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Аннотация: в статье произведена оценка состава и структуры жилищ-

ного фонда города Барнаула с учетом состояния жилищной сферы, обеспечен-

ности всеми видами благоустройства, износа инженерной инфраструктуры, а 

также на основе количественных и качественных показателей определен уро-

вень обеспеченности жильем населения города. Рассмотрены основные про-

блемы, связанные с организацией жилищной политики. 
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Обеспеченность жильем и его доступность для населения является важным 

фактором социально-экономического развития любой территории. Это оказы-

вает прямое влияние на уровень жизни и отражается на демографической ситуа-

ции в стране, а также сказывается на экономической культуре населения, так как 

приобретение жилья требует существенных денежных вложений. Актуальной за-

дачей муниципальных образований, где подавляющая часть жилищного фонда 

построена в 60–80-е гг. ХХ века, остается решение жилищного вопроса и повы-

шение качества стандартов жилья. 

Проблематику жилищного фонда города Барнаула формируют такие явле-

ния, как значительное количество ветхого и аварийного жилья, высокая рыноч-

ная стоимость жилья в сравнении с реальными доходами населения, обуславли-

вающая затруднительность его приобретения для значительной части населения, 

отсутствие комплексного подхода к застройке городской территории. 

Основная масса жилищного фонда города была возведена в 1970–1995 гг., 

после чего произошел резкий спад жилищного строительства. Причиной тому 
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послужил кризис в августе 1998 г., когда новые политические решения в области 

государственной жилищной политики не принимались, снизилась активность на 

рынке жилья, и практически остановилось строительство. В настоящее время 

жилищный фонд города составляет более 2157 домов, общей площадью более 

9,8 млн кв.м, при этом доля ветхого и аварийного жилья равна 0,6% или 0,1 млн 

кв.м. 152 домов, в которых проживает более 4554 человек. В основном аварий-

ным жилье стало по причине физического износа зданий [3]. 

Проблемным аспектом также выступает высокая стоимость жилья, что не 

позволяет значительному числу граждан приобрести его без привлечения «тре-

тьей стороны», в первую очередь кредитных организаций. Цены на покупку не-

движимости в Барнауле значительно различаются в зависимости от района. 

Например, за сентябрь 2017 г. по среднерыночной стоимости квадратного метра 

жилья вторичных квартир лидирует район Центральный: там средняя цена пред-

ложения составляет 55 860 руб. за кв. м. Наиболее доступное жилье находится в 

Ленинском районе, где кв. м. оценивается в среднем в 41 764 руб. [6]. При этом, 

средняя заработная плата в Алтайском крае в 2017-м году составила 21 355 руб-

лей [4]. Иными словами, жителю края необходимо работать минимум два месяца, 

чтобы приобрести один квадратный метр жилья в Барнауле. 

По мнению экспертов «точками роста» экономики может стать жилищное, 

в том числе ипотечное, строительство. При этом наиболее перспективным опы-

том финансирования обеспечения граждан жильём является сочетание различ-

ных источников средств: безвозмездных субсидий за счет регионального и мест-

ного бюджетов, собственных средств граждан, ипотечных кредитов банков, му-

ниципальных и региональных жилищных займов [2, с. 33]. 

Сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости не могла не отразиться на 

ипотечном кредитовании, банки продолжают понижать ставки, в среднем сейчас 

она составляет 11%. Однако в экономически развитых странах средняя ставка по 

ипотеке равняется 5–7%. Для поддержки данной сферы в Алтайском крае реали-

зуется ряд программ, оказывается содействие в организации выдачи и 
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рефинансировании ипотечных жилищных кредитов (займов) по общефедераль-

ной системе. 

Отсутствие комплексного подхода к городской застройке в Алтайском крае 

так же является существенным фактором, обуславливающим проблемы жилищ-

ного фонда. Однако эта проблема более свойственна крупным городам, в част-

ности, Барнаулу, где достаточно высока стоимость земельных участков. Соот-

ветственно, застройщики стремятся максимально «уплотнить» наиболее ликвид-

ные виды строений – многоквартирные жилые дома, практически игнорируя 

«инфраструктурные» вопросы. Расчет в данном случае достаточно простой – по 

чуть более сниженной, по сравнению со среднерыночной, стоимости гражданин 

охотно приобретет жилье даже в неблагоустроенном микрорайоне. В результате 

возникают «голые» жилмассивы, состоящие из одних лишь многоквартирных 

домов, без соответствующей социальной инфраструктуры – учреждений здраво-

охранения, образования (в том числе дошкольного), досуга, культуры 

и т.  д. Важно, что такая проблема имеет длительную перспективу – при уплот-

ненной точечной застройке вряд ли можно рассчитывать, что в обозримом буду-

щем в микрорайоне появится место для возведения инфраструктурных объектов. 

