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Аннотация 

Выявляются и раскрываются основные тенденции жилищной политики советского 
государства в период непосредственно после Октябрьской революции 1917 г. и в годы новой 
экономической политики (до рубежа 1930 г.). Анализируются нормативно-правовые акты, 
научные публикации по заявленной теме, при этом акцент делается на состоянии 
жилищных дел в городах, учитывая, что в сельской местности изменений  в этой сфере 
произошло немного. Отмечается, что советская власть провела огосударствление городской 
недвижимости и сразу столкнулась с нехваткой средств и иных ресурсов у местных Советов 
для  жилищно-коммунального управления жилищным фондом. В этой связи стали 
изыскиваться  формы управления, сводящие к минимуму госрасходы (управление 
госпредприятиями, в ведении которых имелись жилые дома, аренда, жилищные 
кооперативы, тресты), дается их характеристика. 
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ABSTRACT  
 

The main tendencies of the housing policy of the Soviet state in the period immediately after 
the October Revolution of 1917 and in the years of the New Economic Policy (before the Russian 
Revolution of 1930) are revealed and revealed. Regulatory legal acts, scientific publications on the 
stated topic are analyzed, with the emphasis on the state of housing in cities, given that there have 
been few changes in this area in rural areas. It is noted that the Soviet government carried out the 
nationalization of urban real estate and immediately faced a shortage of funds and other resources 
from local councils for housing and communal management of the housing stock. In this regard, 
they began to seek forms of management that minimize government spending (management of 
state-owned enterprises, which had dwelling houses, rent, housing cooperatives, trusts), and their 
characteristics are given.  

 
Keywords: housing stock, local councils, communal department, rent, rent, cooperative, state, law. 
  

В России на всех этапах ее развитие жилищно-коммунальное хозяйство было и 
остается одной из трудно разрешаемых проблем, имея в виду состояние жилищного фонда, 
обеспечение водой, канализацию, обустройство мест отдыха, дорог и т.д. Например, 
обеспеченность жилой площадью  городских жителей накануне Первой мировой войны в 
Российской империи составляла 4,5 кв. м на одного  человека, а в сельской местности 
абсолютное большинство крестьян  в  домах-избах  с примитивными элементами 
благоустройства и, что немаловажно в контексте нашей работы, эти дома в большинстве 
своем находились в  частной собственности хозяев. При этом объем жилья в городах  
составлял порядка  180 млн. кв. м общей площади и в основном речь идет об одноэтажных  
и малоразмерных домов в деревянном исполнении [1, с. 53]. Взявшие власть в октябре 1917 
г. большевики, определяя свое отношение к жилищной  политике, не могли не учитывать  
того факта, что социалистическая революция была совершена благодаря активности  
пролетарских, то есть городских, слоев населения, проживавшего не в собственных, в 
нанимаемых жилых помещениях.  

И, соответственно,  исходя из своей политико-идеологической основы, связанной с 
огосударствлением собственности,  определялась и концепция в жилищной сфере. 
Согласно этой концепции  в личной собственности  советских граждан в городах не  должно 
быть ни  жилых домов, но  квартир в многоквартирных жилых домах – такое объявлялись 
государственной  собственностью, то есть, советская власть  жилищную проблему стала 
решать  в соответствии с  идеями экспроприации  собственности буржуазии  (в данном 
случае жилых домов и квартир в городах) и предоставления соответствующей жилой 
площади представителям трудящегося класса [2, с. 52] (что касается  сельской местности, то 
для  крестьян столь жестко  данный вопрос не ставился, и ниже мы обратимся к этому 
аспекту).  

Указанные идеи более конкретно были объяснены Лениным  в дополнении к проекту 
акта, проект которого обсуждался в Петросовете, где Ленин указывал, в частности, что 
«богатой квартирой считается также всякая квартира, в которой число комнат равняется 
или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире» [3, с. 380]. Как 
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нам представляется, здесь  дефиниция  «богатой квартиры» являлась предпосылкой 
дальнейших решений и действий большевиков в области жилищных отношений. Согласно 
отмеченному декрету Петросовета   домовые комитеты обязаны были брать  взять на учет 
«богатые квартиры» с передачей соответствующих сведений для последующей реквизиции 
такого рода квартир. Районным Советам  предписывалось  утверждать списки  «богатых 
квартир» и определять порядок вселения в них  рабочих и их семей, а также другими 
представителями из «семей бедного населения».  

