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АННОТАЦИЯ
Цель данной работы – на основе сопоставительного анализа практики финансирования комплексных энер-
гоэффективных капитальных ремонтов в многоквартирных домах (далее – МКД) стран Центральной и Вос-
точной Европы и России выработать рекомендации по формированию финансово-правового механизма 
финансирования капитальных ремонтов и энергоэффективности в МКД в России с учетом ее особенностей.
Настоящие предложения подготовлены по результатам анализа практики регулирования и проведения капи-
тального ремонта и энергоэффективной модернизации многоквартирных домов по заказу Международной 
финансовой корпорации (IFC).

В Главе I был проведен анализ лучших практик финансирования комплексных энергоэффективных капи-
тальных ремонтов в МКД в шести странах Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Словакия, Польша, 
Эстония, Латвия, Литва). 
Анализ был проведен по следующим аспектам:
• состояние жилого фонда МКД, в том числе в области энергоэффективности, состояние рынка недвижимо-

сти,
• регулирование тарифов на тепло,
• законодательно определенные способы организации управления МКД,
• законодательно определенные права и обязанности лиц, управляющих МКД,
• законодательно определенные механизмы финансирования комплексных энергоэффективных капиталь-

ных ремонтов в МКД,
• законодательно определенные способы государственной и муниципальной поддержки комплексных энер-

гоэффективных капитальных ремонтов МКД.
На основе анализа сделаны выводы о наиболее успешных практиках по каждому из перечисленных аспектов, 
а также имеющихся проблемах. 
Сделан общий вывод о том, что, несмотря на значительные усилия, предпринятые органами власти, муници-
палитетами и финансовыми институтами (МБРР и МФК) в течение последних 20 лет на разработку жизне-
способной бизнес-модели для удовлетворения потребностей МКД в проведении комплексных энергоэффек-
тивных капитальных ремонтов, в этой области по-прежнему имеется целый ряд проблем. 
Ни одной из проанализированных стран не удалось создать идеальную систему решения таких проблем. При 
этом Венгрия, Словакия и Польша больше продвинулись в построении действенных механизмов энергоэф-
фективного капитального ремонта, чем все три страны Балтии, и определяется это наиболее четко опреде-
ленным законодательством и минимальным популизмом принимаемых решений.

В Главе II на основе анализа лучших практик сделаны следующие обобщения:
1. Сделан вывод о том, что весьма конструктивной для стран Центральной и Восточной Европы оказалась 

идея использования для решения задачи комплексной реконструкции многоквартирных домов долго-
срочной политической цели снижения зависимости от импорта топлива, обеспеченной отработанными 
законодательными, социально-экономическими и финансовыми механизмами повышения энергоэффек-
тивности, развития возобновляемых источников энергии, снижения выбросов СО2.

2. Выявлены ключевые факторы, определяющие успешность и жизнеспособность модели финансирования 
комплексных энергоэффективных ремонтов, в том числе: 

• наличие стимулов (экономических и (или) политических) к энергоэффективности и капремонту, 
• законодательное определение наличия лица, представляющего МКД, 
• наличие механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организации и финансированию 

ремонта, 
• возможность финансирования первоначальных затрат для ремонта,
• наличие механизма обеспечения гарантированной оплаты текущих расходов и расходов на ремон-

ты, включая механизмы взимания долгов, развитый рынок жилья и хорошо работающую судебную 
систему, 

• наличие работоспособной системы финансирования ремонта,
• тщательное построение законодательства для обеспечения работоспособности механизмов финан-

сирования.
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3. Выявлены менее важные, но существенные факторы, также влияющие на успешность и жизнеспособность 
модели финансирования комплексных энергоэффективных ремонтов, в том числе: 

• информированность и грамотность граждан, 
• наличие дополнительных государственных стимулов к энергоэффективности и капремонту, 
• наличие квалифицированной технической поддержки, 
• наличие системы отсчета (системы учета потребления ресурсов), 
• наличие действенной методики оценки реальных эффектов капитального ремонта и энергосбереже-

ния.
4. Определены альтернативные способы реализации каждого из перечисленных в п.2 и 3 факторов и наибо-

лее действенный из них, позволяющие сформировать «идеальную» модель финансирования комплексных 
энергоэффективных ремонтов.

В Главе III проведен сопоставительный анализ России и шести стран Центральной и Восточной Европы по 
каждому из определенных в Главе II факторов.
На основе сопоставительного анализа сделаны выводы о:
• отличии способов реализации каждого из факторов, определенных в главе II, от способов реализации, 

принятых в шести странах Центральной и Восточной Европы, 
• наличии социально-экономических, территориально-климатических, законодательных и институцио-

нальных особенностей России, определяющих эти отличия и влияющих на выбор модели финансирова-
ния капитального ремонта и мероприятий по повышению энергоэффективности МКД.

В Главе IV разработаны предложения по наиболее эффективной модели финансирования капитальных ре-
монтов и энергоэффективности в России с учетом ее особенностей.
Определены направления доработки действующего Российского законодательства для снятия ограничений 
по финансированию капитальных ремонтов и мероприятий по повышению энергоэффективности.
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Глава I. Анализ лучших практик финансирования 
комплексных энергоэффективных капитальных 
ремонтов в МКД в странах Центральной и Восточной 
Европы 

1.1. Эстония – Анализ лучших практик

1.1.1. Резюме

• Эстония – одна из наиболее быстро развивающихся стран ЕС, с консервативной бюджетной политикой и 
профицитом бюджета, что позволило ей избежать кредитов международных финансовых организаций в 
период рецессии. В настоящее время экономика страны стабилизировалась, Эстония вступила в ОЭСР и 
приняла евро в качестве основной валюты.

• В результате рецессии снизились проценты по кредитам, но в то же время ужесточились требования кре-
диторов и параллельно упал спрос на кредиты.

• В результате жилищной реформы, начатой в 1993 на основании Закона о Приватизации, подавляющее 
большинство квартир находится в частной собственности. В период приватизации образование жилищ-
ных кооперативов или ассоциаций было обязательным; в результате, сейчас 60% населения являются чле-
нами таких кооперативов.

• Основная часть жилищного фонда Эстонии была построена в советское время (1950-1990), и сейчас его 
состояние быстро ухудшается. Более того, большинство домов было построено с низким качеством и без 
учета энергоэффективности, в результате чего потребление энергии в жилых зданиях Эстонии намного 
больше, чем в других странах Европы.

• При проведении надлежащей реконструкции и ремонта жилых домов можно ожидать 20-30% энергосбере-
жения, что в масштабах всей страны эквивалентно 500 млн. эстонских крон в год.

• Большинство многоквартирных домов (МКД) организованы как ТСЖ или объединения домовладельцев. 
В обоих случаях право принятия решений находится за общим собранием, и для принятия решений обыч-
но достаточно простого большинства голосов. До 2000 г., банки не выдавали кредиты ТСЖ без наличия 
гарантии, однако в настоящее время денежные потоки ТСЖ считаются приемлемым обеспечением по кре-
дитам.

• Развитие жилья в Эстонии происходит согласно Общенациональному Плану Развития Жилья 2008-13, ко-
торый реализуют Министерство Экономических Дел и Коммуникации и Эстонский Фонд Гарантирования 
Кредитов и Экспорта (KredEx) в сотрудничестве с местными властями.

• Улучшение энергоэффективности в зданиях в целом определяется соответствующими директивами ЕС, 
причем в законодательство страны были внесены соответствующие исправления.

• Основные финансовые инструменты, доступные для организации энергоэффективного ремонта, включа-
ют в себя:

• Гарантии по кредитам на реконструкцию МКД (75%);
• Кредиты на реконструкцию, предоставляемые KredEx в партнерстве с европейскими банками и использо-

ванием средств Структурных Фондов ЕС и Банком Развития при Евросовете (CEB);
• Гранты на реконструкцию (от 15% to 35% от общей стоимости работ);
• Гранты/субсидии на энергоаудиты;
• Муниципальные программы.

1.1.2. Состояние экономики

Эстония, одна из самых малых стран-членов Европейского Союза (ЕС), быстро восстановила экономику по-
сле трудностей конца 1990-х гг. Рост ВВП ускорился после присоединения к ЕС в мае 2004 г., увеличившись до 
10,4% в 2006 г., что сделало Эстонию одной из наиболее быстро развивающихся стран в ЕС. Рост экономики 
в период 1995-2007 гг. составил в среднем 7,4% в год. В течение этих лет, несмотря на быстрый рост, Эстония 
проводила достаточно консервативную бюджетную политику, что привело к профициту бюджета. Такая по-
литика помогла стране пережить годы кризиса без обращения за помощью к международным финансовым 
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учреждениям; тем не менее, в 2009 г. ВВП Эстонии сократился на 14%. Как и другие страны Балтии, Эстония 
достаточно серьезно пострадала от кризиса, поскольку в предшествующие годы экономика страны испыты-
вала приток относительно дешевых и легкодоступных кредитов1. 

Сейчас спад в Эстонии закончился, и хотя восстановление экономики носит неровный характер в различных 
секторах, улучшения очевидны. В 2010 г. основным двигателем вновь растущей экономики явился восста-
навливающийся экспортный сектор. Стабилизация спроса, движимая более сильным доверием со стороны 
потребителей и более позитивным взглядом на будущее, является опорой общей экономической активности. 
В соответствии с методологией Всемирного банка, Эстония считается одной из «зажиточных» стран. В 2010 г. 
Эстония вступила в ОЭСР и в следующем году приняла евро в качестве своей валюты.

В 2010 году ВВП увеличился на 3,1%. На основании прогнозов Эстонского банка в конце 2010 г., рост ВВП 
составит 4,2% в 2011 г. и 3,8% в 2012 г. 

Инфляция составила -0,1% в 2009 году и +3,0% в 2010 году; рост инфляции был в основном вызван ростом 
цен в продовольственном и топливном секторах. На основе прогнозов Министерства финансов, индекс по-
требительских цен составит 4,5% в 2011 г. Быстрый рост должен стабилизироваться в 2011 г. и привести к 
снижению инфляции в 2012 г.

На основании информации эстонского фонда страхования по безработице, средний уровень безработицы в 
2010 г. составил ок. 80 тыс. человек, или 12,3% населения трудоспособного возраста. В феврале 2011 года этот 
показатель составил 10,2%. Безработица снизилась на 30,3% по сравнению с пиком в марте 2010 г.

Основные макроэкономические показатели представлены в данной таблице:

Таблица 1. Макроэкономические показатели Эстонии

Индикаторы 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ВВП

В текущих ценах, млн. евро 11,2 13,4 15,8 16,1 13,9 14,5

Реальный рост, % 9,4 10,6 6,9 -5,1 -14,9 2,9

Цены

Инфляция, % 4,1 4,4 6,6 10,4 -0,1 3

Индекс роста цен производителей 2,1 4,5 8,3 7,1 -0,5 3,3

Рынок труда и заработная плата

Уровень безработицы, % 7,9 5,9 4,7 5,5 13,8 16,9

Среднемесячный уровень 
заработной платы (без налогов), 
евро

501,8 582,1 704,7 805,6 770,6 814

Международная торговля

Экспорт, млрд. евро 6,18 7,64 8,02 8,44 6,48 8,75

Импорт, млрд. евро 8,2 10,56 11,32 10,87 7,31 9,27

Национальный бюджет

Доходы, млрд. евро 3,5 4,3 5,2 5,4 5,5 5,6

Расходы, млрд. евро 3,4 4,1 5,9 5,8 5,4 5,4

Избыток/дефицит, млн. Евро 154 204 380 -336 51 217

Источник: Statistic Estonia, Eurostat

В 2009-10 гг., в связи с экономическим спадом и снижением ставки Euribor, процентная ставка по кредитам на 
жилье снизилась с 6,8% до 4%, но в то же время банки значительно ужесточили условия выдачи кредитов на 
строительство и жилье. Кроме того, значительно упал спрос, в первую очередь в связи с ситуацией на рынке 
труда и снижением или исчезновением реальных доходов домовладельцев2. 

1 Source: Statistics Estonia, Eurostat.
2 Ministry of Economic Aff airs and Communications. Economic Survey 2009.
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1.1.3. Обзор рынка недвижимости 

Население Эстонии в настоящее время составляет около 1,35 млн. жителей, а количество квартир – 638 тыс., 
т.е. на 1000 жителей приходится около 472 квартир, что является достаточно благоприятным показателем по 
сравнению с другими странами Восточной Европы. 70% жилищного фонда находится в городах.

Приватизация квартир в многоэтажных зданиях началась в 1993 г. в ходе жилищной реформы, правовой 
базой которой был «Закон о приватизации квартир» 1992 года. С помощью этого закона были введены специ-
альные ваучеры, с помощью которых существующие жильцы могли купить квартиру без вложения денежных 
средств. Если в 1994 г. только 74% всех жилых помещений принадлежали государству или местным органам 
власти, к началу 2002 г. соответствующий показатель был всего 4,2%, в т.ч. 0,7% составляло государственное 
и 3,5% - муниципальное жилье. В результате приватизации жилой площади (и в меньшей степени, ее возвра-
щения законным владельцам), доля частного жилищного фонда возросла до 95,8%.

По данным Переписи населения и жилья 2000 года, в Эстонии было 617 400 квартир, в то время как по дан-
ным текущей статистики в январе 2007 г. их было 638 200, причем большинство (96%) находится в частном 
владении. Как следствие, в Эстонии больше квартир, чем домохозяйств. В 2006 году число домохозяйств оце-
нивалось в 573 400, и каждое состояло в среднем из 2,3 человек. В 2000 г. соответствующий показатель был 
575 300, таким образом, число домашних хозяйств сократилось на две тысячи в течение шести лет. В 2006 г. 
каждая третья семья жила в Таллинне или в окружающем его Харьюском округе. 65,7% жилья находится в 
городах и 34,3% в сельской местности. 10% всех семей проживают в сельских домах, 19,5% в отдельных домах 
и таунхаусах и 70,5% в многоквартирных домах. Относительно высокий процент многоквартирных домов 
(МКД) в общем жилищном фонде – это результат строительной деятельности 1950-1990 гг., когда большин-
ство построенных жилых домов были многоквартирными. Около 70% жилья, построенного до второй миро-
вой войны, составляют частные дома и частное арендуемое жилье3. 

По данным Министерства юстиции, в июне 2006 г. в Эстонии было 8 204 квартирных товариществ и объеди-
нений жилья. В отличие от многих других стран Центральной и Восточной Европы, формирование жилищ-
но-строительных кооперативов или ассоциаций в Эстонии являлось обязательным. В результате, сегодня 
60% населения являются членами жилищно-строительных кооперативов или ассоциаций.

По состоянию на первую половину 2007 г., 91,8% жилищ были заселены постоянно. Общая площадь такого 
жилья составила 38,8 млн. кв.м, а средняя площадь на душу населения – 28,9 кв.м. В Эстонии преобладают 
двухкомнатные квартиры (230 тыс., или 36% от общего количества квартир). Что касается обеспечения жи-
льем, Эстония входит в число достаточно состоятельных европейских стран. Хотя, по данным статистики, в 
Эстонии нет жилищной проблемы, так как существуют незаселенные и вакантные квартиры, и одна семья в 
среднем имеет более одной квартиры, во многих квартирах по-прежнему проживают несколько семей. Это 
объясняется как экономическими, так и социальными причинами. По данным переписи населения и жилья 
2000 года, 92,6% семей проживали отдельно, а 7,4% не имели собственного жилья. 4%, или 22,6 тыс. семей, 
считают, что отсутствие отдельного жилья является серьезной проблемой. В дополнение к сложностям, свя-
занным с приобретением жилья, серьезной проблемой является также высокая стоимость жилья, как счита-
ет 30,7% домохозяйств.

57,8% семей проживают в квартирах, где количество комнат меньше или совпадает с количеством членов 
семьи, а 42,2% эстонских семей имеют более одной комнаты на каждого члена семьи. Более 1/6 всех семей 
считают проблемой малый размер квартиры и слишком малое число комнат, а более 1/10 семей считают это 
серьезной проблемой. Кроме того, планировка квартир является слишком жесткой и не подлежащей изме-
нениям. Однако, большинство эстонских семей в целом удовлетворены своим жильем, и лишь менее одной 
десятой остаются недовольными.

В 2007 г. 96% жилищного фонда было в частных руках, и только 4% находилось в собственности государ-
ственного сектора (25% из них в собственности государства, а 75% - органов местного самоуправления). 
Примерно 85% семей имеют свою собственную жилплощадь, а около 15% являются арендаторами. Большин-
ство арендуемого частного жилья принадлежат индивидуальным владельцам, что делает этот сектор трудно 
контролируемым в смысле налогообложения. В целом, государство не имеет достаточного контроля за этим 
сектором.
3 Ministry of Economic Aff airs and Communications. Estonian National Housing Development Plan 2008-2013.
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Амортизация и снижение качества жилищного фонда

Объемы строительства жилья за последнее десятилетие значительно упали по сравнению со средними пока-
зателями 1950-1990 гг., в то время как срок жизни домов, построенных полвека назад, постепенно подходит 
к концу, согласно существующим нормам. Хотя большинству зданий еще далеко до того, чтобы их признали 
негодными, многие жилые дома, тем не менее, нуждаются в реконструкции. Любая задержка с началом ре-
конструкции приведет к дальнейшему обострению ситуации и росту затрат в будущем. Почти 3 300 квартир 
в многоквартирных домах нуждаются в реконструкции ежегодно, что составляет около 150 тыс. кв.м в год. 
В силу резкого увеличения объемов жилищного строительства в 60-е и 70-е годы, в нынешнем десятилетии 
количество квартир, нуждающихся в реконструкции увеличится в несколько раз и составит более 8 000 квар-
тир (т.е. более чем 350 тыс. кв.м) в год в период с 2010 по 2014 гг., и еще больше в последующие годы.

Затраты на энергию

Вопрос экономии энергии в жилищном фонде встал в связи с появлением директивы ЕС по энергетической 
эффективности зданий. Большая часть эстонского жилищного фонда была построена в советский период, 
в основном в 1950-1990 гг., когда энергия была сравнительно дешевой, а качество строительства – низким. 
Более того, многие здания просуществовали без качественной эксплуатации и ремонта в течение 30-40 лет. 
В результате, средний расход энергии на квадратный метр в жилых домах Эстонии значительно выше, чем в 
других странах-членах ЕС (250 кВт-ч/кв.м по сравнению с менее чем 150 кВт-ч/кв.м в Финляндии и Швеции).

По мнению экспертов, надлежащая реконструкция и обновление жилых домов могут принести в среднем 20-
30% энергосбережения, или до 500 млн. крон ежегодно по всей Эстонии. Реконструкция или строительство 
жилых зданий только с низким энергопотреблением, т.е. с рекомендованными показателями потребления 
тепла ниже 15 кВт/кв.м в год, позволит на 90% сократить потребность в отоплении зданий. Это приведет к 
сокращению объемов импорта ископаемого топлива, повышению энергетической независимости, большей 
устойчивости экономики в случае чрезвычайных ситуаций и сокращению выбросов CO2. Поэтому сочета-
ние мер по реконструкции зданий с вопросами энергоэффективности приведет одновременно к повышению 
качества жилищного фонда и сокращению расходов на его эксплуатацию.

Регулирование тарифов на тепло

В Эстонии регулятором энергетического рынка является Эстонское Ведомство по Конкуренции, которое:
• координирует цены на подключение электроэнергии и газа;
• координирует методологию соединения электро- и газовых сетей;
• координирует цены на электроэнергию, газ и центральное отопление.

Энергетическое законодательство включает в себя Закон о рынке электроэнергии и Закон о центральном 
теплоснабжения (2003 г., последние поправки приняты в 2009 г.). В соответствии с законодательством, тари-
фы на электроэнергию должны объявляться за 3 месяца до их введения в действие, а тарифы на тепло – за 1 
месяц.

Закон о теплоснабжении гласит, что местные власти имеют право определять районы центрального отопле-
ния в пределах своей административной территории. В пределах такого района потребители могут исполь-
зовать только центральное отопление (за исключением тех, кто не использовал центральное отопление на 
момент создания района), и не могут выбрать альтернативный способ отопления (такие как местное элек-
трическое, геотермальное, печное отопление и т.д.). Таким образом, центральное отопление занимает доми-
нирующее место. Большинство максимальных цен на тепло рассчитывается на основе формулы, которая, по 
запросу отопительного предприятия, может использоваться для утверждения максимальной цены на тепло, 
в случае появления факторов, находящихся вне контроля предприятия и влияющих на рост тарифов на тепло 
(например, при изменении цен на топливо).

Стоимость теплоснабжения в Эстонии сильно варьируется (от 27 €/МВтч в Нарве до 67 €/МВТч в некоторых 
малых системах теплоснабжения)4. Исторические цены на тепло в Эстонии (1996-2009 гг.) приведены в та-
блице ниже:
4 Estonian Competition Authority. Approved district heat maximum prices to end-users, 05.06.2011
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Таблица 2. Средние цены на тепло

Источник: Energy Politics and Legislation in Estonia5 

1.1.4. Нормативно-правовая база

Жилищный сектор регулируется рядом законов, включая Закон о строительстве, Закон об ассоциациях зда-
ний, Закон о собственности на квартиры, Закон о квартирных товариществах и Закон о некоммерческих объ-
единениях. Ключевые участники жилищной политики и мер по энергосбережению в эстонском жилищном 
фонде – это Министерство экономических дел и коммуникаций (в частности, Департамент строительства и 
жилищного хозяйства) и Фонд гарантирования кредитов и экспорта «KredEx» (жилищный отдел), основан-
ный вышеуказанным Министерством в 2001 г. Цели фонда – улучшать возможности финансирования для 
компаний, обеспечивать возможность для жителей строить или ремонтировать дома, и развивать энергоэф-
фективный способ мышления.

Юридические лица в МКД

Существует три варианта управления МКД:

• Квартирное товарищество (товарищество собственников жилья, ТСЖ): Собственники квартир созда-
ют ассоциацию, которая является юридическим лицом (~ 50% от всех МКД).

• Квартирный кооператив: Люди владеют акциями кооператива, но не могут использовать свои квартиры 
в качестве залога - малая часть всех зданий.

• Сообщество владельцев квартир: только владельцы квартир, без образования юридического лица. Обыч-
но они выбирают менеджера, который отвечает за эксплуатацию (~50% от всех МКД).

Во всех случаях, принятие решений происходит на общем собрании жильцов, при этом для большей части 
решений достаточно простого большинства голосов (51%).

Квартирные товарищества (ТСЖ)

ТСЖ являются особым видом некоммерческих объединений, деятельность которых регулируется Законом о 
квартирных товариществах и Законом о некоммерческих объединениях (в случае расхождений, применяется 
первый Закон). Квартирное товарищество может быть сформировано для управления одним или нескольких 
домами. Квартирное товарищество создается на основе резолюции большинства собственников квартир, 
если более 50% здания и прилегающего земельного участка принадлежит этому большинству через доли объ-
екта квартирной собственности. Членство в квартирном товариществе является обязательным; когда оно 
создается решением требуемого большинства голосов, все собственники квартир в доме автоматически ста-
новятся его членами.

5 Tiit Rahkema, Estonian Power and Heat Association Chairman of the Board, 12.10.2010.

ник: Energy Politics and Legislation in Estonia5
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Квартирное товарищества не может быть создано, пока его учредителями не стали собственниками квартир 
(на основе закона о приватизации жилых помещений или внесения квартирной собственности в земельный 
реестр). Глава 2 Закона о собственности на квартиры позволяет владельцам вступить в сообщество собствен-
ников квартир. Такие сообщества не должны вноситься в реестр.

Принимать участие и голосовать на общем собрании может любой член квартирного товарищества или его 
представитель, который имеет письменную доверенность. В качестве представителя могут выступать супруг 
(супруга) члена или взрослый член семьи владельца квартиры, совладелец квартиры или любой другой член 
ассоциации. Каждый владелец квартиры имеет один голос на общем собрании членов квартирного товари-
щества, если иное не предусмотрено уставом ТСЖ. Однако, юридическое лицо, которое является членом 
квартирного товарищества не может иметь более половины голосов при участии в общем собрании членов 
ТСЖ, независимо от количества квартир, принадлежащих этому лицу, опять же если иное не предусмотрено 
уставом ТСЖ.

До 2000 года банки не кредитовали жилищные ассоциации и кооперативы без наличия гарантии. Сегодня 
поток денежных средств жилищной организации принимается в качестве обеспечения по кредиту. Это по-
ложительным образом повлияло на объем заимствований и работ по модернизации: ежегодное количество 
кредитов увеличилось с 10-20 кредитов в период до 2000 г. до 3000-3200 кредитов в последние годы, включая 
20106. Кроме того, средний размер кредита постепенно увеличился с 16 € за кв.м до 38 € за кв.м. По всей Эсто-
нии, около 36000 семей смогли улучшить свои жилищные условия7. 

Эксплуатация зданий

Рынок управляющих компаний развит незначительно; как правило, управляющие компании находятся в ве-
дении муниципалитетов. В каждом регионе существует, как правило, всего несколько (или даже одна) управ-
ляющих компаний. Из-за того, что рынок управляющих компаний не очень развит (т.е., спрос превышает 
предложение), управляющие компании могут устанавливать достаточно высокие цены без давления со сто-
роны конкурентов.

Национальный план развития жилищного сектора

Жилищное строительство в Эстонии регулируется Национальным планом развития жилищного сектора. 
План на 2003-2008 гг. был одобрен правительством в 2003 г. Последующий план, на 2008-2013 гг., был ут-
вержден в 2008 г. Планы осуществляются Министерством экономических дел и коммуникаций и Эстонским 
фондом гарантирования кредитов и экспорта KredEx в сотрудничестве с местными органами власти и не-
правительственными организациями, действующими в жилищном секторе. План финансируется за счет го-
сударственного бюджета, правительственного внебюджетного резервного фонда содействию реформы соб-
ственности, и средств Фонда KredEx. В соответствии с Планом, основной целью деятельности государства в 
жилищном секторе является обеспечение всех жителей Эстонии возможностью выбора места проживания. 
Главная задача – это создание условий на рынке жилья (правовое регулирование, создание структур и мер 
поддержки), которые позволили бы собственникам квартир, арендаторам и организациям граждан в жилищ-
ной сфере решать свои жилищные проблемы.

Одна из трех основных целей плана направлена на повышение качества и экологической устойчивости жи-
лищного фонда в Эстонии. Меры для достижения этой цели включают в себя:
• поддержка ремонта МКД: обеспечение целевых займов для жилых домов, построенных до 1993 г. и специ-

альные льготные кредиты для домов, построенных до 1940 г.;
• разработка стандартной проектной документации на ремонт жилых домов, построенных после 1945 г., и 

предоставление этих документов бесплатно всем желающим;
• специальные кампании и учебные курсы по улучшению эксплуатации и ремонта жилищного фонда;
• сбор информации о реальной ситуации всего жилищного фонда, с оказанием особого внимания пробле-

мам строительства и энергетических показателей жилых домов.

6 KredEx 2010 Annual Report.
7 Marit Otsing. Retrofi tting of Social Housing in Estonia, 2006.
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План включает в себя ряд целевых характеристик энергоэффективности, которые должны быть достигнуты 
к 2013 г.:
• количество жилых домов, которые получили средства на поддержку ремонта – 8 тыс.;
• доля жилых домов с вычисленными показателями энергоэффективности – 95%;
• проведенный энергоаудит (от общего числа зданий в целевой группе) – 30%.

1.1.5. Энергоэффективность для МКД

Улучшение энергоэффективности зданий

Приоритетными зонами для энергоэффективного ремонта являются системы отопления, крыши, боковые 
стены и окна (на лестничных клетках и в квартирах). Реализация Директивы 2002/91/EC по энергетической 
эффективности зданий (EPBD) в Эстонии является обязанностью Министерства экономических дел и ком-
муникаций. Основные положения были введены через соответствующие поправки в Закон о строительстве 
и Закон об энергоэффективности оборудования, в то время как некоторые изменения были внесены также в 
Закон об ассоциациях зданий, Закон о собственности на квартиры и Закон о квартирных товариществ.

Некоторые детальные требования были обеспечены с помощью подзаконных актов. Наиболее важным из та-
ких актов является Предписание №258 правительства Эстонии от 12/20/2007 о минимальных требованиях к 
энергоэффективности зданий. Это предписание вводит в действие статьи 3-6 из EPBD и распространяется на 
новые здания, а также на существующие здания, проходящие капитальный ремонт. Предписание включает 
множество определений, связанных с энергетической эффективности зданий, включая несколько новых, ко-
торые не были ранее определены в законодательстве Эстонии, в том числе интегрированные энергетические 
показатели, чистый спрос на энергию, и весовые коэффициенты для различных видов энергии и топлива.

Максимальные значения комплексных показателей энергетической эффективности для основных типов зда-
ний устанавливаются в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Таблица 3. Показатели энергоэффективности, кВт*ч/м2 в год.

Тип здания Новые здания Здания с капитальным ре-

монтом 

Индивидуальные дома, включая дома на две 
семьи

180 250

Жилые здания 150 200

Офисные здания 220 290

Общественные здания 300 390

Больницы и другие здания в сфере 
медобслуживания

400 520

Бассейны 800 1000

Источник: Министерство экономических дел и коммуникаций

На основании вышеуказанного законодательства, конкретные показатели теплоотдачи ограждающих кон-
струкций комнат не могут превышать 0,5 Вт на кв.м. Конкретная теплоотдача через наружную оболочку зда-
ния должна составлять не более 1,0 Вт на кв.м (в расчете на площадь отапливаемых помещений). Для малых 
домов значения максимальной теплоотдачи каркаса здания являются фиксированными, тогда как для других 
типов зданий важную роль может играть влияние внутренних косвенных источников тепла. Максимальные 
значения коэффициентов теплоотдачи в Вт на кв.м для ограждающих конструкций малых зданий составля-
ют:
• для внешних стен: 0,2 - 0,25;
• для потолков и полов: 0,15 - 0,2;
• для окон и дверей: 0,7 - 1,4.
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Тем не менее, значения для каждого здания зависят от его конфигурации, а также применяемых решений по 
теплоснабжению и вентиляции. В 2008 г. было издано Предписание № 2 от 01/11/2008, предусматривающие 
правила проведения капитального ремонта зданий. С января 2009 г. Предписание № 107 от 12/17/2008 вводит 
формат и процедуры выдачи сертификата энергетической эффективности здания.

 В 2009 г. вступило в силу другое Предписание, № 194 от 12/30/2008, связанное с сертификатами энергетиче-
ской эффективности. Оно предусматривает перечень видов зданий, где сертификат должен быть размещен в 
месте, хорошо видимом для жителей. В отношении бойлеров, Эстония выбрала альтернативный метод, пред-
усмотренный в статье 8(b) EPBD - предоставление консультаций пользователям бойлеров. Постановление 
министра экономических дел и коммуникаций по обязательной регистрации новых бойлеров было издано в 
декабре 2007 г. (12/6/2007, № 92). В это предписание были внесены поправки в начале 2009 г. и оно вступило 
в силу с марта 2009 г. Аналогичный режим будет также применяться для нового оборудования по кондицио-
нированию воздуха с эффективной номинальной мощностью более 12 кВт.

Что касается экспертов, проводящих энергоаудиты и выдачу соответствующих сертификатов, Закон о стро-
ительстве предусматривает, что только зарегистрированные юридические лица могут выдавать энергетиче-
ский сертификат или выполнять энергоаудит зданий. Юридические лица, предоставляющие услуги сертифи-
кации энергии или аудита, должны соответствовать следующим требованиям:
• состоять в регистре хозяйственной деятельности;
• иметь правовые отношения (контракт) с компетентным лицом, которое является ответственным специ-

алистом;
• вести учет выданных энергетических аудитов и энергетических сертификатов и связанных с ними доку-

ментов.

Эстонский технический надзор имеет право осуществлять контроль за качеством энергоаудитов и энергети-
ческих сертификатов зданий.

1.1.6. Механизмы финансирования8 

Гарантии по кредитам на ремонт МКД

Возможность получения и доступность жилищных кредитов значительно увеличились не только благодаря 
налоговой льготе на процент, начисляемый по жилищным кредитам, но также и как результат кредитных 
гарантий, предлагаемых фондом KredEx по обеспечению жилищных кредитов. Фонд KredEx предоставляет 
обеспечение для ТСЖ по кредитам, используемым на ремонт или восстановление системы отопления дома, 
ремонт крыши, утепление внешних стен, ремонт лестниц и входной группы, замену или утепление окон, а 
также замену или ремонт коммуникаций, обновление лифтов и другие работы по строительству, эксплуа-
тации и благоустройству, которые улучшают экономические показатели и безопасность жилого дома или 
каким-либо иным способом повышают качество проживания.
В качестве заемщика должны выступать квартирная ассоциация, ТСЖ или собственники квартир, объеди-
ненные в ассоциацию. Заемщик должен провести голосование по утверждению ремонтных работ, взятию 
кредита и заключению договора поручительства. Ремонтные работы должны быть детально описаны в пла-
не управляющего жилым домом. Гарантия покрывает до 75% основной суммы кредита и сокращается про-
порционально при каждом погашении кредита. Годовая плата за гарантию составляет 1,2% – 1,7% от общей 
суммы гарантии.
В случае трудностей с оплатой, заемщик может обратиться в KredEx с просьбой временного погашения кре-
дита от его имени. Платежи, произведенные фондом от имени заемщика, не являются предоплатой гарантии, 
а вытекающие обязательства заемщика по отношению к фонду определяются в таком случае отдельным со-
глашением. В случае ТСЖ, в процесс включается администратор товарищества, который выполняет роль 
сбора платежей с собственников квартир, а также подачи претензий за неуплату в отношении собственни-
ков, если это становится необходимым. Фонд покрывает погашение кредита заемщиком на срок до 12 ме-
сяцев, в размере не более 75% баланса кредита на момент подачи соответствующего заявления. На суммы, 
подлежащие выплате за погашение кредита фондом, начисляются дополнительные проценты в размере 50% 
от ставки по кредиту.

8 Sources: KredEx website; Mure database (www.isisrome.com/mure)
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Кредиты на обновление, предоставляемые KredEx в партнерстве с европейскими банками

В мае 2009 года началось внедрение новой меры по поддержке реконструкции жилых зданий. KredEx, в 
партнерстве с Немецким Банком Развития KfW Bankengruppe и Министерством экономических дел и ком-
муникаций, ввел новый тип долгосрочного кредита на реконструкцию МКД со льготными процентными 
ставками. Эта новая мера позволяет объединить кредиты от коммерческих банков с финансированием из 
Структурных Фондов ЕС и дополнительным кредитом от Банка Развития Совета Европы (CEB) для выдачи 
МКД более выгодных кредитов на длительный срок (до 20 лет).

KredEx и CEB подписали кредитное соглашение, предусматривающее выделение 29 млн. € на финансиро-
вание повышения энергоэффективности жилых домов, построенных до 1993 г. Это было сделано в рамках 
«Оперативной программы Эстонии на 2007-2013 гг.» (раздел «Развитие жилищной сферы»). Таким образом, 
KredEx объединяет средства на субсидии из Структурных Фондов ЕС Европейского Фонда Регионального 
Развития (ЕФРР) и собственные средства KredEx с кредитом CEB, и направляет их через коммерческие банки 
на льготных условиях для конечных получателей кредита, т.е. ТСЖ, жилищных кооперативов или сообществ 
владельцев квартир, которые соответствуют установленным требованиям, но не имеют доступа к традици-
онным каналам финансирования. В этой схеме участвуют два коммерческих банка: Swedbank Eesti AS и AS 
SEB Pank (Skandinaviska Enskilda Banken AB Group). Эстония стала первой страной, где в настоящее время 
используется такой вид «повторного» использования Структурных Фондов ЕС. Структура объединения раз-
личных финансовых учреждений в схему кредита представлена в следующей схеме:

Рисунок 1. Структура фонда оборотных средств на ремонт многоквартирных домов.

1.ЕФРР участвует в собственном капитале фонда
2.Банк Развития Совета Европы (CEB) осуществляет дополнительное финансирование вплоть до 50% от об-
щей суммы кредитов под государственные гарантии
3.Фонд осуществляет финансирование коммерческих банков на льготных условиях, ставка 4% годовых для 
конечных потребителей
4.Займы для жилищных ассоциаций. Коммерческие банки берут на себя риски кредиторов. 

Источник: KredEx SA
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Целью кредита на реконструкцию является улучшение энергоэффективности МКД по крайней мере на 20% 
для жилых домов с площадью до 2000 кв.м и как минимум на 30% для жилых домов с площадью более 2000 
кв.м. Минимальная сумма кредита на ремонт МКД составляет 6391 € (100 тыс. крон), а проценты по кредиту 
являются фиксированными на протяжении 10 лет и составляют менее 5% годовых. Условием для получения 
кредита является энергоаудит жилого дома, в котором должны быть упомянуты основные ремонтные рабо-
ты, поскольку кредит выделяется только на те ремонтные работы, которые включены в энергоаудит.
Начиная с июня 2009 г. было заключено 221 кредитных контрактов на обновление зданий на сумму 271,7 млн. 
крон (17,4 млн €). В 2010 г. банками было выдано 135 кредитов на ремонт многоквартирных домов с гаран-
тией KredEx на общую 178 млн. крон (11,4 млн. €). Средняя сумма кредита составила 1,3 млн. крон (EUR 84 
тыс.), при среднем размере здания в 2552 кв.м, и средней экономии энергии в 33,2%. Половина кредитных 
договоров была заключена по МКД, расположенных в Таллинне, в основном по утеплению фасадов и крыш, 
а также ремонту систем отопления.

Примерная экономика расходов до и после получения кредита на реконструкцию здания представлена ниже.

Таблица 4. Структура платежей (здание площадью 3000 м2, экономия 30%, кредит на 3 млн. 
крон под 4,0%).

  – отопление
  – фонд реконструкции
  – платежи по кредитам
  – другие платежи

Источник: KredEx SA

Гранты на обновление 

В сентябре 2010 г. KredEx начал выдавать гранты на реконструкцию МКД в размере 15-35% от общей стои-
мости проекта реконструкции. Грант предназначен в первую очередь как дополнительное сопровождение 
кредита на реконструкцию от KredEx, выдаваемого Swedbank и SEB Bank, для уменьшения необходимого 
минимального взноса; тем не менее, грант может также объединяться и с собственными средствами. Грант 
финансируется за счет продажи Люксембургу неиспользованных Единиц Установленного Количества (ЕУК) 
согласно схеме Целевых Экологических Инвестиций Киотского протокола. Условия предоставления гран-
та устанавливаются соответствующим Предписанием № 52 (8/17/2010) Министерства Экономических Дел 
и Коммуникаций «Условия и порядок использования Целевых Экологических Инвестиций для грантов на 
реконструкцию МКД». Размер гранта составляет до 15%, 25% или 35% от общей стоимости проекта, в зави-
симости от объема работ, предусмотренных конкретным проектом реконструкции жилого дома. 
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Для получения гранта в размере 15%, энергосбережение в МКД должно составить не менее 20% для жилых 
домов с внутренней площадью 2000 кв.м, или минимум 30% для жилых домов с площадью более 2000 кв. м, 
а также должны быть выполнены рекомендации энергоаудита и требования программы «Кредит на обнов-
ление жилого дома». При проведении восстановительных работ должно быть обеспечено соответствие вну-
треннего климата МКД этим требованиям, а здание должно достичь уровня энергопотребления по крайней 
мере по классу Е.
Для получения гранта в размере 25%, в дополнение к вышеизложенным требованиям работы должны вклю-
чать: реконструкцию системы отопления, обеспечивающую возможность регулировки на месте; установку 
устройств, позволяющих разделять и измерять расходы на отопление индивидуальных квартир; частичное 
или полное утепление и реконструкцию фасада; замену всех окон на энергосберегающие; и утепление или ре-
конструкцию крыши. Энергосбережение должно достигнуть по меньшей мере 40%, в результате чего здание 
сможет получить класс энергопотребления D.

Чтобы получить грант в размере 35%, в дополнение ко всем вышеуказанным условиям заявитель должен 
установить системы вентиляции с теплоотдачей, достичь по меньшей мере 50% экономии энергии и полу-
чить для здания класс энергопотребления C.

К концу 2010 г. 54 жилых дома получили гранты на общую сумму почти 13,9 млн. крон (890 тыс. € евро); по 
оценкам, средняя экономия энергии составила 33%.

