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Для реализации комплексной системы управления жилищной сферой городов России разработа&
на модель формирования альтернативных вариантов бизнес&проектов субъектов рынка в управ&
лении жилищной сферой городов и выбора оптимальных на основе многокритериальной опти&
мизации.
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Методология разработки и реализации регио&
нальных адресных программ по капитальному ре&
монту многоквартирных домов и расселению граж&
дан из аварийного жилищного фонда основана на
принципах и условиях подготовки субъектами Рос&
сийской Федерации заявок в новую государствен&
ную корпорацию & Фонд содействия реформиро&
ванию жилищно&коммунального хозяйства (далее
Фонд) на предоставление финансовой поддержки
субъектам Российской Федерации, муниципальным
образованиям и собственникам жилых помещений
в реализации указанных программ. Эта новая форма
государственной поддержки жилищной сферы (ЖС)
осуществляется в соответствии с федеральным за&
коном от 21 июля 2007 г. № 185&ФЗ “О Фонде
содействия реформированию жилищно&коммуналь&
ного хозяйства”, в разработке которого принимал
участие автор (рис. 1).
В условиях ограниченного объема средств
федеральной финансовой поддержки, направля&
емых на проведение капитального ремонта мно&
гоквартирных домов, включение перечней мно&
гоквартирных домов в региональную программу
и муниципальные программы должно проходить
на конкурсной основе согласно критериям, оп&
ределенным в период подготовки этих программ.
Для обоснования объема средств долевого фи&
нансирования проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, перечень которых вклю&
чен в региональную программу, требуется мак&
симально достоверно, исходя из реальных по&
требностей, определять перечень, объем и сто&
имость работ по капитальному ремонту каждого
многоквартирного дома, а также объем средств
долевого финансирования за счет средств това&
рищества собственников жилья либо средств соб&
ственников помещений в многоквартирном доме.
Системный анализ состояния жилищной
сферы городов России показал, что основным
содержанием данных региональных адресных
программ должны являться:

• основные цели и задачи региональной ад&
ресной программы, ее общая стоимость и сроки
выполнения, объем запрашиваемой финансовой
поддержки за счет средств Фонда;
• перечень муниципальных образований, уча&
ствовавших в региональной адресной программе
и выполнивших условия предоставления финан&
совой поддержки за счет средств Фонда;
• принципы распределения средств финан&
совой поддержки между муниципальными обра&
зованиями & участниками региональной адрес&
ной программы.
Для достижения максимальной эффектив&
ности реализации данных программ предложена
модель разработки и выбора оптимального ва&
рианта региональной адресной программы, ме&
тодология реализации которой состоит из 5 эта&
пов: (1) формирования источников финансиро&
вания, (2) установления лимитов долевого фи&
нансирования, (3) формирования вариантов фи&
нансирования, (4) выбора и применения крите&
риев оптимальности и (5) выбора оптимального
варианта.
Модель показана на рис. 2&3, в ней исполь&
зованы следующие условные обозначения: Б &
бюджет данного субъекта РФ (1) и бюджет субъек&
та РФ с минимальным уровнем обеспеченности
(2), руб.; S & общие площади жилищного фонда
субъекта РФ (суб), всей РФ (рф), м2; Л & лимиты
общие, на капитальный ремонт (Лкр), на пере&
селение граждан из аварийного жилищного фонда
(Лпг), руб.; О Ф & минимальный объем долевого
финансирования капитального ремонта за счет
средств ТСЖ (собственников помещений, ОФсп),
то же за счет бюджета субъекта РФ и (или) мес&
тных бюджетов (ОФкр), руб.
Стоимость выполнения региональной адрес&
ной программы определяется на основании зая&
вок муниципальных образований на предостав&
ление средств финансовой поддержки за счет
средств Фонда в пределах утвержденного им для
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Цель  научнопрактическая проблема:
научнометодологическое обоснование
проведения капитального ремонта многоквартирных домов
и расселения граждан из аварийного жилищного фонда в масштабе РФ

Предложенный способ достижения цели  решение проблемы:
создание и реализация нового экономического механизма
взаимодействия финансирования из бюджетов всех уровней  РФ,
субъектов РФ, МО и внебюджетного  ТСЖ, ЖСК и частных лиц

Новая организационная структура
Государственная корпорация  "Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства"

Модель функционирования экономического механизма:
разработка и реализация специальных региональных
и муниципальных адресных взаимосогласованных программ
субъектов РФ и МО с финансовой поддержкой бюджета РФ

Правовая база  Федеральный Закон от 21.07.2007 г. № 185ФЗ

Рис. 1. Модель проведения капитального ремонта многоквартирных домов
и расселения граждан из аварийного жилищного фонда
данного субъекта Российской Федерации лимита
предоставления финансовой поддержки с уче&
том стоимости всех региональных программ, ра&
нее представленных в Фонд субъектом Российс&
кой Федерации для получения финансовой под&
держки. Также учитывается установленная ми&
нимальная доля долевого финансирования за счет
средств бюджета субъекта Российской Федера&
ции и (или) местных бюджетов.
На проведение капитального ремонта мно&
гоквартирных домов направляется 60% из ут&
вержденного Фондом для субъекта Российской
Федерации лимита предоставления финансовой
поддержки, который в первый год не может пре&
вышать 30% лимита предоставления финансо&
вой поддержки. Предоставление финансовой под&
держки за счет средств Фонда в последующие