Согласно статистической информации общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, в городе Барнауле составляет 

23,4 кв. м, при этом, согласно федеральному стандарту социальная норма пло-

щади жилья составляет 18 кв. м. общей площади на одиноко проживающего че-

ловека. Однако для оценки обеспеченностью жильем населения Алтайского края 

необходимо учитывать не только количественные характеристики жилья, то есть 

использование для определения потребности федеральных стандартов, но и ка-

чественные. Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что в 

городском округе есть излишки жилой площади, вместе с тем, некоторое населе-

ние проживает в отдаленных от центра районах, где часть жилого фонда имеет 

частичную коммунальную инфраструктуру. 

Несмотря на рост жилищного фонда, значительная его часть не соответ-

ствует современным требованиям по качественным характеристикам, 
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техническому содержанию и уровню благоустройства. Это обусловливает необ-

ходимость вложения значительных средств в модернизацию инфраструктуры, но 

дефицит регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований 

вследствие кризисных явлений в экономике не позволяет активизировать про-

цессы модернизации и реконструкции данной отрасли [5, с. 61]. 

Важно понимать, что состояние жилищного фонда самым непосредствен-

ным образом влияет на жизнь населения города – комфортные условия прожи-

вания человека улучшают состояние его здоровья и работоспособность. Улучше-

ние качества жилищного фонда создает условия для привлечения необходимых 

трудовых ресурсов, стимулирует потребление иных товаров длительного поль-

зования, повышает инвестиционную привлекательность и т. д. 

Очевидно, что необходимо искать новые методы и инструменты, направлен-

ные на решение проблем жилищного фонда муниципалитета. В частности, ряд 

проблем может быть разрешен посредством участия в проекте строительства гос-

ударственных доходных (наемных) домов. Это проект по инициативе Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с 2016 года ре-

ализуется в трех городах: Москве, Казани и Томске. Отмечается, что «на первом 

этапе «пилотного» проекта будет создан арендный фонд общей площадью 

60 тыс. кв. м. В него войдут только квартиры малой площади, особенно востре-

бованные на рынке. 

Строить арендные дома будут инвесторы, а государство затем выкупит эти 

объекты целиком или частями. Арендная плата за квартиры в таких домах будет 

ниже, чем в среднем по рынку. Люди, у которых нет возможности купить соб-

ственное жилье, смогут заключить договор с государством на длительный срок, 

но приватизировать их не смогут [1]. 

Очевидно, что в настоящее время сложно однозначно оценить перспективу 

«государственных доходных домов», результативность и востребованность дан-

ной категории государственного жилищного фонда проявится через 5–7 лет. 

Вместе с тем, прибыль, полученная государством от сдачи жилья в государствен-

ных доходных домах в аренду, может быть направлена как раз на решение 
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проблемы ветхого и аварийного жилья. Соответственно, посредством участия 

Барнаула в указанном проекте, можно одновременно решить две проблемы – 

граждане получат возможность, пусть и не на праве собственности, получить 

комфортабельное жилье (одновременно можно ожидать снижения цен на рынке 

жилья), кроме того, государство получит финансовые ресурсы, необходимые для 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Проблема, связанная с отсутствием комплексного подхода к городской за-

стройке, безусловно, требует решения на федеральном уровне, в первую очередь 

посредством внесения соответствующих изменений в градостроительное зако-

нодательство, которыми должны быть установлены более жесткие требования 

относительно обеспеченности жилых микрорайонов объектами социальной ин-

фраструктуры. Однако одних лишь изменений в закон недостаточно – необхо-

дима добросовестная правоприменительная практика, в соответствии с которой 

органы государственной власти будут строго контролировать соблюдение градо-

строительных норм в целях предупреждения хаотичной и бессистемной жилой 

застройки городов. 

Таким образом, важнейшим принципом решения проблем жилищного 

фонда должна стать системность. Эти проблемы не целесообразно рассматри-

вать и преодолевать по отдельности, поскольку они во многом взаимосвязаны. 

Так, управляющие компании крайне неохотно принимают в управление ветхие 

многоквартирные дома. Соответственно, изыскав посредством проекта государ-

ственных доходных домов финансовые ресурсы для поддержания жилищного 

фонда в удовлетворительном состоянии, государство сделает эти дома «привле-

кательными» как для поставщиков коммунальных услуг, так и управляющих 

компаний. 
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