Гранты / субсидии на проведение энергетических аудитов и сертификации

С 2003 г. государство оказывает поддержку ремонтных работ, связанных с реконструкцией и восстановле-
нием основных (несущих и ограждающих) конструкций жилых домов, построенных до 1990 г. Субсидия 
покрывает 10% от стоимости этих работ. Чтобы подать заявку на субсидию по реконструкции, жилой дом 
должен пройти технический осмотр (включая энергоаудит). Для проведения такой инспекции, квартира / 
жилищный союз или ТСЖ могут получить помощь в размере 50% от стоимости (но не более 700 €) энергоа-
удита и 4000 € на разработку проекта реконструкции. Помощь оказывается на основании заявок, поданных 
в местные органы власти, которые подписали договор о сотрудничестве с фондом KredEx по осуществлению 
данной меры на местном уровне. 

В период 2003-2010 гг. KredEx выделило субсидии на поддержку технической инспекции, включая энерго-
аудит, для 5592 жилых домов. Общий объем субсидий составил 1,85 млн. € для 6043 ТСЖ. В большинстве 
случаев за аудитом последовали ремонтные работы, что привело к экономии энергии, в основном тепла. 

Муниципальная поддержка

Муниципалитеты Таллинна, Пайде и Раквере предлагают субсидии для кредитования жилищно-строитель-
ных кооперативов. Жилищные кооперативы и ассоциации в Таллинне могут взять кредит со ставкой 2,85% 
годовых сроком на 5 лет или под 3,8% на 10 лет. К сожалению, общий объем ассигнований на субсидии на-
много ниже фактического спроса. Годовой бюджет на субсидии в Таллинне был всего 200 тыс. €. Эта сумма 
может удовлетворить требования лишь 10% жилищных организаций, нуждающихся в подобном кредитова-
нии9.

Муниципалитет Таллинна также предоставляет гранты для проведения энергетической сертификации зда-
ний в размере 96 € за аудит. Этот инструмент был введен в 2009 г., и с тех пор им воспользовалось более чем 
1500 зданий10. 

1.1.7. Заключение / Выводы

Рецессия преодолена: Преодолев рецессию и убедившись, что экономика находится в хорошем состоянии, 
правительство тем не менее должно найти способы дальнейшего увеличения экономической активности, 
включая реконструкцию зданий. Несмотря на сохранение низких ставок по кредитам, доход многих семей 
значительно упал, и домовладельцы очень осторожно относятся к любым дополнительным вложениям денег.

9 Marit Otsing. Retrofi tting of Social Housing in Estonia, 2006.
10 Implementation of EPBD in Estonia. Status in November 2010. Report by MoEAC.
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Наличие структуры: Процесс приватизации прошел успешно с начала 1990-х гг., с обязательным формиро-
ванием ТСЖ и адекватными правилами принятия решений. С 2000 г., банки в целом согласны предоставлять 
кредит под обеспечение денежными потоками ТСЖ; также существует рабочий механизм взимания долгов 
(сначала делается попытка прекратить дефолт с помощью социальной поддержки нуждающихся семей, за-
тем включаются судебные механизмы, вплоть до продажи квартиры). Несмотря на это, еще требуется много 
усилий, чтобы изменить отношение людей и преодолеть «социалистический» менталитет.
Потребность в реконструкции остается высокой: Учитывая стареющий жилищный фонд, низкие строи-
тельные стандарты прошлых лет, недостаточную энергоэффективность зданий и продолжающийся рост цен 
на энергию, необходимо продолжать реконструкцию МКД. Однако, несмотря на действующие финансовые 
механизмы и стимулы правительства, население остается слабо информированным о возможностях энергос-
бережения, деталях применения различных инициатив, и дополнительной пользе от реконструкции, вклю-
чая повышение оценочной стоимости жилья и улучшение условий проживания. Главной задачей остается 
увеличение информированности домовладельцев через прямой контакт с ТСЖ.

Непосредственные программы для ТСЖ: Несмотря на наличие работоспособных механизмов, таких как га-
рантии и льготные кредиты, спрос и осведомленность среди ТСЖ остается низким. Многочисленные иници-
ативы с использованием наружной и другой рекламы не принесли нужных результатов. Один из механизмов, 
предложенных специалистами KredEx – это выделение средств на повышение информированности населе-
ния с помощью обученных профессионалов-консультантов. Эти консультанты должны разъяснять выгоды и 
различные механизмы для реконструкции МКД непосредственно на собраниях ТСЖ (иногда требуется более 
одной такой «информационной» сессии, чтобы обсудить сомнения жильцов и развеять возможные страхи). 

Требуется больше механизмов льготного кредитования: В случае повышения спроса, объем существующих 
программ льготного кредитования, доступных через KredEx в сотрудничестве с двумя банками, ограничен. 
Другие банки также готовы предоставлять кредиты, но на коммерческих условиях, что может оказаться 
слишком дорого для большинства домовладельцев, и как следствие, ТСЖ. Таким  образом, необходимо раз-
рабатывать дополнительные программы льготных кредитов в сотрудничестве с другими банками, и, возмож-
но, европейскими и международными финансовыми организациями.

Ценность пилотных проектов: Учитывая низкую информированность населения о выгодах энергоэффек-
тивной реконструкции домов и имеющихся стимулах и их механизмов действия, крайне важны пилотные 
проекты, поскольку они дают возможность населению самостоятельно убедиться в положительных резуль-
татах и, возможно, изменить свое отношение к таким проектам. Один канал распространения информации 
об успешных проектах – это союзы кооперативов (такие как Эстонский Союз Квартирных Товариществ), 
которые становятся все более популярными.

Необходимость изменения структуры тарифов: Хотя 99% всех зданий оборудовано счетчиками тепла, по-
прежнему практически отсутствуют стимулы для районных отопительных компаний по активному участию 
в продвижении энергоэффективности. Учитывая растущие цены на энергию, несмотря на в определенной 
степени регулируемый рынок, существует необходимость разработки новых тарифных схем, которые могли 
бы заинтересовать производителей тепла и обслуживающие компании в более активном участии в програм-
мах энергоэффективности.
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1.2. Литва – Анализ лучших практик

1.2.1. Резюме

• Литва оказалась одной из стран ЕС, наиболее сильно пострадавших во время финансового кризиса (по 
объему падения ВВП). Однако благодаря антикризисным мерам, предпринятым правительством, эконо-
мика Литвы восстановилась относительно быстро, и в 2011 г. ожидается рост ВВП на 5,8%.

• Правительство Литвы включило капремонт зданий в список из 6 главных мер по выходу из кризиса. 
• 95% жилищного фонда Литвы было построено до 1990 г., и, как правило, с использованием неэффектив-

ных строительных технологий. Неэффективность жилищного фонда предоставляет значительную воз-
можность для энергосбережения; всего лишь такие меры, как ремонт балконов, восстановление парапетов, 
карнизов окон, крыш над входом в здание и теплоизоляции стен, могут обеспечить до 50% энергосбереже-
ния.

• В 1992-1995 гг., произошла массовая приватизация жилищного фонда; к 1995 г., около 95% всего жилья 
было успешно приватизировано 

• Подача энергии в многоквартирные дома (МКД) в Литве в основном происходит через подачу тепла одной 
из компаний центрального отопления. Подача тепла составляет более 60% от всей энергии, используемой 
в МКД. Расходы на отопление квартиры площадью 60 кв.м могут составлять от 8% от общих домашних 
расходов для новой квартиры с качественной изоляцией, до 27% в случае старых зданий, не охваченных 
капремонтом и мерами по энергосбережению.

• Меры по энергетической модернизации являются эффективным способом сокращения расходов жильцов, 
а также приводят к сокращению эмиссии CO2 и соблюдению квот Киотского протокола. Ожидается, что в 
течение следующих 15 лет общее производство тепла отопительными компаниями не будет увеличиваться 
ввиду распространения мер по энергосбережению в жилищном секторе.

• Нормативная база и распространение квартирных товариществ (КТ) в Литве остаются малоразвитыми; 
к 2004 г., только 17% многоквартирных домов управлялось и обслуживалось владельцами зданий с помо-
щью КТ. КТ в основном регулируются Законом о КТ, принятым в 1995 г., а также Гражданским Кодексом 
и некоторыми другими законодательными актами. Причины, по которым членство в КТ остается непопу-
лярным, включают в себя непонимание выгод, которые товарищество может предоставить домовладель-
цам, а также практические сложности в организации и управлении товариществом.

• Неприятие КТ является одним из главных барьеров для банков в предоставлении кредитов на энергоэф-
фективный ремонт жилых зданий. Более того, в Литве не существует рабочей модели обеспечения креди-
тов, выдаваемых КТ.

• Администраторы тех МКД, в которых не образованы КТ или нет аналогичного соглашения между соб-
ственниками, должны назначаться муниципалитетом. В данном случае получение финансирования воз-
можно, если только существует соглашение между банком, администратором, и жильцами. В случае не-
уплаты со стороны домовладельцев, банки обычно имеют дело с ними напрямую. 

• Финансирование капремонта зданий в Литве в основном происходит по линии нескольких пилотных про-
ектов, наиболее важным из которых является проект Всемирного Банка. Финансирование капремонтов 
коммерческими банками не является широко распространенным. В последнее время получила развитие 
программа JESSICA, которая, как ожидается, станет главным финансовым инструментом к 2020 г. при под-
держке трех местных банков, как описано ниже. Правительство Литвы подписало документы на кредит в 
размере 100 млн евро для банка NIB, чтобы обеспечить его участие в финансировании программы JESSICA 
на общую сумму в 227 млн евро.

• Модель с участием Энергосервисных Компаний (ЭСК) не получила широкого применения в Литве. Хотя к 
настоящему времени есть несколько примеров финансирования с помощью ЭСК, в упомянутых проектах 
не использовалась традиционная модель финансирования.

• Правительство Литвы сосредоточено на использовании биомассы в отопительных компаниях. Ежегодно 
отопительный сектор продолжает расширять использование биотоплива. Доля биотоплива среди других 
источников отопления выросла с 2% в 2000 г. до более чем 20% в 2010 г., и, как ожидается, может вырасти 
в ближайшие годы до 67%.
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1.2.2. Состояние экономики

Крупнейшая и наиболее населенная из стран Балтии, Литва, который занимает площадь в 65200 кв. км, рас-
положена на восточном берегу Балтийского моря, на северо-востоке Европы. Она граничит с Латвией на 
севере, Беларусью на юго-востоке, Польшей на юго-западе, и Калининградской областью России на западе. 
Страна добилась своей независимости от Советского Союза в 1992 году и в 2004 году стала членом Европей-
ского Союза.

ВВП Литвы в 2010 году составил 25 млрд евро, при росте экономики 1,8% в четвертом квартале. До мирово-
го финансового кризиса 2008-2009 гг., экономика Литва была одной из самых быстрорастущих среди стран 
Европейского союза, с ростом почти на 10% в 2007 году. Сектор услуг составляет наибольшую долю ВВП, при 
этом самым быстрорастущим является сектор информационно-коммуникационных технологий.

Таблица 5. ВВП, рост, дефицит бюджета

2006 2007 2008 2009 2010

ВВП млрд. евро 23,9 28,4 33,4 26,5 27,4

Темпы роста ВВП,% 7,8 9,8 2,9 -14,7 1,3

Дефицит бюджета в %от ВВП -0,4 -1 -3,3 -9,5 -7,1

Безработица,% 4,8 3,7 3,5 5,8 13,7

Источник: Lithuanian State Government

Процентная ставка в Литве составляет, по последним данным, 2%11. В Литве решения по процентным став-
кам принимаются Советом Банка Литвы (Lietuvos Bankas). Официальная ставка – это ставка краткосрочных 
кредитов центрального банка. Лит был привязан к доллару с 1994 по январь 2002 г. по курсу 1 долл. США = 4 
лита. С февраля 2002 г. лит привязан к евро (1 евро = 3,4528 литов). В 2006 году только 44% новых кредитов 
были номинированы в евро, но с 2009 года по первый квартал 2010 года, доля евро-кредитов увеличилось до 
80% -90% для новых кредитов12. 

Эра рецессии

Международный финансовый кризис, который начался в 2008 году, в Литве повлиял главным образом на 
секторы недвижимости и розничной торговли. Строительный сектор упал на 46,8% в течение первых трех 
кварталов 2009 г., а спад в розничной торговле составил почти 30%. В первые девять месяцев 2009 года ВВП 
упал на 15,7%. Литва последней среди стран Балтии пострадала от экономического кризиса: ее темпы роста в 
2008 году оставались положительными, и спад начался лишь в 2009 г.

В ответ на кризис, Литовское правительство приняло следующий комплекс мер:
• Кредиты для бизнеса
• Содействие развитию экспорта
• Ремонт общественных зданий и жилых домов
• Получение средств из Структурных Фондов ЕС

Кроме того, правительство подписало Национальное соглашение с целью сокращения дефицита и оживле-
ния экономического роста. В октябре 2009 г. документ подписали 350 тыс. физических лиц и 5500 компаний; 
он включал в себя следующие обязательства13:
• Уменьшение бюджетного дефицита ниже лимита еврозоны в 3% от ВВП
• Сокращение числа государственных служащих на 10%
• Сокращение пенсий и пособий по материнству
• Повышение социального налога на 2%
• Снижение налога на прибыль с 20% до 15%

11 http://www.tradingeconomics.com/lithuania/interest-rate
12 http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Lithuania/Price-History
13 http://www.euromoneyconferences.com/downloads/Borrowers10/PrimeMinisterLithuania.pdf
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• Запуск крупномасштабных, значимых проектов в рамках государственно-частного партнерства
• Упрощение административных процедур для получения компаниями средств ЕС
• Предоставление займов под низкий процент для вновь созданных компаний

В результате мер, принятых в третьем квартале 2009 года, ВВП вырос на 6,1% по сравнению с тем же кварта-
лом 2010 г., после пяти кварталов падения. Таким образом, возобновление роста экономики Литвы в третьем 
квартале продемонстрировало максимально высокие положительные темпы роста ВВП за этот период по 
сравнению с остальными странами ЕС.

Правительство Литвы обратилось за помощью к Европейской комиссии. В результате ЕС одобрило пакет 
предложений по поддержке литовских финансовых институтов для стабилизации рынков в ответ на меж-
дународный финансовый кризис. Пакет предоставляет кредитным организациям, удовлетворяющим ряду 
требований, новый капитал, гарантированный вновь выпущенными краткосрочными и среднесрочными об-
лигациями, и освободил их от проблемных активов, при соблюдении строгих условий. Общий объем пакета 
составил 870 млн € с открытым периодом с августа по декабрь 2010 года .
Пакет включает в себя три меры, направленные на стабилизацию финансовых рынков:
• освобождение от активов – государство получает в собственность определенные категории банковских 

активов в обмен на денежные средства или государственные ценные бумаги;
• рекапитализация, т.е. предоставление нового капитала для кредитных организаций в форме субординиро-

ванных кредитов, в целях защиты их основного капитала от потенциальных убытков.
• предоставление платной гарантии по ссудам и другим приоритетным финансовым обязательствам (за ис-

ключением межбанковских депозитов). Плата за гарантию была установлена в соответствии с рекоменда-
циями Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Литовское министерство финансов более чем удвоило свой прогноз роста ВВП в 2011 году до 5,8%, по сравне-
нию с предыдущим прогнозом 2,8%. Скорректированный прогноз основан на ускорении роста экспорта в IV 
квартале 2010 г. Министерство также прогнозирует, что ВВП вырастет на 4,7% в 2012 году, 3,7% в 2013 году и 
3,4% в 2014 году. Ускоренный рост заставил литовские власти уменьшить прогноз дефицита бюджета в 2011 
году до 5,3% от ВВП по сравнению с 5,8%, прогнозируемых ранее. Литва должна снизить дефицит до уровня 
менее 3% для вступления в зону евро в 2014 г.14 

Таблица 6. Прогноз роста ВВП

Обзорный прогноз по стране 2012 2013 2014

Рост реального ВВП,% 4,7 3,4 3,3

Баланс бюджета, в % от ВВП -3,4 -3 -3

Источник: economicsnewspaper.com

1.2.3. Рынок жилья 

Многоквартирные Дома (МКД)
 
Население Литвы составляет около 3 млн 370 тыс. В общей сложности в стране находится около 83 тыс. МКД, 
в которых расположено 800 тыс. квартир. Более 52 тыс. зданий расположено в городской местности и более 
30 тыс. – в сельской. На тысячу человек в Литве приходится 365 квартир, а полезная площадь на душу насе-
ления составляет 22,1 кв.м. Около 97% жилищного фонда находится в частной собственности, в то время как 
муниципальное арендное жилье составляет 3%15. По данным Департамента Статистики, около 66% населения 
проживает в МКД, построенных до 1993 года. В период с 1995-2006 гг., размер семьи в Литве уменьшился на 
15%, с 2,76 до 2,39 человека на семью, а жилая площадь на душу населения увеличилась на 21%. Более чем две 
трети литовских городских жилищ – это двух- или трехкомнатные квартиры, средняя площадь которых со-
ставляет 54 кв.м.16 

14 http://economicsnewspaper.com/world-economics/lithuania-forecast-growth-doubled-to-5-8-in-2011-1119.html
15 JESSICA
16 http://www.stat.gov.lt/en/
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Большинство литовских МКД построены до 1990 г.; лищь 5% жилого фонда было построено после этого 
времени17:
• Квартиры, построенные до 1940 г. – 14%;
• Квартиры, построенные в течение 1941-1960 гг. – 11%
• Квартиры, построенные в течение 1961-1990 гг. – 70%
• Квартиры, построенные после 1990 г. – 5%.

В каждом МКД находится в среднем 55 квартир с общей отопительной площадью около 3300 кв. м. Средний 
годовой расход энергии на отопление составляет около 150 кВт на кв.м.18 Около 65% тепла для МКД постав-
ляется компаниями центрального теплоснабжения; некоторые из крупных городов газифицированы, что по-
зволяет собственникам квартир использовать природный газ путем прямого сжигания. Остальные методы 
отопления включают отопление с помощью электричества или дров. 

Около 59% квартир в МКД в Вильнюсе находятся в крупнопанельных зданиях. Кирпичные и монолитные 
здания соответственно составляют 35% и 6% всех МКД. В Литве существует 7 типов крупнопанельных до-
мов, 6 видов кирпичных и 4 типа монолитных зданий. Основные проблемы, связанные с эксплуатацией, а 
также дефекты и недостатки, которые можно обнаружить в панельных домах, являются характерными для 
всех зданий, построенных в период с 1960 по 1996 г. Ухудшения отмечаются в следующих элементах здания:

• износ наружных стен – 10-40%;
• износ балки потолка – 10%,
• внутренние стены – 10%
• лестницы – 10-20%;
• балконы и крыши над входами – 50%;
• выступы (карнизы) и парапеты – 45%.19 

Основными проблемами являются протекающие крыши, неисправные окна (внутри квартир и на лестнич-
ных клетках), плохие стыки между панелями в панельных домах (которые способствуют проникновению 
воды внутрь), ненадежные входные двери, и опасные балконы и входные кровельные плиты – в «общих по-
мещениях» МКД.

С 1992 по 2005 г., 65% домовладельцев провели частичную реконструкцию своих жилищ в целях экономии 
энергии, в основном за счет собственных сбережений, средств, полученных через пилотный проект Мирово-
го банка, или с помощью банковских кредитов. В 88% домов были заменены окна, в 33% проведена изоляция 
крыш, и в 16% установлена наружная изоляция стен.

Производство тепла 

Более 71% энергии, вырабатываемой компаниями теплоснабжения, поставляется населению для отопления 
и приготовления горячей воды. В настоящее время в Литве действует более 60 компаний по теплоснабже-
нию. Природный газ составляет около 80% топлива, используемого компаниями централизованного тепло-
снабжения. В связи с ростом цен на природный газ, импортируемый из России, цены на централизованное 
теплоснабжение значительно выросли по сравнению с доходами домашних хозяйств. Например, цена тепла 
в системе центрального отопления составила около EUR 0.06/kWh в 2007-2008 годах. Отопление для старой 
квартиры 50 кв.м. стоило примерно 100-143 € в месяц в 2007-2008 годах. Это составляет 19-27% от ежемесяч-
ного дохода (при среднем доходе в 518 €)20. 

Тепло, доставленное жителям, было использовано для следующих целей:
• Отопление помещений - 67,4%;
• Нагревание воды - 16,4%;
• Поддержание температуры воды (циркуляция) – 16,2%.

17 Sustainable Housing Development Program
18 Lithuanian Housing Strategy
19 Technical Evaluation of the status of multi-apartment buildings built between 1959-1970 and 1971-1989
20 JESSICA
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В отличие от электроэнергетического и газового сектора, потребители чаще всего жалуются на вопросы, 
связанные с теплом и горячей водой. Это происходит ввиду того, что компании теплоснабжения недостаточ-
но общаются с жильцами и редко отвечают на их вопросы. Эти компании в настоящее время ищут способ 
улучшить качество обслуживания клиентов для ответов на эти жалобы21.

Регулирование цен

Цены на тепло в Литве устанавливаются Национальной комиссией по контролю за ценами и энергией (NCC) 
и муниципалитетами. Поставщики тепла, производящие не менее 5 ГВт-ч тепловой энергии рассчитывают 
базовые цены (в соответствии с методологией ценообразования на тепло и горячую воду) и представляют 
на утверждение NCC; затем базовые цены, утвержденные NCC, публично анонсируются. Базовая цена уста-
навливается на 3-5 лет и пересчитывается не чаще раза в год, и только в случае существенных изменений на 
рынке, например, изменения цен на топливо, инфляции, и объема теплопоставок. На основании базовых цен, 
советы муниципалитетов устанавливают цены на тепло для местных компаний, производящих более 5 ГВт 
тепла в год. Муниципалитеты также устанавливают тарифы на тепло для тех компаний, которые продают 
менее 5 ГВт тепла в год. Максимальный тариф на обслуживание систем тепло- и водоснабжения в много-
квартирных домах также устанавливается муниципалитетами.

Структура тарифов

Методология ценообразования на отопление и горячую воду может быть одно- или двухкомпонентной. Цена 
на тепло может различаться в зависимости от одного или двух параметров, таких как, например: тип системы 
теплоснабжения, группа потребителей, объем потребления тепловой энергии, надежность поставок, сезон 
потребления, периодичность и способ измерения. Клиенты, имеющие возможность выбирать между двумя 
системами, редко выбирают методологию, основанную на нескольких компонентах, поэтому преобладают 
однокомпонентные тарифы.

В отопительном секторе существует два типа расчета цен, а именно «входящий» и «квартирный». Часть кли-
ентов покупают тепловую энергию в фидерах зданий, где устанавливаются счетчики тепла, а лимиты поста-
вок и потребления устанавливаются по договоренности. Клиенты, покупающие тепловую энергию на входе, 
платят только за производство тепла и его передачу. В случае, если поставщик тепла доставляет тепло не-
посредственно в квартиру, к цене производства и передачи тепла добавляется надбавка, включающая цену 
на абонентское обслуживание по распределению тепла, а также налоги и административные расходы. Такая 
дифференциация не является дискриминационной по отношению к крупным клиентам, которые не несут 
расходы на внутреннее распределение тепла в МКД. С другой стороны, МКД имеют возможность покупать 
тепло на входе в здание, что может быть на 2-5% дешевле, чем при подаче непосредственно в квартиру.

Национальная комиссия по контролю за ценами и энергией устанавливает максимальные нормы потребле-
ния тепла для отопления квартир и других видов жилья в МКД (см. таблицу ниже). Эти нормы анонсируются 
публично и применяются для многоквартирных домов, в которых системы отопления не соответствуют обя-
зательным требованиям. В таких домах, поставщик тепла не может требовать оплату за потребляемое тепло, 
превышающее максимальную норму потребления. По требованию клиентов-жителей МКД, государственная 
энергетическая инспекция определяет, соответствуют ли системы отопления в доме обязательным требова-
ниям.

21 Sustainable Housing Program Development Project
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Таблица 7. Стоимость отопления жилых домов на основе тарифа 0,067 €/кВтч на 2010/2011

Потребление 

тепла для 

отопления, 

кВт*ч/м2

Средняя 

стоимость 

тепла для 

населения, 

евро/кВт

Стоимость 

тепла для 

отопления 

нежелых по-

мещений за 

1 м2, евро

Платеж для 

квартиры 

площадью 

60м2, евро

Здания, % Квартиры Жители

Жилые дома с низким 
уровнем потребления 
тепла (современные, с 
высоким качеством ) 

10 0,067 0,67 40,2 4,6 32000 90000

Жилые дома с низким 
уровнем потребления 
тепла (правильная 
инсталяция) 

15 0,067 1,01 60,6 17,3 121000 360000

Жилые дома с 
высоким уровнем 
потребления тепла 
(старые)

25 0,067 1,68 100,8 55,7 390000 1170000

Жилые дома с очень 
высоким уровнем 
потребления тепла 
(старые)

35 0,067 2,35 141 22,4 157000 470000

Источник: Lithuanian District Heating Association 

По информации из других источников, из средних расходов городских семей на используемую в доме энер-
гию, почти половина (42%) приходится на централизованное теплоснабжение, 23% на электроэнергию и 22% 
на газ (без учета потребления). Литовские официальные источники заявляют, что средние расходы на энер-
гию в последние годы составляют около 12-13% от общих ежемесячных расходов домохозяйств, на втором 
месте после расходов на питание22.

Спрос на централизованное теплоснабжение, как ожидается, не должен увеличиться до 2025 года. Внедрение 
программ реконструкции жилых и общественных зданий может привести к сокращению спроса на энергию 
вдвое. Таким образом, ожидается, что общий спрос на теплоснабжение в 2025 г. будет меньше, чем он был 
в 2004 г. Цена на природный газ23 для домашних хозяйств составляет 0.0439 €/кВт-ч, а на электроэнергию24 
0.106 €/кВт-ч.

Налогообложение энергии

Налог на добавленную стоимость в Литве составляет 18%. В соответствии с условиями вступления Литвы в 
ЕС, НДС на тепло и производство горячей воды был на этом уровне с мая 2004 г. Вместе с тем, правительство 
Литвы субсидирует 13% НДС за тепло и горячую воду, поставляемую для жителей с сентября 2004 г. Таким 
образом, НДС на отопление и горячее водоснабжение для жителей в настоящее время составляет 5% (для 
промышленных потребителей НДС составляет 18%). На газ и электроэнергию НДС также равен 18%.

1.2.4. Нормативно-правовая база

Приватизация

Процесс приватизации в Литве регулировался несколькими документами, включая:
• Закон о начальной приватизации государственного имущества;
• Закон о приватизации имущества сельскохозяйственных предприятий;
• Закон о приватизации квартир;
• Закон о реституции имущества, которое по праву собственности до второй мировой войны принадлежало 

бывшим владельцам

22 http://www.stat.gov.lt/en/
23 http://www.energy.eu/
24 Energy costs as percentage of household expenses
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В соответствии с Законом о приватизации квартир, граждан Литвы приобрели в собственность 93,5% всего 
жилищного фонда (дома и квартиры). В настоящее время, 97% всех жилищного фонда (дома и квартиры) на-
ходятся в частной собственности.

Таблица 8. Начальные результаты приватизации25 

Тип собственности 1991 1994

Частная 39 87

Государственная и муниципальная 52 8

Кооператив 9 6

Источник: Zilinskiene, 1995

Государственный и муниципальный надзор

Семь министерств литовского правительства регулируют жилищный сектор следующим образом:
• Министерство охраны окружающей среды: техническое и физическое управление жилищным фондом
• Министерство финансов: финансирование жилищных программ
• Министерство социальной защиты и труда: имеет право предоставлять субсидии для семей с низкими до-

ходами
• Министерство экономики: вопросы, связанные с использованием энергии
• Министерство сельского хозяйства управляет земельными вопросами
• Министерство юстиции: отвечает за реестр недвижимого имущества
• Министерство внутренних дел: разрабатывает и осуществляет политику регионального развития, коорди-

нирует интересы государства и местного самоуправления 

Хотя основным институтом, на который возложена задача разработки жилищной политики, является Ми-
нистерство охраны окружающей среды, оно не управляет средствами, выделенными на жилищные програм-
мы, и агентствами по осуществлению жилищной политики. Министерство финансов управляет средствами 
специальной программы по финансированию государственной поддержки на приобретение жилых домов и 
квартир.

В 2004 г. правительство приняло Жилищную стратегию Литвы26, что привело к появлению следующих про-
грамм.
• Программа развития социального жилищного фонда
• Программа модернизации многоквартирных домов
• Программа информирования общественности 

Таблица 9. Основные задачи Стратегии

 Цель Индикатор 1 Индикатор 2 Индикатор 3 Индикатор 4

1. Расширить выбор 
жилья для всех 
социальных групп 
населения

1.1. Арендуемое жилье 
будет составлять 18% 
жилищного форда 
(в настоящее время 
10%), в том числе 
социальное жилье 4-5% 
(в настоящее время 
2,4%)

1.2. Ежегодный 
объем жилищного 
строительства 
увеличится с 4000 до 
12 000 – 15 000 квартир 
ежегодно

1.3. Показатели жилья 
на душу населения 
станут близкими к 
существующему уровню 
ЕС: жилая полезная 
площадь а душу 
населения вырастет с 
22,4 м2 до 28-29 м2 (Ес 
– 30 м2)

1.4. С повышение 
мобильности населения 
годовой оборот рынка 
жилья (в настоящее 
время ок. 2,6%) будет 
расти на 3,4-3,5% 
(существующий уровень 
ЕС)

2. Обеспечить 
эффективное 
использование, 
эксплуатацию, ремонт 
и модернизацию 
существующего 
жилищного фонда, 
эффективное 
использование энергии

Для большинства МКД 
системы отопления 
будут отремонтированы 
или модернизированы, 
кровельные 
конструкции обновлены 
и утеплены, окна и 
двери отремонтированы 
или заменены

2.2. Дефекты стыков 
стен панельных 
жилых зданий 
будут устранены. 
и термическое 
сопротивление стен 
этих зданий будет 
улучшено

2.3. Расходы, 
связанные с тепловой 
энергией и топливом 
на единицу полезной 
жилой площади, будут 
снижены минимум на 
30%

2.4. Расходы домашних 
хозяйств (инвестиции) 
на жилищные нужды 
увеличатся и составят 
20-30% от общей 
стоимости

25 Source: Zilinskiene, 1995
26 www.am.lt/VI/en/VI/fi les/0.386991001107419000.doc
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Цель Индикатор 1 Индикатор 2 Индикатор 3 Индикатор 4

3. Укрепить потенциал 
участников жилищного 
сектора для участия в 
рынке жилья

3.1. Будет создана 
система устойчивого 
государственного 
управления / 
регулирования для 
жилищного сектора

3.2. Функции 
местных органов 
власти, связанные 
с осуществлением 
жилищной политики, 
будут расширены 
и их финансовые 
возможности 
соответственно 
увеличены

3.3. Количество 
многоквартирных 
домов, управляемых 
ассоциациями, 
увеличится с нынешних 
20% до 80%

3.4. Будут 
созданы сильные 
неправительственные 
организации по 
управлению жилищным 
фондом (объединения 
или конфедерации 
владельцев квартир и 
арендаторов)

3.5. Будет 
создана надежная 
информационная 
система жилищного 
сектора, согласованная 
со статистикой жилья 
ЕС

3.6. Будут созданы 
системы повышения 
осведомленности 
общественности 
и образования, 
действующие на 
регулярной основе

Источник: Lithuanian Housing Strategy

Организация и регулирование услуг

По состоянию на 2004 г., только 17% многоквартирных домов управлялось и эксплуатировалось собственни-
ками жилья через ТСЖ. Для создания ТСЖ владельцам часто не хватает инициативы, а также информации 
и организационно-технической поддержки государственных и муниципальных органов. ТСЖ обычно не в 
состоянии обеспечить надлежащее обслуживание долевой собственности в МКД, и вместо этого заключают 
договора на техническое обслуживание с компаниями, работающими на рынке. Тем не менее, наблюдается 
нехватка компаний, предоставляющих ТСЖ качественные услуги по эксплуатации зданий, и, как следствие, 
подавляющее большинство зданий все еще управляется и обслуживается предприятиями, находящимися в 
муниципальной собственности. 

Администрирование многоквартирных домов27 

Для того, чтобы решить некоторые из главных проблем, мешающих нормальному функционированию ТСЖ, 
а также надлежащей эксплуатации зданий, литовское правительство включило в свою Жилищную стратегию 
следующие меры. Приоритетом является улучшение обслуживания и оптимизация оценочной стоимости 
МКД:
• Изменение и улучшение нормативно-правовой базы по администрированию использования и эксплуата-

ции жилых домов
• В Закон о строительстве Литовской Республики были внесены поправки Законом № IX-1780 от 16 октября 

2003 года (Valstybės Žinios, 2003, № 104-4649), включая новую главу «Эксплуатация и обслуживание строи-
тельных работ»

• Была введена система лицензирования для менеджеров зданий. Реализация этой системы направлена на 
улучшение качества содержания жилищного фонда.

• Поощрение создания и деятельности ТСЖ в МКД, путем предоставления собственникам жилья возмож-
ности оказывать большее влияние на улучшение эксплуатации здания и контроль за качеством услуг.

Правовая база ТСЖ

К 2002 г., в стране было создано около 8500 ТСЖ. 70% ТСЖ были расположены в шести крупнейших городах, 
34% из них в Вильнюсе28. Из-за различных факторов, влияющих на индивидуальные семьи, объединение 
домохозяйств может служить более эффективным инструментом в продвижении энергоэффективности. То-
варищества собственников жилья (ТСЖ) потенциально являются целевыми группами для организации до-
машних хозяйств в обеспечении энергетической эффективности на уровне здания или района, но при этом 
они сталкиваются с серьезными препятствиями, включая отсутствие опыта и финансовых ресурсов, а также 
большие различия в доходах среди жильцов. В феврале 1995 г. парламент принял Закон о ТСЖ, который сде-
лал ТСЖ единственной организацией, ответственной за содержание жилья и вопросы, связанные с общими 
помещениями в МКД. ТСЖ предоставлено право совершать сделки, вступать в собственность, открывать 
27 Source: Lithuanian Housing Strategy
28 Housing survey 2002
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банковские счета в Литве или за рубежом, получать кредиты, и взимать платежи со всех домовладельцев, 
независимо от того, являются они членами или нет, с целью финансирования обслуживания и ремонтных 
работ, одобренных большинством его членов.

ТСЖ очень разнородны с точки зрения их способности осуществлять работы по улучшению тепловых ха-
рактеристик зданий и не имеют достаточного опыта в получении финансовой помощи. Более 92% членов 
ТСЖ никогда не обращались за получением кредита или субсидии на ремонтные работы. Это нежелание 
отражает тот факт, что жильцы опасаются использования квартир в качестве залога – из страха потерять 
их, и у них отсутствует уверенность в банковской системе. С другой стороны, банки не желают принимать 
многоквартирные дома в качестве залога из-за неоднозначных законов и отсутствия механизмов их реали-
зации. Домохозяйства-члены ТСЖ являются превосходными кандидатами для реализации энергетической 
эффективности, потому что они более информированы об мерах по энергоэффективности и теплоизоляции 
по сравнению с другими жителями29. Кроме того, члены ТСЖ, как правило, имеют более высокие доходы.

Таблица 10. Классификация членов ТСЖ по месту жительства

% Вильнюс Другие 3 города
Меньшие по раз-

меру города

Сельские поселе-

ния

Члены 39 47 46 32

Не члены 61 53 54 68

Таблица 11. Классификация членов ТСЖ по возрасту респондентов

% <35 36-45 46-60 >60 Всего

Члены 32 31 25 12 100

Не члены 31 20 33 16 100

Источник: Sustainable Housing Development Program

Причины, по которым членство в ТСЖ остается непопулярным, включают отсутствие понимания выгоды, 
которые объединение может принести домовладельцам, и практические трудности в организации и управле-
нии ассоциации. Соответственно, домовладельцы не очень хорошо информированы о результатах и практи-
ческих, финансовых и административных способах улучшения общих помещений.

Гражданский кодекс также требует назначения администратора для многоквартирных зданий, которые не 
имеют ТСЖ или эквивалентного соглашения между собственниками. Администраторы должны быть назна-
чаться муниципалитетом. Этот механизм направлен на упрощение финансирования: обычно существует со-
вместное соглашение между банком, администратором и жильцами дома. В случае неисполнения соглашения 
со стороны отдельных жителей, банки работают напрямую с ними.

В случае создания ТСЖ, оно выступает контрагентом по банковскому финансированию и получает средства. 
Неплатежи разрешаются между ТСЖ и жителями в соответствии с Гражданским кодексом. Вне зависимости 
от наличия ТСЖ, для взятия кредита требуется 51% голосов. К настоящему времени в рамках программы 
JESSICA ни одно домохозяйство не было объявлено банкротом.

Существование хорошо управляемых ТСЖ не является предварительным условием для предоставления кре-
дита на модернизацию помещений общего пользования. Банки могут предоставлять займы собственникам, 
которые решили не быть представленными ассоциацией и также могут, по-видимому, давать кредиты адми-
нистраторам зданий для целей модернизации общих помещений. Хотя полномочия администраторов зда-
ния еще предстоит определить, администраторы могут брать кредиты от имени тех семей, для которых они 
предоставляют административные услуги. Тем не менее, существование хорошо управляемой ассоциации, 
несомненно, обеспечивает более высокий уровень комфорта для банков, демонстрируя способность домов-
ладельцев действовать сообща во имя общего блага.

29 Source: Vine et al. 1997
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Муниципальное обслуживание

Законы об управлении зданий были изменены вместе с Гражданским кодексом в июле 2001 г. Среди прочего, 
администраторы зданий должны назначаться для тех МКД, которые не имеют ТСЖ или аналогичного со-
глашения между собственниками. Администраторы назначаются муниципалитетом; министерство охраны 
окружающей среды одобрило соответствующие нормативно-правовые акты30. Для развития конкуренции и 
большей прозрачности, в нескольких крупных муниципалитетах (Вильнюс, Алитус, Йонава и Шяуляй, Кау-
нас) эксплуатационные компании были приватизированы.

Агентство по вопросам жилья и городского развития31 

Общественное учреждение «Агентство центрального управления проектами»32 было сформировано в 2001 г. 
и имеет представительства в пяти региональных консультативных центрах, созданных для поддержки уча-
стия собственников жилья в пилотном проекте по энергоэффективности жилищ (ETB). Основная задача 
агентства по вопросам жилья и городского развития (HUDA) – подготовка и реализация программ, включен-
ных в Жилищную стратегию Литвы, а также оказание помощи Министерству охраны окружающей среды и 
другим правительственных учреждениям по жилищным вопросам. HUDA оказывает поддержку муниципа-
литетам, администрациям зданий и эксплуатационным компаниям, домовладельцам и ТСЖ в организации 
эксплуатации зданий и реализации проектов с использованием возобновляемых источников энергии. С 1997 
года HUDA осуществило более 200 энергетических аудитов и инвестиционных предложений для жилых зда-
ний.

Государственные программы по финансированию жилищного строительства и ипотеки/обнов-
ления

С 2005 года HUDA проводит программу модернизации МКД в Литве следующим образом:
• предоставление государственной поддержки (100% грант на подготовку проектов) для домовладельцев, 

осуществляющих проекты обновления МКД;
• оценка инвестиционных планов реновационных проектов
• оценка реализованных реновационных проектов 
• проведение кампаний по информированию общественности
• организация соответствующей подготовки и образования в области управления, бухгалтерского учета, 

жилищных вопросов.

Литовский проект по улучшению образования (2002-2006)33: Литовский проект по улучшению образования 
включал меры, направленные на повышение энергоэффективности в 62 начальных школах в 2002-2005 гг. По-
сле проведения проекта энергосбережение было оценено в 11,6 ГВт, или 27%.

Модернизация МКД (с 2004 г.)34: Основная цель программы заключается в стимулировании модернизации 
МКД.

Цели и задачи программы:
• повысить эффективность потребления энергии в зданиях; расход тепловой энергии и топлива в существу-

ющем жилищном секторе будет уменьшен на 30%;
• снизить расходы, связанные с центральным отоплением;
• улучшить жилищные условия;
• продлить срок жизни зданий;
• способствовать достижению энергетических целей правительства;
• воздействовать на изменения в поведении потребителей энергии.

