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1. Введение
Иркутское региональное жилищное агентство (далее – Агентство,
полное наименование до ноября 2009 года – открытое акционерное общество
«Иркутское региональное ипотечное агентство, в дальнейшем – открытое
акционерное общество «Иркутское региональное жилищное агентство»)
создано администрацией Иркутской области в 1999 году для развития
механизмов ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области.
В 2006 году подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством
по ипотечному жилищному кредитованию (далее - АИЖК), Администрацией
Иркутской области, Агентством. Предмет указанного соглашения –
обеспечение становления и развития системы долгосрочного ипотечного
жилищного кредитования на территории Иркутской области.
После
подписания указанного соглашения Агентство осуществляет деятельность по
развитию ипотечного жилищного кредитования в качестве регионального
оператора АИЖК.
Как региональный оператор АИЖК, Агентство несет ответственность за
обеспечение устойчивого и непрерывного развития рынка ипотечного
жилищного кредитования в регионе, достижение стратегических целей и
задач, заявленных стратегических показателей (см. Раздел 4 «Стратегические
цели и задачи Агентства»).
В 2009 году решением акционера Агентство было переименовано в ОАО
«Иркутское региональное жилищное агентство», цель деятельности изменена
на «удовлетворение общественных потребностей в доступном жилье».
Целью подготовки настоящей стратегии является описание основных
стратегических целей и задач, механизмов их достижения Агентством в
качестве регионального оператора АИЖК (регионального института
развития ипотечного жилищного кредитования).
Настоящая стратегия разработана с учетом следующих программных
документов:
1. Долгосрочная
стратегия
развития
ипотечного
жилищного
кредитования в Российской Федерации до 2030 года, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010
года № 1201-р (далее – Стратегия ипотечного кредитования).
2. Проект долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Иркутской области на период до 2015
года» (далее – Региональная программа).
Дополнительная информация о деятельности Агентства содержится в
Приложении А.
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2. Основные термины, сокращения и определения
АИЖК - Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию», созданное в 1997 году по решению
Правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
Деятельность Агентства направлена на обеспечение устойчивости,
ликвидности, конкуренции и инновационного развития рынка жилищного
финансирования с целью повышения доступности жилья для населения
России. Выполняя функцию государственного института развития рынка
ипотечного кредитования,
Агентство поддерживает баланс интересов
государства, заемщиков, кредиторов и инвесторов.
Агентство – открытое акционерное общество «Иркутское
региональное жилищное агентство», созданное в 1999 году по решению
администрации Иркутской области для развития механизмов ипотечного
жилищного кредитования в Иркутской области. Агентство является
региональным оператором АИЖК. С 2009 года основная цель деятельности
Агентства изменена акционером на «… удовлетворение общественных
потребностей в доступном жилье».
АРИЖК - ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных
жилищных кредитов». Дочерняя компания АИЖК созданное в рамках
реализации программы государственной поддержки заемщиков, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации. Основной целью АРИЖК является оказание
помощи заемщикам ипотечных жилищных кредитов (займов) в форме
реструктуризации их кредитов (займов) в рамках реализации
государственной программы поддержки заемщиков.
Доступное жильѐ (определение введено настоящей Стратегией) возможность семьи со средними доходами (для конкретного муниципального
образования) приобрести новое жильѐ экономкласса с использованием
малорискованного механизма продаж строящегося жилья.
Малорискованный
механизм
продаж строящегося
жилья
(определение введено настоящей Стратегией) – система договорных
отношений между Застройщиком, Кредитором и Покупателем жилья
(Заемщиком), предусматривающая:
1. фиксирование стоимости квартиры, условий ипотечного
кредитования на этапе строительства;
2. оплату Покупателем в течение хода строительства до 30% от
стоимости жилья;
3. выдачу Кредитором ипотечного кредита Покупателю жилья после
завершения строительства.
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Негосударственный заказ (определение введено настоящей
Стратегией) – заявки от физических лиц, желающих участвовать в
строительстве жилья экономкласса, отвечающих региональному стандарту
доступного жилья, с указанием информации об их платежеспособности, о
желаемых характеристиках приобретаемого жилья (месторасположение,
площадь, тип жилья, и т.д.).
Порог доступности (определение введено настоящей Стратегией) – это
цена жилья, которое может приобрести семья со средним доходом, используя
ипотечный кредит по текущим ставкам, заплатив 30-процентный
первоначальный взнос и в дальнейшем ежемесячно выплачивая по
ипотечному кредиту не более 30% от семейного дохода.