Уже 20 ноября 1917 г., то есть  вскоре после октябрьской революции (а это 
свидетельство важности вопроса),  Ленин  написал «Тезисы закона о конфискации домов со 
сдаваемыми внаем квартирами» [4, с. 133]. Очевидно, можно считать, что эти тезисы дали 
толчок к последующему  «жилищного передела», то есть, к  выселению (уплотнению)   из 
своих домов и квартир жителей из числа буржуазии и прочих «бывших»  из их домов и, 
соответственно,  заселению на эту жилплощадь указанных выше категорий «трудящихся». 
Ленинские тезисы  предписывали также необходимость  национализации  городской земли 
и тем самым был задан вектор  жилищной политики советского государства, включая 
особенностью управления жилищным фондом, переходящим в общественную 
собственность. Петросовет 1 марта 1918 г. утвердил ленинские тезисы жилищной политики. 
Такой подход  вполне согласовывался с содержанием  общей внутренней политики  
большевиков. При этом, однако, как отмечается в литературе,  жилищная проблема такого 
рода способами решалась  с низкой эффективностью, поскольку  жилищный фонд отнюдь 
«не увеличивался, а просто перераспределялся» [5, с. 184].  

Следует в этой связи заметить также, что перераспределение жилого фонда  было 
лишь частью жилищной политики начального периода советской власти. Дело в том, 
заселяясь в относительно комфортные квартиры, рабочие и другие представители бедноты, 
ранее проживавшие в подвалах и ютившиеся в жалких жилищах, не умели пользоваться 
ванными, унитазами и прочими атрибутами благоустроенного жилья, и в этой связи 
возникал вопрос о том,  каким образом управлять таким жильем. По мере увеличения 
объемов изымаемого жилого фонда из собственности  его бывших владельцев эта проблема 
становилась все более актуальной. Ранее этим занимались сами собственники, которые за 
свой счет содержали соответствующие управленческие структуры. С установлением 
советской власти  практиковались различные варианты. В частности, управление 
жилфондом, находившимся в ведении местных Советов, возлагалось на  домовые комитеты, 
и это был основной вариант. Члены таких  домовых комитетов выбирали жильцы домов на 
общих собраниях, которым вменялось не только следить за порядком в соответствующем 
жилом фонде, но и  непосредственно осуществлять  переселение рабочих  в квартиры 
бывших представителей буржуазии путем перераспределение и уплотнение  квартир.   
После огосударствления жилого фонда (закон об отмене частной собственности на 
недвижимость в городах был издан в августе 1920 г. [6])  жилищно-коммунальные услуги 
должны были оказывать  такие же государственные предприятия. Соответственно и 
прикрепление домов к жилищно-коммунальным предприятиям осуществлялось 
централизованным образом, как правило, по решению местных властей.  

Другим вариантом было создание жилищных кооперативов, которые жилищно-
коммунальные услуги оплачивали из своих средств. Между тем подобный подход во многом 
нивелировал  особенности управления кооперативным жилым фондом, который хотя 
формально и не считался государственным, но фактически управление им мало отличалось 
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от управления государственным жилым фондом (различие касалось в основном прав 
жильцов в кооперативном жилье на проживание на своей жилой площади). Нужно также 
учитывать, что  в государственный жилфонд  включались жилые дома,  которые 
закреплялись за госпредприятиями и госучреждениями, а также жили дома, 
непосредственно управляемые местными Советами (в лице их исполнительных комитетов). 
Соответственно жилфондом предприятий и организаций  распоряжались  их 
руководители. Такие жилые дома считались не «муниципализированными», однако  в 
любом случае они относились к государственности собственности, и управление ими с 
точки зрения жилищно-коммунального обеспечения осуществляли те же 
исполнительными комитеты местных Советов, в структуре которых, как правило, 
предусматривался коммунальный отдел.  

Общая координация жилищно-коммунальных  подразделений исполкомов местных 
Советов с 1921 г. возлагалась на жилищный отдел  ГУКХ (Главного управления 
коммунального хозяйства) Народного комиссариата внутренних дел РСФСР (ранее этим 
занимался коммунальный отдел НКВД РСФСР, а еще раньше  отдел местного хозяйства 
НКВД РСФСР;  в 1930 г. было образовано Главное управление коммунальное хозяйства при 
СНК РСФСР, которое в 1931 г. было трансформировано в самостоятельный Наркомат 
коммунального хозяйства РСФСР). При таком подходе к управлению  жилищным фондом 
коммунальные отделы местных Советов,  формально  созданные Советами, де-факто 
подчинялись  ГУКХ НКВД). При этом в  ведении коммунотделов  включались обычно 
многоэтажные жилые дома, преимущественно из кирпича, центральной части городов, и 
эти дома являлись наиболее благоустроенными (в них функционировали, как правило, 
водопровод, канализация, электричество). 