30 Th e course of licensing for administration institutions; standard roles for administration institutions; procedures for the appointment of 
administrators by municipalities

31 http://www.been-online.net/Housing-and-Urban-Development-Agency-Lithuania.pp10.0.html
32 http://www.cpva.lt/agency/about/
33 web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=104231&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P070112
34 http://mechanisms.energychange.info/case-studies/12
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Строительные нормы тепловых методов зданий (STR 2.05.01:2005)35: внедрение нового строительного стан-
дарта для зданий (STR 2.05.01:2005) позволило снизить потребление энергии в новых зданиях до 20% по срав-
нению со зданиями, построенными ранее.

Программа общеевропейской поддержки устойчивого инвестирования (JESSICA) для Литвы 200936: Про-
грамма JESSICA предусмотрена для поддержки мер по повышению энергоэффективности с помощью орга-
низации финансирования для МКД. Предлагаемые меры в основном направлены на обновление оборудова-
ния зданий, которое, как считается, имеет наибольшее влияние на улучшение энергоэффективности:

• Системы отопления и горячей воды
• Замена окон и наружных дверей
• Теплоизоляция крыш
• Теплоизоляция наружных стен
• Остекление балконов
• Установка альтернативных источников энергии (солнце, ветер и т.д.) 
• Замена лифта, электромонтажные работы, сети водоснабжения, противопожарная защита
• Предоставление льготных кредитов.

Цель программы JESSICA – добиться 1000 ремонтов каждый год в период 2010-2015 гг. Ожидается, что сред-
няя экономия энергии для каждого здания составит около 50%.

Потенциальное воздействие на окружающую среду (сокращение выброса СО
2
) 

энергоэффективных мер для МКД

Совместное осуществление Европейской системы торговли выбросами (ЕСТВ) и гибких механизмов Киот-
ского протокола в Литве должно оказать влияние на энергоэффективность для конечных потребителей. В 
Литве еще не введена система «белых сертификатов». В настоящее время стимулы, предоставляемые меха-
низмами Киотского протокола, в том числе возможность использования кредитов ЕСТВ, образованных че-
рез проекты СО/МЧР, недостаточны для поддержки проектов в области энергоэффективности. Это особенно 
касается небольших проектов, где операционные издержки слишком высоки, чтобы использовать СО.

1.2.5. Энергоэффективность для МКД

Существующие меры энергоэффективности для МКД

Комплексные ремонты уже реализуются в рамках проекта JESSICA в Вильнюсе, например:
• 120-квартирный дом – достигнута 40% энергоэффективность

Изоляция внешних стен и крыши
Замена окон
Остекление балконов

• 80-квартирный дом – достигнута 50% энергоэффективность
Изоляция внешних стен
Замена окон
Остекление балконов
Реконструкция тепловых пунктов и систем отопления

• 45-квартирный дом – достигнута 60% энергоэффективность
Изоляция внешних стен и крыши
Замена окон
Остекление балконов
Реконструкция тепловых пунктов и систем отопления
Большая часть инвестиций (60,4%) идет на внешнюю изоляцию стен, а 10,6% выделяется 
на замену окон:

• Средние инвестиции для одной квартиры ~ 5800 € (20.000 Lt)
• Средние затраты на 1 кв.м отапливаемой площади ~ 107 € (370 Lt)
• Средние инвестиции для реконструкции одного МКД ~ 290000 € (1 млн Lt) 
35 http://www.odyssee-indicators.org/publications/PDF/nr_lithuania_2007.pdf
36 http://www.eib.org/products/technical_assistance/jessica/



32 Анализ лучшей практики финансирования капитального ремонта и повышения энергоэффективности многоквартирных домов

Согласно Жилищному Консультативному Агентству, комплексная реконструкция в обычном 5-этажном 
50-квартирном доме включает следующие меры:
• Замена тепловых пунктов, балансировка отопления
• Установка индивидуальных распределителей тепла 
• Ремонт отопления и водопровода
• Обновление крыши с изоляцией
• Замена окон
• Утепление первых этажей
• Установка новой проводки
• Реконструкция лестниц 

1.2.6. Механизмы финансирования

Основным способом финансирования мер по повышению энергоэффективности является использование 
частного капитала. Из-за высокой стоимости улучшений по сравнению с личными доходами, большинству 
семей приходится брать кредиты, чтобы позволить себе существенный ремонт. Несмотря на положительный 
пример Проекта энергоэффективного жилищного строительства (EEHPP - см. ниже), банки не отреагирова-
ли на эту возможность, не захотев предоставлять кредиты из своих собственных ресурсов. Есть несколько 
причин тому, что программа EEHPP еще не стала массовой. Во-первых, количество ТСЖ (т.е. структур, с 
которыми банки могут вести переговоры по кредитам) относительно невелико. Еще более важной причиной 
является отсутствие системы для обеспечения залога по кредитам, выданным на ремонт общих помещений. 
Также возможно, что банки будут считать потенциальные издержки кредитования для ТСЖ или их членов – 
даже с приемлемым залогом – настолько высокими, что спрос будет ограниченным.

Кроме того, банки хотят получать дополнительные гарантии по обеспечению кредитов для ТСЖ, владельцев, 
не являющихся членами ассоциации, или администраторов зданий. В нынешней версии закона, правовые ос-
новы, с помощью которых кредиторы могли бы возвращать средства по претензиям к объединениям или их 
индивидуальным членам для кредитов на ремонт общих помещений, остаются неясными. Кредит для ТСЖ, 
таким образом, является необеспеченным, и это неприемлемо для банков в качестве основы для кредитова-
ния.

Очевидно, что все домохозяйства в МКД должны быть в состоянии погасить любой кредит, взятый от их 
имени. Хотя с юридической точки зрения необязательно, чтобы все жители здания дали свое формальное 
согласие на проект, на практике любое голосование с менее чем 100% голосов будет неприемлемым для кре-
дитной организации.

Варианты финансирования

Проект энергоэффективного жилищного строительства (1996)37: Проект EEHPP в Литве был реализован 
с 1996-2001 гг. при поддержке Всемирного банка. Проект выявил ряд факторов, влияющих на темпы ре-
конструкции зданий. Успешная реализация обновления здания и энергоэффективности в рамках проекта 
EEHPP зависит от:
• финансовых ресурсов домовладельца
• вопросов собственности и стоимости недвижимости 
• цен на энергию
• потенциала и возможности рынка по обслуживанию, ремонту и строительству.

Кроме того, программа включает в себя:
• предоставление кредитов для технически и экономически привлекательных пакетов мер по энергоэффек-

тивности
• развитие услуг по энергетическому консалтингу
• государственную поддержку семей с низкими доходами
• государственный грант в размере 30%.

37 http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P035163&theSitePK=40941&piPK=73230&pagePK=64283627&menu
PK=228424
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В начале 1999 года правительство Литвы решило ввести 30% грант для ТСЖ, которые делают инвестиции в 
повышение энергоэффективности. Совместно с сетью из пяти консультативных центров, это привело к зна-
чительному увеличению заявок на получение кредита. По состоянию на май 2000 года, были одобрены кре-
диты на сумму более 7 миллионов долларов США для 162 ТСЖ и 23 владельцев отдельных домов. Экономия 
энергии варьировалась в зависимости от проекта, от 5% до почти 50%38. 

Результаты пилотного проекта показали, что средняя экономия составила 30%. Кроме того, результатами 
проекта явились:
• ремонт более 700 многоквартирных домов;
• инвестиции на сумму более € 20 миллионов
• ежегодная экономия во всех отремонтированных многоквартирных домов около 100 ГВт-ч (т.е. € 3 милли-

она).

Всемирный банк: В попытке решить проблемы энергоэффективности жилья, правительство Литвы, Всемир-
ный банк и ряд скандинавских стран создали фонд совместного финансирования. С 1996 по 2004 г., ква-
зи-правительственный орган, Жилищный кредитный фонд (HCF) «Bustas-», предоставлял техническую и 
финансовую помощь в реконструкции зданий для ТСЖ и отдельных владельцев, способствовал развитию 
энергосервисных компаний, финансировал демонстрационные проекты (например, по модернизации школ 
и общественных зданий), и обеспечивал необходимую обратную связь с министерствами и парламентскими 
комиссиями по созданию нового законодательства. Проект был в ведении CPMA (Центральное агентство по 
управлению проектами). Главными целями проекта были:
• поддержка частных инициатив по улучшению энергоэффективности жилья
• поддержка общественных инициатив по повышению энергоэффективности в школах
• поддержка развития профессиональных технико-консалтинговых услуг в жилищном секторе
• поддержка приватизации услуг ЖКХ, что привело к росту частных инициатив в ЖКХ.

Общее финансирование проекта составило 18,5 млн долларов США, в том числе:
• Кредиты для энергоэффективных проектов восстановления жилья (USD 8,5 млн, для 207 ТСЖ)
• Энергоэффективное восстановление школ (5,9 млн долларов США)
• Организационное укрепление и техническая помощь (USD 4,10 млн.)39 

Ежегодные ассигнования средств EEHPP в размере 560 тыс. € выделялись из государственного бюджета на 
поддержку проектов ТСЖ жилых энергоэффективности жилья для ТСЖ, которые финансировались с по-
мощью займов Всемирного банка40.

JESSICA41: Потребление энергии в литовских жилых домах, как ожидается, будет уменьшено благодаря со-
глашению о займе между Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), в качестве менеджера фонда JESSICA 
в Литве, и Swed Bank, Siauliai Bank and SEB Bank:
• Siauliai Bank42 – 6 млн. евро
• Swed Bank43 – 6 млн. евро
• Siauliai Bank – 15 млн. евро (2-й транш)
• SEB Bank44 – 6 млн. евро.

Для финансирования правительственной программы обновления здания в конце 2009 года, NIB Bank45 и Ли-
товская Республика подписали новый кредитный договор, который обеспечивает 100 млн. € для проекта 
JESSICA. Первоначальный капитал, внесенный литовским правительством в холдинговый фонд, составил 
227 млн. €. Это самый крупный фонд для проекта JESSICA из всех европейских стран.
38 http://mrw.wallonie.be/dgatlp/logement/logement_euro/Dwnld/Questionnaires/SH%20questionnaire_Lithuania.pdf
39 web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P035163&theSitePK=40941&piPK=73230&pagePK=64283627&menuPK=228424
40 Lithuanian Housing Strategy
41 http://www.eib.org/about/press/2010/2010-151-jessica-fund-loan-agreement-signed-with-swedbank-in-lithuania.htm
42 http://www.sb.lt
43 http://www.swedbank.com/
44 http://www.seb.lt
45 http://www.nib.int
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Основные условия, предлагаемые коммерческими банками-партнерами JESSICA в Литве:
• 100% расходов на технико-экономическое обоснование
• 15% скидка по кредиту
• Срок погашения до 20 лет
• Процентная ставка 3%.

Согласно литовской стратегии использования структурных фондов ЕС на 2007-2013 гг., выделяются допол-
нительные 229 млн. € на меры по энергоэффективности для квартир; часть этих средств используется также 
для JESSICA, Ожидается, что к 2020 г. около 70% МКД, построенных до 1994 г., будут модернизированы с ис-
пользованием средств JESSICA. После модернизации средняя экономия энергии для одного дома, по прогно-
зам, составляет примерно 50% или 125 МВт-ч в год или около 3 млрд. кВт-ч для среднего размера проектов из 
расчета 1000 МКД в год, Это может привести к ежегодной экономии около 290 млн. евро.

Модернизация МКД (с 2004 г.): Способы финансирования программ включают:
• Финансирование за счет средств владельцев зданий (5%);
• Субсидия от Министерства окружающей среды Литовской Республики (от 0 до 50%);
• Кредит от банка или другого кредитора (от 0 до 95%).
• Субсидия до 50%, предоставляемая правительством Литвы.

Государственная поддержка и субсидии для инвестиционных проектов

Модернизация многоквартирных домов (с 2004 г.): В настоящее время Программа модернизации много-
квартирных домов предусматривает государственную помощь для реализации инвестиционных проектов в 
размере до 50% от инвестиционной стоимости в зависимости от мер по сокращению потребления энергии. 
Установленная модель финансирования не является оптимальной, поскольку она требует большого объема 
финансирования за счет государства. Субсидия Министерства окружающей среды зависит от способов ре-
конструкции, определенных в инвестиционном проекте. Если планируемые меры обеспечивают высокий 
рост энергоэффективности, субсидии охватывают большую часть стоимости проекта. Например, субсидия 
достигает 50% инвестиций, если реализуется наиболее эффективная мера - утепление внешних стен.

Поддержка малоимущих: государство обеспечивает поддержку малоимущих следующим образом:
• Благоприятные условия кредитования: государство покрывает процентные платежи до 6% годовых в тече-

ние половины срока кредита (вплоть до 10 лет);
• 50% субсидий для страховых выплат;
• 50% субсидий ТСЖ для реализации энергоэффективных проектов, финансируемых с помощью кредитов 

с государственными гарантиями;

Самая большая часть субсидий для малоимущих используется для расходов по жилью и водоснабжению, ко-
торые получает большинство лиц, пользующихся этими субсидиями. В 2001 г. субсидии были предоставлены 
13,5% населения Литвы на сумму свыше 28,4 млн. €46. 

Значительный процент субсидий состоит из косвенных субсидий, которые не отражены в государственных 
программах. Косвенные субсидии включают низкий тариф аренды, применяющийся в государственном или 
муниципальном жилищном фонде. Косвенные субсидии составляют, по оценкам, от 28 до 56 млн. €.

Литовский Проект по улучшению образования: направлен на повышение энергоэффективности в 62 на-
чальных школах в 2002-2005 гг. Экономия оценивается в 11,6 ГВт, или 27%.

Новые строительные стандарты в 2005 (STR 2.05.01:2005): введение новых строительных стандартов 2005 
(STR 2.05.01:2005) привело к сокращению потребления энергии в новых зданиях на 15-20% в среднем по срав-
нению со зданиями, построенными в соответствии с предыдущими стандартами.

46 Lithuanian Housing Strategy
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Муниципальные программы

Utena47: муниципальная программа модернизации здания предоставляет гранты для ТСЖ. Гранты покрыва-
ют расходы на проведение энергетических аудитов и инвестиционных проектов.
Каунас и Клайпеда48: Эти два города реализуют программу под названием «Муниципальная поддержка 
ТСЖ». Программа поддерживает ряд мероприятий, одним из которых является энергоэффективность. Про-
грамма покрывает 30% от общей стоимости. Следующие суммы были выплачены в рамках этой программы:
• Каунас: в 2006 году 87 тыс. €, в 2007 году около 290 тыс. €
• Клайпеда: в 2006 году 188 тыс. €, в 2007 году около 290 тыс. €.

Вильнюс49: В июне 2004 г. городской совет Вильнюса принял программу «Обнови Дом – Обнови Город». Цель 
программы заключалась в ремонте и модернизации жилья и жилых зон. Эта программа была первой неза-
висимой программой ремонта и модернизации жилья в Литве, начатой на уровне города. Прогнозировалось, 
что около 300 проектов по обновлению жилья будет осуществлено в Вильнюсе в течение действия этой про-
граммы. Для реализации этого проекта, Всемирный фонд по охране окружающей среды предоставил кредит 
в размере 6,5 млн. долл. США, 3 млн. из которых предназначалось для реконструкции зданий. Для выпол-
нения программы, городская отопительная компания Вильнюса, совместно с Dalkia и Hansabanka, подпи-
сали соглашение о сотрудничестве для финансирования проектов по обновлению и модернизации зданий. 
Hansabanka выдает кредиты на сумму до 90% средств, требуемых ТСЖ для ремонта зданий.
Программа получила дальнейшее развитие в 2005 году, когда было решено, что муниципалитет будет предо-
ставлять безвозмездные гранты для проведения энергоаудита и инвестиций, а также для покрытия расхо-
дов на подготовку технической документации. Муниципалитет может обеспечить до 15% от общего объема 
инвестиций в виде грантов на ремонт МКД. В 2007 году город обязался выделить 580 тыс. € для проведения 
энергоаудита и подготовки инвестиционных проектов.

Финансирование с помощью энергосервисных компаний (ЭСК)

В настоящее время в Литве нет компаний, использующих модель ЭСК, основанную на принципе общих или 
гарантированных сбережений для потребителей. Существующие компании, несмотря на использование кон-
цепции ЭСК в описании своих услуг, либо предоставляют услуги энергоснабжения, либо работают в каче-
стве консалтинговых компаний. В 2001 году, Private Energy Market Fund (PEMF) and JSC Šilumos Ūkio Servisas 
(«District Heating Service Company», «SUS») основали компанию JSC Newheat, с целью запуска концепции ЭСК 
в Литве, уделяя при этом особое внимание инвестициям по энергоэффективности для коммунальных пред-
приятий энергетики, основанных на лизинговом финансировании. SUS принадлежит 18 крупнейшим пред-
приятиям теплоснабжения в Литве, в том числе в Клайпеде, Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе. Тем не менее, 
компания в основном использует лизинг, а не энергосбережения для финансирования своих проектов. Одна 
пятая часть литовских муниципалитетов подписали долгосрочные лизинговые контракты на поставку тепла 
с Litekso, ЭСК-подразделением Dalkia. Эти города включают Мариямполе, Вилкавишкис, Кельме, Тельшяй, 
Палангу, Алитус и Казлу Руды.

В случае если ЭСК также является поставщиком тепловой энергии, применяются дополнительные норматив-
ные требования. В силу статьи 30.13.4 Закона об инфраструктуре отопления Литовской Республики, компа-
ния-поставщик тепловой энергии обязана осуществлять раздельный учет затрат на поставку энергии. В этой 
модели, энергия должна доставляться от поставщика к менеджеру здания, как предполагается при текущей 
системе работы. Поскольку фактическая экономия энергии также зависит от ее рационального использова-
ния энергии, ЭСК может иметь право назначить компанию, ответственную за правильную эксплуатацию 
отопительных приборов (для такой компании требуется аттестация).

Экономические последствия

Потребление энергии на уровне конечного пользователя в Литве снизилась в 2,25 раза в период с 1990-2004, 
тем не менее, этот показатель все еще в 1,2 раза выше, чем в среднем по ЕС. Осуществление мер, изложенных 
в Национальной программы энергосбережения в отношении роста цен на энергоносители, а также реализа-

47 http://www.munee.org/fi les/Andriulatyte_Moscow_EN.pdf
48 http://www.munee.org/fi les/Andriulatyte_Moscow_EN.pdf
49 http://www.munee.org/fi les/Residential_EE_Study_FINAL.pdf
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ция директив ЕС, направленных на расширение использования энергоэффективности являются основными 
факторами уменьшения энергоемкости в Литве. Благодаря мерам, используемым до настоящего момента, 
энергоэффективность в домашнем хозяйстве улучшилась в среднем на 10% в период между 1998 и 2004 гг.

1.2.7 Заключение / Выводы

• Доступ к финансированию является одним из самых значительных барьеров на пути к энергоэффективно-
сти жилищного сектора в Литве. Домовладельцы, квартирные товарищества, и правительство – все нуж-
даются в средствах для инвестиций в энергоэффективность, поскольку имеющиеся ресурсы ограничены. 
В то же время, банки не желают признавать многоквартирные дома в качестве обеспечения по кредитам. 
Необходимо изучить и использовать множество финансовых механизмов, например, гранты, облигации, 
кредитование (под низкий процент), энергоэффективные ипотечные кредиты, лизинг, налоговые кредиты, 
и энергосервисные контракты (перфоманс-контракты). Маловероятно, что индивидуальные домовладель-
цы будут брать кредиты на обширный ремонт существующих зданий; большинство заимствований, веро-
ятно, будет проходить по линии КТ.  

• Распространение КТ набирает силу. Ожидается, что к 2020 г. более 2/3 всех МКД будет представлено квар-
тирными товариществами. КТ могут и будут организовывать ремонт общей собственности при наличии 
поддержки государственных организаций, технической поддержки и финансовых стимулов, имеющихся в 
программе JESSICA. КТ относятся к кредитам серьезно, и выплачивают их зачастую быстрее, чем это пред-
усмотрено договором.

• Для сокращения расходов на образование КТ и частные инициативы по обслуживанию жилых домов тре-
буются значительная поддержка государства и финансовые стимулы. КТ часто с нежеланием относятся к 
расходам на подготовку проекта, энергоаудит и подготовку инвестиционных предложений. Однако, они 
готовы покрывать расходы на дизайн, снабжение и услуги по контролю за ходом проекта. Домовладельцы 
готовы инвестировать в энергоэффективность и ремонт при наличии финансовых стимулов, т.е. налого-
вых льгот и грантов. 

• Приватизация муниципальных компаний по обслуживанию жилищного фонда будет способствовать об-
разованию КТ, поскольку позволит устранить искусственно завышенные цены на эксплуатацию зданий, а 
также приведет к конкуренции в этом секторе, и домовладельцы смогут сами выбирать сервисную компа-
нию. Также, неотъемлемой частью внедрения энергоэффективности должны стать кампании в СМИ для 
КТ и индивидуальных жильцов. 

• Существующая система субсидий на отопление и водоснабжение для малоимущих семей может быть улуч-
шена, если субсидии на жилье будут также покрывать другие необходимые расходы, связанные с обслужи-
ванием и ремонтом жилья. Социальная помощь семьям должна предоставляться путем денежных выплат, 
с учетом доходов и имущества каждого домовладельца.

• Правительство должно занять еще более активную роль по предоставлению гарантий банкам от имени 
КТ и домовладельцев, чтобы банки более охотно предоставляли кредиты. Отсутствие обеспечения по кре-
диту – основное препятствие для частных банковских кредитов квартирным товариществам. Расходы на 
осуществление сделки и администрирование суб-кредитов (как в настоящее время организовано финан-
сирование) делают такой вид сделки непривлекательным для коммерческих банков. Без государственной 
гарантии, банкам требуется разумные доказательства того, что они смогут вернуть долги в случае дефолта 
плательщика. Доклад, предоставленный группой эспертов-юристов, содержит список рекомендаций по 
способам обеспечения прав банков50. Экспертная группа обсудила несколько альтернатив, среди которых 
наиболее практичным выглядит использование обязательной ипотеки. Доклад констатирует, однако, что 
законодательство по этому вопросу, остается довольно неясным. Другие варианты включают принятие 
поправок к действующим законам, или даже к Гражданскому Кодексу.

• Международные финансовые организации также могут служить каналом для донорских организаций по 
предоставлению займов и, возможно, грантов на реконструкцию зданий для домовладельцев. Программа 
по улучшению тепловых свойств жилищного фонда должна быть частью гораздо большей программы, 
направленной на более обширную реконструкцию зданий. Если улучшение систем отопления происходит 
параллельно с общей реконструкцией, то расходы на ремонт будут гораздо меньше, чем если бы эти улуч-
шения делались бы отдельно.

• Обзор семей в 2002 г. демонстрирует нежелание семей брать кредиты у банков. Около 20% респондентов 
не считало, что необходимо улучшить состояние их квартир, а те 40%, которые собирались ремонтировать 
квартиры, сами копили деньги на ремонт. 26% не хотели брать кредиты у банков, так как они «не хотели 
принимать на себя финансовые обязательства по отношению к банкам». 

50 Kåre Lilleholt and others, Apartment Ownership and Mortgage Finance in Lithuania.
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• Согласно правительственной «Резолюции по Созданию Фонда Поддержки Квартирных Товариществ при 
Муниципальных Образованиях», муниципалитеты должны были создать и регулировать фонд для предо-
ставления субсидий на структурные улучшения, ремонт общих помещений и энергосберегающий ремонт 
в домах, управляемых КТ. Однако, этот фонд пока не получил средств от центрального правительства; эта 
проблема должна быть разрешена, чтобы способствовать активности банков в выделении кредитов на 
энергоэффективность. 
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1.3. Польша – Анализ лучших практик

1.3.1. Резюме

• Без рецессии: Польша была единственной страной ЕС, в которой ВВП продолжает расти, несмотря на 
мировой финансовый кризис. Однако, высокий уровень дефицита (почти 7% в 2010) и последующие шаги 
правительства могут привести к урезанию бюджета и усилению контроля за расходами местных органов 
власти, что должно отразиться на доступности государственного финансирования жилищного сектора.

• Дефицит жилищного фонда: Жилищный фонд Польши страдает огромной нехваткой квартир (примерно 
1,5-1,7 млн.). Более того, около 700 тыс. квартир необходимо заменить в ближайшие 10 лет ввиду их физи-
ческого состояния. Поскольку за последнее десятилетие ежегодно вводилось в эксплуатацию только лишь 
80-150 тыс. квартир (в основном в зависимости от наличия кредитов на квартиры), эта проблема вряд ли 
будет скоро решена.

• Приватизация: В 1990 г. Польша начала процесс приватизации многоквартирных зданий. За 20 лет было 
приватизировано (или реприватизировано) около 1,5 млн. квартир. В 2010 г. доля квартир, в которых про-
живают полные или частичные владельцы, достигла 85%.

• Высокие и продолжающие расти цены на энергию: Правительство отменило многочисленные субсидии, 
что привело к росту цен на энергию. В целом по стране, 15% семей имеют задолженности по оплате комму-
нальных услуг или арендной плате; однако в беднейших регионах этот показатель доходит до 35%. 

• Энергоэффективность: 20-летняя поддержка энергоэффективности и соответствующих программ приве-
ла к значительным улучшениям в сфере энергосбережения, что позволило сократить среднее потребление 
энергии для отопления на 20% по сравнению с социалистическим периодом. Однако еще предстоит немало 
работы в сфере ограждающих конструкций зданий, перехода на другие источники тепла, и систем отопле-
ния в целом.

• Образование и деятельность Товариществ Собственников Жилья (ТСЖ): Начиная с 1994 г., образование 
ТСЖ является обязательным и автоматическим для любого здания с более чем одним владельцем квар-
тиры. Малые ТСЖ (до 7 владельцев) могут управляться самими владельцами, либо профессиональным 
администратором, а решения по вопросам инвестиций должны приниматься единогласно. В «больших» 
ТСЖ требуется профессиональный менеджмент, а для инвестиционных решений необходимо 51% боль-
шинство. Подобные правила действуют и в жилищных кооперативах.

• Барьеры для инвестиций: Малым ТСЖ часто сложно принимать решения по модернизации, и банки счи-
тают их более рискованными. Задержки платежей со стороны некоторых владельцев квартир, а также от-
сутствие профессионального бухучета считаются основными препятствиями к финансированию. ТСЖ 
большего размера испытывают меньше проблем с финансированием, так как банки учитывают реальные 
потоки денежных средств при оценке рисков. Большинство ТСЖ и кооперативов создают так называемый 
«Ремонтный Фонд», взносы в который составляют 0,25-1 € за кв.м в месяц. Этот фонд является основой 
для выплаты кредитов и обычно является единственным обеспечением кредита. Ситуация усложняется, 
если совместными владельцами здания являются и муниципальное образование (сдающее часть квартир 
в аренду), и несколько частных владельцев, но такие случаи редки.

• Финансовая система функционирует: Задачей нескольких пилотных проектов была организация притока 
капитала для энергоэффективности и модернизации в 90-х гг., что создало предпосылки для их широко-
го распространения после 2000 г. Программа Тепломодернизации и Ремонта, начатая в 1998 г., послужила 
основой для капремонта более 16 тыс. многоквартирных зданий на сумму 1,5 млрд. €, причем субсидии со-
ставили 200 млн. € (13% от всей стоимости работ). Тем не менее, ожидается, что государственные субсидии 
в ближайшие годы будут ограниченными ввиду государственного дефицита. 

1.3.2. Состояние экономики

Исторический рост

Польская экономика быстро развивалась в период 2004-2008 гг., движимая бурным ростом внутреннего 
спроса. Экономический кризис замедлил рост, но страна не впала в рецессию, что было уникально для ЕС. В 
2009 г. рост оставался положительным на уровне 1,7% и увеличился до 3,5% в 2010 г. Продолжение экономи-
ческой роста прогнозируется и на 2011 г.
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Дефицит государственного сектора продолжает увеличиваться в результате кризиса и связанных с ним мер 
по стимулированию экономики, достигнув 8% ВВП в 2010 г. Меры по повышению налогов и сокращению 
государственных расходов были объявлены в 2010 г. Сокращение расходов государственного сектора и даль-
нейшее умеренное повышение налогов, вероятно, сохранится в течение нескольких лет, пока страна остает-
ся в режиме процедуры Чрезмерного Дефицита ЕС, и дефицит будет постепенно уменьшаться. Однако эта 
фискальная политика вряд ли будет серьезно ограничивать рост частного потребления, которое продолжает 
увеличиваться на протяжении последних нескольких лет, хотя и не достигло заоблачных докризисных высот.

Инфляция существенно выросла в 2008 г. до 4% и только слегка уменьшилась в 2009 г. Она несколько снизи-
лась в 2010 г., но остается достаточно высокой. Инфляционные опасения привели к тому, что центральный 
банк поднимал процентные ставки в течение последних нескольких лет, и его позиция вряд ли изменится, 
что может увеличить ипотечные расходы. Высокий уровень безработицы был и продолжает являться долго-
срочной характеристикой экономики. Он составлял почти 20% рабочей силы до 2004 г., но в период быстрого 
роста экономики упал до 7% в 2008 г. Он поднялся обратно до более чем 12% в 2010 г., но, как ожидается, будет 
медленно снижаться по мере роста экономики в течение следующих нескольких лет. В стране относительно 
низкая доля лиц трудоспособного возраста, и только 63% населения работает. Это существенно снижает по-
тенциальную производительность, и в отношении жилищных условий ограничивает количество людей, спо-
собных оплачивать жилищные расходы из заработанных доходов.

Таблица 12. Основные экономические показатели Польши

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рост ВВП 6,2% 6,82% 5,0% 1,7% 3,8% 4,0%

Индекс роста цен производителей 1,3% 2,5% 4,2% 2,5% 3,1% 3,7%

Уровень безработицы 13,8% 9,6% 7,2% 7,8% 12,3% 13,1%

Несмотря на замедление в 2009 г., сильный положительный рост прогнозируется на 2011 и 2012 гг. (3,8% и 
3,5% соответственно).

1.3.3. Рынок недвижимости

Обзор

В 1990 году население Польши составило 38,2 млн, с существующим жилищным фондом около 11 млн квар-
тир. На каждые 1000 жителей в 1990 г. было 288,7 квартир, со средней полезной площадью 17,5 кв.м на одного 
человека. Дефицит жилья оценивался в 1,7 млн. квартир. В 1995 году число завершенных квартир (67100) 
была равна половине завершенного строительства жилья в 1991 г. Количество завершенных квартир на 1000 
человек сократилось с 3,6 в 1990 году до 1,7 в 1995 г. Строительная отрасль восстановилась в начале 2000 г., 
при этом объем жилья достиг своего пика в 2008 г. (165 тыс. квартир), но уменьшился на 3% в 2009 г. В 2009 
году численность населения была 38,6 млн., а жилищный фонд увеличился до 13,15 млн квартир, что соста-
вило 334,8 единиц жилья (348,4 в городских районах) на 1000 жителей, второй худший показатель в ЕС. В 
течение 2000-х гг,, не наблюдалось заметного улучшения жилищных условий: на самом деле, дефицит жилья 
был на том же уровне в 2009 г., что и в 1990 г.

Главной проблемой в настоящее время является нехватка подходящего жилья, при том, что существующий 
фонд жилья находится в очень плохом физическом состоянии. Около 7,5 млн. квартир в настоящее время 
требуют ремонта, и около 700 тыс. квартир должны быть заменены в течение ближайших 10 лет. К счастью, 
в последнее время произошли положительные события в сфере социального жилья и частного финансиро-
вания строительства домов. Эти позитивные изменения и их результаты играют важную роль в реализации 
новой жилищной политики, децентрализации жилищной политики до уровня местных правительств и вве-
дении ряда программ, инструментов и новых учреждений.
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Таблица 13. Тенденции рынка жилья

Индикаторы Значение Год

Доступность число зданий на 1000 жителей 334,8 2009

Плотность застройки число человек в квартире в многоквартирном доме 2,87 2009

количество м2 на человека в многоквартирном доме 24,6 2009

Задолженность Доля семей, получающих жилищные субсидии 3,30% 2009

Доля семей, имеющих задолженность по оплате услуг в 
многоквартирных домах, в среднем по стране

15% 2009

Доля семей, имеющих задолженность по оплате услуг в 
многоквартирных домах, в муниципальных домах

15% 2009

Доля семей, имеющих задолженность по оплате услуг в 
многоквартирных домах, в кооперативах

4% 2009

Стоимость 
строительства 

изменение стоимости строительства
15% 2005-2009

Статус владения  собственность 63% 2010

кооператив (92% из которых имеют ограниченные права 
собственника)

24% 2010

частные дома/государственная/соц.найм 13% 2010

Качество жилищного 
фонда

% многоквартирных домов без туалета и ванной/душа
10% 2006

Источник: Ministry of Infrastructure, 2009; CECODHAS- Housing Europe 2007

В 2009 г. около 13% зданий не имело центрального отопления, и в ~10% зданий удобства были недостаточ-
ными или вообще отсутствовали. 80% жилья находится в зданиях, которые предоставляют все основные 
удобства и центральное, удаленное или индивидуальное отопление.

Теплоснабжение осуществляется в 70% городских МКД. Основным источником энергоснабжения для цен-
трализованного теплоснабжения является уголь (80%); геотермальная энергия и возобновляемые источники 
энергии составляют лишь 1%.

1.3.4. Нормативно-правовая база

В l995-1997 гг. были приняты последовательные поправки к принципам жилищной политики в целях улучше-
ния условий жилищного строительства и управления существующим жилищным фондом. Реализация новой 
жилищной политики началась с введения ряда правовых положений, включая:
• Об урегулировании кредитных отношений (1989)
• О жилищной собственности (1994)
• Об аренде жилых помещений и жилищном пособии (1994)
• О внесении изменений в Закон о кооперативах (1994)
• О некоторых форм поддержки развития жилищного строительства (1995)
• Об условиях передачи жилищного фонда государственных предприятий (1994)
• Об облигациях и ипотечных банках (1997)

Приватизация

Приватизация жилищного фонда, ранее состоявшего в собственности государства, оказала наиболее глубо-
кое воздействие, как на развитие жилищного сектора, так и на городское развитие в целом. Для приватиза-
ции существовало несколько финансовых причин, как например отставание по техническому обслуживанию 
и срочная необходимость в комплексной реабилитации жилищного фонда, а также продолжающиеся теку-
щие убытки; арендная плата обычно покрывала лишь 30-45% от фактических затрат на техническое обслу-
живание.

С введением Закона о жилье в 1994 году, было введено право приобретения жилья, в соответствии с которым 
для органов местного самоуправления стала обязательной продажа квартир проживающим жильцам, жела-
ющим владеть квартирой. Эта приватизация носила характер «дарения», поскольку жильцы платили лишь 
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часть, как правило, 20-50% от рыночной стоимости жилья51. Однако, в то время как государство сделало 
собственность доступной с помощью низких цен и займов под льготный процент, бремя по обслуживанию 
и эксплуатации легло на новых владельцев, которые не были подготовлены ни финансово, ни с точки зрения 
управления. Поэтому одной из основных проблем массовой приватизации стало то, что значительное число 
бедных семей стали владельцами своего жилья, но не могли позволить себе затраты на финансирование его 
содержания из своих собственных средств.

Закон о жилищных товариществах, принятый в 1994 году, успешно регулирует передачу собственности и 
создание новых структур управления (собрания, выборы менеджера кондоминиума, процедуры принятия 
решений и плата за кондоминиум).

В настоящее время существует несколько видов юридической организации МКД в Польше:

• Кооперативные дома: согласно докладу Министерства инфраструктуры 2009 г., кооперативы владеют 
только 24% многоквартирного жилья в Польше, по сравнению с 36% в 1990 г. Кооперативы в Польше унас-
ледовали жилищный фонд социалистической эпохи. Почти весь кооперативный жилищный фонд состоит 
из послевоенных бетонных сборно-панельных домов. Статус кооперативов регулируется «Законом о коо-
перативах».

• Товарищество Собственников Жилья (ТСЖ): ТСЖ является наиболее популярной формой правовой 
организации МКД в Польше, представляя более 60% всех квартир. Домовладельцы организуют ТСЖ, соз-
дают устав, определяющий обязанности ТСЖ по отношению к жителям и жителей к ТСЖ, устанавливают 
правила платежей от жителей ТСЖ, выбирают менеджера (который может быть наемным работником), и 
делят расходы и сборы, связанные с управлением здания. ТСЖ управляются демократическим путем и из-
бирают свои собственные органы. Муниципалитеты часто являются членами ТСЖ – в 2000 г. они владели 
58% всех квартир в зданиях, находящихся в совместном владении. Продолжающаяся в течение последнего 
десятилетия приватизация сократила этот показатель до 23% в 2009 г.

• Муниципальное жилье составляет лишь 12% многоквартирного жилья, по данным исследования 2009 г. 
Массовая приватизация позволила большинству поляков приобрести жилье, оставив арендуемое жилье 
только самым бедным слоям населения. Квартиры в муниципальных социальных зданиях можно взять в 
аренду на неограниченный срок, и аренда может быть унаследована совместно живущими родственника-
ми, если они не владеют другой квартирой.

Правовая база ТСЖ

Начиная с 1994 г., формирование ТСЖ является обязательным, и происходит автоматически в каждом зда-
нии с более чем одним владельцем. В зависимости от размера, малые ТСЖ (до 7 владельцев) могут управлять-
ся владельцами или профессиональным администратором; инвестиционные решения должны приниматься 
единогласно. В «больших» ТСЖ требуется профессиональный менеджмент, а инвестиционные решения при-
нимаются 51% большинства голосов. Аналогичные правила действуют для принятия решений в кооперати-
вах. В Польше, ТСЖ являются ограниченными юридическими лицами (в пределах общих интересов владель-
цев); они могут брать ссуду в банке и заключать кредитные и другие соглашения, включая ипотеку на общие 
помещения.

Формирование и управление

Устав ТСЖ включает в себя только самые основные принципы управления, эксплуатации и вопросов соб-
ственности. Он также устанавливает пропорциональную оплату общих расходов. Не существует обязатель-
ного предписания для определения уровня платы за ТСЖ. Закон требует единогласного одобрения для из-
менения структуры устава.

Организационные и оперативные процедуры (ежедневная работа) объединения должны осуществляться в 
соответствии с правилами и процедурами, установленными в уставе. Устав может быть принят или изменен 
большинством в 2/3 голосов, а для новых кондоминиумов устав принимается на первом или организацион-
ном собрании жильцов.

51 Between 20% to 50 % of the market value had to be paid (depending on their conditions)
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Во всех кондоминиумах с более чем семью квартирами, ТСЖ должно управляться либо общим представите-
лем, исполнительным комитетом, частной компанией или государственной управляющей компанией, при-
надлежащей муниципалитету. Общий представитель, или председатель исполнительного комитета, имеет 
полномочия представлять ассоциацию владельцев в суде или в других органах. Комитет по аудиту может 
быть избран в любом кондоминиуме, но является обязательным в кондоминиумах состоящих более чем из 
50 единиц. Это положение призвано устранить проблемы, когда один человек получает под свой контроль 
более крупные и сложные здания. Комитет по аудиту может проверить деятельность общего представителя 
или исполнительного комитета в любое время, вынести мнение о бюджете, а также проверять счета, платежи, 
и всю финансово-хозяйственную деятельность кондоминиума.

Процедуры принятия решения, обязательные для жильцов

Что касается управления общим имуществом, единственным исключением из правила простого большин-
ства голосов является решения о «расходах, выходящих за рамки текущего бюджета», которые требуют еди-
ногласного голосования (такие расходы, как правило, предполагает расширение здания или строительство 
нового здания). В противном случае, 51% голосов общего собрания жильцов достаточно для принятия ре-
шений по обновлению общих помещений здания, заключению кредитных соглашений и увеличению общих 
расходов на обслуживание процентов и основной суммы кредита. Решения принимаются в процессе общего 
собрания, а доля владения подсчитывается пропорционально площади квартиры.

Государственный сектор не имеет прямой возможности вмешиваться в реконструкцию многоквартирных 
домов.

Регресс ТСЖ к жителям за неуплату

Ассоциация не может обременять залогом собственность владельца, который перестает платить сборы. Взы-
скать платежи можно только через суд. По решению суда владельца можно обязать возобновить платежи, или 
даже исключить из ТСЖ, причем его собственность будет продана на открытом аукционе. Решение суда об 
обязательных платежах может быть получено в течение 4 недель, если неплательщик не подаст на апелляцию. 
Однако, если неплательщик разбирается в юридических тонкостях, весь процесс может занять до 2-3 лет.