Средний доход и выше по территории имеют как минимум 30% семей.
То есть возможность приобрести с помощью ипотечного кредита жильѐ по
цене не выше значения порога доступности должны иметь не менее 30%
жителей. Это значительно расширяет финансовые возможности населения.
На данный момент возможность приобретения жилья имеют по разным
оценкам от 10% до 13% населения. Для г.Иркутска порог доступности по
итогам 2009 года составляет 33 500 рублей/кв.м при средней рыночной цене
47 250 рублей/кв.м.
Программа
«Стимул»
Программа
по
стимулированию
предоставления кредитов (займов) на цели строительства и приобретения
жилья, разработанная ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» в соответствии с поручением Правительственной комиссии
по повышению устойчивости развития российской экономики (Протокол
№12 от 28.04.2009).
Региональный стандарт доступного жилья – внутренний документ
Агентства, устанавливающий требования к качественным и количественным
характеристикам, которым должен удовлетворять продукт «Доступное
жильѐ».
Региональный оператор – региональный жилищный фонд или
ипотечное агентство, учреждаемое региональной администрацией (см.
Концепцию развития унифицированной системы ипотечных жилищных
кредитов в России, одобренную 30 июня 2005 года Правительством РФ, стр.
12). На территории Иркутской области региональным оператором является
ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство», 100% акций которого
находятся в государственной собственности Иркутской области.
Рынок ИЖК – рынок ипотечного жилищного кредитования.
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3. Видение развития регионального рынка ипотечного
жилищного кредитования
Как показал проведенный анализ (см. Приложение Б), в Иркутской
области после кризиса происходит быстрое восстановление рынка
ипотечного жилищного кредитования (далее – Рынок ИЖК). Однако рост
рынка носит главным образом количественный, а не качественный характер.
Для обеспечения устойчивого и непрерывного развития рынка необходимо
преодолеть ряд проблем (вызовов).
Основные проблемы (вызовы) рынка ИЖК связаны с ограниченным
предложением квартир на вторичном рынке жилья, высокими рисками
приобретения квартир физическими лицами на этапе строительства,
высокими ценами, недостаточным качеством жилья.
Для решения задач необходимо объединить усилия участников рынка
ипотечного кредитования и жилищного строительства, органов власти, чтобы
изменить сложившуюся практику и сформировать эффективные процессы
жилищного строительства и потребительского ипотечного кредитования. С
этой целью необходимо добиться снижения цен на жильѐ, приведя их в
соответствие со средними доходами домохозяйств, позволяющих покупать
жильѐ в кредит. Также необходимо резко снизить риски для населения при
покупке строящегося жилья в кредит, сформировав безопасные для
физических лиц механизмы кредитования при покупке строящегося жилья.
Опорным сегментом развития рынка ипотечного жилищного
кредитования должно служить строящееся жильѐ экономкласса. Целевая
группа заемщиков, из возможностей и потребностей которых необходимо
исходить - это семьи со средним уровнем доходов.
Региональной программой среди основных целей указаны
сокращение численности населения, нуждающегося в улучшении жилищных
условий, и повышение доступности жилья для населения. В качестве
конечных
результатов
реализации
Региональной
программы
предусмотрено:
Повышение обеспеченности населения жильѐм с 21 кв.м на человека до
22,5 кв.м на человека;
Повышение доли семей, имеющих возможность приобрести жильѐ,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с
помощью собственных и заемных средств, до 25% к 2015 году.
В соответствии со Стратегией ипотечного кредитования, основной
целью развития ипотечного жилищного кредитования и других форм
ипотечного кредитования является обеспечение к 2030 году доступности
приобретения и строительства жилья с помощью ипотечного жилищного
кредитования для 60% семей.
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Стратегией ипотечного кредитования в качестве видения развития
рынка к 2030 году предусмотрено, что «Участие физических лиц в
строительстве многоквартирных домов будет ограниченным и только на
завершающей стадии. Основные риски строительства многоквартирных
домов примут на себя застройщики, инвесторы - юридические лица и банки,
предоставляющие им кредиты на строительство. С целью гарантирования
спроса граждан на строящиеся квартиры и фиксации уже на стадии
строительства цены на приобретение таких квартир застройщики будут
заключать с гражданами договоры купли-продажи квартир с оплатой
гражданами задатка в ограниченном размере на средней и высокой стадии
готовности многоквартирного дома. Оставшуюся часть стоимости
приобретаемого жилья граждане будут оплачивать только после
завершения строительства, в том числе за счет ипотечных жилищных
кредитов.».