годы может планироваться субъектом Российс&
кой Федерации исходя из утвержденного лими&
та предоставления финансовой поддержки, про&
гноза изменения ситуации в муниципальных об&
разованиях в части достижения условий и пока&
зателей, отражающих позитивный процесс ре&
формирования, возможностей освоения предос&
тавляемой финансовой поддержки строительным
(ремонтно&строительным) комплексом города.
Региональная адресная программа должна
содержать максимальную стоимость проведения
капитального ремонта в расчете на один квад&
ратный метр общей площади помещений в мно&
гоквартирных домах (далее & предельная сто&
имость капитального ремонта). Субъекту Россий&
ской Федерации рекомендуется утверждать раз&
мер предельной стоимости капитального ремон&
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Этап 1
Источники финансирования

И 1

И 2

И3

И 4

Средства
единого Фонда
содействия
реформирова
нию ЖКХ РФ 
240 млрд. руб.
(федеральный)

Средства
долевого
финансирова
ния многих
бюджетов
субъектов РФ
(региональные)

Средства многих
местных
бюджетов
муниципаль
ных образований
(МО)
(муниципальные)

Средства
многих ТСЖ,
ЖСК, собст
венников
помещений
в многокварти
рных домах
(частные)

4 источника

Этап 2

Л 1
Лимит
предоставления
финансовой
поддержки за счет
средств Фонда:
Л=240млрд.руб ×

суб
ж.ф
×
⋅ 20 %
S РФ
ж.ф
S

Лимиты долевого финансирования

Л 2
Минимальная доля
финансирования
за счет средств
бюджета субъекта РФ
и (или) местных
бюджетов:

Д min =

Б1
⋅ 20%
Б2

Д min ≤ 50%

Л3
Минимальный
объем долевого
финансирования
за счет бюджета
субъектов РФ
и (или) местных
бюджетов:

О Ф min =
Д min ⋅ Л
=
100 − Д min

Л4
Минимальный
объем долевого
финансирования
за счет средств
собственников
помещений:
ОФ min сп =

= (5 / 100 ) х
( Л кр + ОФ min кр )

Лmax =8 млрд.руб
Лmin =0,5млрд.руб
Лкр = 60% Л
Лпг = 40% Л

4 лимита

Рис. 2. Модель разработки и выбора оптимального варианта программы:
этапы 1 и 2 & определение источников финансирования и установление лимитов
в разработке региональных программ РФ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов (начало, окончание на рис. 3)
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Рис. 3. Модель разработки и выбора оптимального варианта программы:
этапы 3,4,5 & разработка вариантов финансирования, применение критериев оптимальности
и выбор оптимального варианта региональной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов (окончание, начало на рис. 2)
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та, дифференцированный для муниципальных
образований.
В условиях ограниченного объема средств
финансовой поддержки, направляемых на про&
ведение капитального ремонта многоквартирных
домов, их отбор для включения в муниципаль&
ную и, соответственно, региональную програм&
мы должен проходить на конкурсной основе со&
гласно разработанным критериям, соответству&
ющим целям и условиям предоставления фи&
нансовой поддержки за счет средств Фонда и
целям и условиям региональной адресной про&
граммы.
Порядок формирования новых проектов для
ЖС должен включать логически взаимосвязан&
ные этапы от возникновения первой идеи и биз&
нес&плана до завершения всего проекта, а SWOT&
анализ последствий проекта & состоять из обяза&
тельных этапов выявления в проекте и учета в
управляющих компаниях пяти элементов: силь&
ных сторон, слабых сторон, рисков (угроз) и воз&
можностей, а также связей между ними. Для сни&
жения себестоимости и повышения качества жи&
лищно&коммунальных услуг предлагается исполь&
зовать принципы самоорганизации и саморегу&
лирования субъектов управления посредством
создания и функционирования новых экономи&
ческих регуляторов & ассоциаций профессиональ&
ных участников рыночной среды ЖС, стимули&
рующих субъекты к более интенсивным преоб&
разованиям в ЖС.
Выводы
1. Предложенный механизм создания новой
государственной корпорации & Фонда содействия
реформированию ЖКХ, стимулирующий субъек&

ты к преобразованиям в ЖС за счет более ин&
тенсивного создания конкурентной среды, уве&
личения роли бизнеса и граждан и уменьшения
роли государства, способствует снижению себес&
тоимости и повышению качества жилищно&ком&
мунальных услуг населению.
2. Доказано, что для капитального ремонта
многоквартирных домов и расселения граждан из
аварийного жилищного фонда необходимо исполь&
зовать региональные адресные программы.
3. Методологию разработки и реализации
региональных адресных программ по проведе&
нию капитального ремонта многоквартирных
домов и расселению граждан из аварийного жи&
лищного фонда следует базировать на условиях
и требованиях по подготовке субъектами Рос&
сийской Федерации заявок в новую государствен&
ную корпорацию & Фонд содействия реформи&
рованию ЖКХ на предоставление финансовой
поддержки субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям.
4. Разработку региональных адресных про&
грамм следует осуществлять на принципах кон&
курентности, прозрачности и мотивированности
решений, приоритета комплексности работ и
энергосбережения, полноты и достоверности ин&
формации.
5. К основным параметрам региональных
адресных программ необходимо отнести: срок
реализации, объемы финансирования из бюдже&
тов, принципы распределения средств, методику
расчета размера финансовой поддержки, крите&
рии включения домов в программу, перечень
участников программы и размер предельной сто&
имости ремонта.
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Поступила в редакцию 05.06.2009 г.
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