Организация и регулирование услуг

Отопительные компании, согласно Закону об энергии, заключают договора с жилищными ассоциациями 
или кооперативами. Схема работает следующим образом: каждый владелец квартиры заключает договор с 
компанией по управлению жилищным фондом. Владелец платит непосредственно компании, предоставля-
ющей такие услуги, как телефон, поставку электроэнергии и газоснабжение. Управляющая компания несет 
ответственность за сбор денег с каждого жителя за оказанные услуги и, в свою очередь, оплачивает счета 
компании по оказании услуг согласно подписанному контракту. Управляющая компания может быть муни-
ципальной или частной.

Поскольку за предоставление услуг населению отвечают муниципалитеты, а для некоторых услуг недостаточ-
но финансирования с помощью централизованных нормативных и целевых грантов, одним из самых важных 
шагов жилищной реформы Польши стало введение сбора налогов местными органами власти. Аналогичным 
образом, местные органы власти могут выбирать метод предоставления услуг: для выполнения контрактов 
они могут привлекать подрядчиков, и таким образом обеспечивать экономическую эффективность (в допол-
нение к бюджетным учреждениям, подрядчиками могут являться частные компании, компании со смешан-
ной собственностью, и компании, находящиеся в муниципальной собственности) .

Платежи и задолженность

В 2009 г. около 1,2 млн домохозяйств (10% от общего числа) имели задолженности по жилищным расхо-
дам. По оценкам, общее величина этих задолженностей достигает 15% от ежегодных обязательств. Однако, 
распределение долгов не является равномерным. В жилищных кооперативах, задолженности находятся на 
удивительно низком уровне в 4% (и продолжают уменьшаться), в то время как в муниципальных домах они 
достигают 20%, а в некоторых бедных регионах доходят до 34%.
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Финансирование для ТСЖ

Финансирование для ТСЖ и кооперативов доступно и предлагается всеми крупными банками, а также ма-
лыми кооперативными банками.

ТСЖ, которые хотят получить финансирование, обычно оцениваются по следующим критериям:
• ТСЖ создано и работает в течение как минимум 6 месяцев до момента подачи кредитной заявки
• По меньшей мере 80% жителей оплачивают счета вовремя
• Отсутствует задолженность по коммунальным услугам
• Здание застраховано
• Сумма кредита распространяется только на материалы и рабочую силу для конкретных ремонтных работ
• Денежные потоки МКД могут быть переданы в залог в качестве обеспечения
• Ипотека общих помещений (т. е. коммерческой части здания).

Небольшие ТСЖ часто сталкиваются с трудностями в достижении консенсуса при рассмотрении инвести-
ций в модернизацию здания и рассматриваются банками в качестве более рискованных клиентов. Неупла-
та со стороны некоторых владельцев, а также отсутствие профессиональных навыков бухгалтерского учета 
рассматриваются банками в качестве основных барьеров. Большие ТСЖ и жилищные кооперативы сталки-
ваются с меньшими трудностями, поскольку банки рассматривают реальные денежные потоки здания при 
расчете уровня риска должника. Большинство ТСЖ и кооперативы обычно создают так называемый «фонд 
обновления», платежи в который составляют 0.25-1 € за кв.м. Этот фонд служит основой для погашения кре-
дита и обычно является единственным обеспечением кредита.

Организация и регулирование услуг

Эксплуатация зданий: Приватизация – частичная или полная – осложняет возможность для муниципали-
тетов играть роль в модернизации и содержании зданий. Более того, многие из них не считают это своей 
ответственностью. Согласно Закону о собственности на квартиры, жители совместно владеют общими по-
мещениями и несут ответственность за их содержание и эксплуатацию.
Собрание членов ТСЖ утверждает годовой уровень расходов на базовое обслуживание дома, включающее 
такие услуги как мелкий ремонт, чистку, сбора платежей и т.д., предоставляя менеджеру здания право заклю-
чения договоров с поставщиками тепла, воды, сборки мусора, электричества (на уровне ТСЖ) и т.д.
Вышеуказанный закон также требует, чтобы каждое ТСЖ, имеющее 8 и более членов, использовало профес-
сионального, лицензированного менеджера здания. По данным на 2010 г., по всей стране существует более 
чем 18 тыс. лицензированных менеджеров, которые могут либо работать самостоятельно, либо находятся на 
службе у юридических лиц, осуществляющих управление недвижимостью. В среднем, каждый лицензиро-
ванный менеджер предоставляет услуги 10-20 МКД. Наблюдаемый парадокс рыночной структуры заключа-
ется в том, что в крупных городах услуги по управлению имуществом в основном оказывают частные пред-
приятия, в то время как в небольших городах доминирующее положение сохраняется за предприятиями, 
находящимися в муниципальной собственности – «наследниками» старых государственных предприятий 
коммунистической эпохи.

В то же время в Польше существует более 160 000 предприятий, предлагающих различные услуги, связанные 
с обслуживанием домов, начиная с безопасности и мелкого ремонта, до крупных ремонтных услуг.

Подключение к электросети: Муниципалитеты обязаны обеспечивать, чтобы МКД были подключены к 
электросети, но более не субсидируют тарифы на электроэнергию. Владельцы подписывают договора непо-
средственно с дистрибьюторами и (по крайней мере, теоретически) могут выбирать поставщика. Тарифы на 
электроэнергию для населения по-прежнему контролируются и регулируются Управлением по регулирова-
нию энергетики (УРЭ) на основе модели «себестоимость плюс». Поставщик имеет право отключить клиента 
в случае неуплаты, обычно через 2-3 месяца.

Водоснабжение и канализация: За последние 20 лет, в большинстве зданий установлены индивидуальные 
счетчики воды; как следствие, индивидуальные владельцы квартир несут ответственность за оплату в зави-
симости от потребления. Муниципалитеты отвечают за содержание водопроводных и канализационных си-
стем во всем городе. Однако из-за недавних мер жесткой экономии и отсутствия финансирования во многих 
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городах страны, канализационные системы не модернизируются уже десятилетиями. Хотя муниципалитеты 
обеспечивают подключение МКД к водопроводу и канализации, технические проблемы на уровне здания 
должны быть решаться самими арендаторами (внутри квартиры), или ТСЖ (от центрального соединения до 
квартиры).

Ежедневные жилищные вопросы, включая установление арендной платы, выполнение приватизации, обе-
спечение и разработка социальной помощи (будет обсуждено ниже), и поддержание муниципального жилья 
находятся под контролем муниципалитета. До 2005 года, аренда полностью контролировалась муниципали-
тетами, причем верхний предел аренды был установлен в 3% от восстановительной стоимости.

Услуги по отоплению

Затраты на тепло регулируются УРЭ на основе модели «себестоимость плюс». Каждый поставщик тепла дол-
жен получить концессию и согласиться на величину тарифа с региональным отделением УРЭ. Тарифы вклю-
чают в себя производство и распределение энергии и рассчитываются одним из двух способов. Если здание 
имеет индивидуальные счетчики для квартир, что случается редко, счета выставляются в зависимости от 
реального потребления. Если счетчиков нет, применяется так называемой двухуровневой тариф на тепло, 
который включает в себя постоянные и переменные затраты и рассчитывается на основе площади квартиры 
каждого жильца, либо показаний датчиков потребления тепла, если они установлены на радиаторы. Сбор 
платежей с владельцев квартир осуществляется ТСЖ.

В случае неуплаты, поставщикам тепла сложно принять какие-либо немедленные меры. Однако член ТСЖ 
может быть выселен. Муниципалитеты несут ответственность за предоставление жилья для всех уязвимых и 
социально незащищенных групп, включающих семьи с детьми, инвалидов, пенсионеров и т.д. Семьи, относя-
щиеся к одной из этих категорий не могут быть выселены за неуплату, пока для них не найдено другое жилье.

1.3.5. Энергоэффективность в МКД

Существующее использование энергоэффективности в МКД

За последние 20 лет, в польских МКД было реализовано несколько типов модернизации зданий и энергоэф-
фективности со сроком окупаемости от нескольких лет. Пример успешной модернизации представлен ниже:

ВАРШАВА, проект Bukietowa: Проект Bukietowa – это энергоэффективная модернизация здания, принад-
лежащего ТСЖ, расположенного на ул. Bukietowa, 8 в Варшаве. Здание было построено в 1963 году с исполь-
зованием типичной панельной технологии. Он имеет 48 квартир, 2400 квадратных метров полезной площади 
и населено 98 людьми (в основном пенсионерами и семьями с низкими доходами). Реконструкция была про-
финансирована польским Фондом Термомодернизации.

Рисунок 2. Проект Bukietowa

Источник: National Energy Efficiency Agency (NAPE)
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Это здание, прежде находившееся в муниципальной собственности, было передано в собственность ТСЖ в 
1994 году после введения закона о собственности на квартиры. Этот закон гласит, что ТСЖ создается авто-
матически после продажи первой квартиры в муниципальном здании. Ранее, здание управлялось муници-
пальными менеджерами, деятельность которых была ограничена контролем существующего оборудования 
и проведением мелкого ремонта. Поскольку муниципальное управление не было удовлетворительным для 
большинства жильцов, и взимаемые с них сборы покрывали в большей степени административные расходы, 
чем техническое обслуживание, общее собрание владельцев квартир приняло решение (большинством голо-
сов) в 2002 году заменить муниципальное управление частным лицензированным менеджером. В то время 
доля частной квартир в здании составляла около 60%. Остальные квартиры принадлежали муниципалитету 
и были заняты семьями с низкими доходами.

Разработка проекта: Под руководством частного менеджера здания, был разработан 5-летний план инве-
стиций для здания, причем одним из основных компонентов являлась энергоэффективная модернизация. 
Общая стоимость проекта реконструкции составила около 96000 €; финансирование было проведено следу-
ющим образом: 20000 € было собрано ассоциацией до подачи кредитной заявки, BISE банк выдал 5-летний 
кредит в размере 76000 € и Банк Национальной Экономики субсидировал оставшиеся 25% заемной сум-
мы. Этот проект был одним из первых проектов, реализованных жилищно-строительными кооперативами 
в рамках системы государственной поддержки энергоэффективности. К середине 2010 г. около 15000 МКД в 
Польше воспользовались этой системой.

Результаты: Здание построено в 1963 г. по типичной панельной технологии. Расчетное потребление тепла до 
реконструкции составляло 230 кВт-ч на кв.м в год. Принятые меры по повышению энергоэффективности 
включали:
• Замена приборов центрального отопления новыми, полностью автоматизированными устройствами 

(трубы, радиаторы, термостатические клапаны)
• Изоляция внешних стен пенополистиролом толщ. 13 см 
• Изоляция окон над лестницами с помощью поликарбонатной панели
• Изоляция крыши с использованием 12 см минеральной ваты
Это переоборудование привело к расчетного потребления тепла до 110 кВт-ч на кв.м в год.

Ежегодные расходы на отопление здания до реконструкции составляли 19520 € (33,6 € на каждую семью в 
месяц, или 0,67 € за кв.м в месяц); эти расходы оказались на 40% ниже после модернизации. Таким образом, 
экономия энергии превышала ежемесячную норму выплаты кредита, установленную банком в размере 24 
€ за кв.м в месяц. Через год после завершения проекта, ассоциация решила ввести систему учета тепла на 
основе датчиков теплозатрат, установленных на радиаторах отопления; благодаря этому, в следующий ото-
пительный сезон была достигнута дополнительная 5%-я экономия тепла.

По словам специалистов по недвижимости, рыночная стоимость жилья в этом здании на 10% превышает сто-
имость жилья в аналогичных зданиях, которые не были отремонтированы. Срок окупаемости проекта – 10 
лет – отражает комплексные меры по повышению энергоэффективности в многоквартирных зданиях. Успех 
этого проекта был воспроизведен в 15000 других проектов в Польше.

1.3.6. Механизмы финансирования

Несколько пилотных проектов по финансированию, которые начались в 1990-х гг. и были разработаны с це-
лью привлечения капитала в сектор жилищного строительства для повышения энергоэффективности и мо-
дернизации, послужили основой для финансовых инструментов в новом тысячелетии. Наиболее значитель-
ной из этих программ является Программа термомодернизации и реновации (ТМР), которая началась в 1998 
году и субсидировала 25% от суммы кредита, взятого для термомодернизации. Сначала, в связи с высокими 
процентными ставками и тем фактом, что субсидия предоставлялась только по окончанию срока кредита, 
программа была не очень популярна. В 2002 году процентные ставки были снижены и субсидии стали вы-
даваться в начале срока кредита. В результате было отремонтировано более 16000 МКД на общую стоимость 
1,5 млрд. €, с использованием общего объема субсидий на 200 млн. €. Общий годовой объем первоначального 
энергосбережения в результате этих модернизаций оценивается в 131 тыс. т н.э.
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Поправка 2008 года заменила 10-летний Закон о поддержке усилий по термомодернизации. Измененный 
Закон дополняет систему финансовой поддержки проектов термомодернизации возможностью получения 
финансовой поддержки и на ремонт. Выдача субсидий по-прежнему осуществляется Банком Национальной 
Экономики.

Целью Фонда термомодернизации и реновации является помощь инвесторам в финансировании проектов 
по термомодернизации и обновлению, которые финансируются совместно с кредитами, полученными от 
коммерческих банков. Субсидии по термомодернизации, реновации, и компенсационная субсидия являются 
источником погашения части кредита, используемой на термомодернизацию или реновацию.

Субсидия по термомодернизации выплачивается после демонстрации того, что проект соответствует следу-
ющим требованиям:
• ежегодное сокращение спроса на энергию
• в зданиях, где подвергается модернизации только система отопления - по меньшей мере на 10%;
• в зданиях, которые прошли модернизацию системы отопления после 1984 года - по крайней мере на 15%;
• в остальных зданиях - по крайней мере на 25%, или
• ежегодное сокращение энергопотерь как минимум на 25%, или
• сокращение ежегодных расходов на приобретение тепла как минимум на 20%, или
• применение возобновляемого источника энергии или высокопроизводительной когенерации.

Бонус равен 20% кредита, взятого для инвестиций, но не может превышать:
• 16% от затрат на реализацию проекта термомодернизации или
• удвоенную величину расчетного годового энергосбережения.

Система может применяться к проектам термомодернизации в следующих структурах:
• жилые дома независимо от формы собственности (частные здания, жилищно-строительные кооперативы, 

кондоминиумы, корпоративное и муниципальное жилье);
• здания с несколькими типами жителей (приюты, дома для проживания сотрудников, студенческие обще-

жития и школы-интернаты, детские дома, дома престарелых и зданий аналогичного назначения, в том 
числе пресвитерии, женские монастыри и мужские монастыри);

• здания общественного назначения, принадлежащие местному правительству (школы, офисные здания и 
т.д.).

Кредит, взятый для термомодернизации не может быть использованы для финансирования проектов, кото-
рые:
• также финансируются за счет другого кредита, в котором применяется субсидия на термомодернизацию 

или реновацию;
• получили финансирование из бюджета Европейского Союза.

Субсидия на обновление

Эта субсидия может быть получена только инвестором, который производит ремонт МКД, построенного до 
августа 1961 года. В соответствии с Законом, чтобы претендовать на субсидию, инвестор должен быть:
• физическим лицом,
• жилищно-строительным кооперативом,
• жилищным товариществом, или
• жилищно-строительным кооперативом, находящимся в собственности преимущественно физических 

лиц.

Субсидия на обновление может быть выплачена, если:
• Реализация проекта приводит к уменьшению годового спроса на энергию для отопления и горячего водо-

снабжения в многоквартирном доме, по крайней мере на 10%
• Индекс расходов проекта находится в диапазоне 0,05 - 0,70, но если индекс превышает 0,3, то сокращение 

годового потребления энергии должно быть не менее 25%.
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Субсидия составляет 20% от суммы кредита для инвестиций, но не может превышать 15% от стоимости про-
екта обновления.
Проекты по обновлению

Проекты могут претендовать на субсидию по обновлению, если они улучшают техническое состояние здания 
и не могут быть реализованы в рамках субсидии по термомодернизации, например:
• замена лифтов,
• ремонт лестницы,
• замена проводки.

Кредит, предоставляемый для термомодернизации, не может быть использован для финансирования следу-
ющих видов работ:
• ремонт комнат, за исключением замены окон или обновления балконов (в многоквартирных домах);
• работы, которые приводят к увеличению полезной площади здания;
• работы, которые финансируются с помощью другого кредита, который включает субсидии на термомодер-

низацию или обновление, или финансируется из бюджета Европейского Союза.

Другие важные польские программы поддержки энергоэффективности представлены ниже.
 
Таблица 14. Обзор основных программ государственной поддержки энергоэффективности

Сектор Код MURE Название Фокус Период Эффект

Жилье 
и сфера 
услуг

PL2 Фонд 
термомодернизации

Грант (<= 25% от кредита) 
для энергоэффективности 
(ЭЭ) жилых зданий и зданий 
сферы услуг, снижения потерь 
при теплораспределении и 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ)

1998 - Высокий

Результаты. До 2002 года, когда в Закон были внесены поправки, Программа не была успешной, и 
было подано только 500 заявок за 3 года (15 млн €), в связи с высокими процентными ставками и 
предоставления субсидии в конце периода кредитования. Однако, когда ставки упали и субсидия стала 
выплачиваться в момент получения инвестиций, объем увеличился с 80 млн. злотых в 2002 году до 1369 
млн. злотых в 2007 году. Ежегодно общая экономия оценивается в 131 к т н.э. Согласно поправкам 2008 
года, добавились субсидии на обновления для зданий, построенных до 1961 г.

Сфера 
услуг

PL10 Грант GEF Грант (при сроке окупаемости от 
10 лет) и гарантии коммерческим 
банкам для энергоэффективности 
зданий, централизованного 
теплоснабжения и тепловых сетей.

2005 – 2011 Низкий

Разные PL5 Национальный фонд 
охраны окружающей 
среды и управления 
водными ресурсами 

Субсидии и льготные кредиты, в 
том числе на ЭЭ и ВИЭ. Льготные 
кредиты от 20% до 100% от 
польской базовой ставки, до 50% от 
общей стоимости проекта. Кредит 
предоставляется сроком до 20 лет, 
но обычно они предоставляются 
на 5 лет. Каждый год около 800 
проектов получали поддержку 
от Национального фонда. Около 
200 проектов получали кредиты, 
а остальная часть – гранты. Часть 
предназначена для тепловой 
производительности общественных 
зданий.

1989 - Высокий

Результаты. В 1989-2008 гг. было заключено более 14 тыс. контрактов (в основном в отношении кредитов 
и займов, предоставленных через банк Ochrony Środowiska SA), и выделено почти 21,4 млрд. злотых на 
финансирование экологических проектов. Расходы на проекты, совместно финансируемые из средств 
Национального фонда в этот период превысили 76,5 млрд. злотых. За это время, самые крупные суммы 
денег были выделены на защиту и управление водными ресурсами и воды и защиту воздуха. 
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Сектор Код MURE Название Фокус Период Эффект

Разные PL6 Фонд EcoFund Гранты (10-50%) для 
ЭЭ и ВИЭ в частном и 
государственном секторе, в 
том числе финансирование 
теплоизоляционных работ.

1989 - Высокий

Результаты. Реальные эффекты проектов Экофонда в основном достигались за счет замены 
традиционных угольных источников тепла на возобновляемые источники энергии (солома, 
щепа, солнечные коллекторы) или за счет строительства новых объектов такого типа. Однако, 
энергосбережения были получены благодаря финансированию работ, связанных с улучшением 
теплоизоляции зданий. После завершения в 2005 г., дополнительная теплоизоляция была применена к 
78000 кв.м стен, а также заменены продуваемые окна и двери общей площадью около 5000 кв.м.

Частные финансирования

Информация о частном финансировании ремонта МКД зачастую недоступна. В связи с широким распро-
странением кредитов по термомодернизации и ремонту, которые описаны выше, прямое финансирование 
для ТСЖ не представляет особой ценности. Однако, некоторые меры по повышению энергоэффективности 
(такие, как установка газовых котлов) могут финансироваться косвенно, с помощью модели финансирования 
поставщиком. Некоторые из этих кредитных линий содержат компоненты субсидии, предоставляемых Фон-
дом охраны окружающей среды Voivodship.

Попытки финансирования с помощью энергосервисных компаний (ЭСК) начались в Польше еще в 1991 
году. Однако, эта форма решения проблемы повышения энергоэффективности в жилищном секторе не была 
успешной по ряду причин, включая отсутствие осведомленности о концепции, отсутствие опыта, и отсут-
ствие законодательства или существующих моделей для перфоманс-контрактов в Польше. Единственным 
реальным опытом были работы по модернизации уличного освещения для муниципалитетов, выполненные 
ЭСК.
 
1.3.7. Заключение / Выводы

Принятие решений в ТСЖ: Требование 51% голосов для принятия определенных решений является разум-
ным уровнем. Для малых ТСЖ (до 7 квартир), принятие инвестиционных решений может оказаться сложным 
из-за требования единогласного решения. Право жильцов оспаривать решения (что может занять вплоть до 
1 года) является препятствием для активных действий менеджеров ТСЖ, однако такова цена демократии. 
Высокие цены на отопление в сочетании с ухудшающимися жилищными условиями достаточны, чтобы по-
будить ТСЖ и кооперативы на привлечение заемных средств для модернизации.

Общие платежи в ТСЖ: Жители с задолженностью по общим платежам в ТСЖ могут быть привлечены в 
суд лишь после длительной внутренней процедуры, направленной на устранение задолженности; разбира-
тельства в суде занимают до 3-х лет. Поскольку общие платежи являются основным источником денежных 
средств в ТСЖ, жильцы настороженно относятся к взятию на себя дополнительных обязательств, которые 
придется покрывать меньшему количеству жильцов, если некоторые прекратят платежи. Должны получить 
распространение более быстрые способы возврата долгов и взимания средств с неплательщиков, что по-
зволит ТСЖ в одностороннем порядке продать квартиру неплательщика с аукциона, после того как попыт-
ка решить проблему в установленный срок не привела к результату. ТСЖ должно контролировать процесс 
получения средств от продажи квартиры и быть вторым в списке кредиторов после налоговой инспекции.

Государственное Финансирование: Проведение комплексного энергоэффективного ремонта на основе част-
ного финансирования приводит к значительно большим ежемесячным платежам, чем население многоквар-
тирных домов обычно может себе позволить. Однако, как показывает успешная программа Тепломодерни-
зации, уровень субсидий может различаться в зависимости от масштабов ремонта. Государство установило 
систему субсидий для финансирования существующего жилья, которая прозрачна и доступна всем социаль-
ным группам, включая финансово уязвимые семьи, получающие помощь от государства.

Финансирование требует времени и гибкости: Во-первых, все программы и решения требуют значительно-
го времени на планирование, внедрение и затем распространение. Разработка программы финансирования 
обычно занимает от 1 до 3 лет. Во-вторых, эти программы должны быть достаточно гибкими. В-третьих, 
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административные расходы и сборы, похоже, являются преградами для широкого распространения займов; 
госфинансирование этих расходов могло бы помочь более широкому принятию некоторых программ. На-
конец, финансовые программы наряду с денежными средствами должны также предоставлять помощь с тех-
ническими консультациями.

Отсутствие обеспечения кредита: Многоквартирные дома контролируют расходы, связанные с общим иму-
ществом, но право владения принадлежит сообществу жильцов. Обычно, в этой системе нет финансового 
резерва или имущества, на которые могли бы претендовать банки в качестве обеспечения по кредиту. Раз-
работка финансовой схемы с ответственностью индивидуальных владельцев не является приемлемым ва-
риантом, поскольку при предоставлении индивидуальных кредитов в отличие от кредита для всего ТСЖ, 
теряются масштабы финансирования, и банкам придется иметь дело с оценкой кредитоспособности гораздо 
большего количества индивидуальных заемщиков. 

Сложный процесс принятия решений: Каждое решение, особенно относящееся к взятию долгосрочного 
кредита, требует согласия многих людей. Это зачастую является сложным процессом. Более того, могут су-
ществовать серьезные разногласия между бенефициариями кредита (индивидуальными жильцами) и субъ-
ектом, ответственным за выплату кредита (самим зданием).

Недостаток финансовых навыков: Малые ТСЖ обычно управляются всего одним работником, который мо-
жет обладать свободным временем, но не обязательно специальными финансовыми навыками. Банки долж-
ны найти новый «язык» для коммуникации с такими клиентами, предлагая помощь в подготовке кредитной 
документации.

Потребность: Одним из двигателей рынка является потребность самих жильцов. Растущие расходы на энер-
гию привлекают внимание к энергоэффективности, а польза от энергосбережения максимальна в случае, 
если жильцы действуют как одно целое и решают проблемы для всего здания в комплексе. Более того, ор-
ганизуя ремонт зданий, жильцы извлекают пользу не только от улучшения теплоизоляции и более эффек-
тивного использования энергии, но также и от роста в цене их недвижимости и общего улучшения качества 
жилищных условий.

Доступ к местным техническим решениям: Широкий спектр относительно недорогих и простых технологий 
должен быть доступен на местном уровне, начиная с изоляции ограждающих конструкций (включая заме-
ну окон), до внутреннего ремонта систем теплораспределения (обменники тепла, трубы, радиаторы и т.п.) 
и установки регуляторов и счетчиков тепла, что позволяет жильцам контролировать потребление энергии. 
Наличие обеспеченных и квалифицированных подрядчиков, которые могут предоставить недорогие, но вы-
сококачественные услуги, является крайне важным.

Кредиты, обеспеченные денежными потоками: В одной из кредитных схем, ТСЖ увеличивает ежемесячные 
платежи от жильцов до уровня, на котором в сумме покрываются расходы на обслуживание кредита. Эти 
платежи затем передаются кредитору. Такая форма займа должна получить более широкое распространение, 
поскольку перспектива стабильных денежных потоков будет способствовать интересу со стороны коммерче-
ских банков в части предоставления кредитов на модернизацию зданий. 

1.4. Латвия – Анализ лучших практик

1.4.1. Резюме

• Рецессия, затем возрождение: Латвия испытала глубочайшую рецессию во время мирового кризиса 2008-
2010 гг., с падением ВВП на 18% в 2009 г. Латвия получила восстановительный финансовый пакет от МВФ 
и группы европейских государств, и сейчас экономика начинает возрождаться.

• Стареющий жилищный фонд: Жилищный фонд Латвии, 41% которого состоит из панельных зданий, был 
построен в советское время; 50% всей жилищной инфраструктуры было построено в 1961-1980 гг. Возраст 
зданий и низкое качество строительства являются причиной того, что здания в Латвии являются одними 
из наименее эффективных в Европе; в среднем, теплопотери в таких зданиях составляют более 60%.

• Приватизация: В 1991 г. в Латвии начался процесс приватизации многоквартирных зданий, которая про-
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исходит либо путем приватизации всего здания (квартир и общих помещений), либо через приватизацию 
отдельных квартир. Правительство близко к достижению своей цели – приватизации 80% жилищного 
фонда.

• Медленное распространение квартирных товариществ (КТ): КТ регистрируются как кооперативы, но не 
являются юридическими лицами; тем не менее, КТ имеют четкие параметры, регулирующие принятие ре-
шений и сбор платежей. Распространение КТ происходит медленно ввиду возрастной разницы жителей, а 
также отсутствия интереса жителей к принятию на себя ответственности за состояние здания.

• Плата за энергию часто недоступно высока: Правительство отменило многие субсидии на отопление, что 
привело к росту платы за тепло. Среди семей с доходом как минимум 60% от среднего, 18% имеют задол-
женности по оплате тепла, а среди семей с более низким уровнем дохода этот показатель составляет 40%.

• Усилия по энергоэффективности находят распространение: Хотя меры по энергоэффективности далеки от 
широкого распространения, многие здания начинают проводить базовый капитальный ремонт, включая 
замену окон и теплоизоляции. Эти проекты могут сократить потребление тепла на 50% и выше. Однако 
еще предстоит много работы по ограждающим конструкциям здания, замене источника тепла, и систем 
отопления в целом; на данный момент модернизировано менее 25% зданий. 

• Развитие законодательства: Только в течение последней декады Латвия начала вводить в действие деталь-
ные принципы модернизации и энергоэффективности. В 2005-2010 гг. правительство приняло несколько 
комплексных планов по реструктуризации энергоиндустрии вплоть до 2050 г.

• Барьеры на пути к модернизации: Внедрение модернизации замедляется низким уровнем распростране-
ния КТ, что приводит к раздроблению интересов населения района и сложности принятия общих реше-
ний; в дополнение, районные коммунальные организации мало заинтересованы в усилиях по модерниза-
ции, потому что их доходы напрямую зависят от потребления энергии.

• Важность финансирования: С помощью нескольких пилотных проектов были предприняты усилия по ор-
ганизации притока капитала для энергоэффективности и модернизации жилищного сектора, но только 
малая их часть привела к повышению уровня частных займов. Необходима правительственная политика 
по привлечению займов для КТ и частных лиц.

• Барьеры для финансирования: Государственный капитал привлекается в форме субсидий и льготных за-
емных условий, но частные источники финансирования пока не получили широкого распространения, в 
основном ввиду нежелания банков принимать на себя риски. Программы, которые достигли наибольшего 
эффекта, включают в себя комбинацию государственных гарантий по кредитам и частного финансирова-
ния. 

1.4.2. Состояние экономики

Исторический рост

Когда Латвия добилась независимости от Советского Союза в 1991 г., законы и структуры, которые прежде 
поддерживали экономику, исчезли. В результате, в 1990-х Латвия прошла через период серьезного упадка 
экономики и высокой безработицы, достигшей максимума в 10,2% в 199952. Первая половина 2000-х, тем не 
менее, ознаменовалась бурным ростом латвийской экономики. Как и в других западных странах, этот рост 
был в основном вызван бумом на рынке недвижимости и соответствующим ростом цен на квартиры, что 
стимулировалось доступом к дешевым источникам финансирования. В 2005-2007 гг. латвийская экономика 
росла более чем на 10% в год, а также испытывала высокие темпы инфляции, как показано в следующей та-
блице53:

Таблица 15: Экономические индикаторы

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рост ВВП, % 10,6 12,2 10 -4,2 -18 -0,3

Индекс потребительских цен,% 6,7 6,5 10,1 15,4 3,5 -1,1

Безработица,% 7,4 6,5 4,9 7 16 14,4

Средняя заработная плата, евро 350 430 566 682 656 633

Дефицит, млн. евро 52 76 66 955 1898 нет данных

Источник: Oesterreichische Nationalbank Foreign Research Division

52 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
53 Oesterreichische Nationalbank Foreign Research Division, Eurostat, Economic Forecast of the European Commission
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Однако в этот период бурного роста создавалась почва для значительных дисбалансов в экономике. Займы 
в частном секторе достигли 95% ВВП, а дефицит текущего счета превысил 25% в 2007 г. С внешним долгом 
на уровне 130% ВВП, большая часть которого была деноминирована в твердой валюте, Латвия оказалась 
чрезвычайно уязвима к предстоящему обвалу кредитных рынков. Еще в 2005 МВФ публично предупреждал, 
что латвийская экономика находится под угрозой «перегрева» из-за высокого уровня как кредитов, так и 
инфляции54. Когда в 2008 г. начался глобальный кризис, приток капитала, который ранее финансировал эко-
номический бум, начал исчезать, что привело к самой глубокой рецессии из всех мировых стран: ВВП Латвии 
упал на 18% в 2009 г.
 
Период кризиса

В декабре 2009 г. МВФ одобрил пакет в размере 7,5 млрд. €, направленный на спасение банка Perex и стаби-
лизацию национальной экономики. Данный пакет разрешил привязку латвийской валюты к евро, в обмен на 
определенные уступки, включая сокращение госрасходов, снижение заработной платы, введение налога на 
добавленную стоимость и обещание ограничить дефицит бюджета на уровне 5% ВВП. Восстановительный 
пакет был предоставлен частично Международным Валютным Фондом (1,7 млрд. €), и частично другими 
странами Восточной и Северной Европы, имевшими тесные связи с латвийской экономикой. В августе 2010 
г. МВФ выделил последний транш пакета в размере 105 млн. €; в результате, суммарные выплаты составили 
1,15 млрд. €. Экономические меры, принятые Латвией, были восприняты положительно странами-донорами 
и МВФ; серьезные меры по сокращению расходов компаний сделали латвийские продукты конкурентоспо-
собными в Европе, что помогло исправить дефицит торгового баланса. Несмотря на суровую рецессию в 
2009 г., в 2011 и 2012 гг. прогнозируется достаточно сильный рост (3,3% and 4,0%, соответственно). 

Основные темы и фокус государственных финансовых инициатив

В сфере услуг производится 72% латвийского ВВП. Промышленный сектор всегда составлял около 10% ВВП, 
но после рецессии латвийское правительство поставило своей задачей рост именно этого сектора, и в мень-
шей степени сферы услуг. По мнению политиков, развитие производства и промышленных компаний яв-
ляется основой экономического возрождения55. Как следствие, правительственный бюджет был нацелен на 
программы, относящиеся к деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, пищевой, фармацевтической 
промышленности, а также к производству компьютерного и электрооборудования. Правительство предоста-
вило налоговый кредит для данных отраслей в размере 25% инвестиций, превышающих 7 млн. €. 

1.4.3. Рынок жилья 

Обзор

Латвийский рынок жилья в основном состоит из городских квартир. Почти 70% всех квартир находится в 
городах, при этом 30% находятся в пригородах или сельской местности56. 

Таблица 16. Жилищный фонд

2005 2006 2007 2008 2009

Жилищный фонд, млн. м2 57 58,7 60,1 61 61,1

Городской 37,1 38,2 39,1 39,6 39,7

% от всего 65,1 67 68,6 69,5 69,6

Загородный 19,9 20,5 21 21,4 21,4

% от всего 34,9 36 36,8 37,5 37,5

Жилищный фонд на человека (м2) 24,8 25,7 26,7 27 нет данных

Городской 23,8 24,6 25,4 25,8 нет данных

Загородный 27,1 28 28,8 29,4 нет данных 

Источник: Central Bureau of Statistics, 2010

54 International Monetary Fund, “Latvia Caught in Vicious Economic Downturn”, May 2009
55 Economy of Latvia, www.balticexport.com
56 Latvian Central Bureau of Statistics
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Муниципальное жилье – здания, находящиеся на балансе муниципалитетов и населенные в основном мало-
имущими жителями, в основном находится в городах. В 2006 г., в Латвии было около 750 муниципальных 
зданий, из которых 645 расположены в городах57. Многоквартирные дома (МКД) были и являются основой 
жилищного сектора; только 25% жилищного фонда составляют односемейные дома.

С сентября 2009 г. по январь 2010 г., европейское агентство INTENSE проводило опрос по вопросам домов-
ладения и жилищного фонда в нескольких городах Восточной Европы. В городе Cesis в центральной Латвии, 
этот опрос показал, что из 111 опрошенных семей 86% владели своим жилищем. Свыше 50% квартир, уча-
ствовавших в обзоре, были размером 41-60 кв.м, и только 5% были размером 81-100 кв.м. Также опрос про-
водился в Риге, где ситуация была похожей. 71.6% из 158 респондентов владеют своим жилищем. Около 45% 
всех квартир имеют площадь 41-60 кв.м58. Согласно ОЭСР, средняя площадь на каждого жильца в Латвии на 
30-50 кв.м меньше чем в среднем по Европе. Большинство квартир в Европе имеют 4-5 комнат, в то время как 
в Латвии они обычно лишь 1-2-комнатные. 

Физическое состояние жилого фонда

МКД в Латвии, как и в других восточноевропейских станах, были построены в основном в советский период. 
15% всех домов в Латвии было построено до 1918 г., 50% было построено в 1961-1980 гг., и только 3% после 
1991 г. 

41% квартир находятся в бетонных сборно-панельных домах, похожих на те, что строили по всему СССР в 
период с 1950 по 1990 г. Более старые дома в основном имеют 4-5 этажей, в то время как дома, построенные 
в 1960-х, обычно являются 9-этажными. Как правило, МКД расположены с большой плотностью в микро-
районах на окраинах городов59. 

Из-за отсутствия надлежащей эксплуатации и низких строительных стандартов (в 2 раза ниже, чем у за-
падноевропейских соседей), латвийские МКД, которые выбираются кандидатами для капремонта, часто на-
ходятся в еще худшем состоянии, чем предполагалось. Около 80% домов подсоединено к системам водоснаб-
жения; менее чем 80% подсоединено к системам канализации5. В среднем, 60-80% тепловой энергии теряется 
через внешние конструкции зданий; в зданиях часто заметны конденсат, плесень и другие признаки износа. 
В 2009 было введено в эксплуатацию 2400 квартир, что на 42% меньше чем в 2008; если в ближайшее время не 
будут произведены инвестиции, пригодный жилищный фонд будет значительно сокращаться. 

1.4.4. Законодательство и нормативные акты

Приватизация

Процесс приватизации, начатый в 1991 г., регулируется комиссиями, организованными в каждом муници-
пальном образовании. Существует два вида приватизации: обычная (или полная), а также ускоренная. При 
обычной (полной) приватизации, целое здание переходит в частную собственность и регистрируется в Зе-
мельной Книге (государственная база данных по всей недвижимости); каждая квартира, совместно с про-
порциональной долей общих помещений, также регистрируется как частная собственность. При ускоренной 
приватизации, только отдельные квартиры переходят в частные руки, а общие помещения и земля остаются 
в государственной собственности. В 1996, в частной собственности находилось около 30% всего жилищного 
фонда; а в 2002 г. этот показатель вырос до 74%. Сейчас доля приватизированных квартир почти достигла 
уровня в 80%, который является целью приватизационной программы.

Управление зданиями

Приватизация жилищного фонда Латвии, как обсуждалось выше, почти завершена. В зданиях, которые не 
приватизированы полностью, жильцы продолжают платить арендную плату, а также плату за эксплуатацию 
и общие расходы, муниципалитету или компании, управляющей зданием. 

57 Ekodoma, Country Survey InoFin Latvia, June 2006
58 INTENSE, “Energy Effi  ciency in your home: Survey in 12 Central and Eastern European municipalities”, 2010
59 G. Aistars, Energy Effi  ciency in Multi-Family Housing – A Social and Environmental Necessity, 2002
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Рынок управляющих компаний развит незначительно; как правило, управляющие компании находятся в ве-
дении муниципалитетов. В последние несколько лет банки стали создавать дочерние компании по управле-
нию жильем, которое они получают в собственность при невозврате кредитов. Одним из таких примеров 
является компания Salvus Ltd, принадлежащая банку DnB Nord Bank. В каждом регионе существует, как пра-
вило, всего несколько (или даже одна) управляющих компаний. Из-за того, что рынок управляющих ком-
паний не очень развит (т.е., спрос превышает предложение), управляющие компании могут устанавливать 
достаточно высокие цены без давления со стороны конкурентов.

В 2001 г. правительство приняло Концепцию Улучшения Законодательства и Организационных Структур в 
Сфере Жилья и Аренды, согласно которому для владельцев квартир устанавливаются определенные обязан-
ности:

• Участие в принятии решений по вопросам эксплуатации жилфонда
• Предоставление обеспечения по кредиту в случае совместного кредитования
• Покрытие всех расходов по эксплуатации и содержанию жилища.

КТ не может быть сформировано, пока все квартиры в здании, а также все общие помещения не привати-
зированы согласно обычной (полной) модели приватизации. В зданиях, где процесс полной приватизации 
завершился, жильцы могут коллективно прекратить действие договора на эксплуатацию или аренду с муни-
ципалитетом и образовать КТ. 

КТ не получили пока широкого распространения в Латвии, что в основном объясняется двумя причинами. 
Во-первых, существует значительная разница в уровне доходов среди жильцов одного здания, ввиду чего 
образуется разрыв между мерами, которые жильцы с высокими доходами хотели бы осуществить, и теми, ко-
торые жильцы с низкими доходами могут себе позволить. Во-вторых, как было выяснено с помощью различ-
ных опросов, среди жильцов отсутствует заинтересованность стать активными участниками своего квартир-
ного сообщества, учитывая плохое состояние большинства домов. Увеличение популярности КТ может быть 
достигнуто с помощью введения требования об обязательном формировании КТ в многоквартирных домах, 
а также путем сохранения или увеличения финансовых стимулов для КТ в сравнении с домами, в которых 
товарищество не сформировано. Предложение технической помощи вновь созданным КТ также может ока-
заться полезным, поскольку отсутствие опыта в юридических, технических и финансовых вопросах зачастую 
препятствуют организации КТ.