Среди мероприятий по развитию иных форм жилищного
финансирования, Стратегией ипотечного кредитования предусмотрено
«снижение рисков кредитования граждан на цели участия в долевом
строительстве многоквартирных домов, в том числе внедрение механизмов
фиксации цены приобретения жилья на стадии строительства.».
Кроме того, Стратегией ипотечного кредитования предусмотрено,
что «… региональные институты развития (региональные операторы)
успешно выполнили свою функцию формирования рынка ипотечного
жилищного кредитования». В дальнейшем предполагается их участие в ряде
новых направлений деятельности, в том числе:
участие в строительстве жилья экономкласса для последующей
продажи по договорам ипотеки;
участие в реализации программ поддержки заемщиков в случае их
выселения;
развитие направления обучения игроков рынка ипотечного жилищного
кредитования и консультирования заемщиков.
участие в развитии рынка найма жилья.
участие в разработке стандартов качества работы участников
инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования с
учетом специфики регионов.».
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4. Стратегические цели и задачи
Стратегические цели и задачи Агентства были сформулированы с
учетом положений Региональной программы строительства и Стратегии
развития ипотеки.
Основная цель деятельности Агентства в качестве регионального
института развития ипотечного жилищного кредитования (регионального
оператора АИЖК) на период до 2015 года:
Создание возможности приобретения нового жилья эконом класса с
использованием ипотечного кредитования для 25% семей Иркутской
области.
Для достижения этой цели Агентству необходимо решить следующие
стратегические задачи:
1. Содействие массовому строительству жилья эконом класса для
продажи по договорам ипотеки;
2. Снижение рисков заемщиков, приобретающих строящееся жильѐ по
договорам ипотеки;
3. Обеспечение поддержки заемщиков в случае их выселения;
4. Обучение участников рынка ипотечного жилищного кредитования и
консультирование заемщиков;
5. Участие в развитии рынка найма жилья (с использованием
механизмов коммерческой ипотеки).
Ожидаемые конечные результаты развития рынка ипотечного
жилищного
кредитования
на
территории
Иркутской
области,
характеризующие достижение стратегических целей и задач Агентства,
приведены в таблице 1 (см. со следующей страницы).
Реализация настоящей Стратегии зависит от внешних ограничений,
связанных с макроэкономической конъюнктурой, динамикой уровня доходов
населения и их дифференциации, а также от размера собственных средств
Агентства, выделенного для достижения стратегических целей и задач,
предусмотренных Стратегией.
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№
1

2

3

4

5

Таблица 1.
Целевые показатели развития регионального Рынка ИЖК
и деятельности Агентства
Показатель
Ед. 2011 2012 2013 2014 2015
изм.
Доля
семей,
имеющих %
17
19
21
23
25
возможность приобрести жилье,
соответствующее
стандартам
обеспечения
жилыми
помещениями,
с
помощью
собственных и заемных средств
Выдача ипотечных кредитов на шт. 200 1000 1500 2000 3000
цели приобретения готового и млн.
строящегося жилья эконом класса руб. 240 1500 2250 3000 4500
Объем заключения кредитных шт. 100 300 750 1250 2400
договоров
с
использованием
малорискованных для физических млн. 120 450 1125 1875 3600
лиц
механизмов
в
рамках руб.
строительных
проектов,
реализуемых
при
поддержке
Агентства
Доля
семей,
имеющих %
33% 33% 33% 33%
возможность приобрести жилье с
помощью собственных и заемных
средств в рамках проектов,
соответствующих региональному
стандарту доступного жилья
Выдача ипотечных кредитов на шт.
200 500 1000 2000
цели приобретения готового и
строящегося жилья в рамках млн.
300 750 1500 3000
проектов,
соответствующих руб.
региональному
стандарту
доступного жилья
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5. Меры по достижению стратегических задач Агентства
Для достижения стратегической цели необходимо реализовать следующие
меры и мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
5.1 Меры по обеспечению массового строительства жилья эконом класса для
продажи по договорам ипотеки

Для решения поставленной задачи Агентство должно содействовать как
увеличению предложения строящегося жилья эконом класса, так и спроса
на указанное жильѐ со стороны потребителей. Кроме того, необходимо
обеспечивать соответствие между характеристиками регионального спроса и
предложения. Основные мероприятия:
1. Участие Агентства в реализации программы «Стимул»;
2. Разработка и внедрение регионального стандарта доступного жилья;
3. Формирование негосударственного заказа на строительство доступного
жилья.
