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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Деятельность АО «ДОМ.РФ» по исполнению «майского» и «июльского» 

указов Президента Российской Федерации 
 

АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ 
«О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной 

сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» является единым институтом развития в жилищной сфере. 
Его основная задача – способствовать реализации жилищной политики,  

в том числе в части обеспечения результатов, предусмотренных указами 
Президента Российской Федерации. 
 

Поддержка семей в улучшении жилищных условий 
За счет ипотечных кредитов, выданных АО «Банк ДОМ.РФ» в 2018–2020 годах, 
улучшить жилищные условия смогли 74 тыс. семей (180 млрд рублей).  

Еще 419 тыс. семей оформили ипотеку, которая была секьюритизирована в рамках 
механизма обеспечения банков фондированием на цели ипотечного кредитования, 
разработанного АО «ДОМ.РФ» по поручению Президента Российской Федерации.  

 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета 17.05.2016 АО «ДОМ.РФ» реализует программу развития 
арендного жилья. Сформирован портфель из 8,9 тыс. арендных квартир 

и апартаментов, из которых 3,4 тыс. уже введены в эксплуатацию. 
 
При участии АО «ДОМ.РФ» создано 117 жилищно-строительных кооперативов  

в 46 субъектах Российской Федерации, для 3,4 тыс. семей уже построено более 
325 тыс. кв. метров жилья. Таким кооперативам в соответствии со статьей 16.5 
Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» (далее – Закон № 161-ФЗ) могут быть переданы в безвозмездное 
пользование земельные участки для строительства многоквартирных домов,  
жилых домов, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, 

а также для строительства объектов инженерной инфраструктуры в границах 
этих земельных участков.  
 

Обеспечение роста объемов жилищного строительства  
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации сформирован 
уполномоченный банк в сфере жилищного строительства – АО «Банк ДОМ.РФ». 
С 2018 года указанный банк открыл застройщикам жилья кредитные линии на сумму 

более 770 млрд рублей, что позволит построить более 15,3 млн кв. метров жилья. 
 
В рамках исполнения функций агента Российской Федерации АО «ДОМ.РФ»  

в 2018–2020 годах на основании решений, принимаемых Правительственной 
комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности 
использования земельных участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации, в рамках Закона № 161-ФЗ вовлекло в оборот 9,3 тыс. га 
неиспользуемых федеральных земель в 57 субъектах Российской Федерации. 
Градостроительный потенциал этих земельных участков – порядка  

50 млн кв. метров жилья. 
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Формирование комфортной городской среды 
В целях содействия улучшению качества городской среды АО «ДОМ.РФ» разработан 
«Стандарт комплексного развития территорий» – методическое руководство по 

разработке и реализации проектов жилищного строительства. Более чем для 60 
городов разработаны различные документы градостроительного планирования: 
стратегии пространственного развития, мастер-планы, объемно-пространственные 
регламенты, дизайн-коды, проекты общественных пространств. К концу 2020 года 

будет насчитываться 70 реализованных проектов общественных пространств в 41 
городе. По поручению Президента Российской Федерации реализуется второй этап 
образовательной программы подготовки кадров АРХИТЕКТОРЫ.РФ. 

 
Совместно с Минстроем России разработан индекс качества городской среды (далее 
– Индекс), проведен мониторинг ситуации во всех городах России с публикацией 

результатов на сайте индекс-городов.рф. В соответствии с паспортом 
национального проекта «Жилье и городская среда» Индекс станет основой для 
мониторинга достижения национальной цели развития – улучшения качества 

городской среды в полтора раза к 2030 году. 