КТ в Латвии не являются юридическими лицами, но регистрируются в правительстве как кооперативы. Они 
функционируют согласно четко определенным параметрам, как только жильцы согласятся сформировать 
КТ; эти параметры включают в себя механизм взимания долгов. Как следствие, финансирование КТ воз-
можно, несмотря на отсутствие у КТ статуса юридического лица. Существующие КТ в Латвии оперируют 
согласно следующей структуре управления:

• КТ ответственно за эксплуатацию и содержание здания, а также заключение договоров на дополнитель-
ные услуги, включая сбор мусора и содержание общих помещений. 

• Платежи за эксплуатацию рассчитываются исходя из площади каждой квартиры, поскольку счетчики 
устанавливаются лишь на уровне всего здания, там, где нет регуляторов тепла (как следствие, индивиду-
альные жильцы не заинтересованы в экономии энергии или вложении средств для организации подобной 
экономии).

• На коллективное голосование жильцов здания выносятся определенные вопросы, включая порядок экс-
плуатации здания или его модернизацию, а также взятие кредита. 

• Обычно требуется простое большинство голосов (51%), хотя для принятия решения об использовании 
определенных финансовых механизмов может потребоваться квалифицированное большинство в 75% го-
лосов.

• После проведения голосования по поводу определенного вопроса, принятое решение является обязатель-
ным для всех жильцов здания, включая тех, кто не является членом КТ.

• В случае неплатежей одного из жителей здания, кредиторы (через КТ или управляющую компанию) имеют 
право на возврат средств, включая конфискацию зарплаты, социальных пособий, и в конечном счете иму-
щества; однако этот процесс часто занимает 2-3 года60.

60 Interview with Eric Berman, Chairman of Renesco



На примере стран Центральной и Восточной Европы 55

• При возврате денег за просроченные платежи, сборы товарищества за обслуживание и платежи по креди-
ту являются вторыми в очереди после уплаты налогов; возврат денег происходит через общую судебную 
систему.

Финансирование КТ

КТ, претендующие на банковское финансирование, обычно оцениваются по следующим критериям61: 

• КТ организовано и работает как минимум в течение 6 месяцев перед подачей заявления на кредит
• Как минимум 80% жителей оплачивают общие расходы в срок
• Здание застраховано
• Сумма кредита покрывает только материалы и стоимость услуг по конкретной модернизации 
• Денежные потоки здания являются залогом по кредиту
• Банк может потребовать платежи непосредственно от владельцев индивидуальных квартир
• Здания могут создавать резервные фонды, но эти средства обычно недостаточны в случае дефолта по кре-

диту на капиталоемкий ремонт; для таких фондов не определен стандартный минимум62.

Под эгидой Жилищного Проекта Мирового Банка (описанного ниже) была разработана программа гарантий 
для банков по выдаче кредитов КТ на реновацию МКД. Согласно этой программе, контролируемый госу-
дарством Ипотечный и Земельный Банк выдал около 50 кредитов, деноминированных в долларах США, на 
реконструкцию МКД, на общую сумму 1,2 млн $ (839 тыс. €). Средний объем кредита в этом портфеле был 20 
тыс. $ (14 тыс. €), с процентом по кредиту в диапазоне от 8,5% до 12% годовых7. Сами кредиты брались пре-
имущественно владельцами квартир, и средства шли на энергоаудиты и меры по утеплению квартир. Миро-
вой Банк выступал в качестве гаранта по этим кредитам, гарантируя первые 70% убытков, так что местный 
банк нес риски в размере только 30%. Гарантия покрывает лишь основную сумму по кредиту, не включая 
проценты; в случае дефолта, гарантия Мирового Банка выплачивается до лишения должника права полу-
чения квартиры из залога, и местный банк имеет право на завершение процедуры дефолта от имени гаранта.

Приемлемость этой программы для индивидуальных владельцев зависит от их уровня доходов. Согласно 
статистике по этому портфелю кредитов, выплаты по кредиту составляли в среднем 5 тыс. $ (3,5 тыс. €) в 
год за все здание. Допуская, что в среднем здании находится 20 квартир, обслуживание кредита для каждой 
семьи составляло 22 $ (15 €) в месяц. Это составляет почти 28% от средних расходов на жилье, согласно дан-
ным переписи, и более 20%, даже если вычесть возможное энергосбережение. Таким образом, этот механизм, 
скорее всего, будет недоступен для большинства жильцов.

Организация и регулирование услуг

Эксплуатация здания: Приватизация – как полная, так и частичная – привела к тому, что муниципальным 
образованиям сложнее участвовать в модернизации зданий и их содержании. Более того, многие муниципа-
литеты теперь не считают это своей ответственностью. Согласно Закону о Владении Квартирами, жильцы 
совместно владеют общим имуществом и отвечают за его эксплуатацию и содержание. Если жильцы явля-
ются членами КТ, пропорциональные платежи за содержание общего имущества рассчитываются исходя из 
размера квартиры, и выплачиваются напрямую КТ, которое, в свою очередь, производит платеж муници-
палитету или управляющей компании. Если квартиры приватизированы, но жильцы не являются членами 
товарищества, платежи делаются напрямую, минуя КТ.

Электрическое подсоединение: Муниципалитеты должны обеспечивать подсоединение МКД к электросе-
тям, но более не контролируют цены на электричество и не предоставляют субсидии. Хотя рынок электри-
чества был полностью дерегулирован еще в 2007 г., ЛатвЭнерго все еще остается доминирующим произво-
дителем электричества в Латвии. ЛатвЭнерго предоставляет около 90% всего электричества, производимого 
в Латвии, обеспечивая импорт, передачу, распределение и поставку клиентам. Кроме того, существует более 
100 небольших электростанций и 10 компаний с лицензиями на распределение энергии63.
61 A. Reinholds, Technical Unit of Ministry of Finance, “Guarantees to Banks for the Loans of House Owner Associations Taken to Renovate 

Multi-Apartment Buildings”
62 Interview with Eric Berman, Chairman of Renesco
63 Renewable Energy and Energy Effi  ciency Partnership, “Policy DB Details: Latvia (2010)”, www.reeep.org 
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Водоснабжение и канализация: На протяжение последних 10 лет в большинстве зданий были установлены 
индивидуальные водомерные счетчики; как следствие, индивидуальные владельцы квартир платят за воду в 
зависимости от потребления. Муниципалитеты ответственны за содержание водоснабжения и канализации 
в пределах своего города. Однако из-за сокращения расходов и недостатка финансирования во многих горо-
дах, системы канализации не модернизируются в течение нескольких десятилетий. Хотя муниципалитеты 
обеспечивают подсоединение МКД к действующим системам водоснабжения и канализации, технические 
неполадки на уровне отдельного здания являются проблемой домовладельцев (или КТ, если оно имеется), на 
таких же условиях, как описано в разделе «Эксплуатация здания».

Государственный и муниципальный надзор 

Регулированием жилищного фонда руководит Государственное Жилищное Агентство (ранее известное под 
именем Комиссии по Приватизации Жилых Зданий). Это агентство было первоначально создано для про-
ведения приватизации квартир, но теперь занимается общенациональными вопросами жилья. Одна из его 
задач – это помощь в ускорении принятия КТ в обществе и их развития.

До начала 2000-х гг., функции жилищной политики были разделены между несколькими инстанциями: 
• Министерство Экономики (Энергетический Департамент) отвечал за энергетическую политику и энергос-

бережение 
• Министерство Защиты Окружающей Среды и Регионального Развития (Департамент Строительства) от-

вечал за установление строительных норм и развитие жилищной политики
• Министерство Социальной Защиты отвечало за разработку политики социальной помощи для малообе-

спеченных групп населения. 

Чтобы упростить государственные дела и сделать их более эффективными, все вышеизложенные функции, 
кроме приватизации, были переданы Министерству Защиты Окружающей Среды и Регионального Развития 
(Департамент Строительства). Ожидалось, однако, что этот департамент справится с дополнительной на-
грузкой без какого-либо дополнительного финансирования.

Повседневные жилищные вопросы, такие как определение аренды и платы за эксплуатацию, проведение при-
ватизации, предоставление и разработка структуры социальной помощи (будет обсуждаться ниже), и эксплу-
атация жилищного фонда, находящегося на муниципальном балансе, находятся в ведении муниципалитета. 
До 2001 г. аренда и плата за эксплуатацию целиком устанавливались муниципалитетами. Уровень платежей 
искусственно занижался в попытке облегчить жилищные расходы для малоимущих жителей; платежи были 
настолько низкими, что даже не покрывали полностью расходы на эксплуатацию, и, как следствие, необхо-
димые эксплуатационные работы не выполнялись. В 2001 г. этот закон был изменен, разрешив управляющим 
компаниям назначать уровень аренды, который позволял бы покрывать все расходы по эксплуатации и даже 
приносить прибыль. Несмотря на либерализацию арендной платы и платы за эксплуатацию, а также продол-
жающийся рост расходов, их уровень часто устанавливается  ниже рыночного, с единой величиной арендной 
платой, не отражающей реальной стоимости или расположения жилья. Более того, структура арендной пла-
ты не отражает спрос.

Муниципалитеты контролируют распределение жилья для неприватизированных зданий, поскольку многие 
города в Латвии испытывают недостаток жилья. Например, Рига известна тем, что около 33% ее жителей 
состоят в списке ожидания на квартиры. В настоящее время, 3% всего населения Латвии состоит в очереди 
на жилье. Муниципалитетам также вменено в обязанность регулирование обращений за помощью от мало-
имущих жителей согласно Закону о Социальной Помощи 1995 г. Расходы на социальную помощь составляют 
приблизительно 35% муниципального бюджета8. Однако, из-за кризиса и текущей политики сокращения 
госрасходов, многим муниципалитетам не хватает финансирования для этих программ.

Принципы и регулирование 

Жилищная политика: Документ о Принципах Жилищной Политики был создан в 1996 г. Его цели были мно-
гочисленны. Во-первых, документ ставил целью управление жилищным фондом в финансово жизнеспособ-
ной манере, обеспечивая прибыльность и регулярный доход от инвестиций в жилищный сектор. Он также 
был призван увеличить использование энергосберегающих решений в ходе реконструкции зданий, включая 
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изоляционные материалы и другие энергоэффективные строительные материалы для нового строительства. 
Наконец, в документе предлагались установка счетчиков воды, тепла и газа и децентрализация контроля за 
потреблением64.

Эти цели были повторены в Общенациональной Строительной Программе – долгосрочном наборе меро-
приятий, принятом в 2002 для жилых зданий. Программа была нацелена на улучшение способов и качества 
строительства. Хотя оба вышеописанных документа устанавливают четко определенные цели, они не содер-
жат в себе конкретных способов привлечения капитала или других технических ресурсов для достижения 
этих целей.

Энергетическая политика: В 1998 г. Правительство Латвии приняло Закон об Энергии. Согласно энергети-
ческой политике Латвии в 1990-х гг., отопительные компании (кроме ЛатвЭнерго) находились под контролем 
муниципалитетов. Одной из основных целей Закона была отмена государственных субсидий, так чтобы фак-
тическая стоимость энергии оплачивалась потребителями. В целом Закон был призван увеличить энергоэф-
фективность зданий65. Однако в основном речь шла о производстве и доставке энергии, а не об эффективно-
сти на уровне потребителей или существующих зданиях. Частью проблемы было то, что во время принятия 
закона, функции Министерства Экономики и Министерства Защиты Окружающей Среды и Регионального 
Развития были разделены. Поскольку Закон был предложен Министерством Экономики, проблемы другого 
ведомства не были адресованы. 

В 2000 г. когда функции нескольких министерств были объединены, в качестве закона был принят более 
детальный документ. Общенациональная Стратегия Энергоэффективности определила целью улучшение 
энергоэффективности как минимум на 25% до 2010 г.; до сих пор не объявлено, была ли эта цель на самом 
деле достигнута. Этот закон не обеспечивал никакого финансирования для достижения указанной цели, но 
устанавливал стратегию развития на протяжении определенных периодов. Например, стратегия на 2008-2010 
гг. включала в себя проведение энергоаудитов и капремонтов для МКД, которые должны были сократить 
среднее потребление энергии с 220-250 кВт-ч/кв.м в год до среднего европейского уровня в 150 кВт-ч/кв.м в 
год66.

Со времени принятия Закона об Энергии и Плана Действий по Энергоэффективности, латвийское прави-
тельство приняло несколько законодательных актов, описанных ниже:

Таблица 17. Жилищное Законодательство

Название законодательного акта Основные положения Детали

Строительство домов, ремонт и 
модернизация, долгосрочная аренда 
(рамочные документы) 

Финансирование и 
энергоэффективность

Стиимулирование частных домохозяйсвт 
через долгочроные низкие процентные 
ставки, займы, продвижение основных 
приоритетов законодательства Евросоюза 
по многоквартирным домам 

Закон о собственности Обязательства собственников 
жилья 

Все собстенники квартир должны 
платить долю в расходах на управление и 
обслуживанию нежилыми помещениями

Закон об аренде жилья Законодательное установление 
размера ренты за аренду в 
многоквартирных домах 

Разрешает владельцам квартир 
устанавливать ренту для покрытия затрат 
по обслуживанию кварир и прибыли

Концепция энергетического 
развития на 2007-2013

Основные положения 
энергетической политики

Документ, определяющий государственные 
цели на 10-летний период. Принят в 2006г.

Стратегия долгосрочного развития 
Латвии

Энергоэффективность и 
возобновляемые источники

Определяется цели и задачи для 
устойчивого развития для повышения 
энергоэффективности и для большего 
использования возобновляемых 
источников

64 Cabinet of Ministers, “Housing Policy Framework Document”, 1996
65 Cabinet of Ministers, “Energy Law”, 1998
66 Cabinet of Ministers, National Energy Effi  ciency Strategy”, 2000
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Название законодательного акта Основные положения Детали

Основные цели развития 
энергетического сектора 2007-2016

Внедрение стандартов 
энергоэффективности

Внедрение нескольких стандартов в сфере 
энергоэффективности, таких как улучшение 
эффективности потребления, увеличение 
когенерации, снижение энергоемкости, 
сокращение энергопотребления в разных 
секторах, увеличение производительности 
бойлеров в домах и др.

План действий по 
энергоэффективности

меры по энергоэффективности определяется цели и задачи в области 
энергоэффективности для сокращения 
потребления энергоресурсов на 25% от 
ВВП (издан в 2000 г.) 

Закон об электронергетике Основные принципы 
регулирования энергетики

Был принят в 1998 г. Для организации 
конкурсенции, прозрачного 
ценообразования и формирования 
новых энергетических ресурсов, включая 
возобновляемые источники

Поправки в закон об 
электроэнергетике 

Были принятиы в 2001 г., включают 
правила установки энергообрудования и 
покупки электроэнергии от когенерации и 
возобновляемых источников

Эти акты, как описано выше, определяют путь развития Латвии на ближайшие 40 лет путем создания стан-
дартов по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, а также определения основ энер-
гоаудитов и технической поддержки. Однако этих актов оказалось недостаточно, чтобы вызвать массовое 
распространение КТ. Более того, законодательство не смогло пока создать финансовые стимулы для жителей 
МКД или отопительных компаний по сокращению потребления энергии.

Отопительные услуги

По данным 2009 г., для центрального отопления используется до 39% всей потребляемой энергии. В г. Cesis, 
77.1% всех квартир подсоединено к системе центрального отопления, в то время как в Риге этот показатель 
составляет 85% для квартир построенных до 1990 г., и около половины квартир построенных после 1990 г.7. 
Центральное отопление в Латвии – это обычно однотрубная система, соединяющая здания, т.е. радиаторы в 
квартирах, являющихся частью отопительного цикла, не могут быть выключены. Как следствие, квартиры 
в начале цикла (и ближе к источнику тепла) часто перегреваются; нередко жильцы в них держат окна от-
крытыми даже в зимние месяцы. Напротив, здания в конце цикла (далее от источника тепла) зачастую очень 
холодные. В г. Cesis, лишь 35.2% всех квартир, опрошенных в 2010, имели индивидуальный счетчик тепла, 
и только 34.5% всех жителей имели возможность регулировать свои радиаторы. В Риге лишь 20.5% квартир 
имели индивидуальный счетчик тепла, и более 83% квартир, построенных в период 1961-1980 гг., не имели 
возможности регулировать мощность радиаторов.7 

Из-за неэффективности отопления в панельных зданиях Латвии теряется в среднем около 77% энергии, ис-
пользуемой для отопления помещений. Это эквивалентно потере приблизительно 100 лат (141 €) для каждой 
семьи в год, при текущих ценах на энергию и уровнях потребления. Цены на центральное отопление ва-
рьируются, но в среднем составляют 15-17 лат (21 €) за МВт; государственные субсидии в последние 10 лет 
были постепенно отменены, что привело к значительному росту цен. Обычно, здания получают общий счет 
за отопление всего здания, а затем эта сумма распределяется среди жильцов пропорционально площади их 
квартир. Здания, не подсоединенные к системе центрального отопления, обогреваются с помощью местного 
бойлера (один бойлер на здание), или печного отопления в отдельных домах.

Цены на тепло регулируются одним из двух способов: 
• Через региональные регулирующие комиссии, которые оперируют независимо от муниципалитетов и ре-

гулируются Законом об Энергии (все тарифы на центральное отопление с помощью котельных)
• Через Министерство Защиты Окружающей Среды (вся когенерация).  

В большинстве случаев, цены для квартир рассчитываются по первой схеме. Тарифы состоят из цен на про-
изводство и распространение энергии и определяются одним из двух способов. Если в здании установлены 
индивидуальные счетчики тепла для квартир, что встречается довольно редко, счет основан на реальном 
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потреблении. Если такой счетчик не установлен, применяется так называемый двухуровневый тариф, вклю-
чающий в себя фиксированные и переменные затраты, и исчисляемый в зависимости от площади квартиры. 
Для МКД, в которых организованы КТ, отопительные компании выставляют счет КТ, которые затем соби-
рают платежи от жителей (как обсуждалось ранее). В частично приватизированных зданиях отопительные 
компании взимают платежи с жителей напрямую. 

Согласно Министерству Социальной Защиты, 60% жителей Латвии живут ниже уровня «прожиточного ми-
нимума», который определен на уровне 56 лат в месяц (83 €). Из-за отмены субсидий на отопление в послед-
ние 10 лет, платежи стали еще более затруднительными для малоимущих слоев населения. В среднем расходы 
на энергию составляют 12.5% общего семейного бюджета, или около 50 € в месяц. 67% семей испытывают 
сложности со своевременной оплатой месячной арендной платы и счетов за энергию. 

В то время как примерно 10% жителей Латвии имеют задержки по платежам за аренду или эксплуатацию, 
23% городских семей имеют задолженности по оплате коммунальных расходов. Как показано в нижеследу-
ющей таблице, 18% семей с доходом 60% от среднего и выше имеют задолженности за оплату услуг, и почти 
40% семей с доходом ниже 60% от среднего имеют такие задолженности .

Таблица 18. Задолженности по коммунальным услугам

Выше 60% от среднего дохода,%
Ниже 60% от среднего 

дохода,%
Всего,%

2005 16,8 25,3 18,5

2006 11,1 20,4 13,3

2007 7,7 13,2 8,8

2008 10,5 16,4 12

2009 16 24,6 18,2

2010 18,1 39,4 23,2

Источник: Utility Bill Arrears in Latvian Households, www.datamarket.com

В случае неплатежей, отопительным компаниям трудно принять немедленные меры. Однако семья может 
быть выселена, если совокупный долг по платежам за электричество, налоги, общие помещения составляет 
более 300 лат (423 €). Муниципалитеты обязаны предоставлять жилье для всех уязвимых и социально неза-
щищенных групп населения, включая семьи с детьми, инвалидов, пенсионеров и т.д. Семья, подпадающая 
под одну из этих категорий, не может быть выселена принудительно, пока для нее не будет найдена другая 
квартира. 

1.4.5. Энергоэффективность МКД

Существующие методы повышения энергоэффективности для МКД

В течение последнего десятилетия, для МКД применялось несколько видов реконструкции. Согласно иссле-
дованию INTENSE в 2010 г., большинство домовладельцев города Cesis производили какой-либо ремонт в 
своих квартирах. 71% из опрошенных установили новые окна, 26% – утеплили крышу, и 17% – утеплили 
стены. Похожие типы ремонта производились в Риге, по данным того же опроса.

Первый этап повышения энергоэффективности зданий включает в себя меры по утеплению, и, следователь-
но, их проще всего выполнить; однако, эти меры эффективны, только в случае если они проводятся для всего 
здания. В 2009 г. управляющие компании и КТ израсходовали 21.7 млн лат (30.6 млн €) на ремонт зданий, из 
которых 3.3 млн лат (4.7 млн €), или 15%, было потрачено на утепление квартир5. Замена вида топлива для 
котельных также очень эффективна, поскольку мазут, который является наиболее вредным для окружающей 
среды видом топлива, используется в большинстве котельных в Латвии. Одно из наиболее серьезных пре-
пятствий – правильная оценка бойлеров или других отопительных систем, поскольку расчеты потребности 
часто неточны из-за отсутствия индивидуальных счетчиков.
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Компания Renesco, которая оперирует в Латвии на основе модели энергосервисной компании (ЭСК), выпол-
нила несколько проектов в гг. Cesis, Valmeira и Salaspils, и планирует несколько дополнительных проектов в 
2011 г. В рамках проекта в г. Cesis, выполненного в 2010 г. для 70-квартирного жилого дома, построенного в 
1975 г., были произведены следующие работы по модернизации:

• Теплоизоляция стен здания и подвала
• Замена окон
• Теплоизоляция потолка подвала и пола чердака
• Реконструкция систем отопления и восстановление изоляции труб
• Реконструкция систем горячего водоснабжения
• Установку системы контроля за расходом энергии
• Ремонтные работы, включая лестницы, вентиляционные шахты и прочие общие помещения.

Эти меры, как ожидается, должны привести к суммарным энергосбережениям в размере 53%67. 

Для латвийских МКД рекомендовано несколько комплексов мер, со сроком окупаемости от 2-х лет. Даже наи-
менее дорогостоящие меры, по оценкам, могут привести к экономии 20% энергии, как показано ниже:

Таблица 19. Технологии энергоэффективности

Тип
Стоимость за блок, 

евро

Оценка 

экономии,%
Детали

Утепление окон, дверей 
и т.п.

317 19
Срок окупаемости 2,2-3,4 года

Установка регуляторов 
температур на батареи/
радиаторы

526 22-33%
Срок окупаемости 2,2-2,8 лет, сильно 
зависит от активности использования здания 
и жителей 

Все малозатратные 
мероприятия нет данных 20%

Утепление окон и установка специальных 
прокладок за радиаторами, срок 
окупаемости менее 2 года

Все среднезатратные 
мероприятия

нет данных 40%

Балансирование теплоснабжения, установка 
подставнций в зависимости от высоты 
здания, требует подготовки/выписки 
индивиуальных счетов  

Проведение 
комплексного 
капремонта панельных 
домов 

2 115 евро 50-94

Утепление окон, установка регуляторов на 
радиаторах, другие меры, срок окупаемости 
3,6 до 5 лет

Источник: International Network for Sustainable Energy, “Sustainable Energy Strategy for Latvia’s Vision 2050”

Другим реальным примеров является проект Energy House в Риге, который получил финансирование в каче-
стве дара от города Берлин. По программе Energy House было реконструировано два почти идентичных зда-
ния, одно в Берлине и одно в Риге. До начала работ были проведены детальные исследования возможности 
проекта; первые результаты проекта по сбережению тепла были зафиксированы в 2001 г. Были осуществлены 
изоляция всех внешних стен, крыши и подвала, установлены новые окна, и системы отопления превращены 
в индивидуальные. Проектные расходы составляли 230 тыс. лат (58 лат на кв.м), с энергосбережениями на 
уровне 60%. Реальные расходы составили 80 лат на кв.м, а сбережения – 50%. При среднем размере квартиры 
в 50 кв.м, такой ремонт обошелся бы владельцу квартиры в 4 тыс. лат, что в 4 раза превышает стоимость ре-
монта по проекту Celmu Str. 5.

Согласно нынешним данным от Renesco, комплексный ремонт, аналогичный описанному ранее для г. Cesis, 
будет стоить около 6 тыс. € для каждой квартиры (2-3 тыс. € дополнительно при использовании возобновля-
емых источников энергии). Немногие семьи могут себе позволить выплатить такую сумму наличными (по-
этому необходимо использование модели ЭСК, как описано ниже). Срок окупаемости проекта обычно со-
ставляет 4-5 лет (при предоставлении субсидий), или вплоть до 10 лет при отсутствии субсидий. 

67 www.sunenergy.lv (Renesco website), „Improvement of energy effi  ciency of multi-family dwelling house in Cēsis, Kovārņu Street 31”
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1.4.6. Финансовые механизмы

Государственные и надгосударственные

Жилищный проект Мирового Банка: Латвийское правительство начало сотрудничать с Мировым Банком 
с целью создания жилищной программы в 2003 г. Согласно этой программе, Мировой Банк выделил около 2 
млн $ правительству Латвии для предоставления гарантий местным банкам по выдаче ипотечных кредитов. 
В рамках программы было разработано три финансовых продукта: во-первых, гарантированная ипотека для 
новых приобретателей жилья, которая позволяла им платить меньший первоначальный взнос (10% вместо 
30%). Второй продукт – это программа обратной ипотеки для пенсионеров, которая предоставляет пожилым 
людям средства для проведения модернизации жилья. Наконец, программа включает в себя гарантирован-
ный кредит на реновацию МКД. Эта программа оказала значительный экономический эффект на индиви-
дуальных владельцев жилья, поскольку для вновь приобретающих жилье первоначальные расходы были 
уменьшены на 2/3. Более того, пенсионеры смогли позволить себе произвести ремонт, который значительно 
повысил удобство их жилья. Те пенсионеры, которые ранее должны были искать льготное жилье, теперь мог-
ли себе позволить общие расходы на эксплуатацию, за которые проголосовали жильцы их дома.

Закон об Энергетических Показателях Зданий: В феврале 2008 г. министерство экономики выделило часть 
государственных бюджетных средств на софинансирование энергоэффективности МКД. По этой программе, 
для каждого МКД предоставляется 200 лат (282 €) на проведение аудита, а затем 20% от общей стоимости 
проекта в виде софинансирования параллельно с банковским кредитом. Чтобы использовать это финанси-
рование, 51% жителей МКД должны проголосовать за взятие кредита68. 20%-я субсидия выплачивается на-
прямую банку для сокращения общего размера кредита. Этот продукт также может быть применен для КТ 
или управляющих компаний, желающих произвести реконструкцию приватизированных зданий.

Программа Модернизации Жилых Зданий: Согласно этой программе, латвийское министерство экономики 
предоставляет около 62 млн €, причем около 10 млн € предназначается для модернизации льготного жилья. 
В сочетании с этой программой, Европейский Фонд Регионального Развития (ЕФРР) выделяет гранты в раз-
мере до 60% расходов по проекту, но не более 50 €/кв.м. В комплексе, эта программа способна финансировать 
до 85% стоимости модернизации. В 2009 г. 45 млн € было вложено в 56 проектов, с целевым уровнем энер-
госбережения 25%7. Фонды ЕФРР также поддерживают работы энергосервисных компаний в Латвии (будет 
обсуждено ниже).

Целевые Экологические Инвестиции (ЦЭИ): 5 октября 2009 г. Организация по Развитию Новых Энерге-
тических и Промышленных Технологий (NEDO) подписала соглашение с правительством Латвии о приоб-
ретении у него 1,5 млн Единиц Установленного Количества (ЕУК) согласно Киотскому протоколу для про-
ведения целевых экологических инвестиций. Латвия продолжит подписание контрактов по реализации 
ЕУК и использовать вырученные средства для инвестиций в возобновляемые источники энергии и меры по 
энергоэффективности. Фонды ЦЭИ используются для предоставления 50% субсидии на стоимость проектов. 
Получателем этих фондов является КТ или группа владельцев квартир; однако, по латвийским законам, КТ 
или группа владельцев может разрешить выплату субсидии непосредственно ЭСК или другому подрядчику 
проекта.

Государственно-частное сотрудничество

Программа Займов на Улучшение Жилья69: Эта программа была разработана правительством Латвии в со-
трудничестве с Ипотечно-Земельным Банком для развития частного рынка жилья. Программа была создана 
в 2000 г., и первая пилотная программа запущена в 2001 г. Согласно этой программе, правительство гаранти-
рует льготные кредиты для трех видов заимствования:
• Реконструкция и энергоэффективный ремонт общих помещений МКД
• Реконструкция и приобретение квартир для новых покупателей жилья 
• Завершение незаконченных жилищных проектов.

68 Cabinet of Ministers, Law on Energy Performance of Buildings, 2008
69 Cabinet of Ministers, Home Improvement Loan Program, 2000
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Программа предоставляет фонды только группам собственников жилья с одинаковым уровнем доходов и 
кредитным рейтингом, которые заинтересованы в получении кредита. Средний размер кредита составляет 
60 тыс. лат (85 тыс. €) под 9% годовых сроком на 8 лет. Экономический эффект от обслуживания этого креди-
та для каждой семьи составляет примерно 135 лат (190 €) в год. Однако, фактические расходы потребителей 
значительно меньше благодаря энергосбережению в размере 30% и более.

Частные кредиты

ЭСК: Модель Энергосервисной Компании (ЭСК) существует в Латвии уже несколько лет. Как правило, ЭСК в 
Латвии заключают контракты на поставку энергии чаще, чем перфоманс-контракты. Согласно контракту на 
поставку энергии, ЭСК обязуется доставлять в здание тепло заранее оговоренной температуры. 

Соглашения между ЭСК и потребителями могут быть коллективными или индивидуальными и обычно за-
ключаются на срок 20 лет. В случае, если дом управляется КТ, товарищество отвечает за платежи ЭСК, и в 
свою очередь собирает платежи с жителей. В случае отсутствия КТ, эта функция выполняется существующей 
управляющей компанией. 

В рамках модели, используемой Renesco и другими ЭСК, проекты финансируются с использованием следую-
щих источников:
• Европейские Фонды Регионального Развития (обсуждалось ранее)
• Фонды Целевых Экологических Инвестиций (обсуждалось ранее)
• Кредитные гарантии (предоставляемые, например фондом Голландских Международных Гарантий для 

Жилья)
• Доля в капитале.

Хотя ЭСК испытывали трудности в получении кредитного финансирования в последнее десятилетие, ком-
пания Renesco сообщила, что она близко к завершению сделки по проектному кредиту с синдикатом из двух 
банков, включая Nordea Bank AB. Ниже приведены типичные параметры займа на модернизацию МКД:

Таблица 20. Типичный заем для МКД

Валюта LVL, USD или EUR

Условия 15-25 лет

Сумма до 75% от проектной стоимости 

Обеспечение Денежный поток от многквартирного дома

Источник: Interview with Eric Berman

Неправительственные организации (НПО)

Хотя описываемая ниже программа не предоставляет прямого финансирования или кредитных гарантий, 
стоит упомянуть организацию Латвийские Волонтеры Энергоэффективности, совместный проект между не-
сколькими НПО из гг. Rezekne, Madona и Smiltene. Этот проект НПО был инициирован Институтом Госу-
дарственной Политики для повышения осведомленности о энергоэффективности в Латвии, и разработан 
при взаимодействии с организацией Международные Энергетические Бригады, сетью НПО в Центральной и 
Восточной Европе. Волонтеры из латвийских городов были специально обучены принципам утепления окон 
и дверей, которые могут обеспечить 10-20% экономии энергии на срок до 10 лет. Волонтерские программы 
наподобие этой повышают осведомленность о энергоэффективности и могут предоставлять бесплатные ус-
луги с помощью волонтеров, а также конкретный продукт (в данном случае утеплительную ленту), который 
стоит весьма недорого, но экономит жителям до 10-12 € в месяц на срок до 10 лет.

1.4.7. Заключение / Выводы

Необходимость изменения структуры тарифов на эксплуатацию и счетчиков: Структура тарифов на экс-
плуатацию не позволяет коммунальным компаниям окупать расходы по энергоэффективной модернизации. 
Однако индивидуальные владельцы квартир также не могут окупить расходы на капремонт, поскольку обыч-
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но с них взимают часть энергетических расходов здания пропорционально площади квартиры. Необходимо 
либо устанавливать индивидуальные счетчики, чтобы владельцы квартир могли получать выгоду при сокра-
щении потребления, либо коммунальные компании должны иметь возможность окупать расходы по модер-
низации, увеличивая тарифы для общих помещений.

Структура компаний централизованного теплоснабжения: Компании централизованного теплоснабжения 
(например, Dalkia), не заинтересованы в повышении эффективности для конечных пользователей, посколь-
ку их доходы зависят от потребления энергии. Более того, сокращение нагрузки на самом деле приводит к 
снижению эффективности систем теплоснабжения, без того увеличивая отрицательные эффекты энергоэф-
фективности с точки зрения поставщиков тепла. Таким образом, большие компании по теплоснабжению мо-
гут пытаться противодействовать внедрению законодательства по энергоэффективности. Чтобы компании 
по теплоснабжению принимали меры по энергоэффективности, необходимо сделать доходы этих компаний 
независимыми от фактического потребления тепла. Этот процесс, который широко распространен в таких 
странах как США, называется «decoupling».

Государственные субсидии обеспечивают доступность модернизации: Комплексный капремонт для повы-
шения энергоэффективности и модернизации может обходиться в 4000-6000 € на каждую квартиру. Посколь-
ку заемное финансирование обычно не покрывает более 75% стоимости проекта, владельцам квартир при-
ходится нести значительные первоначальные расходы (до 100 тыс. € для среднего здания). Без установления 
обязательного резерва, необходимы субсидии для покрытия части этих первоначальных расходов. Также, 
в зависимости от типа финансирования, расходы по обслуживанию кредита могут составлять 25% или бо-
лее от среднего семейного бюджета. Латвия должна продолжать предоставление льготных процентов, что-
бы уменьшить расходы по обслуживанию кредитов для населения, 23% которого уже имеют задолженности 
по оплате коммунальных услуг. Более того, правительство должно предоставлять программы технической 
помощи, чтобы население смогло понять принципы модернизации, а также механизмы работы различных 
субсидий.

Риски должны быть распределены: Как обсуждалось выше, существует большое количество программ по 
модернизации и энергоэффективности. Хотя программы финансирования, такие как Программа Модерни-
зации для Жилых Зданий, направляют десятки миллионов евро на модернизационные проекты, программы 
предоставления гарантий по кредитам обеспечивают гораздо больший уровень общих вложений. Латвия 
должна направлять большую часть государственного капитала для гарантий по кредитам, чтобы увеличить 
частные инвестиции. По словам Эрика Бермана, председателя Renesco, многие банки готовы предоставить 
капитал, но не желают принимать на себя все риски проекта. Программы разделения рисков должны при-
вести к увеличению масштабов предоставления кредитов.

Энергосервисные компании (ЭСК) помогают усилить техническую поддержку проектов и берут на себя 
риски: ЭСК в Латвии в основном оперируют на основе контрактов по поставкам тепла, а не перфоманс-кон-
трактов. Однако, ЭСК начинают внедрять комплексный капремонт, включая энергосбережение, а не только 
теплопоставки. ЭСК играют значительную роль, выполняя услуги по модернизации «под ключ»: многоквар-
тирные дома часто испытывают затруднения с самостоятельной эксплуатацией проектов, только если сами 
жители не являются экспертами по законодательству, финансам и инженерному делу, что бывает крайне ред-
ко. Еще важнее то, ЭСК берут на себя риски, которые, в отсутствие государственных программ, банки не 
готовы принимать на себя.

Поддержка образования квартирных товариществ (КТ) и частных инвестиций: Хотя латвийские КТ не 
являются юридическими лицами, они имеют функционирующую систему принятия решений и сбора плате-
жей. Эти параметры позволяют КТ действовать в качестве субъекта договоров с управляющими компаниями 
и кредиторами. Однако потенциальные заимодатели чувствовали бы себя более уверенно, если КТ полу-
чили бы юридический статус. В дополнение к изменению статуса КТ, правительство должно предоставить 
финансовые стимулы или консультационную поддержку для внедрения КТ. Поощрение образования жите-
лями Квартирных Товариществ приведет к повышению ответственности за жилое пространство и улучшит 
социальное взаимодействие между жильцами. КТ должны устанавливать требования к созданию резервов, 
которые могли бы как покрывать часть первоначальных расходов, так и служить в качестве обеспечения по 
банковским кредитам. На основе латвийского опыта, доступность непосредственных кредитов для КТ недо-
статочна для модернизации жилищного фонда; также необходимы информационная поддержка и субсидии 
малоимущим, как описано выше.
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Признание необходимости дифференциации расходов: Жилищный сектор все еще работает в условиях «ко-
мандной» системы, при которой и владельцы, и менеджмент напрямую связаны с государственными и му-
ниципальными образованиями, и ценовая политика не учитывает спрос или качество муниципальных услуг. 
Эксплуатация и управление, по большей части, все еще являются муниципальной монополией, и государ-
ственные арендодатели управляют большинством приватизированных домов. Латвия нуждается в создании 
принципов, которые могли бы обеспечить конкуренцию в эксплуатации и управлении жилищным фондом. 
В дополнение, необходимо установить уровень арендных платежей, который обеспечит возврат расходов и 
динамику спроса и предложения.

Необходимость поддержки для малоимущих: Латвия нуждается в более обширной системе социальной за-
щиты малоимущих. В каждом здании существует некоторое количество квартир с малоимущими семьями, 
и поскольку они не могут себе позволить модернизацию зданий, достаточно высокий уровень малоимущих 
семей может помешать модернизации всего здания. Необходима система социальной помощи, чтобы такие 
жильцы смогли тоже участвовать в выплатах на модернизацию. Существующие субсидии по оплате тепла на 
самом деле являются препятствием модернизации, поскольку эти фонды могут идти только на оплату ото-
пления, а не для усовершенствований. Жителям необходимо иметь возможность направлять субсидии по 
оплате тепла на финансирование модернизации их домов. 

Необходимость повышения осведомленности: Повышение осведомленности с помощью государственных 
информационных кампаний может привести к значительным результатам; согласно INTENSE, менее поло-
вины жителей города Cesis чувствует себя достаточно осведомленными об энергосбережении. 13,6%, по их 
словам, вообще не осведомлены, а в Риге количество неосведомленных составляет 8%. С другой стороны, в 
обоих исследованиях более половины опрошенных признало, что вопросы энергосбережения являются до-
статочно важными. Поскольку большинство населения черпает информацию из интернета и телевидения, 
это, возможно, наилучшие каналы распространения информации. Также информацию можно распростра-
нять с помощью жилищных консультационных центров или департаментов социальных услуг.
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1.5. Словакия – Анализ лучших практик

1.5.1. Резюме

• Многоквартирные жилые дома (МКД) Словакии носят типичные физические характеристики домов быв-
ших стран социалистического блока, которые были построены с использованием бетонных панельных 
технологий в течение 1960-1980 гг. Существует острая необходимость в реконструкции жилья и повы-
шении энергоэффективности, особенно в плане теплоизоляции панелей и устранения структурных недо-
статков

• Словацкие товарищества собственников жилья (ТСЖ) составляют более 70% всего фонда МКД. Это яви-
лось результатом массовой и доступной приватизации жилищного фонда, ранее принадлежавшего муни-
ципалитетам и государству, в начале 1990-х гг. Остальные МКД организованы как кооперативы, распро-
странение которых постепенно уменьшаются, так как все новые здания управляются ТСЖ.

• Хотя остается острая необходимость в реконструкции жилья для улучшения технического состояния 
МКД, словацкие многоквартирные дома, как правило, хорошо управляются и на уровне региональных 
стандартов предлагают неплохой уровень удобств.

• Почти все словацкие МКД подключены к системам централизованного теплоснабжения газового нагрева-
ния

• Энергетический сектор Словакии был также приватизирован, причем последствия этого процесса для на-
селения изначально были смягчены субсидиями. В последние годы, однако, многие семьи пострадали от 
значительного увеличения расходов на отопление, воду и электроэнергию.