5.1.1. В качестве основной меры по увеличению предложения
строящегося жилья экономкласса рассматривается участие Агентства в
реализации на территории Иркутской области программы «Стимул».
Основные задачи Агентства (в рамках подписанного 06.09.2010 Соглашения
о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья экономкласса
между АИЖК, Правительством Иркутской области, Агентством) включают:
1. Предоставление гарантий сбыта и при наступлении гарантийного
случая приобретение нереализованных застройщиком жилых
помещений, строительство которых осуществлялось в рамках
программы «Стимул»;
2. Осуществление контроля за ходом строительства жилых помещений (в
части жилых помещений, строительство которых осуществляется в
рамках программы «Стимул»);
3. Стимулирование
привлечения
средств
участников
долевого
строительства, а также предоставление участникам долевого
строительства гарантий своевременного завершения строительства (в
части помещений, строительство которых осуществляется в рамках
программы «Стимул»).
5.1.2. Основная мера по увеличению платежеспособного спроса на жильѐ
эконом класса со стороны населения – это разработка и внедрение
регионального стандарта доступного жилья.
Основные мероприятия, проводимые Агентством для внедрения
регионального стандарта доступного жилья:
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1. Разработка и утверждение регионального стандарта доступного жилья,
основанного на потребностях и возможностях (с учетом ипотечного
жилищного кредитования и региональной специфики) населения;
2. Разработка порядка аккредитации для присвоения строительным
проектам статуса соответствия региональному стандарту доступного
жилья;
3. Размещение информации о региональном стандарте доступного жилья,
аккредитованных строительных проектах в открытых источниках;
4. Информационно-консультационная
работа
со
строительными
организациями, направленная на организацию строительства жилья,
соответствующего региональному стандарту доступного жилья.
5. Информационно-консультационная работа с населением, направленная
на разъяснение преимуществ участия в строительных проектах,
соответствующих региональному стандарту доступного жилья и
обеспечения продаж с использованием ипотечного кредитования.
На первоначальном этапе Агентство, для формирования достаточного
предложения квартир, соответствующих региональному стандарту
доступного жилья, будет выполнять функции заказчика-застройщика.
В основу регионального стандарта доступного жилья Агентством будут
заложены следующие требования к его характеристикам:
1. Возможность ипотечного кредитования по ставке, не превышающей
годовой индекс потребительских цен более чем на 3%;
2. Цена квадратного метра, соответствующая покупательной
способности семьи со средним уровнем доходов с учетом возможности
ипотечного кредитования (не выше порога доступности);
3. Применение малорискованного механизма продаж строящегося
жилья;
4. Соответствие эксплуатационных характеристик доступного жилья
методическим рекомендациям по отнесению жилых помещений к жилью
экономического
класса,
утвержденным
приказом
Министерства
регионального развития РФ от 28 июня 2010 году № 303.
5.1.3. Для обеспечения соответствия характеристик предлагаемого жилья
экономкласса потребительскому спросу, Агентством будет формироваться
негосударственный заказ на строительство доступного жилья. Основные
мероприятия, осуществляемые Агентством в рамках данного направления:
1. Разработка и утверждение внутренних документов Агентства,
регламентирующих работу по формированию негосударственного
заказа, в том числе форма предварительной заявки на приобретение
доступного жилья, реестра заявок, порядок работы с реестром заявок;
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2. Организация сбора предварительных заявок от жителей Иркутской
области на приобретение доступного жилья (в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных);
3. Обобщение и анализ данных, содержащихся в собранных заявках.
Подготовка на их основе рекомендаций, адресованных строительным
организациям и органам местного самоуправления;
4. Публикация результатов формирования негосударственного заказа и
основных требуемых потребителями характеристик жилья в открытых
источниках;
5. Регулярная рассылка жителям Иркутской области, подавшим заявку на
доступное жильѐ и давшим соответствующее согласие, информации о
строительных проектах, соответствующих региональному стандарту
доступного жилья, возможностях и условиях участия в них.
Проведение среди жителей области, подавших заявку на доступное
жильѐ, маркетинговых промоакций.
