспечении жилищного строительства перспективными 

территориями, в том числе для малоэтажного жилищного строительства и 
строительства жилья экономкласса; 

– реализация долгосрочного плана комплексного социально-экономического 
развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.  № 704-р; 

– содействие развитию местной промышленности строительных материалов. 
Так же разработаны и внедрены  мероприятия по стимулированию спроса на 

рынке жилья и развитие механизма адресной поддержки граждан: 
– предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья в крае; 
– формирование рынка наемных домов социального использования либо 

наемных домов коммерческого использования; 
– предоставление гражданам социальных выплат, в том числе 

дополнительных, на погашение остатка основного (части) долга по жилищному 
(ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка; 

– реализация мер, направленных на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований края по предоставлению социальных выплат 
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гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Хабаровского 
края, для улучшения жилищных условий; 

– стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве 
и привлечение корпоративных средств; 

– обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством. 
Результатами предпринятых мер можно считать: 
В 2016 году в строительном комплексе осуществляли работу 1300 строительных 

организаций, в том числе около 1200, относящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства с общей численностью работников около 41,7 тысяч человек. Ими 
обеспечивались работы по строительству новых объектов, реконструкции, модернизации 
и ремонту жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений. На рынке строитель-
ства жилья на территории Хабаровского края в 2016 году было задействована 51 строи-
тельная организация по предварительной оценке в 2016 году в крае введено в эксплуа-
тацию 403 тыс. кв. м жилых домов (89,6 % к уровню 2015 года) (факт 2015 года – 
449,852 тыс.кв.м.), в том числе индивидуальное жилищное строительство – 156,5 
тыс.кв.м., что составляет 39,6 % от общей площади введенного жилья за 2016 год. [3] 

Отмечается восстановление динамики ипотечного кредитования. По оперативным 
данным кредитных организаций рост количества ипотечных кредитов в 2016 году со-
ставил 115,3 % (7 708 кредитов). В рамках федеральной программы субсидирования 
процентных ставок по ипотеке в 2015 – 2016 гг. в крае выдано более 2,5 тыс. кредитов, 
что позволило поддержать строительство 104 тыс. кв. м жилья экономкласса. 

Основные перспективы развития рынка жилищного строительства связаны с реа-
лизацией плана улучшения жилищных условий населения, проживающего на террито-
рии края, повышение доступности и комфортности жилья. Для достижения указанной 
цели необходима реализация следующих направлений:[2] 

1) обеспечение роста объемов жилищного строительства в крае. 
Реалистичный (целевой) сценарий развития строительной отрасли края преду-

сматривает ежегодное увеличение объемов строительства жилых домов с выходом к 
2020 году на уровень в 510 тыс. кв. метров, к 2030 году - 800 тыс. кв. метров. 

Для увеличения объемов строительства жилья в крае необходимо решение 
следующих задач: 

– комплексное освоение и развитие территорий края в целях жилищного 
строительства; 

– содействие инновационному развитию и модернизации строительного комплекса 
края; 

– снижение административных барьеров и развитие конкуренции в жилищном 
строительстве; 

– развитие кадрового потенциала в соответствии с потребностями строительной 
отрасли края; 

2) повышение доступности жилья для граждан. 
Важным фактором в развитии жилищного строительства и достижении поста-

новленной в Плане цели является снижение цен на жилье в крае. 
Для повышения доступности жилья в крае необходимо решение следующих за-

дач: 
– развитие ипотечного жилищного кредитования; 
– развитие наемного жилищного фонда социального и коммерческого 

использования; 
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– стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве и 
привлечение корпоративных средств для строительства жилья в целях предоставления 
своим сотрудникам; 

– выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, 
категории которых установлены законодательством; 

3) повышение качества (комфортности) жилищного фонда края. 
Для повышения качества и комфортности жилья в крае необходимо решение 

следующих задач: 
– ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда; 
– проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 
– обеспечение строительства и реконструкции объектов коммунальной, 

инженерной и дорожной инфраструктуры края в соответствии с потребностями 
развития жилищного фонда края, в том числе на основе механизмов государственно-
частного партнерства; 

– повышение эффективности эксплуатации и содержания жилых зданий в крае; 
– содействие внедрению современных проектов многоэтажных и малоэтажных домов, в 
том числе с применением каркасно-панельных, каркасно-модульных, каркасно-
монолитных конструкций. 
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