• ТСЖ в основном регулируются одним конкретным законом, который иногда обновляется для текущих 
нужд, но в принципе содержит детальный и полный набор правил, регулирующих структуру ТСЖ, его 
обязанности и отношения с внешними органами.

• Взыскание долгов от жильцов-неплательщиков в ТСЖ может быть произведено двумя способами: либо с 
помощью традиционной, длительной судебной процедуры, либо путем добровольной продажи квартиры 
неплательщика с аукциона, что является быстрым и эффективным способом продажи квартиры должника 
для покрытия его долгов. Это облегчает внешнее финансирование ТСЖ.

• Словакия почти не пострадала во время глобального спада; экономика замедлилась только в течение 2009 
г,, тем не менее, одной из постоянных и самых узнаваемых проблем страны является высокий уровень без-
работицы, затяжной результат экономического перехода от социалистического периода.

• Государственный фонд жилищного развития – это центральный фонд, созданный государством для улуч-
шения качества жилья в Словакии. Это наполовину самофинансируемый, наполовину субсидируемый ин-
струмент, поддерживающий, а также влияющий на банковский сектор с целью стимулирования выдачи 
кредитов на развитие жилищного строительства и реконструкцию.

• В Словакии имеется несколько способов и механизмов финансирования реконструкции зданий. Основ-
ными и наиболее опытными учреждениями являются домовые сберегательные общества немецкого стиля 
(Bausparkassen). Благодаря широкому кругу государственных субсидий и гарантий по кредитам, ТСЖ мо-
гут выбирать среди многих возвратных и безвозмездных финансовых механизмов. Кредитные гарантии 
правительства способствую тому, что частный сектор выдает займы для ТСЖ.

1.5.2. Состояние экономики

Исторический рост

Словакия является небольшой страной с населением около 5,5 миллионов. Структура государственных рас-
ходов Словакии является типичной для стран с пост-переходной экономикой; наибольшую долю государ-
ственного бюджета составляют расходы на социальные нужды и дорогостоящие государственные услуги. 
Безработица воспринимается в качестве серьезной социальной проблемы и является одной из самых высо-
ких в ЕС. В декабре 2007 г. словацкий парламент одобрил проект Закона об инвестиционной помощи, кото-
рый должна помочь в развитии наиболее бедных районов. Государственная помощь направлена на борьбу с 
безработицей путем развития промышленности, технологических центров, центров стратегических услуг и 
туристических центров.
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Таблица 21. ВВП и процентные ставки

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Рост ВВП,% 3,48 4,59 4,78 5,03 6,67 8,5 10,58 6,17 -6,2 4

Долгосрочная 
процентная ставка, 
%

8 6,9 5 5 3,5 4,4 4,5 4,7 4,7 3,9

В Словакии более 38 индустриальных парков, ожидающих новых инвесторов и предлагающих подготовлен-
ную инфраструктуру, стимулы для покупки земли и налоговые льготы. Словакия в настоящее время нахо-
дится в процессе перехода к более децентрализованной политической системе с введением функционального 
бюджетирования государственных расходов.

Эпоха рецессии

Словакия по-прежнему ликвидирует последствия международного экономического кризиса, так же как и 
другие страны региона, но смогла избежать интервенций международных финансовых институтов. Страна 
вступила в зону евро в 2009 г. для того, чтобы смягчить последствия финансового кризиса и защитить сбе-
режения своих граждан от девальвации. Экономика Словакии, наряду с ее соседом Польшей, оставалась от-
носительно сильной во время кризиса. Правительство приняло пакет антикризисных мер в конце 2009 года, 
которые включали более эффективное использования средств ЕС, сокращение государственных расходов, 
поддержка инновационных инициатив, и давление на энергетические компании с целью снижения цен.

Одной из самых больших экономических проблем в Словакии остается рост цен на энергоносители. Чтобы 
смягчить последствия приватизации энергетического сектора, правительство предоставляло населению суб-
сидии на расходы по энергии. После окончания субсидий, цены на энергоносители резко возросли, причем 
наиболее значительный рост цен отмечался в 1999-2000 гг., около 40% в год. Другой пик роста цен наблюдался 
в 2003-2004 гг., с ростом на 20% и 14,5% соответственно, и опять в 2006 г. с ростом почти на 10%.

Таблица 22. Бытовые расходы населения

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

евро за месяц и на 
человека 

52,58 51,25 61 61,49 63,45 61,32 52,56

Источник: Slovstat

1.5.3. Рынок жилья 

Обзор

Половина словаков живут в МКД, которые являются в основном высотными бетонными зданиями, постро-
енными до 1989 г. Согласно последним данным переписи, в Словакии 1.665.536 жилых домов и квартир, при-
чем около 50% из них (869.472) находятся в МКД. Среди квартир в МКД, по данным 2004 г., 37,5% находятся в 
домах более 4 этажей. Более 90% процентов заселенных квартир в МКД находятся в частной собственности.

В 2001 г. общее число МКД составляло 61855. Большинство из них (88,5%) было построено во времена со-
циалистической Чехословакии (1946-1990) с использованием технологии быстровозводимых панельных до-
мов, широко распространенных в бывших странах Восточного блока от Чехословакии до Монголии. В 2001 
г. средний МКД имел возраст 26 лет, и состоял из 14 квартир с полезной площадью 44 кв.м и 2,5 комнаты на 
единицу жилья (около 54% квартир в МКД имеет 3 жилые комнаты). По данным переписи 2001 г., среднее 
число жителей на одну комнату в МКД составляло примерно 1,5 чел.

В основном, словацкий жилищный фонд находится в относительно хорошей форме. В 2001 г., только около 
13% зданий не имело центрального отопления и около 10% имело недостаточные или вообще не имело основ-
ных удобств, причем число таких зданий, скорее всего, с тех пор значительно снизилось. 72% жилья находят-
ся в зданиях, обеспеченных всеми основными удобствами и центральным, удаленным или индивидуальным 
отоплением. Почти все дома имеют подключение к канализационной сети, водоснабжение, ванную, туалет и 
горячую воду.
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Обзор, проведенный в 2009 г. показал, что по сравнению со странами ЕС, процент жителей, которые недо-
вольны качеством жилья из-за таких проблем, как протекающие крыши, отсутствие ванной или душа, туале-
та, и электрические отключения, является одним из самых низких в ЕС. Учитывая эти показатели, Словакия 
находится на одном их первых мест по качеству жилья в Европейском Союзе. Однако, скорость исчезнове-
ния жилья является одной из самых высоких70. Строительный рынок в Словакии не в состоянии полностью 
удовлетворить потребности граждан, и можном наблюдать 40%-й рост среднего количества жителей на одну 
квартиру, с 1 в 1991 г. до 1,4 в 2007 г.

Сегодня большинство из заселенных квартир в МКД в Словацкой Республике по-прежнему находятся в ста-
рых сборных панельных домах социалист ической эпохи. С 1991 по 2008 г., жилой фонд МКД увеличилось 
лишь примерно на 150 тыс., что является довольно низким результатом для срока почти в 20 лет71. 

Правовая организация МКД

В настоящее время существует 4 основных типа правовой организации МКД в Словакии:

• Кооперативные дома: согласно переписи 2001 г., кооперативы владеют только 20% жилищного фонда 
МКД в Словакии. Кооперативы в Словакии управляют домами, унаследованными от социалистической 
эпохи. Они не участвуют в строительстве новых домов, а напротив, как правило, теряют членов. Словац-
кий союз жилищных кооперативов (SZBD, основан в 1969 г.) является основной ассоциацией жилищных 
кооперативов и утверждает, что представляет 98% из них. Почти весь жилищный фонд кооперативов со-
стоит из послевоенных бетонных сборных панельных домов. К 2009 г. доля кооперативов в общем объеме 
жилищного фонда снизилась до всего лишь 15%72. В 2007 г. SZBD представлял 210 тыс. индивидуальных 
членов, проживающих в 270 тыс. квартир. Кооперативы регулируются Коммерческим кодексом.

• Товарищества собственников жилья (ТСЖ) – самая популярная форма правовой организации МКД в 
Словакии, охватывающая 70% всех квартир. Она была введена в 1993 г. Законом № 182/1993. Домовла-
дельцы объединяются в правовую форму, создают устав, содержащий обязанности ТСЖ по отношению к 
жителям и жителей к ТСЖ, устанавливают правила платежей от жителей ТСЖ, выбирают менеджера (ко-
торый может быть наемный профессионалом) и разделяют расходы и пошлины, связанные с управлением 
здания. ТСЖ управляются демократическим путем и избирают свои собственные органы. Они должны 
быть зарегистрированы в качестве ассоциации в Министерстве внутренних дел. Словацкие ТСЖ могут 
также присоединяться к групповым ассоциациям, из которых самыми известными являются «Združenie 
domových samospráv» и «Združenie SVB».

• Муниципальное социальное жилье составляло лишь 5% фонда МКД в Словакии по переписи населения 
2001 г. Массовая приватизация позволила большинству словаков выкупить свое жилье, и только бедней-
шие слои населения все еще живут в арендуемых квартирах. Квартиры в муниципальных социальных объ-
ектах жилья могут взять в аренду только на 3 года те арендаторы, которые проживают в семье с макси-
мальным доходом в 3,5 превышающим прожиточный минимум73. Это означает, что социальное жилье в 
Словакии призвано обеспечить краткосрочное решение, а не долгосрочное доступное жилье для граждан.

• «Гибридные Дома»: в 1993 г., после выделения из Чехословакии, словацкий парламент принял Закон №. 
182/1993, который разрешает и регулирует выкуп квартиры из кооператива арендатором. В некоторых 
МКД существует смешанный статус собственности. Жители, которые уже не в кооперативе, могут образо-
вывать ТСЖ и управлять тем же самым зданием вместе с владельцами кооперативных квартир.

70 Housing conditions in Europe 2009, Statistics in Focus, Eurostat Shttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-004/EN/
KS-SF-11-004-EN.PDF

71 Slovak Republic 2001 Census data, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=3214 ; Slovakia Statistical Yearbook 2009, http://portal.
statistics.sk/showdoc.do?docid=30297

72 Housing cooperatives in the Slovak Republic, November 2010, http://www.ica.coop/al-housing/attachments/Housing%20co-ops%20in%20
Slovakia%202010.pdf

73 Social housing in slovakia. the task and justness of the non-profi t housing organizations, Cervenov, L’ubomra, 2005 http://www.join-inofi n.eu/
docs/Slovakia-SocialHousing.pdf
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Центральное отопление в качестве основного источника отопления в МКД

Центральное отопление предоставляется в 93% МКД в Словакии. Источниками энергоснабжения централь-
ного теплоснабжения являются в основном природный газ (60,5%) и уголь (37,1%). На геотермальные и воз-
обновляемые источники энергии приходится лишь 2,5% производства энергии74. 

1.5.4. Нормативно-правовая база

Приватизация

Первый шаг к приватизации было сделан еще в 1991 г., когда Словакия была частью Чехословакии; Закон о 
преобразовании жилья был направлен на передачу кооперативного жилья по фиксированной цене в соб-
ственность частным арендаторам. Стоит отметить, что даже при социализме, почти половина жилого фонда 
уже находилась в частных руках до 1989 г. (главным образом односемейные дома).

Но главный шаг к приватизации было сделан после отделения от Чешской Республики в 1993 г. Закон о соб-
ственности на жилые и нежилые помещения от 8 июля 1993 ввел передачу всех государственных и муници-
пальных квартир их жителям. Этот процесс можно считать успешным: в 1991 г. 27,7% жилья принадлежали 
муниципалитетам или государственных предприятий, и 22,2% жилищным кооперативам. К 2009 г., 76% жи-
лья принадлежало частным владельцам, 15% кооперативам, и только 3,5% муниципальным образованиям75. 

Правовая база ТСЖ

Правовая база ТСЖ регулируется Законом о собственности на жилые и нежилые помещения (182/1993). Все 
ТСЖ должны быть зарегистрированы в Министерстве внутренних дел76. 

ТСЖ, как правило, необходимо иметь:
• Организованное управление с указанными полномочиями
• Согласованные средства управления, эксплуатации и ремонт общих помещений ТСЖ
• Положения о правах и обязанностях владельцев квартир в ТСЖ
• Члены ТСЖ должны иметь свидетельство на право собственности 
• Организованные правила для управления финансами и денежными потоками77. 

Словацкие ТСЖ регулируются коллективными органами, созданными из числа владельцев, которые имеют 
право принимать решения обо всех аспектах деятельности ТСЖ. Если только не подписан контракт с внеш-
ним управляющим, ТСЖ само является юридическим лицом, отвечающим за предоставление услуг, связан-
ных с эксплуатацией и обслуживанием здания.

Руководящими органами ТСЖ являются: Президент, Совет, Общее Собрание и любые другие органы по 
решению владельцев, описанные в Уставе ТСЖ. Президент представляет ТСЖ и несет ответственность за 
управление зданием. Он избирается абсолютным большинством голосов собственников квартир на 3 года. 
Президент несет ответственность за все статьи Устава ТСЖ, возложенные на него. Обычно, как правило, 
Президент вносит на утверждение Совета ежегодный бюджет, ежемесячные платежи, ежемесячный отчет, 
отчет по эксплуатации и техническому обслуживанию, финансовый отчет и все операции по выставлению 
счетов и платежам. Он также отвечает за проведение добровольного аукциона квартир, принадлежащим не-
плательщикам-членам ТСЖ.

Руководящим органом ТСЖ является Совет, также избираемый на срок в 3 года. Он должен иметь не менее 
3 членов. Президент не может быть членом Совета. Совет принимает решения абсолютным большинством 
голосов. Его члены могут в любое время проверить любые из документов ТСЖ.

74 Euroheat & Power: Slovakia http://www.euroheat.org/Slovakia-93.aspx
75 Housing cooperatives in the Slovak Republic, November 2010, http://www.ica.coop/al-housing/attachments/Housing%20co-ops%20in%20

Slovakia%202010.pdf
76 Associations of the Owners of Residential and Non-residential Premises http://portal.ives.sk/registre/zoznamSVB.do
77 Slovak Ministry of the Interior http://www.civil.gov.sk/archiv/p12/p12-07-01.shtm
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Собрание является прямым представительным органом ТСЖ. Оно состоит из всех владельцев квартир или 
коммерческих помещений в здании и собирается не реже раза в год, либо по просьбе президента или требо-
ванию как минимум ¼ владельцев. Полномочное Собрание должно собрать не менее четверти владельцев. 
Собрание утверждает бюджет, ежегодные расходы и оплату счетов, ежемесячные платежи; принимает реше-
ния по использованию средств, деятельности по эксплуатации и ремонту; действует по вопросам кредитов 
или их обеспечения, принимает решение об отчетности и административных методах, а также по любым 
другим вопросам, не предусмотренных законом 182/1993.

Все члены ТСЖ должны быть уведомлены письменно о предстоящем заседании Собрания. Все решения мо-
гут быть приняты простым большинством голосов всех собственников ТСЖ, если только они не касаются 
безопасности здания или получения кредита. В этих случаях необходимо 2/3 голосов от общего числа вла-
дельцев. Несогласные владельцы имеют право обратиться в суд в 15-дневный срок.

Один голос представляет одну квартиру или коммерческое помещение, так что владелец нескольких домов 
или помещений может иметь более одного голоса. Кроме того, жители здания под управлением ТСЖ, ко-
торые не являются членами ТСЖ, обязаны по закону следовать решению ТСЖ. Новые владельцы обязаны 
формально вступить в ТСЖ как можно скорее.

ТСЖ несет ответственность за все финансовые обязательства, связанные с расходами на эксплуатацию и со-
держание здания, и должно предоставлять подробную финансовую информацию для его членов. Владельцы 
квартир или коммерческих помещений несут ответственность за регулярные платежи по расходам на обе-
спечение функционирования здания. ТСЖ несет ответственность за оплату счетов всем внешним поставщи-
кам услуг, так что в случае неплатежа со стороны одного из владельцев квартир, все остальные члены ТСЖ 
должны покрыть задолженность, чтобы продолжать получать такие услуги, как отопление, уборка, водоснаб-
жение и т.д., или для погашения кредита.

ТСЖ может потребовать выплату долга неплательщиками постфактум. Оно не может прекратить платить 
поставщикам услуг для всего здания или кредиторам только потому, что некоторые из его членов перестали 
платить по своим обязательствам. Как правило, часть ежемесячных платежей резервируется в качестве чрез-
вычайного фонда для бесперебойного предоставления услуг в случае неплатежей каких-либо членов ТСЖ. 
По закону, ТСЖ обязано поддерживать такой резервный фонд, платежи в который производятся членами, 
наряду с другими платежами, ежемесячно.

ТСЖ может брать кредиты для ремонта, реконструкции и модернизации помещений общего пользования 
или дополнительных удобств, либо приобретения необходимых запасных частей и аксессуаров. В случае 
ТСЖ, объединяющего несколько зданий, только жители здания, к которому относится кредит, отвечают за 
его покрытие. Владельцы квартир или коммерческих помещения несут ответственность за кредитные обяза-
тельства только в пределах стоимости их собственности, оцененной независимыми экспертами.

Контрактное управление ТСЖ

ТСЖ может управляться менеджером по контракту, что является наиболее популярной формой управления 
зданиями в Словакии. Менеджер может быть физическим или юридическим лицом. ТСЖ и менеджер под-
писывают контракт, определяющий и регулирующий все отношения и обязанности между ними. Менеджер 
обязан добиваться самых благоприятных цен на закупаемые товары и услуги, а также несет ответственность 
за предложение на проведение добровольного аукциона квартир неплательщиков-членов ТСЖ.

В Словакии не является обязательным использовать профессионального, сертифицированного менеджера. 
Этот сегмент рынка весьма разнообразен, начиная с физических лиц, предлагающих базовые услуги через 
небольшие компании (такие как повседневный ремонт) до больших управляющих компаний, по-прежнему 
принадлежащих муниципалитетам, и высокопрофессиональный филиалам международных компаний по 
управлению имуществом. Аналогично Польше и Венгрии, в больших городах на рынке доминируют частные 
управляющие компании, в то время как в небольших городах доминирующее положение сохраняют компа-
нии, принадлежащие муниципалитетам.
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Платежи на общие расходы

Жители оплачивают свои счета ТСЖ за месяц вперед. Платежи производятся владельцами в зависимости от 
размера их собственности. Как уже обсуждалось ранее, ТСЖ несет ответственность за обеспечение беспере-
бойного предоставления услуг и товаров для своих членов. Если один из членов прекращает платежи, ТСЖ 
должно использовать резервный фонд для покрытия счетов поставщикам или кредиторам, либо собрать до-
полнительные средства с остальных владельцев, чтобы покрыть разницу. Продолжая выполнять свои обяза-
тельства, ТСЖ может принимать правовые меры для взимания платежей.

Приемлемыми формулами биллинга являются: по количеству лиц, проживающих в семье, по площади квар-
тиры, или на основе комбинации площади квартиры и расхода поставляемых услуг. Расчет по площади явля-
ется более благоприятным для семей с несколькими членами, в то время расчет по количеству проживающих 
более подходит для владельцев квартир большего размера либо нескольких квартир. Решение об использо-
вании того или иного способа принимается большинством голосов собственников на собрании. Для различ-
ных видов услуг могут применяться разные подходы, например:
• Вода может оплачиваться на душу населения или на базе учета потребления 
• Тепло может быть оплачена с применением расчета по площади или смешанного способа (площадь + по-

требление)
• Уборка, освещение общих помещений здания и эксплуатация рассчитывается на душу населения
• Стоимость горячей воды рассчитывается как стоимость холодной воды плюс стоимость подогрева; также 

в каждом здании должен производиться учет потребления горячей воды. Стоимость нагрева воды счи-
тается как 10% от стоимости расходов на горячее водоснабжение для здания (включая тепло и горячую 
воду), разделенное на число жителей.

Добровольный аукцион как эффективное средство взимания долга

Кроме общих способов взимания долгов жильцов-неплательщиков в судебном порядке, предусмотренных 
Коммерческим кодексом, Закон о домовладении (182/1993) позволяет более быстрое решение, известное как 
«добровольный аукцион». В отличие от принудительного аукциона, который требует длительного судебного 
спора, добровольные аукционы могут являться частью обязанностей членов ТСЖ. Может быть установлено, 
что в случае длительной неуплаты суммы, превышающей некоторый минимальный уровень, в течение со-
гласованного периода времени, квартира или коммерческое помещение неплательщика могут быть проданы 
на аукционе по требованию ТСЖ в одностороннем порядке. Эта процедура намного короче, чем в случае 
принудительного аукциона. Предоставление другого жилья не является обязательным при добровольном 
аукционе.

Если управляющий менеджер здания не может оплатить счет из-за неплательщика, он имеет право начать 
процедуру добровольного аукциона. Добровольный аукцион утверждается простым большинством голосов 
собрания владельцев и требует предварительного уведомления должника. Как правило, большинство долж-
ников предотвращают аукцион в момент окончательного уведомления, соглашаясь выплатить свои долги. Не 
существует предела долга, позволяющего провести добровольный аукцион, но практика показывает, что он 
обычно проводится, когда долг превышает 700 евро.

Судебные действия и добровольный аукцион могут быть предприняты только тогда, когда все другие спо-
собы покрыть долг оказались безуспешными. Существуют специальные ситуации, которые могут быть при-
няты во внимание в защиту должника, в том числе непредсказуемые ситуации, стихийные бедствия, смерть, 
непредвиденное увеличение расходов и т.д.78 

1.5.5. Энергоэффективности для МКД

Два фактора побудили Словакию сосредоточить внимание на энергоэффективность в МКД. Во-первых, 
большинство МКД было построено с использованием крайне неэффективных бетонных панельных техноло-
гий в эпоху социализма. Во-вторых, цены на энергию (отопление и электричество) выросли экспоненциально 
78 Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – Zákon č. 182/1993 Z. z. – úplné znenie http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-

o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov; and http://byvanie.pravda.sk/dlhy-v-dome-musi-vymahat-spravca-day-/sk-bpeniaze.
asp?c=A110220_073855_sk-bpeniaze_p01
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в период до 2004 г. В период между 1998 и 2006 гг., показатель энергоэффективности в жилищном секторе 
(ODEX) снизился в Словакии на 7%, что означает среднегодовое улучшение на 1%.

Бетонная панельная технологии («Panelak»), которая является доминирующей при строительстве МКД в 
Словакии, имеет низкий уровень энергоэффективности. Окна не утепляются и не заклеиваются, а бетонные 
панели дома не являются герметичными, что приводит к утечкам тепла и появлению влаги. Также, конструк-
ция труб отопления не является оптимальной. Дома «Panelak» считаются худшей строительной технологией 
по сравнению с кирпичным жильем, хотя при проведении работ по обеспечению энергоэффективности и 
теплоизоляции панельная технология обеспечивает отличную производительность и комфорт.

Большинство МКД в Словакии подключены к системам центрального теплоснабжения и не имеют собствен-
ных источников отопления. Однако рост цен на энергоносители и неэффективность поставщиков центра-
лизованного теплоснабжения привели к тому, что некоторые дома отключились от сетей центрального ото-
пления и инвестировали в свои собственные источники тепла79. Отопление и потребление электроэнергии 
в домашних хозяйствах упали после 2000-2001 гг. Рост цен, ухудшение структурных условий и повсеместное 
отсутствие комфорта проживания совместно вызвали развитие мер по содействию инвестициям в повыше-
ние энергоэффективности. Как результат, сегодня 88% МКД измеряют расход тепла, 57% внедрили гидравли-
ческий баланс поставки тепла и 55% - установили регуляторы тепла внутри квартир80. 

Словацкий закон обязывает управляющих зданиями или другие органы, ответственные за функциониро-
вание и эксплуатацию зданий, докладывать раз в три года об энергетической эффективности их зданий, в 
основном с точки зрения потребления тепла и горячей воды. Они должны оценивать теплопроизводитель-
ность, включая климатические данные. Они должны также проверять возможность повышения энерго-
эффективности в управляемых зданиях, предоставляя информацию от консалтинговых компаний, других 
менеджеров зданий, а также информацию по инвестициям. Все отчеты требуются, анализируются и собира-
ются Словацким Энергетическим Агентством (www.sea.gov.sk).

Сводка имеющейся информации о реконструкции жилья в прошлом:
• Количество квартир подлежащих ремонту (с возрастом старше 20 лет) в конце 2004 г.: 808848 квартир.
• Количество отремонтированных квартир, которые использовали кредиты от SHDF и субсидий из MCRD 

SR:

Таблица 23. Жилье с поддержкой от SHDF и субсидии от MCRD SR YEAR 

Года Число квартир

2005 11174

2006 14936

2007 27951

2008 22501

2009 41978

Всего 118540

Типичный объем реконструкции жилого здания

Реконструкция жилых зданий в целом включает в себя следующие меры, которые способствуют уменьшению 
потребления энергии:
• Утепление наружных стен
• Изоляция крыши (водонепроницаемость и теплоизоляция)
• Замена окон в помещениях общего пользования и входных группах
• Замена всех окон (обычно проводится индивидуально владельцами квартир)
• Утепление потолков подвала 
• Термостатические клапаны и наладка системы отопления
• Реконструкция вертикальных труб и горизонтальных труб распределения

79 Refurbishment of Multi-Storey Panel Block Residential Buildings in the Region of Banska Bystrica; Nadejda Komendantova, 2006, Institut für 
Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH Wien

80 In-depth review of energy effi  ciency policies and programmes: Slovak Republic 2008, Energy Charter Secretariat
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• Реконструкция электрических установок (внутри квартиры проводится владельцами квартир)
• Реконструкция проводки
• Реконструкция балконов
• Реконструкция лифтов и лифтовых шахт

При определенных условиях этот комплекс мер может быть расширен путем добавления мер по использова-
нию возобновляемых источников энергии в жилых зданиях (эти меры не уменьшают потребление энергии, 
но все же способствуют снижению энергорасходов):
• Установка солнечных тепловых коллекторов для приготовления горячей воды
• Установка тепловых насосов для отопления и приготовления горячей воды.

Что касается предпочтений ТСЖ в зависимости от его финансово-экономической ситуации, использование 
вышеуказанных мер является обычной практикой.

Средние затраты, связанные с комплексной реконструкцией, включающей все вышеизложенные меры, оце-
нивается в среднем в 17754 € за квартиру.

Пример проекта (кейс-стади)

Населенный пункт: Братислава
Возраст здания / Год осмотра квартир: 25/1985
Тип здания: панельное
Количество квартир: 48
Общая площадь: 3 298,96 кв.м
Площадь служебных помещений: 253 кв.м
Годовое потребление тепла: 1423 ГДж
Ежегодные взносы в эксплуатационный фонд: 2163 €
Управление зданием: ТСЖ
Некоторые отдельные меры уже были реализованы в данном здании:
• Замена окон в квартирах (оплачивалось индивидуальными владельцами)
• Регулирование отопления и теплого водоснабжения
• Реконструкция крыши

Содержание проекта

Владельцы были заинтересованы в реализации дальнейших мер по улучшению технического состояния зда-
ния, а также уменьшению потребления энергии. По этой причине был подготовлен проект, включающий 
следующие меры:
• Утепление боковых стен и балконов
• Удаление системных дефектов балконов
• Замена окон в общих и служебных помещениях 
• Замена стекловолоконного заполнителя на каждом этаже

Общие затраты на проект в описанных рамках согласно проектной документации оценивается в 177.696 €, 
или 3702 € в среднем за квартиру. Предполагаемый срок строительных работ составляет 16 недель. Наиболее 
важным экономическим эффектом от предлагаемого проекта будет экономия в потреблении энергии. Сни-
жение прогнозируется на уровне около 448 ГДж в год, что составляет 31,5% экономии. С финансовой точки 
зрения, эта экономия составляет 8194 € в год для здания в целом (по курсу 2010 г.) Сравнение затрат и эконо-
мии средств показывает, что простой срок окупаемости инвестиций составляет 21,7 лет.
На основе методов, обычно применяемых при рассмотрении кредитов этого типа, можно ожидать следую-
щих формальных требований банка к заявителю:

• Перевод общего счета в финансирующий банк
• Устойчивость структуры владельцев
• Устойчивость вкладов в поддержание фонда (так как эти взносы требуются законодательством, финансо-

вая дисциплина владельцев квартир рассматривается в первую очередь)
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• Описание проекта
• Решение об утверждение данного инвестиционного проекта двумя третями голосов владельцев, кредит-

ная заявка и гарантии (в настоящее время, как правило, в роли гарантии выступает залог страхования и 
право на активы эксплуатационного фонда).

Для пилотного проекта, финансируемого за счет кредита с вышеуказанными параметрами, можно предпо-
ложить следующее увеличение расходов:

Срок погашения 10 лет: 2346 € за каждую квартиру на 10 лет (в среднем 235 € в год)
Срок погашения 15 лет: 1809 € за каждую квартиру на 15 лет (в среднем 121 € в год)
Срок погашения 20 лет: 1280 € за каждую квартиру на 18 лет (в среднем 71 € в год)
Срок погашения 25 лет: 908 € за каждую квартиру на 17 лет (в среднем 53 € в год).

После анализа возможных вариантов, жители высказали свое предпочтение, в среднем, на срок кредита до 
15 лет.

1.5.6. Механизмы финансирования

Система финансирования жилищной реконструкции в Словакии очень хорошо развита. Основными ис-
точниками финансирования являются кредиты на основе строительных сберегательных обществ, или 
bausparkassen (69%); на ипотечные кредиты приходится 19% рынка, а программы Государственного жилищ-
ного фонда – 12%. Остальную часть рынка делят между собой многочисленные программы Евросоюза.

Государственный жилищный фонд: Основным учреждением по финансированию жилищного строитель-
ства в Словакии является Государственный жилищный фонд (SFRB), основанный в 1996 г. Национальным 
советом Словацкой Республики (закон 124/1996). Его целью является предоставление доступных кредитов, 
субсидирования процентных ставок, гарантий или субсидий в целях развития и модернизации словацкого 
жилищного фонда. SFRB охватывает большую часть государственной поддержки жилищного сектора. Его 
бенефициарами являются частные лица и компаниями, имеющие целью строительство или ремонт жилья. 
Заявители в SFRB должны иметь свои собственные средства, чтобы покрыть часть инвестиций (см. ниже), и 
продемонстрировать способность платить в рассрочку основную сумму и проценты по кредиту.

Ресурсов Фонда образуются из дохода по кредитам, а также пожертвований и текущих ассигнований бюд-
жета. SFRB является бюджетной единицей с отдельным банковским счетом. Национальный банк несет от-
ветственность за проведение переводов SFRB, а оперативный контроль находится в ведении Министерства 
финансов.

SFRB оказывает поддержку для следующих целей: приобретение жилья, строительство или завершение МКД 
или односемейного дома, строительство или завершение социальных объектов, предназначенных обеспе-
чить аренду жилья, тепловая защита зданий и другие виды ремонтных работ, удовлетворяющих требовани-
ям закона и направленные на устранение строительных недостатков.

Кредиты на обновление квартир или общих помещений МКД могут быть предоставлены отдельным лицам 
или ТСЖ на сумму до 80% от стоимости проекта по ставке в размере 60% от базовой процентной ставки, 
но не менее 2,7%, на 20 лет. Теплоизоляция, модернизация дома для соответствия новейшим строительным 
стандартам и ликвидация строительных недостатков – это меры, подходящие для финансирования по дан-
ной системе. Кредиты также покрывают гидравлическое регулирование системы отопления для увеличения 
теплоизоляции установок, стоимость оборудования учета тепла и регулирующих устройств, а также ликви-
дацию трещин в стенах. Ориентировочная стоимость обновления не может превышать 200 € за кв.м жилищ-
ной площади, но эта мера может быть скорректирована соответственно рыночной ситуации81. Покупка квар-
тир в МКД или их завершение и ремонт распространяется только на квартиры, не превышающие 80 кв.м.

Чтобы иметь право обратиться в SFRB, физическое лицо или ТСЖ должны доказать способность платить 
по процентам и внести по крайней мере 20% от стоимости проекта в денежной форме. Ежемесячные доходы 
физических лиц не могут превышать 3,5 прожиточных минимума. Заявители должны продемонстрировать 
81 How to make the housing stock refurbishment more effi  cient in Slovakia, Andrea Szabová, 2005
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хорошую кредитную историю. Для граждан или зданий, пострадавших от стихийных бедствий, не требует-
ся иметь свой собственный капитал при обращении в SFRB. Кандидаты при выборе подрядчика, должны 
использовать форму контракта на строительные работы предоставленную SFRB [Закон 124/1996]. В случае 
кредита для ТСЖ на проект, касающийся общих помещений здания, требуется согласие владельцев взять на 
себя долг в соответствии с нормативными правовыми актами ТСЖ (см. выше).

Строительные сберегательные общества (Bausparkassen) 

Словацкая система жилищного финансирования также характеризуется широкой популярности системы 
bauspar, заимствованной из Австрии и Германии. В настоящее время существует 3 филиала немецкой стро-
ительной сберегательной кассы Schwaebisch-Hall и австрийской Raiff eisen Bausparkasse; в качестве местного 
банка сбережений выступает PSS. Почти треть словаков получали кредит с помощью этой системы, и 69% 
всего жилищного финансирования происходит через нее. Этот тип сберегательной кассы имеет 2,6 млн. кли-
ентов в Словакии. Кассы Bausparkassen появились на словацком рынке в 1992 г., сразу став популярными; 
преобладание панельного жилья создало большой спрос на доступные жилищные кредиты. 51% кредитов (на 
общую сумму более 1,5 млрд. € с 1992 г.) было выделено на модернизацию и реконструкцию, 27% на поддерж-
ку приобретения жилья, и 20% на новое строительство. С помощью этого вида кредита, клиент выбирает 
план сбережений, затем он должен регулярно вносить сбережения в Bauspar, и после правильного заверше-
ния периода накопления он может взять кредит под низкий процент, что также является источником доходов 
для Bauspar82. Такие кассы были первыми учреждениями в Словакии, которые начали предлагать финансовые 
решения для обновления МКД, задолго до того, как это сделали коммерческие банки.

ТСЖ может привлечь кредит после как минимум 2 лет накоплений. Кредит может быть необеспеченным до 
40 тыс. €, на основе только лишь прогноза денежных потоков. Выше этого предела должна быть установлена 
ипотека на общие помещения здания или отдельные квартиры, или, как альтернатива, гарантия от Словацко-
го банка гарантий и развития (SGDB). Основным условием для использования финансовых средств из сбере-
гательных касс МКД является заключение договора между физическим лицом и сберегательной компанией 
здания, устанавливающие размер индивидуальных накоплений для достижения оговоренной накопительной 
суммы (правительство субсидирует эти сбережения). Преимущество строительных сберегательных схем яв-
ляется то, что после нескольких лет накоплений человек может получить от такой компании заем (для целей 
строительства или реконструкции жилья) с выгодной процентной ставкой, которая фиксируется на весь пе-
риод погашения кредита. Существует также ограничение на разницу между процентами, начисляемые ком-
панией строительных сбережений по кредиту и предлагаемой ставки по сбережениям. Строительные сбере-
гательные схемы направлены на реконструкцию жилья, будь то через индивидуальных владельцев или ТСЖ. 

Одним из преимуществ строительных сберегательных схем является возможность получения государствен-
ной субсидии (обычно в пределах 10-15%) на сумму, накопленную в течение каждого года (субсидия, как 
правило, распространяется только на ограниченное количество лет), что представляет определенный стимул 
для вкладчиков; размер государственной субсидии рассчитывается по формуле, предусмотренной Законом 
о строительных сбережениях. Срок погашения кредитов на реконструкцию колеблется от 10 до 20 лет. Ниже 
приведен обзор долго- и краткосрочных кредитов, предоставленных строительными сберегательными бан-
ками:

Таблиц а 24. Обзор решений, предоставляемых строительными сберегательными кассами 
(апрель 2010)

Строительный 

сберегательный 

банк 

Программа Размер кредита 

(мин. сумма - 

макс. сумма)

Срок в гг. Гарантия (в 

зависимости от 

суммы кредита)

Процентная 

ставка

Prvá stavebná spori-
teľňa, a.s. (PSS)

– Мин. 15 000 € До 20 лет Солидарная 
гарантия владельцев 
квартир, создание 
права на имущество 
или активы фонда 
реконструкции, либо 
банковская гарантия 
SGDB

От 2,9% годовых 

82 Bausparen in Slovakia, http://www.bausparkassen.de/fi leadmin/user_upload/english/Bausparen_in_Slovakia.pdf; Th e Implementation 
Contract Savings Schemes (Bausparen) in Russia – Features, Recommendations and Examples, Presentation by Dr. Friedemann Roy, Association 
of Private Bausparkassen Berlin, in Moscow, 10 February 04
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Строительный 

сберегательный 

банк 

Программа Размер кредита 

(мин. сумма - 

макс. сумма)

Срок в гг. Гарантия (в 

зависимости от 

суммы кредита)

Процентная 

ставка

Wüstenrot stavebná 
sporiteľňa, a.s. 

REKOFOND До 3 млн. € До 20 лет То же До 4,99% годовых 

ČSOB Stavebná 
sporiteľňa, a.s. 

Реконструкция Нет информации До 25 лет То же От 2,9% годовых 

SLOVSEFF 2: Slovseff  – это кредитная линия, учрежденная Европейским банком реконструкции и развития в 
сотрудничестве со словацким Министерством экономики. Ее целью является предоставление кредитов для 
поддержки инвестиций в жилищную энергоэффективность. Кредиты от 20 тыс. до 2,5 млн. € выдаются не-
сколькими частными банками. Существуют также субсидии от 7,5% до 15% суммы кредита, а также бесплат-
ная техническая помощь для кредиторов. Субсидия предоставляется после успешного завершения проекта и 
положительной верификации83. 

Банки, которые являются партнерами в SLOVSEFF, включают в себя:
• Czechoslovak Trade Bank 
• Slovak Sporiteľňa 
• Tatra Banka
• UniCredit Bank Slovakia 
• General Credit Bank.

Словацкий банк гарантий и развития (SGDB)

Государственный банк гарантий и развития (SGDB) предоставляет банковские гарантии до 100% от основной 
суммы кредита на срок до 20 лет для энергосберегающих инвестиций или застройщиков, инвестирующих в 
строительство муниципального арендного жилья. Гарантии для реализации энергосберегающих проектов 
могут быть получены ТСЖ и использованы для получения кредита в коммерческом банке. Максимальная 
сумма кредита для ТСЖ, охватываемого гарантией – 7300 € за квартиру84. Гарантии SZRB были введены для 
стимулирования частных банков для участия в кредитовании ремонта домов. Предоставление государствен-
ных гарантий способствовало частному кредитованию ТСЖ.

По сравнению с банковскими гарантиями, распространенными на рынке, банк предоставляет гарантию для 
обычных коммерческих банковских кредитов / займов на заметно более предпочтительных условиях. В сле-
дующей таблице приведены данные развития в сегменте предоставляемых гарантий для реконструкции жи-
лого фонда.

Таблица 25. Поддержка через SGDB, гарантии

Года Стоимость в евро Число, шт.

2005 4 582 656 64

2006 10 960 206 89

2007 20 935 201 138

2008 18 209 653 72

2009 20 874 646 91

Прогноз 2010 16 000 000 80

Всего 91 562 361 534

Коммерческое финансирование

Частные и коммерческие банки также предлагают широкий спектр кредитных решений для реконструкции 
МКД. Большинство банков предоставляют финансовые ресурсы для реконструкции жилищного фонда через 
специализированные кредитные продукты. Первыми финансовыми учреждениями, которые начали креди-

83 SLOVSEFF website http://www.slovseff .eu/index.html
84 SZRB website, http://www.szrb.sk/
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тование жилищного строительства и реконструкции были строительные банки, которые начали предлагать 
продукты еще в 2000 г. Коммерческие банки сначала не уделяли достаточного внимания этому сегменту, в 
основном за счет их дискомфорта по получению надлежащего кредитного обеспечения. Изменения начались 
в 2003 г., когда коммерческие банки впервые начали предлагать аналогичные кредиты. Одним из решений для 
минимизации проблемы с обеспечением была выдача государственных обязательств через SGDB (программа 
начала действовать в 1999 г.) В то время как вопрос о гарантии было длительным процессом, финансовые 
учреждения были вынуждены искать новые виды обеспечения, например, через солидарные гарантии по 
кредитам, которые использовались главным образом строительными банками. Проблема с такого рода га-
рантиями в том, что весь риск невозврата кредита лежит на нескольких владельцах квартир. 