Жилищно-коммунальным  городским службам пришлось столкнуться со 
значительными трудностями, поскольку значительная часть жилого фонда пострадала  в 
результате событий революционного кризиса. Кроме того, ситуация усложнялась общим  
экономическим кризисом, в частности, поскольку  предприятия,  которые ранее 
обеспечивали  дома коммунальными услугами, были экспроприированы, то 
производственная  деятельность была нарушена. Далее, за сравнительно короткий  отрезок 
времени  существенно  изменился  состав  жильцов – новые жильцы, как отмечалось, еще не 
имели достаточной культуры проживания  в многоквартирных домах, не все были и 
платежеспособны. Сначала  жилищно-коммунальные  службы пытались взимать 
квартплату по ранее действовавшим тарифам, но  гиперинфляция обесценивала  выплаты 
[7, с. 101]. С учетом этого обстоятельства в начале  1921 г. квартплату де-факто отменили,  
оставив  таковую для «нетрудовых элементов» [8]. В 1922 г. бесплатное пользование жилыми 
помещениями было отменено, что «привело к обветшанию жилых зданий в связи с 
отсутствием средств для развития и содержания жилищного фонда» [9, с. 32]. 

Однако нужно также иметь в виду, что в начале НЭП в жилищной политике акцент 
стал  смещаться  на привлечение самих жильцов граждан к  поддержанию жилфонда в 
надлежащем состоянии, стала активнее использоваться внедряться коммерческая 
составляющая в эксплуатацию жилых домов. С учетов новой обстановки в стране (введение 
НЭП) в августе 1921 г.   советским правительством было  утверждено  Положение об 
управлении домами [10].  Здесь определись, в частности,  цели управления домами, в том 
числе: достижение «наибольшей хозяйственности» в этой сфере посредством учреждения 
«специальных постоянных заведующих жилыми домами;  привлечение  жильцов  
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муниципализированного жилфонда  к «попечению» о  своем жилье;  предоставление  
домовладельцам немуниципализированного жилфонда определенной самостоятельности 
в части эксплуатации  домов;  установление регулярного контроля  за правильным 
использованием «всех без исключения домов» [10].  В муниципализированном жилфонде  
жильцы могли  избирать заведующего домом (завдомом) сроком на 1 год.  

В случае, если дом состоял  из менее десяти  квартир, то  мог избираться общий 
заведующий на несколько таких жомов. Протокол о выборах завдомом следовало без 
промедления доставлять в   Жилищный отдел исполкома, который имел право отвода 
избранного завдомом, и тогда должен был избираться новый завдомом. Право отвода 
завдомом  вполне отражает особенности   общественных отношений в советском 
государстве того времени, когда государство держало под контролем все общественные 
структуры. Согласно Положению об управлению домами  индивидуальные жилища, 
находившиеся  на праве личной собственности,  должны были управляться самими  
владельцами, но при этом владельцы отвечали перед Жилищным отделом  за сохранность 
данного вида жилфонда.  Если владельцы нарушали правила жилищно-коммунального  
управления своим домом, что могло привести в разрушению жилища, то такой дом мог 
подвергнуться  муниципализации, но, вместе с тем указывалось, что  жильцы таких  домов 
могли быть выселены только  «по обстоятельствам военного времени» [10]. Помимо 
указанных  способов управления жилфонда  в то время  по-прежнему могли создаваться  
домовые комитеты как органы самоуправления жильцов.  В литературе  в этой связи 
указывается на обстоятельство, что явно переоценивался потенциал самоуправления, о чем 
свидетельствовал, в частности, запрет демуниципализации жилых домов, жильцы которых  
хотели самостоятельно  вести жилищно-коммунальное управление. Вместе с тем советская 
власть признавала, что в сфере жилищно-коммунальных отношений поддержка  частной 
инициативы необходима [11, с. 29].  