5.2 Меры по снижению рисков заемщиков, приобретающих строящееся жильѐ
по договорам ипотеки

В соответствии со Стратегией ипотечного кредитования для
снижения рисков физических лиц при участии в строительстве
многоквартирных домов, необходима корректировка по инициативе
институтов развития рынка ИЖК сложившейся системы распределения
рисков между Застройщиком и участником долевого участия. Правильный
механизм распределения рисков, согласно Стратегии ипотечного
кредитования, должен выглядеть следующим образом:
1. Банки осуществляют кредитование граждан на цели приобретения
квартир уже после окончания строительства многоквартирного
дома.
2. Для гарантирования спроса цены на квартиры фиксируются на
стадии строительства путем заключения договоров купли-продажи
квартир с оплатой ограниченного задатка на стадии строительства.
В целях снижения рисков для физических лиц, приобретающих
строящееся жильѐ, Агентство должно обеспечить выполнение следующих
мероприятий:
1. Разработка финансовых и юридических документов, положений,
стандартов
и
проектов
договоров,
предусматривающих
фиксирование цены квартиры на этапе строительства, основную
оплату стоимости квартиры после завершения строительства, в том
числе за счет ипотечного кредита;
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2. Практическое внедрение малорискованных механизмов продаж
строящегося жилья с заинтересованными банковскими и
строительными организациями;
3. Пропаганда малорискованных механизмов продаж среди населения
Иркутской области, строительных и банковских организаций;
4. Информационно-консультационная
поддержка
застройщиков,
банковских
организаций,
использующих
малорискованный
механизм продаж.
Последовательность
взаимодействия
между
Покупателем,
Застройщиком и Банком, использующими малорискованный механизм
продаж, предполагает:
1. На начальном этапе строительства:
• документальная оценка платежеспособности Покупателя Банком;
• контрактование Покупателем квартиры, фиксирование ее
стоимости и оплата 10% от стоимости квартиры Застройщику;
• заключение кредитного договора между Банком и Покупателем,
предусматривающего
выдачу
кредита
по
завершению
строительства.
2. В течение хода строительства:
• оплата Покупателем 20% от стоимости квартиры Застройщику в
соответствии с индивидуальным графиком.
3. После получение застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию:
• предварительный осмотр квартиры Покупателем;
• перечисление ипотечного кредита Банком на счет Застройщика;
• подписание акта приема-передачи квартиры между Покупателем
и Застройщиком;
• оформление права собственности Покупателем жилья, оценка
квартиры и составление закладной.
5.3 Меры по обучению участников рынка ипотечного жилищного
кредитования и консультирование заемщиков

В целях обучения игроков рынка ипотечного жилищного кредитования
и консультирования заемщиков, Агентство будет осуществлять следующие
мероприятия:
1. Организация
Агентством
работы
информационноконсультационных центров по вопросам ипотечного кредитования,
приобретения строящегося жилья, в том числе жилья экономкласса,
участия в государственных и муниципальных жилищных
программах с бесплатным консультированием граждан по
соответствующим вопросам;
2. Проведение Агентством разъяснительной работы среди населения,
участников рынка ипотечного жилищного кредитования по
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указанным выше вопросам через региональные СМИ, общественные
организации, муниципальные образования.
5.4 Меры по поддержке заемщиков в случае их выселения

В соответствии с Региональной программой с целью решения
жилищной проблемы граждан, лишившихся единственного жилья при
изъятии жилого помещения кредитной организацией по решению суда,
муниципальными образованиями Иркутской области при поддержке
Правительства Иркутской области, АИЖК, АРИЖК формируется
маневренный фонд. Формирование маневренного фонда осуществляется за
счет средств муниципальных бюджетов.
Для обеспечения реальной поддержки заемщиков в случае их
выселения в качестве основных мероприятий рассматривается:
1. Подписание соглашения об обеспечении права граждан на
реструктуризацию долга по ипотечному кредиту, между Правительством
Иркутской области, ОАО «АРИЖК» и Агентством, и его исполнение.
2. Строительство нового жилья эконом класса под маневренный фонд с
привлечением средств ОАО «АРИЖК» в качестве сокредитора.
Основные задачи Агентства в рамках исполнения вышеуказанного
соглашения включают:
1. Доведение до граждан Иркутской области информации о программах
помощи заемщикам в рамках стандартов АИЖК и Агентства по
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК);
2. Оказание помощи гражданам на основании договоров, заключаемых
с АИЖК и АРИЖК;
3. Представление интересов АИЖК и АРИЖК по проведению
реструктуризации долгов заемщиков.
