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Идею продажи жилья по квадратным метрам подска-

зали покупатели, а воплотил ее в жизнь генеральный 

директор корпорации ЖБК-1 Ю.А. Селиванов.

Произошло это в тот момент, когда остро стоял вопрос 

о помощи в приобретении жилья работникам ЖБК-1. По 

инициативе Ю.А. Селиванова был создан жилищный на-

копительный кооператив (ЖНК) ЖБК-1, первыми его пай-

щиками стали работники компании. К тому времени на 

ЖБК-1 был накоплен опыт работы и с ипотечным кредито-

ванием, и с другими видами кооперативного движения, 

которые инициировались администрацией области. Это 

привело к выбору совершенно новой формы покупки жи-

лья не в кредит, не через ипотеку, а методом постепенного 

«выкупа квартиры по квадратным метрам» через ЖНК.

Данная форма была развита крайне мало. На протя-

жении нескольких лет Ю.А. Селиванов и на федеральном, 

и на региональном уровнях активно пропагандировал и 

распространял опыт Белгородского ЖНК. За это время 

созданы рабочие группы по изучению и развитию белго-

родского опыта при Министерстве строительства РФ, 

Агентстве стратегических инициатив, Агентстве ипотеч-

ного жилищного кредитования (АИЖК), Центральном 

банке РФ, Счетной палате РФ, Государственной Думе РФ. 

Но вся эта работа, к сожалению, не привела к бурному 
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развитию ЖНК. Различные государственные программы, 

нацеленные на снижение ипотечных процентных ставок, 

ослабили интерес к кооперативному движению, что, од-

нако, не означает, что жилищные накопительные коопе-

ративы утратили свою актуальность.

Основные принципы работы ЖНК ЖБК-1 состоят в 

следующем:

– граждане объединяют свои средства и решают жи-

лищные проблемы совместно, но не одновременно, а по 

очереди;

– для того чтобы кооператив купил квартиру своему 

пайщику, не требуется, чтобы тот накопил полную стои-

мость квартиры, достаточно накопить при первой форме 

участия – 30%, а при второй (в основном пайщики исполь-

зуют именно ее) – 50% стоимости желаемого жилья;

– если гражданин вносит средства в кооператив, но 

еще не накопил достаточно, чтобы требовать квартиру, 

его деньги используются в качестве дешевого «внутрен-

него кредита» для других членов ЖНК, а для себя как 

источник пусть небольшой, но доходности;

– по мере погашения задолженности членами коопе-

ратива, уже получившими квартиры, появляются сред-

ства для приобретения квартир остальным членам;

– поскольку ЖНК – организация некоммерческая, она 

не преследует цели получения прибыли и не наживается 

на своих пайщиках.

Существуют различные способы приобретения жилья 

гражданами. Это и покупка готового жилья за полную 

стоимость, и покупка жилья в кредит с использованием 

ипотеки, и покупка строящегося жилья через долевое 

строительство, покупка через жилищные строительные 

кооперативы, паевые инвестиционные фонды и, безус-

ловно, через жилищные накопительные кооперативы.

Все эти способы имеют свои плюсы и минусы. При 

приобретении сразу готового жилья происходит значи-

тельная экономия на выплате процентов и покупатель 

немедленно становится собственником, но требуется 

единовременное аккумулирование большой денежной 

суммы, непосильной для большинства граждан РФ. При 

покупке жилья с использованием ипотеки требуется 

меньше ресурсов вначале и право собственности возни-

кает сразу после покупки, юридические риски проверя-

ются и страхуются, но общая цена квартиры оказывается 

существенно выше рыночной (даже с поправкой на ин-

фляцию) и покупатель попадает в длительную кредитную 

кабалу. Покупка жилья через долевое строительство по-

зволяет сэкономить на цене; ниже юридические риски, 

поскольку операция происходит на первичном рынке, но 

все равно требует достаточно быстрой уплаты крупной 

суммы, а право собственности возникает с существенной 

отсрочкой после уплаты денег.

Что дает приобретение жилья через ЖНК, все плюсы 

и минусы.

Главное – не требуются документы, подтверждающие 

платежеспособность.

Цена:

– собственно цена квартиры будет выше, чем при по-

купке готового жилья, но ниже, чем при ипотеке;

– необходимый для покупки квартиры накопленный 

взнос не ниже 30% – это больше, чем при ипотеке, но 

меньше, чем при долевом строительстве, и тем более при 

покупке квартиры за полную стоимость;

– примерная стоимость жилья определяется еще на 

стадии вступления в ЖНК, но впоследствии может уточ-

няться (в отличие от остальных механизмов приобрете-

ния жилья).

Собственность:

– право собственности у гражданина возникает с от-

срочкой; зато до получения квартиры у гражданина в 

собственности находится пай – специфический актив, 

который можно продать, завещать, «сдать» обратно ко-

оперативу при выходе из него;

– отношения гражданина с ЖНК при приобретении 

жилья не договорные (в отличие от покупки готового 

жилья, ипотеки и долевого строительства), а членские.

Расходы:

– ставка процента при погашении оставшейся части 

паевого взноса ниже рыночной, но и в период накопле-

ния ставка процента доходности на внесенные средства 

будет ниже рыночной;

– дополнительные затраты (вступительные взносы, 

членские взносы) будут, видимо, ниже, чем при ипотеке, но 

выше, чем при долевом строительстве и прямой покупке.

Риски:

– юридические риски покупки квартиры первоначаль-

но лежат на кооперативе;
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– гражданин до некоторой степени может контроли-

ровать кооператив, участвуя в управлении;

– сложность управления, особенно в части финансо-

вых потоков, необходимость профессиональных финан-

совых знаний.