В течение пары лет произошли определенные изменения в этом сегменте; нынешнюю ситуацию можно оха-
рактеризовать следующим образом: кредит может быть предложен сообществу владельцев квартир (ТСЖ) 
и нежилых помещений, квартирному кооперативу, юридическому или физическому лицу, выполняющему 
эксплуатацию обслуживание квартир, а также городскому квартирному предприятию. Срок кредитов со-
ставляет от 10 до 20 лет с процентной ставкой 4-7% в зависимости от фактического положения заемщика. 
Минимальная сумма кредита составляет примерно 6650 €. Самая большая проблема в финансировании ТСЖ 
и администраторов МКД – обеспечение кредита. Для решения этого вопроса, программа государственной 
поддержки реконструкции жилищного фонда начала предоставлять банковские гарантии по кредитам через 
SGDB. Приемлемые формы гарантий в настоящее время – это в основном банковские акцепты, векселя, но-
тариальные меморандумы, солидарные поручительства, банковские гарантии, и активы на дату погашения. 
На основе опыта банковского сектора в жилищном сегменте, а также конкуренции, 2010 год, вероятно, будет 
годом испытаний первых банковских продуктов для реконструкции жилых зданий с минимальной формой 
гарантии. Обзор условий наиболее часто предлагаемых банковских кредитов в сфере реконструкции жилых 
зданий приведен в следующей таблице:

Таблица 26. Обзор существующих продуктов коммерческих банков (апрель 2010 г.)

Банк Продукт Размер кредита 

(мин. сумма - макс. 

сумма)

Срок вы-

дачи

Обеспечение (разные 

варианты)

Процентная 

ставка

ČSOB Программа 
RENOVO 

– До 25 лет До 100 000 € на 
квартиру без гарантии; 
гарантия SGDB

Индивидуальные 
возможности 
фиксирования

VÚB, a.s. Инвестиционный 
заем 

Макс. 266 тыс. € на 
один жилой дом, для 
администраторов – 
без ограничений

– Право на активы 
реконструкционного 
счета и договор 
страхования, 
возможность 
банковской гарантии 
SGDB

– 

SLSP, a.s Инвестиционный 
заем

От 7 000 €, макс. не 
ограничен 

4 – 20 лет Перевод средств с 
реконструкционного 
счета, страховой 
депозит 

1/3/6 or 12 M EURI-
BOR + маржа 1,2% 
– 3,1% годовых, 
на 5 лет от 5,80 % 
годовых

Tatra 
banka, a.s. 

Финансирование 
реконструкции 
жилых зданий

– До 20 лет Право на активы, 
гарантия SGDB, соб-
ственный банковский 
акцепт для ТСЖ 

От 4,20% годовых 
– фикс., варьир. 

Dexia 
banka, a.s. 

Срочный кредит Без ограничений До 20 лет Перевод средств с 
реконструкционного 
счета

5,63% годовых 

OTP Banka Инвестиционный 
заем

Без ограничений До 20 лет Право на имущество 
физических лиц, 
страховой депозит 
для физических лиц, 
банковская гарантия 
SGDB до 100% займа 

– 
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Банк Продукт Размер кредита 

(мин. сумма - макс. 

сумма)

Срок вы-

дачи

Обеспечение (разные 

варианты)

Процентная 

ставка

Volksbank, 
a.s. 

Кредиты для 
реконструкции 
жилого фонда

– До 20 лет Гарантийный депозит 
для жилого дома, 
хранение финансовых 
средств на счету 
клиента 

Базовая ставка 
2,95% годовых 
+ маржа = от 4% 
годовых 

UniCredit 
Bank 

Инвестиционный 
заем

Мин. 8300 € 
Макс. 13 300 € / 1 
квартиру 

До 20 лет Гарантийный депозит 
для жилого дома, 
хранение финансовых 
средств на счету 
клиента 

12M or 6M IBOR** 
+ 1,50% + маржа 
банка 

Прямые субсидии

Государственный фонд жилищного развития (SHDF): Государственный фонд жилищного развития был соз-
дан Актом Национального совета № 124/1996. Спрос на средства из этого фонда выше, чем количество име-
ющихся средств. Утвержденный бюджет SHDF на 2010 год предполагает расходы на реконструкцию жилых 
домов в размере 27 млн. €. Согласно информации, опубликованной в январе 2010 г., фонд получил заявки на 
общую сумму 29 111 898 €, что превышает утвержденный бюджет примерно на 2,1 млн. €.

Таблица 27. Субсидии Государственного фонда жилищного развития за последние 5 лет

Бюджет
Количество 

заявлений

Запрашиваемая 

поддержка,
Количество 

Предлагаемые 

поддержки

Реконструкция 

МКД

2005 U5 8 298 479,72 € 102 26 669 454,95 € 48 8 298 479,72 € 1724 

2006 U5 23 235 743,21 € 152 28 297 151,96 € 112 23 018 555,40 € 4644 

2007 U5 33 758 215,49 € 228 36 423 255,66 € 193 31 759 901,75 € 8231 

2008 U5 24 895 439,16 € 291 57 820 321,32 € 126 24 932 881,90 € 6475 

2009 U5 26 360 226,39 € 507 115 242 682,22 € 127 26 299 497,05 € 7210 

GIP 71 000 000,00 € 505 97 897 558,02 € 346 70 870 807,43 € 14775 

Всего 187 548 103,97 € 1785 362 350 424,13 € 952 185 180 123,25 € 43059 02 €

1.5.7. Заключение / Выводы

Препятствия на пути использования коммерческих кредитов, с точки зрения заявителей, – это продолжи-
тельность административного процесса и обеспечение кредита. Обе эти проблемы постепенно решаются. 
Первый фактор связан с отношением владельцев квартир к содержанию жилого дома. Перед тем как по-
давать кредитную заявку, необходимо принять решение об инвестициях. Для этого требуется 2/3 голосов 
собственников квартир; в некоторых жилых домах это может привести к коммуникационному барьеру из-за 
различных интересов владельцев. Как следствие, после утверждения банковской гарантии процесс оценки 
пригодности для выдачи гарантии SZRB или Коммерческого Банка был отложен. Эти факторы излишне уд-
линяют административный процесс в рамках необходимой технической документации и действий банка.
Обеспечение: Что касается условий кредитования, наблюдается уменьшение размера и вида обеспечения. В 
настоящее время, ограничение права на доступ к фонду обновления здания и иммобилизация страхования 
жилого здания в пользу кредитора является стандартной процедурой. Внесение квартиры в качестве залога 
для получения кредита, т.е. солидарная гарантия, постепенно становится одним из многих вариантов обеспе-
чения заемных средств. Это может быть вызвано конкуренцией, а также финансовой стабильностью этого 
сегмента рынка.
Банки не выдают кредит жилым домам с высокой долей неплательщиков или слишком малым объемом фон-
да реконструкции для использования в качестве погашения кредита. Выдача кредита коммерческим банком 
подразумевает, что у данного жилого дома не будет проблем из-за недостатка средств для регулярных выплат.
Некоторые финансовые учреждения предоставляют льготы для заявителей по кредиту на реконструкцию 
МКД. Эти льготы включают:
• Бесплатную оценку состояния энергоэффективности / энергетический консалтинг
• Более благоприятные условия для сберегательных счетов
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• Сотрудничество со строительными подрядчиками (более благоприятная стоимость строительных работ и 
профессиональный консалтинг)

• Государственный бонус в случае счета в домовом сберегательном обществе

Увеличение реконструкционного фонда должно происходить с согласия 2/3 всех жильцов. Это может ока-
заться проблемой, а для всего жилого дома может привести к отсутствию других возможностей для получе-
ния дополнительных средств по кредиту. После обсуждений с коммерческими банками нам ясно, что по при-
чине конкуренции банки не готовы предоставить конкретные данные о количестве выданных кредитов. На 
основе компетентных оценок представителей банков можно заключить, что в течение ближайших трех лет 
можно рассчитывать на увеличение кредитов в сегменте реконструкции жилых зданий. Совокупная оценка 
в целом по банковскому сектору – это капитал в размере около 500 миллионов евро.
Словацкая правовая и финансовая системы в целом являются благоприятными для инвестиций по повы-
шению энергоэффективности и модернизации. Сначала этот сегмент в основном развивался благодаря пря-
мым субсидиям; в дальнейшем, программы финансирования должны быть направлены на субсидирование 
кредитов.
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1.6. Венгрия – Анализ лучших практик

1.6.1. Резюме

• Венгрия сильнее других стран Восточной Европы пострадала во время мирового финансового кризиса, 
что привело к падению ВВП на 6.5% в 2009 г. Экономика возобновила рост в 2010 г. благодаря экспорту; в 
2011 г. ожидается рост на 2,5%. Безработица остается высокой, более 11%.

• Около 90% жилищного фонда Венгрии было построено до 1990 г., и 60% занятых квартир требуют полного 
или частичного ремонта. Внедрение энергоэффективных мер по сокращению выброса CO2 может приве-
сти к энергосбережениям в размере около 54%, при максимальном потенциале до 73%.

• Около 17% квартир подсоединено к централизованному теплоснабжению, 26% получают тепло от индиви-
дуальных систем отопления, а 57% используют индивидуальные комнатные нагреватели и водонагревате-
ли.

• Приватизированные здания должны быть превращены в кондоминиумы, которые являются юридически-
ми лицами и могут занимать средства у банков и вступать в кредитные и другие соглашения. Решения о ре-
новации принимаются простым большинством голосов (50%+1). Чтобы обязать владельцев своевременно 
оплачивать расходы, недвижимость может быть внесена в залог без длительной судебной процедуры, если 
долг не выплачивается более 6 месяцев.

• Обычно ТСЖ могут претендовать на реновационный кредит, если они как минимум в течение 4 лет со-
бирали средства в Общественный Фонд Здания, через который выплачивается основная сумма кредита. 
Банки могут потребовать денежный депозит в размере 5-20% от величины кредита, если для обеспечения 
кредита не предоставлена гарантия правительства или IFC. 

• Венгерское правительство ввело большое количество финансовых субсидий для стимулирования строи-
тельства и реконструкцию жилищного фонда. Наиболее важные программы, однако, требуют софинанси-
рования от муниципалитетов, которое ограничено, если местное правительство испытывает недостаток 
средств. В результате этих программ, уже около 25% квартир в той или иной степени отремонтированы. 
Однако, как оказалось, большинство выгодоприобретателей – это МКД со средним или высоким уровнем 
дохода жильцов, в то время как наиболее бедные муниципалитеты и жильцы, здания которых нуждаются 
в ремонте больше всего, не могут внести средства, необходимые для начала ремонта. Реконструкция зда-
ний, где уровень дохода жильцов низок, в основном происходит по линии негосударственных организа-
ций и программы GIS. 

1.6.2. Состояние экономики

Одна из наиболее экономически развитых стран Центральной и Восточной Европы, Венгрия имеет статус 
экономики с уровнем дохода выше среднего по классификации Всемирного банка. Страна перешла от со-
циализма к рыночной экономике относительно легко по сравнению с другими странами Восточной Европы. 
Вступив в Европейский союз (ЕС) в 2004 году, Венгрия обязалась следовать экономическим принципам, не-
обходимым для принятия евро в качестве основной валюты.

В условиях весьма открытой экономики, Венгрия имела высокий уровень дефицита текущего счета, в то вре-
мя как половина долгов населения и корпораций была в иностранной валюте. Таким образом, в экономике 
Венгрия использовалась высокая доля заемных средств и она была подвержена нестабильности мировой эко-
номики. Уровень дефицита текущего счета составлял до 6-7% в 2005 и 2006 гг. и около 5% в 2008 г.85 

Чрезмерные расходы сменявших друг друга правительств начиная с 2000 г. привели к увеличению государ-
ственного долга страны и бюджетного дефицита. Схемы субсидий для жилищного сектора, рост заработной 
платы в государственном секторе более чем на 50%, и амбициозный проект строительства дорог привели 
Венгрию к раскручивающейся спирали дефицита бюджета в 2005-06 гг. Государственный долг в процентах 
от ВВП, который удалось уменьшить до ~52% в 2001 г., снова вырос до ~73% к 2008 г., и до 78,3% в 2009 г., что 
являлось одним из самых высоких показателей в ЕС. Кроме того, бюджетный дефицит, который удалось сни-
зить до ~3% от ВВП в 2000 г., вырос до более чем 9% к 2006 г., прежде чем его удалось сократить с помощью 
снижения госрасходов до 3,8% ВВП в 2010 г.86 
85 Th omas White Global Investing
86 Там же
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Глобальный экономический спад и резкое сокращение спроса со стороны основных экспортных рынков на-
нес серьезный удар по экономике страны. Обеспокоенность инвесторов по поводу способности венгерской 
экономики с высокой долей заемных средств обслуживать свой огромный внешний долг привел к падению 
официальной валюты страны, форинта, на 40% по отношению к доллару США и евро. Для того чтобы защи-
тить падающую валюту, Центральный банк Венгрии поднял базовую процентную ставку с 8,5% до 11,5% в ок-
тябре 2008 г. Защита форинт рассматривалась в качестве главного приоритета, поскольку многие венгерские 
семьи и предприятия имеют кредиты в иностранной валюте, включая швейцарский франк и евро. Вопрос 
этих задолженностей по-прежнему имеет решающее значение для будущих экономических перспектив87.
 
Развивающаяся экономика Венгрии наиболее сильно пострадала от мирового финансового кризиса среди 
стран Восточной Европы. В ноябре 2008 года Венгрия первой в ЕС, получила пакет кредитов от МВФ, Все-
мирного банка и ЕС в размере 25 млрд. $, в основном из-за опасений, что страна может объявить дефолт по 
краткосрочной задолженности. В обмен на пакет спасательных мер, Венгрия согласилась реструктурировать 
свои государственные финансы с помощью ряда жестких мер, включая сокращение зарплаты в госсекторе, 
повышение налогов и ограничения социальных расходов. Эта программа не встретила поддержки, так как 
экономический рост в Венгрии уже был слаб, и правительство ранее уже ограничивало расходы и повыша-
ло налоги согласно предыдущему комплексу мер по указаниям МВФ в конце 2006 г. Как следствие, рынок 
недвижимости в Венгрии не испытал стимуляции из-за низких процентных ставок, как это произошло в 
остальных странах Европы в течение последних трех лет. Поскольку процентные ставки очень важны и для 
спроса, и для предложения на жилье, в Венгрии сокращение рынка жилья было усилено денежно-кредитной 
политикой, а не наоборот, как в других странах88. 

Войдя в период экономического спада в четвертом квартале 2008 г., Венгрия в настоящее время переживает 
худший кризис со времен 1991 г. Хотя темпы роста ВВП упали до 0,6% в 2008 г., экономическая деятельность 
сократилась на 6,5% в 2009 г., и скромный рост на 1% в 2010 г. произошел в основном благодаря экспорту, а не 
развитию внутреннего спроса. Этот рост экспорта был вызван девальвацией 2008-2009 гг., которая несколь-
ко повысила конкурентоспособность. Наоборот, реальное частное потребление сократилось на 4% в 2010 г., 
иллюстрируя давление жестких мер экономии на частный сектор и понижение уровня заемных средств. Эти 
меры также привели к росту безработицы до 11% в 2010 г., и ожидается, что безработица будет оставаться вы-
сокой в течение некоторого времени, даже несмотря на то, что правительство снизило вклады на социальное 
страхование корпораций в надежде укрепить занятость. Более того, только 61% потенциальной рабочей силы 
участвует на рынке труда, что демонстрирует дальнейшее увеличение неполной занятости и значительную 
потерю производственного потенциала89.

Таблица 28. Основные экономические показатели Венгрии

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ставка 
рефинансирования 

6,25-8 7,75-7,5 8-11,5 9,5-6,25 6-5,5 6

Рост ВВП,% 4,1 1,2 0,6 -6,5 1 2,8

Индекс 
потребительских цен, 
% 

3,9 8 6,1 4,3 3,7 2,7

Уровень безработицы, 
%

7,2 7,4 7,3 7,8 10 10,7

Источник: The Economist, Hungarian Central Bank, Hungarian Central Statistical Office

1.6.3. Обзор рынка недвижимости 

В 2005 г. число населенных квартир в жилых домах было 3,937 млн.90 Ввод новых квартир в год увеличился 
с 19000 до 44000 в период между 1999 и 2005 гг., что составило 423 квартиры на 1000 жителей (см. Табл. 29). 
Этот рост можно объяснить отчасти субсидированием процентных ставок с 2002 г., в основном для частно-
87 qfi nance
88 Royal Institution of Chartered Surveyors.
89 Тамже
90 UNFCCC
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го сектора (40%), который в основном состоит из кондоминиумов, расположенных в крупных городах и их 
пригородах. Однако, в 2005-2006 гг. произошло снижение строительства91. В целом, 45% семей проживают в 
многоквартирных жилых зданиях (более 3 квартир в здании).

Венгерский жилищный фонд имеет очень малый оборот в связи с низким уровнем мобильности людей, по 
сравнению с другими странами ЕС92. В среднем, человек в Венгрии меняет свое место жительства 2,7 раза в 
своей жизни, по сравнению с 6-7 раз в Западной Европе. Поэтому частичная или полная реконструкция жи-
лого сектора в Венгрии должна быть одним из приоритетов. Согласно Ball (2005), одна пятая часть всех квар-
тир нуждается в полном восстановление, две пятых должны быть частично восстановлена и только четверть 
жилых домов находятся в удовлетворительном состоянии.

Одной из основных особенностей венгерского рынка жилья является низкий уровень арендного жилья (око-
ло 6%). С одной стороны, доля социального жилья (в государственной собственности) низка (4%), а с другой 
стороны частный рынок аренды еще меньше (2%) и вряд ли является доступным для большинства людей.  
Сборные (панельные) жилые дома составляет около 30% от арендного жилищного фонда.

В Венгрии существует нехватка социального жилья. По оценкам, потенциальный спрос на аренду жилья 
составляет около 750000 квартир, из них примерно 500000 квартир для нуждающихся в социальной под-
держке93. 24400 заявителя были зарегистрированы в списках ожидания в 2003 году. Так как не каждый муни-
ципалитет имеет систему регистрации, трудно оценить реальную потребность. Строительство социального 
жилья практически прекратилось после 1990 года, хотя после введения инвестиционных субсидий наступи-
ло некоторое оживление94.

Таблица 29. Тенденции рынка недвижимости

Индикаторы Значение Год

Доступность число зданий на 1000 жителей 423 2005

Плотность застройки число человек в квартире в многоквартирном доме 1,07 2006

количество м2 на человека в многоквартирном 
доме 

32 2006

Задолженность Доля семей, получающих жилищные субсидии 19,40% 2004

Доля семей, имеющих задолженность по оплате 
услуг в многоквартирных домах, в среднем по 
стране

2% 1995-2004

Доля семей, имеющих задолженность по оплате 
услуг в многоквартирных домах, в муниципальных 
домах

14% 2006

Доля семей, имеющих задолженность по оплате 
услуг в многоквартирных домах, в кооперативах

10% 2006

Стоимость строительства изменение стоимости строительства 45% 2000-2006

Статус владения  собственность 88% 2010

частный найм 8% 2010

осударственная/соц.найм 4% 2010

Качество жилищного 
фонда

% многоквартирных домов без туалета и ванной/
душа

10% 2006

Источник: SILC Hungary, 2006; CECODHAS- Housing Europe 2007

Состояние многоквартирных жилых домов

Традиционные многоквартирные здания: одна треть городских многоквартирных зданий были построены 
до 1960 года, а 21% еще до Первой Мировой Войны95. В связи с исторической и эстетической ценностью их 
91 CECODHAS- Housing Europe 2007
92 Novikova 2008
93 Там же
94 CECODHAS- Housing Europe 2007
95 UNFCCC
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внешнего вида, общая реконструкция и модернизация сложны для осуществления. В частности, не должен 
меняться внешний вид фасада, поэтому усилия по модернизации сосредоточены на улучшении характери-
стик окон и крыш, а также на изоляцию верхнего и нижнего этажей (включая подвал и потолки подвала), а 
не на теплоизоляции стен96.

МКД, построенные с использованием промышленных технологий: жилые здания, построенные с помощью 
промышленных технологий (также известны как «панельные здания») – это здания, построенные с использо-
ванием сборных панелей, блоков, приготовленных на месте бетонных структур, литых стен, железобетонно-
го каркаса или других сборных технологий. Панельные дома, на которые приходится около 1,5 млн. квартир, 
производились в массовом порядке во время коммунистической эпохи, в период между 1960 и 1980 гг.97 

Особой проблемой панельных домов являются низкая энергоэффективность, в результате чего среднее по-
требление тепла на 70% выше, чем в среднем по ЕС-15, и существует значительный потенциал по сокраще-
нию расхода тепла на 75% с минимальными затратами. Кроме того, в большом количестве панельных домов 
окна, отделочные материалы и системы обслуживания зданий достигли конца своей физической жизни, что 
составляет около 30 лет.

В связи с их массовым производством в относительно короткий промежуток времени, большое количество 
панельных домов требует модернизации. Однако, из-за использования одинаковых технологий, такие здания 
могут все пройти через очень похожие обновления. В отличие от традиционных зданий, реконструкция зда-
ний промышленного производства может быть полной, включая модернизацию стен98.

МКД, построенные после 1993 г.: Здания, построенные после 1993 г. отвечают строгим строительным нор-
мам и стандартам99.

Типы систем отопления

Около 650000 семей в Венгрии (17% от общего числа) подключены к системам централизованного теплоснаб-
жения. Еще 26% семей получают тепло с помощью индивидуальной системы центрального отопления (для 
одного здания или одной квартиры), а оставшиеся 57% полагаются на отдельные нагреватели комнат и водо-
нагреватели. Отрасль централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения включает в себя более 
300 индивидуальных систем, поставляя ежегодно 77 PJ тепла. Природный газ обеспечивает около 45% тепла, 
уголь около 30%, а нефть – 21%. Остальные 4% производится из других источников, включая геотермальные.

Потери тепловой энергии таковы, что многие семьи не могут полагаться только на системы централизован-
ного теплоснабжения для всех потребностей в отоплении и горячей воде. Перекрестное субсидирование цен 
на газ привело к увеличению стоимости централизованного теплоснабжения на 30% по сравнению с теплом 
от индивидуальных газовых котлов. Поэтому многие домохозяйства переходят на природный газ для удов-
летворения всех своих нужд100. 

Исторические усилия по капитальному ремонту и модернизации

В Венгрии предполагаемый размер рынка реконструкции панельных домов составляет 10,5-10,8 млрд. € (ис-
ходя из общего числа в 1,5 млн. панельных квартир со средним размером инвестиций 7000-7200 € для 1 квар-
тиры). Таких инвестиций достаточно, чтобы покрыть стоимость полной реконструкции панельных зданий, 
при этом около 80% от этой суммы будет относиться к энергоэффективности. На сегодняшний день, около 
190 тыс. квартир получили тот или иной ремонт, при этом средний объем инвестиций составил 2600 €.
Как видно из Табл. 30, доступное увеличение оплаты общих расходов на цели инвестиций медленно увеличи-
вается, но достигло лишь 12 € в месяц для 1 квартиры (в 2006 г. средний размер инвестиций для 1 квартиры 
было 2143 €, из которых 33%, или 714 €, было профинансировано коммерческими банками; средний срок кре-
дита составляет 60 месяцев, так что общая стоимость должна быть увеличена на 12 € в месяц для исполнения 
обязательств по погашению кредита).

96 Novikova 2008
97 UNFCCC
98 Novikova 2008
99 Там же
100 Там же
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Таблица 30. Инвестиции в реконструкцию панельных домов в Венгрии

Годы
Инвестиции 

в евро

Количество 

квартир

Размер 

инвестиций на 

1 квартиру

1/3 инвестиций, 

финансируемых бан-

ками на 1 квартиру

Увеличение общих 

затрат при займе 60 

мес. В мес.

2002 1 500 000 2500 600 200 3

2003 15 000 000 14400 1042 347 6

2004 21 000 000 14300 1469 489 8

2005 33 000 000 18000 1833 611 10

2006 150 000 000 70000 2143 714 12

Всего 220 500 000 119200 1850 617 10

Однако даже при этих значительных субсидиях, большинство малообеспеченных жителей панельных МКД 
не могут участвовать в реновации, поскольку увеличение общих расходов выходит за рамки их семейного 
бюджета.

Что касается муниципальных квартир, очень немногие из них могут быть отремонтированы или модерни-
зированы. Муниципалитетам едва хватает ресурсов для выполнения мелких ремонтных работ; такие работы 
были проведены в 50 тыс. муниципальных арендных квартир в 2007 г. В следующей таблице приведены соот-
ветствующие данные, включая информацию о здании.

Таблица 31. Работы, проведенные в муниципальных квартирах, и соответствующие расходы в 
2007 г.

Количество квартир Затраты, евро

Модернизация и ремонт квартир в аренде 798 6,774,416

Модернизация без ремонта квартир в аренде 168 667,51

Работы по поддержанию и уходу 50299 19,523,751

Ремонт зданий 1109 22,778,334

Ремонт зданий без модернизации 1479 5,136,900

Источник: KSH

1.6.4. Нормативно-правовая база

Приватизация 

Приватизация жилищного фонда, ранее находящегося в собственности государства, была мерой, которая 
оказала самое глубокое влияние как на развитие жилищного сектора и так и городского развития в целом101. 
Для приватизации существовало несколько финансовых причин, например, отставание по техническому об-
служиванию и срочная необходимость для комплексной реабилитации жилищного фонда, а также продол-
жающиеся текущие убытки, поскольку арендная плата покрывала лишь 30-45% от фактической стоимости 
технического обслуживания.

С введением Закона о жилье в 1993 г., было утверждено «Право приобретения жилья», согласно которому 
местное правительство было обязано продать квартиру в собственность живущим в ней жильцам, при на-
личии у них такого желания. Эта приватизация носила характер «дарения», поскольку жильцы оплачивали 
лишь часть рыночной стоимости жилья102. Однако, в то время как государства сделало собственность на 
квартиры возможной с помощью низких цен и низких процентных ставок, бремя стоимости по обслужи-
ванию и эксплуатации легло на новых владельцев, которые не были готовы к этому ни с финансовой, ни с 

101 Szemző and Tosics 2005.
102 Between 15% to 40 % of the market value had to be paid (depending on their condition), with a further reduction of 40 % if the whole sum 

was paid at once. A loan option for thirty years was also available with a down payment of 10% of the sum and an interest rate of 3% on the 
remainder.
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управленческой точки зрения. Поэтому одной из основных проблем, которые явились следствием массовой 
приватизации, было то, что значительное число бедных семей, которые стали владельцами своих квартир, не 
могут позволить себе затраты на финансирование содержания из своих собственных средств103. 

Большим преимуществом в Венгрии, по сравнению со многими другими бывшими социалистическими стра-
нами (такими как, например, Словакия, Румыния, Болгария, Албания), было то, что Закон о кондоминиумах 
успешно регулировал передачу собственности и создание новой институциональной структуры (общее со-
брание, выборы менеджера кондоминиума, процедуры принятия решений, плату за кондоминиум). Там, где 
такие законы не существуют, и отношения между новыми владельцами приватизированных МКД остались 
невыясненными, обслуживание общих помещений зданий практически отсутствует104. Тем не менее, Закон 
о кондоминиумах, введенный в 1988 году, был крайне слаб в вопросах реконструкции и обновления, так 
как основные решения в этих сферах требуют практически единодушного голосования и поведения всех 
владельцев. Поскольку ассоциации кондоминиумов не имели статуса «юридического лица», банки выдавали 
кредиты только индивидуальным владельцам на основе двусторонних соглашений. Этот барьер был снят в 
2004 г., когда были приняты поправки в Закон о кондоминиумах, для того чтобы процесс принятия решений 
стал более эффективным105.

Правовая база ТСЖ

В Венгрии, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и Блок-Хаус-кондоминиумы (БХК) являются юриди-
ческими лицами, могут брать кредиты в банках, и заключать кредитные и другие соглашения. Приватизиро-
ванные зданий должны быть превращены в кондоминиумы на постепенной основе. 

Формирование и управление

Образовательный устав, документ, который создает кондоминиум, включает в себя только самые фундамен-
тальные принципы управления, эксплуатации и вопросы собственности. Он также устанавливает пропорци-
ональную оплату общих расходов. Не существует обязательного уровня платы за кондоминиум. Закон требу-
ет единогласного одобрения для изменения устава.

Организационные и операционные процедуры (ежедневные операции) объединения должны осуществлять-
ся в соответствии с правилами и процедурами, описанными в положениях. Положения могут быть приняты 
или изменены при наличии 2/3 большинства голосов, а для новых кондоминиумов положения принимаются 
на первом (или организационном) общем собрании.

Общий представитель, или председатель исполнительного комитета, имеет полномочия представлять ассо-
циацию владельцев в суде или в других органах. Комитет по аудиту может быть избран в любом кондомини-
уме, но является обязательным в кондоминиумах состоящих из более чем 50 квартир. Это положение при-
звано устранить проблемы, когда один человек получает под свой контроль более крупные, сложные здания. 
Комитет по аудиту может проверить деятельность общего представителя или исполнительного комитета в 
любое время, высказать мнение по поводу бюджета, и вообще просматривать счета, платежи, и всю финан-
сово-хозяйственную деятельность кондоминиума.

Во всех кондоминиумах с более чем 6 квартирами, Ассоциация владельцев должна управляться общим пред-
ставителем, исполнительным комитетом, частной компанией или государственной управляющей компанией, 
принадлежащей муниципалитету. В Венгрии не является обязательным использовать профессионального, 
сертифицированного менеджера. Этот сегмент рынка весьма разнообразен, начиная с физических лиц, пред-
лагающих базовые услуги через небольшие компании (такие как повседневный ремонт) до больших управ-
ляющих компаний, по-прежнему принадлежащих муниципалитетам, и высокопрофессиональный филиалам 
международных компаний по управлению имуществом. Аналогично Польше и Словакии, в больших городах 
на рынке доминируют частные управляющие компании, в то время как в небольших городах доминирующее 
положение сохраняют компании, принадлежащие муниципалитетам.

103 Tosics 2005
104 Teller and Hegedüs 2005
105 Tosics 2005
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Процедуры принятия решений, обязательных для жильцов

Что касается управления общей собственностью, единственным исключением из правила простого боль-
шинства голосов являются решения о «расходах, выходящих за рамки обычных», которые требуют едино-
гласного голосования (такие расходы, как правило, предполагают расширение здания или строительство 
нового). Обычно же требуется всего 50%+1 голос на общем собрании жителей для принятия решений по об-
новлению общих помещений здания, заключения кредитных соглашений и увеличения общих расходов для 
обслуживания процентов и основной суммы кредитов. Решения принимаются в процессе собрания, причем 
доля каждого владельца измеряется пропорционально площади его жилья. Государственный сектор не имеет 
прямой возможности вмешиваться в реконструкцию МКД.

Описанная процедура принятия решений была введена в действие с 2004 г., что сделало функционирование 
БХК и ТСЖ более эффективным (что можно наблюдать в табл. 31 в виде резкого увеличения деятельности по 
реконструкции), так как большинство решений стало легче утвердить, несмотря на несогласных владельцев.

Регресс по отношению к жителям ТСЖ за неуплату

Ассоциация может взять в залог имущество собственника, если он имеет задолженность по оплате сборов 
более 6 месяцев, при условии утверждения на общем собрании жильцов. Неплательщики не имеют права 
голоса по этому вопросу на общем собрании. Залог гарантирует, что владелец выплатит долги при продаже 
квартиры, или наложении взыскания после получения постановления суда. Теоретически, кондоминиум мо-
жет провести взыскание без судебного разбирательства, если это разрешено уставом и заверено нотариусом. 
Однако закон не требует, чтобы устав был нотариально заверен.

Организация и регулирование услуг

Компании центрального теплоснабжения, в соответствии с Законом о теплоснабжении, заключают контракт 
с ТСЖ или кооперативами, но должны выставлять счет жителям индивидуально, так что они не могут иметь 
дело только с ТСЖ. Потенциальные долги за неуплату отражаются непосредственно на балансе отопитель-
ной компании. Схема работает следующим образом: каждый владелец жилья заключает договор с управ-
ляющей компанией. Владелец платит напрямую за такие услуги, как телефон, электроэнергию и газоснаб-
жение. Управляющая компания, в свою очередь, отвечает за сбор денег с каждого жителя за потребленные 
тепло, воду, сбор мусора и другие услуги и оплачивает счета в соответствии с подписанным договором между 
управляющей компании и поставщиками коммунальных услуг. Управляющая компания может быть как му-
ниципальной, так и частной106.

Так как за предоставление услуг отвечает местное правительство, и на некоторые услуги не хватает финан-
сирования из централизованных нормативных и целевых грантов, одним из самых важных шагов реформы 
стало то, что органы местного самоуправления смогли вводить местные налоги и использовать доход, на-
пример от местного налога на бизнес, для своих собственных целей. Параллельно с этим, выбор способа 
предоставления услуг был предоставлен местным органам власти: они могут заключить контракт на предо-
ставление услуг с третьим лицом, обеспечивая таким образом экономическую эффективность (в дополнение 
к бюджетным учреждениям, частные компании, компании со смешанной собственности, муниципальные 
компании и НПО также могут оказывать коммунальные услуги, и в ряде случаев концессии на коммуналь-
ные услуги были предоставлены другим компаниям)107. 

Государственный и муниципальный надзор

Местные органы власти автономно принимают решения в зависимости от потребностей населения, распреде-
ления имеющихся финансовых возможностей, конкретных задач, и средств их реализации. Ответственность 
охватывает область жилищно-коммунальных услуг (планирование, проверка выполнения строительных 
норм и правил, местный сектор муниципальной аренды жилья, коммунальные предприятия, ценообразова-
ния и т.д.). Энергетический сектор (электричество и газоснабжение) находится под контролем центрального 
правительства, в то время как другие коммунальные услуги, такие как водоснабжение и канализация, вывоз 
106 DHCAN 2005
107 Там же.
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мусора, отопление, арендная плата и т.д., то есть большинство предоставляемых услуг, являются обязан-
ностью местных органов власти. По этой причине, вклад муниципалитетов в государственные механизмы 
финансирования и деятельность по модернизации отличается на региональном уровне. Хотя некоторые 
муниципалитеты сделали своими приоритетами получение финансирования и предоставление ипотечных 
кредитов, другие органы местного самоуправления могут не иметь для этого финансовых средств или по-
литической воли.

Статистика оплаты и задолженности

13% домашних хозяйств (около 500 тыс.) имели задолженности по оплате за жилье (оценка на основе обзора 
2003 года проведенного Министерством социальной защиты по задолженности свыше 3 месяцев на электро-
энергию, газ и отопление, а также задолженности по кредитам, взятым в OTP Bank до 1993 г.). Подсчитано, 
что около 10% домашних хозяйств не в состоянии оплачивать расходы на жилье, и еще 10% не могут стать 
участниками рынка жилья.

Накопление долгов по жилью с начала 90-х годов является серьезной проблемой для значительной части 
семей. Долги включают оплату коммунальных услуг и ипотеки (в частности, кредиты, выданные до 1989 г. и 
в период 1989-1993 гг.). Из-за неоплаченных коммунальных услуг, 500 тыс. домашних хозяйств (13%) имеют 
задолженность более 3 месяцев, а 300 тыс. – 1-2-месячную задолженность. Вторая группа не накапливают 
большие долги, но постоянно сталкиваются с нехваткой средств на оплату и отстают на 1-2 мес. с платежами.

Энергетическая политика

New Szechenyi Plan (NSZP): Запущен в 2011 г. Две из семи приоритетных областей плана – «зеленая» экономи-
ка и программа для жилых домов – включают в себя финансирование энергоэффективности. Для того, чтобы 
уменьшить потребление энергии, будет осуществлен ряд мер по повышения энергоэффективности зданий в 
различных секторах, в том числе – в ближайшее время – обзор энергоэффективности зданий, находящихся в 
собственности государства и местной власти, и энергоэффективный ремонт блоков квартир, построенных с 
применением промышленных технологий, а в долгосрочной перспективе – ремонт таких зданий108.

Программа действий по энергосбережению и повышению энергоэффективности: В 15 пунктов программы 
включена программа «20 тысяч крыш с солнечными коллекторами», согласно которой к 2010 г. 20 тыс. зданий 
(учреждений и жилых домов) должны иметь солнечные коллекторы, установленные на крышах.

Национальный план действий по энергетической эффективности (NEEAP): В рамках Венгерской наци-
ональной энергетической политики, план действий устанавливает цели по эффективному использованию 
энергии и конкретные показатели по сокращению потребления энергии на период 2008-2016 гг. Основные 
направления включают: строительные требования для новых зданий, зданий в жилом секторе и в государ-
ственном секторе109. 

Урегулирование счетов на основе учета в системах центрального отопления: В соответствии с законом 1998 
г., поставщики централизованного теплоснабжения должны прекратить использование тарифов без учета 
реального потребления тепла и установить счетчики тепла в каждой приемной станции. Для потребителей, 
которые отказываются снимать показатели счетчиков, установленных в их квартирах, или мешают постав-
щику произвести отключение за неуплату, нотариус может предписать принудительный доступ в их кварти-
ры110.

1.6.5. Энергоэффективность для МКД

Потенциальное воздействие на окружающую среду (сокращение выброса СО2) мер 
по энергоэффективности для МКД

В следующей таблице подробно описаны потенциальные сокращения выбросов CO2 в результате реализа-
ции отдельных вариантов и расходов, связанных с консервацией СО2. Варианты, связанные с отопления 
108 Government of the Republic of Hungary
109 Austrian Energy Agency
110 MURE II Database



На примере стран Центральной и Восточной Европы 89

помещений (включая изоляцию) сгруппированы по типам зданий, в то время как параметры, относящиеся к 
нагреву воды и электроэффективности (за исключением подогрева воды) сгруппированы в отдельные кате-
гории. Варианты ранжированы в соответствии с их экономической эффективностью в рамках своих групп.

Таблица 32. Потенциальные результаты применения индивидуальных вариантов, 2025

Технологические возможности Консервация СО2 Стоимость сокращения выбросов

1000 tCO2/г. EUR/tCO2 1000 венг. форинт/

tCO2

Модификация в системе теплоснабжения промышленных зданий : отопление площадей и изоляция

Установка термостатов на радиаторах 74 -225 -56

Изоляция стен в зданиях 332 -115 -29

Установка в зданиях конденсационных бойлеров 5 -108 -27

Изоляция подвалов 37 -96 -24

Изоляция крыши 38 4 1

Замена окон 128 158 40

Установка счетчиков на индивидуальное и 
централизованное теплоснабжение 

148 307 77

Замена дверей 21 1684 421

Модификации в системе теплоснабжения иных зданий: отопление площадей и изоляция

Установка термостатов на радиаторах 19 -223 -58

Изоляция подвалов 116 -169 -42

Установка программируемых термостатов 52 -154 -38

Установка в зданиях конденсационных бойлеров 26 -104 -26

Изоляция крыши 103 -89 -22

Установка счетчиков на индивидуальное и 
централизованное теплоснабжение 

39 91 23

Замена окон 337 125 31

Установка конденсационных газовых котлов 79 204 51

Замена дверей 23 1462 366

Варианты, связанные с электроэффективностью 
(без подогрева воды) : приборы и лампочки

Замена ламп накаливания на компактные лампы 
дневного света

305 -1066 -267

Сокращение потребления электричества ТВ и и 
компьютерным оборудованием, режимы LOPOMO

266 -613 -153

Модификации в системе теплоснабжения: системы горячего водоснабжения 

Установка водосберегательного оборудования 
в домах с нецентрализованным горячим 
водоснабжением

400 -354 -88

Установка водосберегательного оборудования 
в домах с централизованным горячим 
водоснабжением

202 -298 -75

Источник: Novikova 2008, Ministry of Environment and Water

Таблица не включает в себя улучшение тепловыделения и систем отопления для зданий, построенных в 1993-
2008, поскольку тепловой конверт в этих зданиях является более эффективным, чем в зданиях, построенных 
до введения в 1991 г. Строительного Кодекса, и системы отопления в этих домах используют современные 
технологии, доступные на рынке (хотя возможно и не самые лучшие из имеющихся).