5.5 Меры по развитию рынка найма жилья (с использованием механизмов
коммерческой ипотеки)

Министерством регионального развития РФ совместно с АИЖК,
банками-партнерами создана рабочая группа для развития рынка арендного
жилья в России.
Основные мероприятия Агентства по развитию регионального рынка
найма жилья включают:
1. Изучение спроса на коммерческий наем с учетом интересов крупных
работодателей на территории Иркутской области в формировании
Агентством коммерческого жилищного фонда, предназначенного для
сдачи внаем их сотрудникам.
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2. Определение экономической эффективности строительства жилищного
фонда коммерческого использования с учетом характеристик продукта
АИЖК «Ипотека с целью найма».
3. Участие в реализации пилотного проекта по строительству
коммерческого жилищного фонда с использованием продукта АИЖК
«Ипотека с целью найма».
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6. Взаимодействие Агентства с ключевыми участниками
рынка
С ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК):
- Участие Агентства в Программе по стимулированию предоставления
кредитов (займов) на цели строительства и приобретения жилья
(Стимул), разработанной АИЖК.
- Консультирование Агентством заемщиков и прочих заинтересованных
лиц по вопросам участия в программах и ипотечных продуктах АИЖК.
- Поддержка со стороны АИЖК обучения участников рынка ипотечного
жилищного кредитования и консультированию заемщиков, в том числе:
- предоставление рекламно-информационных и обучающих
материалов по программам и ипотечным продуктам АИЖК;
- размещение АИЖК в СМИ рекламно-информационных
материалов по реализуемым ипотечным программам и
продуктам;
- участие представителей АИЖК в мероприятиях, проводимых
на территории Иркутской области, по вопросам ипотечного
жилищного кредитования, реализации программ и ипотечных
продуктов АИЖК.
С Фондом Развития жилищного строительства (Фонд РЖС):
- предоставление Агентством гарантий сбыта в рамках программы
«Стимул»;
- подача Агентством заявок на получение субсидий для обеспечения
земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой при
выполнении Агентством функций заказчика-застройщика на землях
Фонда РЖС.
С Правительством и органами исполнительной власти Иркутской
области:
- информационная поддержка регионального стандарта доступного жилья
Правительством Иркутской области;
- выделение уполномоченными органами исполнительной власти
Иркутской области земельных участков под массовое строительство
жилья эконом класса с учетом результатов формирования
негосударственного заказа Агентством;
- увеличение Правительством Иркутской области уставного капитала
Агентства до размера, достаточного для решения поставленных задач.
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С муниципальными образованиями Иркутской области:
- информационная
поддержка
муниципальными
образованиями
регионального
стандарта доступного жилья на территории
муниципального образования;
- выделение муниципальными образованиями земельных участков под
массовое строительство жилья эконом класса с учетом результатов
формирования Агентством негосударственного заказа.
С потребителями и и общественностью:
- Проведение Агентством информационной, просветительской, рекламной
работы с населением Иркутской области;
- учет требований населения Иркутской области в характеристиках
строящегося жилья при формировании негосударственного заказа на
строительства доступного жилья;
- участие общественных организаций (Общественные палаты, Союз
строителей, Союз женщин и др.) в осуществлении общественного
контроля за ходом реализации строительных проектов, финансируемых
в рамках программы «Стимул», а также аккредитованных на предмет
соответствия региональному стандарту качества доступного жилья.
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Приложение А. Информация о деятельности Агентства
ОАО «Иркутское региональное ипотечное агентство» (далее Агентство) было создано в 1999 году администрацией Иркутской области с
уставным капиталом 26 млн. рублей для развития в регионе ипотечного
жилищного кредитования.
С 2006 года Агентство является региональным оператором
федерального Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ОАО
«АИЖК») и работает по его программам.
В 2007 году при участии Агентства было инициировано строительство
на территории Иркутской области первого проекта по массовому
строительству доступного жилья – ЖК «Иннокентьевская слобода».
Основные особенности проекта:
- цена за квадратный метр, соответствующая финансовым возможностям
семей со средним доходом (на момент основных продаж: 25 тыс.
руб./кв.м. при среднерыночной стоимости 40 тыс. руб./кв.м);
- квартиры высокого качества с отделкой под ключ.