Безопасность:

– большой объем раскрываемой информации;

– нормативы финансовой устойчивости;

– контроль Банка России.

В целом плюсы и минусы уравновешивают друг друга. 

Среди покупателей жилья явно есть целевая группа, для 

которой данная конфигурация возможностей и рисков 

является оптимальной по сравнению со всеми остальны-

ми альтернативами. К таким покупателям безусловно от-

носятся индивидуальные предприниматели, лица, полу-

чающие заработную плату «в конверте», и лица, имею-

щие плохую кредитную историю.

С 1 апреля 2005 г. действует Федеральный закон 

№ 215-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «О жилищных накопи-

тельных кооперативах». Он определяет правовые, эконо-

мические и организационные основы деятельности жи-

лищных накопительных кооперативов по привлечению и 

использованию денежных средств граждан – своих чле-

нов на приобретение или строительство жилых помеще-

ний на территории РФ в целях передачи их в пользова-

ние, а после внесения в полном размере паевых взно-

сов – в собственность членов ЖНК.

Безусловно, некоммерческая форма объединения на-

лагает ряд значительных ограничений на деятельность 

кооператива, не позволяющих возникать коммерческим 

рискам. Кооператив занимается только сбором средств и 

может вкладывать их только в приобретение жилья. 

Никакая другая деятельность кооператива законом не 

разрешена. Вложение собранных паевых взносов в соот-

ветствии c ФЗ-215 возможно только в жилье. Каждый 

член ЖНК ЖБК-1 регистрируется в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц. Жилье до полной выплаты 

пайщиком находится в собственности кооператива.

Основным отличительным моментом работы ЖНК 

ЖБК-1 является закрепление за пайщиком выкупленных 

им квадратных метров жилья по текущим ценам, что дает 

гарантии сохранения денежных средств от инфляционных 

процессов. Кроме того, пайщик имеет дополнительный до-

ход до 5%, пока идет накопление на жилье. В качестве 

паевого взноса можно использовать материнский капи-

тал, любые государственные дотации и сертификаты.

Чтобы достичь успеха, не только сотрудникам кооперати-

ва, но и всей корпорации ЖБК-1, приходится проводить 

огромную просветительскую работу среди населения. 

Проведены сотни встреч в коллективах районов Белгородской 

области, в областных центрах других регионов, создан кон-

сультационный центр, через который прошли тысячи людей.

Выкуп квадратных метров по сегодняшним ценам, не-

зависимо от стадии, в которой находится пайщик – нака-

пливает квадратные метры или погашает задолженность 

пайщикам, которые предоставили ему свои денежные 

средства для выкупа квартиры (возвращает квадратные 

метры), обеспечивает равные условия участия в коопера-

тиве пайщиков, которые накапливают на квартиру, и пай-

щиков, которые расплачиваются за купленное им жилье. 

Возвратность денежных средств пайщиков, находящихся 

в стадии погашения, должна обеспечивать приобретение 

того же количества квадратных метров, которые были 

приобретены за счет средств кооператива, а по сути, дру-

гих пайщиков в момент покупки квартиры.

Во главу угла кооператива ставятся финансовые воз-

можности покупателя с разным уровнем доходов – перво-

начальный взнос от пяти тысяч, паевой взнос от одной 

тысячи рублей. Паевой взнос переходит по наследству, его 

можно подарить, продать другому члену кооператива или 

третьему лицу по рыночной стоимости квадратных метров.

Деятельность ЖНК находится под контролем государ-

ственного финансового регулятора – Центрального бан-

ка. Пайщики имеют возможность оценивать надежность 

кооператива по официальным отчетам. Кроме того, пай-

щик в любое время может отследить накопление общего 

пая квадратных метров и лично своей доли по карточке 

пайщика, полученной в кооперативе.

За более чем 12 лет успешной работы пайщиками 

ЖНК ЖБК-1 становились более 8 тыс. чел.; приобретено 

жилья (квартиры, таунхаусы, дома и комнаты в общежи-

тиях) для пайщиков – 1800, из них перешли в собствен-

ность пайщиков – 1648. Более того, жилье приобреталось 

не только в Белгороде, но и по всей области, а также в 

других регионах страны. В рамках соглашения о сотруд-

ничестве с партнером кооператива ООО СЗ «Управляющая 

компания ЖБК-1» для пайщиков предоставляются раз-

личные скидки, в ответ компания получает гарантирован-

ный сбыт 20–30% построенного объема жилья.

Для популяризации идеи кооператива регулярно про-

водятся дни открытых дверей с участием членов правле-

ния ЖНК и ведущих специалистов корпорации ЖБК-1. 

В завершение таких встреч все желающие имеют воз-

можность отправиться на экскурсию в микрорайоны за-

стройки ЖБК-1, чтобы воочию убедиться в качестве 

квартир и комфортности строящихся микрорайонов.

ЖНК ЖБК-1ЖНК ЖБК-1

308000, г. Белгород, 

пр-т Славы, 34

(4722) 33-43-85, 33-95-95

8-800-10-031-10 

(звонок по России бесплатный)

e-mail: gnk@belbeton.ru 

www.belbeton.ru

Жилищный накопительный кооператив «ЖБК-1» внесен в реестр Жилищных 
накопительных кооперативов, действующих на территории РФ под №13. В случае 
возникновения убытков, они покрываются из резервного фонда Кооператива, 
который составляет 1,5% от размера паевого фонда Кооператива. Только для 
членов кооператива. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
www.belbeton.ru и по тел. +7 (4722) 33-95-95.