К середине 1920-х гг.  в госсобственности находилось 43% жилфонда, при этом 
приращение его осуществлялось в основном  за счет  частного строительства. Так, В период 
с 1923 по 1925 гг. в нашей стране было построено и введено в эксплуатацию свыше 5 млн кв. 
м жилья  [9, с. 34]. К тому периоду сформировались времени  основные формы управления 
этого жилфонда: непосредственное обслуживание жилищно-коммунальными структурами 
исполкомов,  аренда и «трестирование». Рассмотрим подробнее последние две. В 
Инструкции ГУКХ, принятой в  1922 г.  [12]  коммунальным отделам рекомендовалось  
уменьшать объем непосредственного управления  жилфондом – в пользу сдачи в аренду 
коллективам жильцов, организациям, учреждениям и отдельным лицам. В этой сфере 
общественных отношений  исполкомы местных Советов принимали собственные акты, 
определявшие  порядок и условия  аренды жилфонда. По тем же причинам (нехватка 
государственных средств) получила ускоренное развитие  жилищная кооперация, и здесь 
нужно  отметить  Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от «О жилищной кооперации» от 
19 августа 1924 г. [16]  как важный этап, отражавший тенденции  жилищной политики 
советской власти. Закон определял три вида жилищных кооперативов: жилищно-арендные 
кооперативные товарищества (ЖАКТы); рабочие жилищно-строительные кооперативные 
товарищества; общегражданские жилищно-строительные кооперативные товарищества. 
Если возникновение строительных кооперативов изначально было связано с созданием 
кооперативной собственности в виде жилого дома, то ЖАКТы пользовались 
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муниципализированными строениями на условиях арендного договора, который 
заключался с отделом местного хозяйства [11, с. 30].   

Однако, несмотря указанные меры, основная  часть муниципализированного 
жилфонда  непосредственно управлялась коммунальными отделами исполкомов местных 
Советов.  В этой связи  продолжался поиск иных форм управления жилфондом, 
позволявших  сэкономить государственные расходы. Такой формой, в соответствии с 
постановлением ВЦИК и СНК от 11 июля 1927 г., были признаны домовые тресты, которые 
могли создавать городские Советы [13]. Они получали все права юридического лица и 
пользовались значительной хозяйственной самостоятельностью. Закон не требовал 
передачи трестам всего муниципального фонда, напротив, подчеркивалась необходимость 
сохранения ЖАКТов. Самим коммунальным органам рекомендовалось отойти от 
эксплуатации муниципального фонда, но при  этом усилить общий контроль за 
хозяйственным содержанием домов, как переданных домовым трестам, так и сданных в 
аренду. Массовое создание домовых трестов началось с начала 1930-х гг., причем 
наблюдалась тенденция  уменьшения размера жилого фонда, передаваемого для 
управления в трест (жилплощадь рекомендовалась размером  до 30 000 кв. м. .  

В целом же за 1920-е гг. объем жилфонда, находящегося в непосредственном 
управлении коммунальными отделами, уменьшился с 47 до 30%, объем фонда, 
управляемого предприятиями и организациями, увеличился незначительно – с 31 до 33%, а 
вот кооперация и тесты управляли уже 24% против 3% в 1922 г. [14, с. 3]. Что касается лиц, 
выступающих в качестве арендаторов, то их доля была невелика, и, по приблизительным 
оценкам, на конец 1925 г. у них находилось около 5% жилых домовладений [15, с. 614]. 
Нужно также иметь в виду, что приведенные цифры являлись примерными в силу 
отсутствия строгой отчетности. При этом их соотношение зависело от категории города. В 
крупных городах с населением свыше 100 тыс. жителей преобладающей формой 
управления муниципальным фондом являлись  жилищно-арендные кооперативы. В 
небольших городах (менее 5 тыс. жителей), большая часть муниципального жилья (около 
57%) управлялась непосредственно коммунальными отделами, и только около 3% было 
передано жилищно-арендным кооперативам (по данным на 1927г.) [16, л. 41]. В дальнейшем, 
уже в 1930-е гг.,  управление государственным жилфондом было возложено на исполкомы 
местных Советов, а также на госпредприятия и госучреждения, имевшие своем ведении 
жилфонд, а инициатива граждан была низведена к минимуму, то есть работник платил 
квартплату как наниматель жилья у государства-собственника, и получал взамен 
соответствующую жилищно-коммунальную услугу по обслуживанию дома без права 
менять что-либо кардинально, что отражало курс партийно-советской власти   на 
укрепление административно-командного метода управления советским обществом. 
Относительно немного было возможностей и для жителей сельской местности, хотя, 
конечно,  крестьяне, проживающие в своих домах на правах личной собственности, 
обладали  правом изменять свои жилищные условия по своему усмотрению, но в практике 
вопросы улучшения планировки и тем более архитектурного облика жилища как правило 
не вставали, уступая место решению проблем материального достатка [17, с. 71-78]. И тем 
более непосредственная социальная инициатива населения (и соответственно желание) не 
учитывалась (как и ранее, в период империи) при решении вопросов строительства нового 
жилья.  
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