С целью увеличения объемов деятельности в 2007 году уставный
капитал Агентства был увеличен до 150,6 млн. рублей.
В 2009 году Агентство, с учетом новых обстоятельств, решением
акционера было переименовано в Открытое акционерное общество
«Иркутское региональное жилищное агентство» (ОАО «ИРЖА»), были
поставлены новые цели и задачи. В настоящее время основной целью
является удовлетворение общественных потребностей в доступном жилье.
Между ОАО «АИЖК», Правительством Иркутской области, ОАО
«ИРЖА» 06.09.2010 подписано соглашение о сотрудничестве по
стимулированию строительства жилья эконом класса.
По итогам 2010 года при участии Агентства по программам АИЖК
была инициирована выдача ипотечных жилищных кредитов (займов) на
сумму 249 млн. рублей, в т.ч.:
- вторичное жильѐ: 53 кредита на сумму 59 млн. рублей;
- военная ипотека: 85 кредитов на сумму 156 млн. рублей;
- новостройка: 21 кредит на сумму 17,2 млн. рублей;
- стабилизационные займы: 29 займов на сумму 16,4 млн. рублей.
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Приложение Б. Анализ регионального рынка ипотечного
кредитования
Состояние рынка ипотечного кредитования. В результате
кризисных явлений на рынке ипотечного жилищного кредитования (далее –
ИЖК) в 2009 году произошли негативные явления. Основные тенденции
заключались в сокращении количества и сумм вновь выдаваемых ипотечных
кредитов, ученьшение числа банковских организаций, предоставляющих
ипотеку, увеличении ставок по кредитам и ужесточении ипотечных условий.
В 2010 году ситуация на рынке ипотеки существенно изменилась в
лучшую для потребителей сторону. Объемы ИЖК выросли, ставки
снизились, но пока еще не достигли докризисного уровня. В результате
государственной поддержки ипотечного кредитования на рынке появились
новые продукты, ориентированные на финансирование покупки нового
жилья, процентная ставка по которым не превышает 11%.
Иркутская область относится к регионам с развитым рынком
ипотечного
жилищного
кредитования.
Конкуренцию
можно
охарактеризовать как очень интенсивную. По итогам 2010 года кредитными
организациями было выдано 8 297 ипотечных кредитов, что превышает
уровень 2008 года (7 856 кредитов). Показатель объема ИЖК в 2010 году
вырос до 9 452 млн. рублей, что все же меньше уровня 2008 года (13 466
тыс. рублей). По количеству выданных в 2010 году ипотечных жилищных
кредитов на душу населения Иркутская область находится на 7 месте (3,4
кредита на 1000 жителей) среди субъектов РФ, а по объемам – на 4 месте
(3,89 млн. рублей на 1000 жителей).
Таблица 2.
Основные показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в
Иркутской области
Показатель
2008г.
2009г.
2010г.
Объем ИЖК, млн. руб.
13 466,4
3 757,7
9 452,0
Количество, шт.
7 856
3 590
8 297
Средняя ставка, %
12,6
13,9
13,3
Задолженность по ИЖК, млн. руб.
80 315,4
73 158,4
86 649
Численность населения, чел
2 505 577 2 431 614 2 427 900
Объем ИЖК, тыс. руб./чел.
5,3746
1,5454
3,8931
Количество, шт./тыс.чел.
3,1354
1,4764
3,4174
Задолженность по ИЖК, тыс. руб./чел.
32,0547
30,0864
35,6889
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Зависимость рынка ипотечного кредитования от рынка
жилищного строительства. Одной из ключевых особенностей ипотечного
жилищного кредитований является его тесная зависимость от ситуации на
рынке жилья.
Доступность ипотечного кредитования напрямую зависит от цен на
жильѐ. Как показала практика докризисного периода, развитие и
совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования, в
отсутствии симметричных изменений на рынке жилья, объективно работает
на рост цен.
В свою очередь рынку жилищного строительства присущи следующие
основные проблемы:
- основным способом финансирования строительства остаются средства
участников долевого строительства, данным вложениям присущи
высокие риски, средства участников долевого строительства не
защищены;
- жильѐ продолжает оставаться дефицитным продуктом, для которого
характерно низкое качество и завышенная цена.
В результате покупка жилья с учетом возможности ипотечного
жилищного кредитования в настоящее время доступна только 10-13% семей.
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