Осуществление вариантов смягчения последствий при отрицательной стоимости СО2 приведет к экономии 
энергии в размере 28,1 млрд. кВт-ч / год., что составляет около 54% от общего потребления энергии, с уче-
том модели видов потребления энергии в жилищном секторе в 2025 г. Реализация этого потенциала требует 
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общего объема инвестиций за период 2008-2025 гг. в размере около 11,8 млрд €, но экономит 18,8 млрд € 
энергозатрат. Общий потенциал, достигнутый за счет осуществления всех изученных мер, может достигнуть 
прибл. 73% и 67% от базовых выбросов CO2 и потребления энергии, прогнозируемых для 2025 г. В абсолют-
ном выражении эти сбережения составляют около 8,2 млн. тонн СО2 и 34,8 млрд. кВт-ч / год. Общий объем 
инвестиций за 2008-2025, необходимых для реализации максимального потенциала, составляет около 38,6 
млрд €111.

1.6.6. Механизмы финансирования

Государственные программы финансирования жилищного строительства и ипотеки

Программа субсидирования ипотечных ставок112: Введенная в 2000 г., эта программа предусматривает 
два различных типа субсидирования процентных ставок: (а) по ипотечным облигациям и (б) по кредитам, 
связанным с новым строительством. В результате программы, процентные ставки по жилищным кредитам 
значительно снизились. В 2002 г. рыночная ставка была 12-13%, в то время как субсидируемая процентная 
ставка – 3-4%. Третьим элементом в программе субсидирования был вычет с индивидуального подоходного 
налога. В 2001 г. сумма, которая может быть вычтена из налоговых платежей, составляла 40% от ипотечного 
платежа (проценты и капитал), но не более 240 тыс. форинтов (около 1000 €) в год, в случае нового строи-
тельства. Чистая стоимость ипотечных субсидий в течение двух лет составляла 50-70% от суммы кредита 
(учитывая обе субсидии на процентные ставки и налоговый вычет).

С ростом бюджетного кризиса, в 2004 г. правительство изменило условия программы ипотечного кредитова-
ния. Для субсидируемых кредитов маржа банков была уменьшена, а также были запрещено сочетание раз-
личных видов субсидируемых кредитов. Кроме того, верхний предел субсидируемого кредита была снижен 
с 30 млн форинтов (117 тыс. €) до 15 млн форинтов (58,5 тыс. €). В случае кредитов на существующее жилье, 
этот потолок был сокращен до 5 млн форинтов (19,5 тыс. €). В то же время, субсидируемые процентные став-
ки выросли с 3-4% до 6-8%.
Налоговые льготы для подоходного налога на погашения ипотеки были также серьезно урезаны. Вычет был 
ограничен в зависимости от уровня дохода, при этом потолок вычета был снижен с 240 тыс. форинтов (900 €) 
до 120 тыс. форинтов (450 €), а в случае существующих квартир был установлен более низкий коэффициент 
погашения платежей. Кроме того, был установлен лимит для возможной суммы кредита, и налоговый вычет 
разрешался только в первые пять лет погашения. В случае покупки существующих квартир, максимальный 
вычет был уменьшен до 30% от ипотечных платежей, хотя для нового жилья он остался на уровне 40%. В 2007 
г., этот вычет с подоходного налога был отменен полностью.

Экономические последствия

Субсидии по ипотечным кредитам, несомненно, привели к определенным результатам в жилищном секторе. 
К 2004 г. строительство жилья превысил 40 ты. квартир, а объем непогашенных ипотечных кредитов вырос с 
200 млрд. форинтов (750 млн. €) до 2000 млрд. венгерских форинтов (7,5 млрд €) в период между 2000 и 2005 
гг., превысив 10% ВВП. Вычет из подоходного налога, связанный с ипотекой, был одним из наиболее важных 
налоговых льгот по жилью. Он значительно увеличил общие субсидии для ипотеки.

Что касается эффективности, программа субсидий была призвана помочь тем, кто не может позволить себе 
высокие процентные ставки, особенно малообеспеченным группам населения и молодым семьям, пытаю-
щимся купить свой первый дом. Однако, только часть этой группы реально нуждалась в субсидиях для по-
купки дома. Субсидии приносили непропорциональную выгоду богатым слоям – чем больше кредит, тем 
выше была субсидия. Вычет из подоходного налога также принес очень мало пользы для малообеспеченных 
слоев, так как большинство таких граждан арендовали жилье и уже платили небольшой подоходный налог. 
По оценкам, наиболее обеспеченные 20% семей получили 60% от общего объема субсидий, а наиболее обе-
спеченные 40% получили 80% субсидий.

111 Novikova 2008
112 Hegedus, Eszenyi and Teller 2009, Metropolitan Research Institute 2010, Kornfi eld 2007, Szemzo and Tosics 2005
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Программа «Гнездо» (для домовладельцев)113: введена в 2005 г., с целью содействия доступу к домовладе-
нию для молодых семей с уровнем доходов ниже среднего. Путем предоставления государственных гарантий, 
правительство намеревалось увеличить долю кредитов в общем объеме жилья. Программа предлагала низ-
кий авансовый платеж по кредиту (10%), и государственную гарантию до 40% от суммы кредита. Программа 
была эффективна для лиц со стабильным доходом, которые не видели проблемы в выплате ипотеки (или 
других аспектах кредитного соглашения, что особенно актуально в контексте кредитного кризиса).

Программа была построена как на уже существующих, так и на новых субсидиях: было повышено пособие 
на строительства жилья (денежное пособие для семей с детьми на покупку новых домов), введены «пособие 
на пристрой» (позволяющее семьям с детьми увеличить свои дома) и пособие на покупку жилья (денежное 
пособие в размере до 50% от пособия на строительство жилья, позволяющее молодым семьям с детьми при-
обрести квартиру на рынке вторичного жилья). Для малообеспеченных семей с детьми была введена схема 
пособия по аренде, которая оказалась нерабочей из-за слишком строгих критериев отбора. Цель схемы за-
ключалась в оказании помощи семьям с низким доходом для оплаты аренды частного жилья.

Экономические последствия

К концу 2005 г. 7658 семей воспользовались гарантированными государством кредитами по программе «Гнез-
до», на которую было потрачено 38,1 млрд форинтов (142,3 млн €), или 8% от годового объема жилищных 
кредитов. Число участников выросло до 14813 семей в 2006 г., который взяли кредиты на сумму 82,0 млрд. фо-
ринтов (306 млн €), что составило 14% годового объема. К концу 2007 г., государственные гарантии помогли 
24062 семьям взять кредиты на сумму 130,4 млрд форинтов (487 млн €). Увеличение размера государственных 
гарантий для определенных целевых групп значительно помогли в разработке более эффективной системы 
ипотечного кредита.

Тем не менее, последствия повышения пособия на жилищное строительство и пособия для молодежи спо-
собствовали тому, что плохая ситуация на рынке жилья для самых бедных (зачастую цыганские семьи с боль-
шим количеством детей) осталась неизменной, а разрыв между группами населения вырос. С этой точки 
зрения, хотя пособие было квази-целевым (относительно больше средств выделялось для многодетных семей 
с низким уровнем доходов), его влияние носило противоречивый характер. 

Пособие на жилищное строительство114: После введения программы в 1971 г., ее функции несколько раз ме-
нялись. Это денежное пособие для уменьшения первого взноса покупателей жилья. Размер субсидии зависит 
от числа детей в семье, выдача гранта не связана с проверкой источников дохода, и на нее имеют право только 
покупатели вновь построенного дома или «само-строители», т.е. семьи, которые сами строят или организуют 
строительство дома. Дополнительные критерии заключается в том, что заявители на момент подачи заявки 
на грант не должны иметь собственного жилья, а стандарт нового дома должен быть ниже централизованно 
установленных стандартных пределов размера и стоимости. В 1995 г. размер субсидии был увеличен для се-
мей с двумя и тремя детьми, что позволило семьям с низкими доходами строить новое «недорогое» жилье без 
существенных сбережений или займов.

Экономические последствия

Непреднамеренным образом эта схема субсидирования использовалась бедными семьями большого размера 
(например, цыганскими семьями) с помощью посредников (строители, юристы, подрядчики и цыганские 
НПО). Это было особенно значительным в менее развитых регионах, где грант покрывал почти полностью 
общую стоимость строительства. Сумма, потраченная правительством на пособие по строительству, до-
стигла 43 млрд. форинтов (160 млн. €) к 2006 г., когда 24600 семей воспользовался этим пособием. Однако 
программа имела несколько негативных последствий. Многие из домов, построенных таким образом, были 
плохого качества. Более того, большая часть строительства имела место в менее развитых регионах с высокой 
безработицей.

113 Hegedus, Eszenyi, Teller 2009
114 Hegedus, Eszenyi and Teller 2009, Metropolitan Research Institute 2010
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Субсидия на сборы по оформлению сделки для покупателей жилья115: величина налога на продажу жилья 
зависит от цены покупки, это 2% от части цены до 4 млн. форинтов (15 тыс. €) и 6% от части цены выше 4 млн 
форинтов. Налог на продажу другого недвижимого имущества был равен 8% и увеличился до 10%. Новые 
квартиры освобождены от налога с 2001 г. Молодые покупатели жилья (до 35 лет) получают 50% пособие, до 
40 тыс. форинтов (150 €) покупая жилье стоимостью не более 8 млн форинтов (30 тыс. €).

Экономические последствия

Отсутствие изменений в структуре сборов привело к тому, что шкала налога, изначально предусмотренная 
для более дорогостоящего жилья, стала применяться к большинству домов на рынке жилья (за исключением 
слаборазвитых регионов). Таким образом, доход государства продолжает расти с ростом цен на недвижи-
мость. Показатели доступности жилья у людей, которые приобретают жилье впервые, показывают, что посо-
бие не является эффективным противовесом трудностям приобретения первого жилья. В частности, так как 
субсидия действует только для домов, которые стоят не более 8 млн форинтов, потребности молодой пары на 
рынке городского жилья могут быть удовлетворены лишь отчасти. Кроме того, непропорционально большие 
субсидии для новых домов неоправданны, поскольку лицам с более высокими доходами обычно легче купить 
новый дом, и таким образом этот вид субсидий имеет социально регрессивный эффект.

Государственные программы по финансированию обновления жилья

Энергоэффективная реконструкция жилых зданий, построенных с помощью промышленных техно-
логий116: программа была введена в 2000 году и управляется Энергетическим Центром Венгрии и Мини-
стерством по вопросам местного самоуправления. Цель гранта – обновление жилых зданий, построенных с 
применением промышленных технологий. Субсидия может быть востребована для следующих видов работ, 
выполняемых в ходе реконструкции зданий: 1) последующая теплоизоляция; 2) ремонт инженерных систем 
зданий (в результате которых ожидаются энергосбережения), 3) модернизация и ремонт окружения здания; 
4) введение индивидуальной настройки потребления тепловой энергии совместно со счетчиками расхода 
тепла в индивидуальных квартирах (замена радиаторов и подключение клапанов для индивидуальных счет-
чиков тепла, либо распределение расходов и проведение всех необходимых изменений теплосети). ТСЖ и 
БХК могут подавать индивидуальные заявки для таких субсидий.

Государство и местные органы самоуправления: В случае, если ТСЖ или БХК отвечает критериям прави-
тельственной «Панельной Программы», государство и местный муниципалитет выделяет по 1/3 от общей 
стоимости инвестиций в ТСЖ или БХК, при максимуме инвестиций в 4300 € на каждую квартиру. Расходы 
выше этого предела покрываются за счет ТСЖ или БХК. Для того, чтобы ТСЖ или БХК могли участвовать в 
этой программе, собрание жильцов должен одобрить инвестиции простым большинством голосов (50%+1), 
за исключением замены окон, когда требуется 90% голосов. Кроме того, ТСЖ или БХК должны продемон-
стрировать, что они могут профинансировать 1/3 от общей инвестиционной стоимости. Доказательством 
может служить недавний отчет о состоянии банковского счета ТСЖ / БХК, или письмо о намерениях со 
стороны коммерческого банка, подтверждающее, что банк готов финансировать ремонт.

Коммерческие банки: В случае, если ТСЖ или БХК собирали средства на ремонт в течение последних 4 лет 
(см. описание Строительного Общественного Фонда ниже), они получают право на субсидии по процент-
ным ставки, предоставляемые государством, и могут взять кредит в коммерческом банке на ремонт общих 
помещений здания. Процентная ставка в форинтах составляет около 4% в первые 5 лет и 10% в следующие 
5 лет. Банки могут предоставлять кредиты с субсидированной процентной ставкой без внесения капитала 
со стороны ТСЖ или БХК, а также при наличии или отсутствии государственных/муниципальных грантов 
«1/3-1/3». Обеспечением кредита может являться следующее: (I) собрание жильцов утверждает увеличение 
общих расходов на сумму, покрывающую ежегодные выплаты процентов и основной суммы кредита, (II) ос-
новная сумма кредита выплачивается через Строительный Общественный Фонд, и счет фонда назначается 
банку, (III) а) гарантии IFC плюс денежный депозит в размере первого месячного платежа основной суммы 
кредита, или же б) гарантии IFC плюс перевод банковского счета ТСЖ в финансирующий банк, или же c.) 
денежные средства в размере 5-20% от суммы кредита.
115 Там же
116 Hegedus, Eszenyi and Teller 2009, Metropolitan Research Institute 2010, Kornfi eld 2007, Szemzo and Tosics 2005, IEA, UNFCCC, Austrian 

Energy Agency
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Строительный Общественный Фонд (СОФ): на основе немецкой модели Bausparkasse, два финансовых уч-
реждения предоставляют услуги СОФ в Венгрии. Сами жильцы, а также ТСЖ или БХК как юридическое 
лицо могут открыть счет в СОФ и накапливать сбережения для целей обновления. На основании средств на 
накопительном счету в СОФ, государство предоставляет субсидию в размере 30% жильцам, либо ТСЖ / БХК. 
Максимальный уровень государственных субсидий для каждого счета ограничивается законом. Накопления 
на счетах СОФ могут быть переуступлены коммерческим банкам. Коммерческие банки могут предоставлять 
вышеупомянутые кредиты с субсидированием процентных ставок для ТСЖ/БХК на основе будущих нако-
плений на счету СОФ.

Экономические последствия
 
На сегодняшний день это единственная действительно важная попытка сделать что-либо по поводу неудов-
летворительного физического состояния панельных зданий. Имеющиеся в настоящее время система и ме-
ханизм финансирования показали, что программа способна генерировать объем сделок до 70 тыс. квартир 
ежегодно, на общую сумму в 150 млн €, со средним размером инвестиций на 1 квартиру 2600 € (700 тыс. 
форинтов). Кроме того, около 190 тыс. квартир в панельных домах были в какой-либо степени отремонтиро-
ваны.

По мнению аналитиков, система достигла своих пределов, потому что (I) правительство снизило уровень 
субсидий в программе, и со стороны ЕС не имеется достаточного количества субсидий, которые могли бы 
заменить государственные; (II) муниципалитеты не имеют достаточно собственных ресурсов, чтобы продол-
жать предоставлять грант в размере 1/3, а их возможность брать новые кредиты также сильно ограничена, 
(III) нынешняя система вряд ли может обслуживать большие высотные панельные дома с более чем 150-200 
квартир (около 40% рынка), где из-за ограниченной возможности заимствования жильцами этих зданий, для 
полного ремонта дома необходимо несколько инвестиций меньшего размера.

Необходимо разработать новые финансовые механизмы для решения следующих проблем на рынке панель-
ного жилья в Венгрии:
1) В текущих механизмах финансирования, требование банками денежного депозита в размере 10-20% мо-

жет оказаться сложно реализуемым для зданий.
2) Только 30% БХК из всего портфеля инвестиций в размере 18 млн € способны полностью отремонтировать 

свои дома, в то время как остальные 70% могут получать только частичные средства на ремонт из-за огра-
ниченных возможностей заимствования жильцов.

Финансовая помощь для домашнего энергосбережения117: введена в 2001 году, фонд управляется Энерге-
тическим Центром Венгрии. Цель субсидии – энергомодернизация квартир, сокращение внутреннего по-
требления энергии и снижение расходов на электроэнергию для населения. Могут субсидироваться только 
квартиры, построенные с использованием традиционных технологий (здания, построенные с помощью про-
мышленных технологий, более не могут претендовать на эту субсидию, однако в 2002-2004 годах они имели 
такое право). Субсидия может быть предоставлена для следующих видов обновления: 1) Последующая те-
плоизоляция жилых зданий; 2) модернизация систем отопления и горячего водоснабжения, или замена их на 
энергосберегающее оборудование.

Инвестиции должен быть реализованы в течение двух лет после вступления в действие договора субсидии. 
В случае заявки на энергетическую модернизацию квартиры, субсидия не может превышать 1/3 от объема 
инвестиций, но не более 300 тыс. форинтов (1100 €) в случае единственной цели обновления, либо 400 тыс. 
форинтов (1500 €) в случае нескольких задач обновления. Что касается ТСЖ или БХК, субсидия ограничена 
1/3 объема инвестиций, которые не могут превышать количество квартир, задействованных в ремонте, ум-
ноженное на 200 тыс. форинтов (750 €) в случае единственной задачи обновления (либо 400 тыс. форинтов в 
случае нескольких целей обновления).

Таблица 33. Экономические последствия

Сделанная оценка 2001 2002 2004 2005

Принято заявок 3 750 7 694 4 643 4 216

Ожидаемый уровень энергосбережения 137,1 282,1 180,7 177,4

117 Metropolitan Research Institute 2010, Energy Centre Hungary, IEA, MURE II Database
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Субсидия по процентной ставке на ремонт общих пространств в кондоминиумах и жилищных кооперати-
вах118: Эта государственная программа предлагает субсидирование процентной ставки для любых БХК или 
ТСЖ для финансирования реконструкции части жилого дома, находящейся в общей собственности. Суще-
ствуют два основных требования к участникам программы: кондоминиум собирал средства для обновления 
в течение как минимум 4 лет (см. описание СОФ выше), и он должен взять банковский кредит. Поддержка 
составляет 70% в первые 5 лет, и 35% в следующие 5 лет. Кондоминиумы не могут воспользоваться этой 
субсидией, если они уже получили особенно благоприятный кредит под залог своего накопительного фонда. 
Муниципальные власти могут также брать кредиты с субсидируемой процентной ставкой для ремонта и мо-
дернизации своих квартир. Субсидии процентных ставок составляют 70%, но доля кредита в общем объеме 
инвестиций не может превышать 50%. Банки могут предоставлять кредиты с субсидированными процент-
ными ставками без вложения капитала со стороны ТСЖ или кондоминиумов, и при наличии или отсутствии 
государственных/муниципальных грантов по схеме «1/3-1/3». Обеспечением кредита является таким же, как 
описано выше в рамках программы «энергоэффективного ремонта жилых зданий, построенных с промыш-
ленных технологий».

Экономические последствия

Жилищные товарищества пользуются этой возможностью лишь ограниченно, а размер субсидий на про-
центные ставки, связанные с ремонтом муниципальных квартир, также мал. Субсидии процентных ставок 
– это решение для тех зданий, где владельцы сами являются несколько более обеспеченными. Кредиты с 
субсидированием процентных ставок имели большое значение в развитии водоснабжения. Все это говорит о 
том, что для ремонта жилых зданий необходимо разработать новую форму субсидии.

Программа энергосбережения для жилья 2008 (NEP-2008): Управляемая Энергетическим Центром Венгрии, 
программа предоставляет государственные безвозмездные инвестиционные субсидии для квартир, постро-
енных по традиционной технологии, направленные на повышение энергоэффективности и развитие воз-
обновляемых источников энергии. Претенденты должны предоставить собственный вклад, размер которо-
го зависит от конкретного тендера, для которого предоставляются государственные субсидии. Программа 
кредитования энергосбережения в жилых домах «За успешную Венгрию», управляемая Венгерским банком 
развития, дает возможность заявителям взять поддерживаемый государством кредит под льготный процент 
для внесения собственного вклада по программе NEP-2008.

Пять различных типов повышения энергоэффективности субсидирую в рамках данной программы, каждый 
с разной интенсивностью субсидий (т.е. доли общего объема инвестиций, которые субсидируются государ-
ством). Если инвестиционные расходы больше, чем максимальный объем инвестиций, который необходимо 
учитывать (в зависимости от объема свободных средств по кредиту), часть затрат должна быть дополнена за 
счет собственных ресурсов.

Таблица 34. Система субсидий

Субсидии Доля субсидий,% Максимальный размер 

субсидии, евро 

Максимальный размер 

инвестиций, евро 

Замена дверей и окон и их 
последующая изоляция 

20 1 310 6 552

Ремонт тепловых систем 25 1 861 7 446

Последующая изоляция тепловых 
систем

25 1 861 7 446

Иные инвестиции с целью 
повышения энергоэффективности

30 4 467 14 893

Использование возобновляемых 
источников энергии 

30 4 467 14 893

Экономические последствия

Система подачи заявок на программу NEP существует с 2000 г.; 2008 г. был наиболее успешным до сих пор: из 
9026 полученных заявок 6865 были одобрены и получили субсидии на сумму 3,1 млрд форинтов (11,5 млн €). 

118 Hegedus, Eszenyi and Teller 2009, Metropolitan Research Institute 2010
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Субсидии были предоставлены для 10956 квартир и стимулировали инвестиции в общей сложности на 11,8 
млрд форинтов (43,9 млн евро).

Льготный займ – программа кредитования энергосбережения в жилом секторе119: С 2007 года программа 
«За успешную Венгрию» предлагает льготные кредиты для реализации жилых проектов, направленных на 
повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии. Льготный кредит 
может быть использован совместно с субсидией от программы по энергосбережению (НЭП) или самостоя-
тельно, и может обеспечить до 100% от стоимости проекта для заявителей, отвечающих требованиям.

Жилищные пособия: 3200 местных органов власти тратили чуть менее 20 млрд. форинтов (74,5 млн €) еже-
годно на жилищные субсидии в 2006-2009 гг. Эта сумма составила 17,5 млрд. Форинтов (65,3 млн €) в 2009 г. 
Основная часть от общего объема, 80%, была потрачена на нормативные жилищные пособия, финансируе-
мые на 90% из центрального бюджета в 2009 г. Жилищные субсидии, финансируемые за счет собственных 
ресурсов муниципалитетов, составили 20% от общей суммы или 3,5 млрд форинтов (13 млн €). Муниципали-
теты потратили 3,6 млрд форинтов (13,4 млн €) в 2008 г. на ликвидацию задолженностей, что составило 21% 
жилищных субсидий. Около 8% семей получили поддержку в 2005 г. по сравнению с 4% в 2003 году120. 

Поддержка центрального отопления (закон Робин Гуда), 2008 год121: Введенный в 2008 г., закон направлен 
на повышение общей конкурентоспособности теплоснабжения по отношению к другим, менее экологически 
чистым методам отопления, и, оказанию финансовой помощи жильцам, проживающих в квартирах с цен-
тральным отоплением. Информация об экономическом эффекте данной меры отсутствует.

Система поддержки водоснабжения122: введенная в 1992 году, система включает в себя инвестиционные 
гранты для содействия расширению водоснабжения технической воды и ценовые субсидии. Необходимо 
поддерживать расширение систем водоснабжения и канализации, поскольку его стоимость не может быть 
полностью покрыта платежами за воду или взносами от будущих потребителей.

Другие финансовые инициативы 

Целевые Экологические Инвестиции (ЦЭИ)123: программа находится в ведении Энергетического Центра 
Венгрии, попечителем которого является Министерство национального развития. Программа финансирует-
ся за счет продажи излишков лимитов Венгрии на выбросы СО2 странам с более высоким уровнем выбросов. 
В 2009 г. два проекта были начаты в рамках ЦЭИ для содействия энергетической рационализации жилых 
зданий: I) по благоприятным для климата панельным домам и II) по энергоэффективности.

Целью проекта по энергоэффективности является предоставление инвестиционных субсидий для работ, 
способствующих сокращению потребления энергии жилых зданий, снижению бремени накладных расходы 
для населения, а также сокращению выбросов парниковых газов. Виды деятельности, имеющие право на суб-
сидии, включают улучшение энергоэффективности зданий (теплоизоляция, замена окон и дверей, инженер-
ные решения зданий), модернизацию оборудования и использование возобновляемых источников энергии.

Основной целью первого проекта является ремонт домов, построенных с помощью сборных технологий, для 
достижения энергосбережения путем модернизации. Условием получения субсидии является то, что здания 
должны иметь более низкий показатель выброса CO2 и стать более энергоэффективными после завершения 
проекта. Чем лучше результат, тем выше уровень субсидии. Система поощряет претендентов в зависимости 
от сложности и эффективности проекта.

Претендентами на проект благоприятных для климата панельных домов в рамках ЦЭИ были в основном те 
же, что и для тендера по энергоэффективной модернизации панельных домов.

119 Austrian Energy Agency
120 Hegedus, Eszenyi and Teller 2009, Metropolitan Research Institute 2010
121 Hegedus, Eszenyi and Teller 2009, Metropolitan Research Institute 2010
122 Hegedus, Eszenyi and Teller 2009, Metropolitan Research Institute 2010
123 IEA
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Субсидии структурных фондов Оперативной Программы по охране окружающей среды и инфраструкту-
ре (EIOP), действует с 2006 г.124: В 2006 году было выделено 280 млн форинтов (1,04 млн €) в виде субсидий 
на три типа проектов в области энергоэффективности: модернизация зданий и учреждений, развитие систем 
центрального отопления, и содействие когенерации.

С момента создания, программа направлена на:
• установку систем по производству щепы и гранул, упаковочного оборудования, а также прессов для рас-

тительного масла
• стимулирование инвестиций в возобновляемые источники энергии (биомасса, геотермальная энергия, 

солнечные коллекторы, фотоэлектричество, энергия ветра, гидроэнергия)
• внедрение системы центрального отопления с использованием биомассы и геотермальной энергии или 

отходящих газов 
• модернизацию зданий, систем центрального отопления, применение когенерации.

Венгерская Программа Энергоэффективности и Совместного Финансирования (HEECP)125: цель програм-
мы заключается в содействии инвестициям, направленным на повышение энергоэффективности в Венгрии, 
и она финансируется главным образом МФК (Международной Финансовой Корпорацией) и ГЭФ (Глобаль-
ным Экологическим Фондом). Объем программы вырос с февраля 2001 г., и в настоящее время доступны 
следующие ресурсы: 16 млн. $ для банковских гарантий; 550 тыс. $ для технической помощи, и 500 тыс. $ 
для функционирования программы. Непосредственной целью HEECP является содействие финансированию 
энергоэффективности в венгерском банковском секторе. Помимо предоставления гарантий, HEECP помога-
ет банкам-участникам с маркетингом энергоэффективности, а также технической и финансовой предвари-
тельной подготовкой проектов.

Проект ПРООН/ГЭФ – финансовая поддержка по энергоаудиту и технико-экономическим обоснованиям 
для муниципалитетов126: ПРООН (Программа развития ООН) и правительство Венгрии подписали согла-
шение о 5-летнем проекте с целью улучшения энергетической экономики муниципалитетов. Проект финан-
сируется из средств ПРООН.

1.6.7. Заключение / Выводы

• Процедуры принятия обязательных решений жителями МКД сделали процесс эффективным и оказали 
решающее влияние на деятельность по реконструкции. Однако уровень платежей за кондоминиум должен 
устанавливаться в обязательном порядке, что пока не введено. 

• Районные поставщики отопления должны устанавливать счетчики тепла в индивидуальных квартирах, 
вследствие чего жители могут выиграть от модернизации и последующего энергосбережения. 

• Около 60% жилищного фонда Венгрии требует полной или частичной реконструкции. В принципе, Стро-
ительный Закон предписывает основные стандарты для жилых структур. Если МКД не соответствует этим 
требованиям, должен быть взыскан штраф, или запущен механизм обязательной реконструкции. 

• Как показано в Таблице 34, существует несколько вариантов реконструкции, доступных для ТСЖ по «от-
рицательной» цене (т.е. когда последующие энергосбережения больше, чем затраты на реконструкцию). 
Следовательно, необходимо массовое распространение информации для ТСЖ по вопросам выгоды от ре-
монта и увеличения заинтересованности жильцов. 

• Венгерское правительство весьма активно в предоставлении финансирования для инвестиций в рекон-
струкцию. Муниципалитеты должны активно информировать ТСЖ по поводу возможных финансовых 
схем и выгоды от капремонта. Также, консультанты должны быть готовы предоставлять рекомендации 
непосредственно для ТСЖ по вопросам подачи заявок на финансирование.

• Должны быть разработаны механизмы, позволяющие семьям с весьма ограниченным достатком также 
финансировать проекты по улучшению энергоэффективности. 

124 IEA
125 Austrian Energy Agency
126 Там же
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1.7. Основные выводы по Анализу лучшей практики.

Введение

Многоквартирные жилые здания, расположенные в основном в городских районах по всей Восточной Ев-
ропе и в странах бывшего советского пространства, составляют большую часть общего объема жилищного 
фонда. Они были построены между 1960 и 1980-х гг. с использованием панельных технологий, которые по 
сегодняшним меркам устарели и нуждаются в усовершенствовании. Неэффективное использование энергии 
в ситуации роста цен на энергоносители ложится тяжелым бременем на жителей этих зданий. В более старых, 
редко ремонтируемых зданиях стоят дополнительные проблемы с безопасностью строительства и общим 
уровнем устаревших стандартов.

В результате массовой приватизации 1990-х годов собственность на жилье получила широкое распростра-
нение в данном регионе, и большинство жилых домов принадлежит людям, живущих в них. Квартиры яв-
ляются собственностью жильцов, а помещения общего пользования, такие как лестницы, лифты, входные 
группы, сады, энергосистемы и т.д., обычно принадлежат товариществам жильцов.

Органы власти, муниципалитеты и финансовые институты, такие как МБРР и МФК, потратили значительное 
время и усилия в течение последних 20 лет на разработку жизнеспособной бизнес-модели для удовлетворе-
ния потребностей таких домов, и наиболее важный урок заключается в том, что МКД имеют целый ряд про-
блем, когда дело касается управления, ремонта и финансирования. Ни одной из стран, проанализированных 
GreenMax, не удалось создать идеальную систему решения таких проблем; однако, следует отметить, что Вен-
грия, Словакия и Польша больше продвинулись в этом вопросе, чем все три страны Балтии. 

1.7.1. Формирование ТСЖ

1.7.1.1. Выводы

• Более широкое внедрение ТСЖ может происходить путем введения обязательного формирования ТСЖ в 
МКД, а также путем сохранения или расширения финансовых стимулов для ТСЖ по сравнению с домами, 
где ТСЖ отсутствует.

• Возможность технической помощи для ТСЖ также может быть полезным инструментом, так как отсут-
ствие опыта в правовых, технических и финансовых вопросах часто может быть препятствием для форми-
рования ТСЖ. Кроме того, кампании в СМИ для ТСЖ, а также отдельных домовладельцев, незаменимы 
для более широкого распространения энергоэффективности.

• Приватизация муниципальных эксплуатационных предприятий может способствовать формированию 
ТСЖ путем устранения искусственно завышенных расценок на эксплуатацию зданий, расширения конку-
ренции в отрасли и предоставления домовладельцам возможности выбора эксплуатационных услуг.

• ТСЖ часто не в состоянии обеспечить надлежащую эксплуатацию общих помещений в МКД и вместо 
этого должны заключать контракт с одной из компаний, работающих на рынке. Тем не менее, наблюдается 
нехватка компаний, предоставляющих качественные эксплуатационные услуги для ТСЖ.

• В Словакии Закон о Трансформации начал процесс приватизации; успех этого и других законов стиму-
лировал развитие частной собственности и, в свою очередь, формирование ТСЖ. ТСЖ в данный момент 
представляют 70% всех квартир, управляются демократически и избирают свои собственные органы. Они 
должны быть зарегистрированы в качестве ассоциации в Министерстве внутренних дел.

 
1.7.1.2. Основные барьеры

• В Латвии ТСЖ не являются юридическими лицами; потенциальные кредиторы могли бы более уверенно 
предоставлять кредиты ТСЖ, если бы они получили статус юридического лица. 

• Нормативно-правовая база и, как следствие, распространение ТСЖ в Литве остается слаборазвитой; к 
2004 г., только 17% многоквартирных домов управлялось и эксплуатировалось собственниками жилья че-
рез ТСЖ. Причины продолжающейся непопулярности членства в ТСЖ включают недостаточное понима-
ние преимуществ ТСЖ для жителей, а также практические трудности в создании и управлении товарище-
ства.
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• В Латвии ТСЖ распространяются медленно, в основном из-за демографических различий между жильца-
ми, а также отсутствия желания жильцов принимать на себя ответственность за состояние здания.

1.7.1.3. Положительный опыт

• В результате жилищной реформы в Эстонии, начатой в 1993 на основе Закона о Приватизации, подавля-
ющее большинство квартир оказалось в частной собственности. В ходе приватизации, формирование 
жилищно-строительных кооперативов или ТСЖ было обязательным; в результате, 60% населения сейчас 
является членами ТСЖ или кооперативов.

• Большим преимуществом Венгрии по сравнению со многими другими бывшими социалистическими 
странами было то, что Закон о Кондоминиумах упорядочил передачу собственности и создание новых 
организационных структур (общее собрание, выборы менеджера кондоминиума, процедуры принятия ре-
шений, плата за кондоминиум).

• ТСЖ в Словакии составляют более 70% МКД в связи с широко распространенной и доступной привати-
зацией жилищного фонда в начале 1990-х. Доля кооперативов уменьшается, поскольку все больше новых 
зданий управляются ТСЖ.

• В Польше образование ТСЖ было обязательным и автоматическим в каждом здании с более чем одним 
владельцем, начиная с 1994 г. Нормативно-правовая база в жилищном секторе Польши была значительно 
укреплена в 1995–1997 гг. мерами, регулирующими право собственности на жилье, а также ТСЖ и взятие 
долговых обязательств. Эта политика способствовала формированию ТСЖ.

1.7.2. Принятие решений в ТСЖ

1.7.2.1. Выводы

• Для того, чтобы ТСЖ могли взимать сборы с жильцов на финансирование инвестиций, должен быть уста-
новлен процесс принятия решений, которые являлись бы обязательными для всех жильцов и которые 
нельзя было бы юридически оспорить после определенного (ограниченного) периода времени.

• Что касается управления общими помещениями, обычно для принятия решений требуется 51% поддерж-
ки, В некоторых случаях, исключением из правила голосования простым большинством голосов являются 
решения по «расходам, выходящих за рамки обычных», которые могут требовать единогласного голосова-
ния.

• Решения должны быть приниматься во время общего собрания, обычно с предоставлением одного голоса 
для каждой семьи; в некоторых случаях, однако, голоса могут рассчитываться пропорционально площади 
каждой квартиры, что предоставляет дополнительные голоса владельцам больших квартир.

• В целях облегчения принятия инвестиционных решений, не должно быть необоснованно высокого уровня 
голосов для достижения большинства. Простое большинство (51%) – это лучший способ ускорить приня-
тие таких решений.

• Устав ТСЖ регулирует управление и функционирование ТСЖ, а также вопросы собственности, и уста-
навливает пропорциональную оплату общих расходов; в некоторых случаях, принятие поправок в устав 
требует единогласного одобрения, что замедляет принятие решений.

1.7.2.2. Основные барьеры

• В Словакии все члены ТСЖ должны быть уведомлены письменно о предстоящем собрании членов. Все 
решения могут быть приняты простым большинством голосов, кроме тех, которые касаются безопасности 
здания или взятия кредитов. В таких случаях требуется 2/3 голосов от общего числа владельцев. Несо-
гласные жильцы имеют 15-дневный срок на обжалование решения. Требование 2/3 голосов часто является 
препятствием для принятия решений, а возможность подачи апелляций задерживает их еще больше.

• В Польше организационные и оперативные процедуры (повседневная деятельность) ТСЖ осуществляется 
в соответствии с правилами и процедурами, установленными в уставе. Устав может быть принят и изме-
нен только 2/3 голосов, что часто препятствует процессу принятия решений.
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1.7.2.3. Положительный опыт

• В Польше и Словакии, большинство решений может быть принято простым большинством голосов.
• Словацкие ТСЖ регулируются коллективными органами из числа владельцев, которые принимают реше-

ния по всем аспектам деятельности ТСЖ. Если только не подписан контракт с внешним управляющим, 
ТСЖ само является юридическим лицом, ответственным за предоставление услуг по управлению и экс-
плуатации здания.

• В Литве все жители в здании, управляемым ТСЖ, включая тех, которые не являются членами ТСЖ, обя-
заны по закону подчиняться решениям ТСЖ. Новые владельцы обязаны формально вступить в ТСЖ как 
можно скорее.

• Словацкие ТСЖ приняли на вооружение метод взимания долгов в случае неуплаты, известный как «до-
бровольный аукцион». В отличие от принудительного аукциона, который требует длительного судебного 
разбирательства, добровольный аукцион может быть частью обязательств членов ТСЖ. В случае длитель-
ной неуплаты некоторой минимальной суммы в течение определенного периода времени, квартира или 
коммерческие помещения неплательщика могут быть проданы на аукционе, проводимом в одностороннем 
порядке собранием жильцов ТСЖ. Эта процедура намного короче, чем в случае принудительного аукцио-
на. Предоставление взамен другого жилья не является обязательным условием добровольного аукциона.

1.7.3. Теплоснабжение и тарифы

1.7.3.1. Выводы

• В большинстве случаев, отопительные компании практически не имеют стимулов способствовать модер-
низации, потому что их доходы напрямую зависят от объемов потребления. Снижение потребления в 
связи с расширением использования энергоэффективности приведет к сокращению их доходов, и не су-
ществует механизмов для восстановления потерянного дохода.

• Если разрешить окупаемость инвестиций в энергоэффективные меры через повышение тарифов на тепло, 
то компании теплоснабжения или посредники, такие как ЭСК или жилищно-эксплуатационные компа-
нии, могут сами стать проводниками реализации и финансирования мер по повышению энергоэффектив-
ности.

• Правительства уже отменили многие субсидии на отопление, в то время как энергетика движется в на-
правлении приватизации. Это привело к росту цен на тепло, которые во многих странах уже и так со-
ставляют значительную часть семейного бюджета. С положительной стороны, это является абсолютно 
необходимым условием, чтобы жители МКД осознали, что в их лучших интересах инвестировать в энер-
гоэффективность. С негативной стороны, сокращение субсидий на отопление ведет к увеличению задол-
женности по оплате коммунальных услуг и создает плохие кредитные перспективы для многих МКД.

• По мере оборудования всех зданий счетчиками тепла, для отопительных и эксплуатационных компаний 
останется очень мало стимулов для активного участия в обеспечении энергоэффективности, поскольку их 
доходы будут сокращаться. Существует настоятельная необходимость в разработке новых тарифных схем, 
которые могли бы способствовать участию отопительных и эксплуатационных компаний в программах 
энергосбережения, позволяя им получать прибыль от инвестиций и окупать инвестиции, которые они 
могли бы делать для повышения энергоэффективности.

1.7.3.2. Основные барьеры

• В Латвии жилищный сектор по-прежнему является «командной» системой, в которой собственники и ме-
неджмент связаны с государственными и муниципальными органами, а ценовая политика не отражает 
спрос и качество коммунальных услуг. Эксплуатация и управление зданиями по большей части все еще 
являются муниципальной монополией, и представители муниципалитетов по-прежнему управляют боль-
шинством приватизированного жилья.

• В Литве муниципалитеты устанавливают расценки на тепло, которые потом взимаются отопительными 
компаниями. Максимальный тариф для поддержания систем тепла и/или горячей воды в многоквартир-
ных домах также устанавливается муниципалитетами, что может привести к занижению цен, препятствуя 
энергоэффективности.
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1.7.3.3. Положительный опыт

• В Польше тарифы состоят из расценок на производство и распределение энергии и рассчитываются одним 
из двух способов. Если здание имеет индивидуальные счетчики в квартирах, что встречается довольно 
редко, выставление счетов происходит на основе реального потребления. Если счетчики не установлены, 
применяется так называемой двухуровневой тариф на тепло, который включает в себя постоянные и пере-
менные затраты и рассчитывается на основе площади квартиры или показателей потребления тепловой 
энергии, если они установлены на радиаторах.

• Страны с приватизированными предприятиями теплоснабжения, и те, в которых государственные струк-
туры не имеют влияния на тарифы, содействуют благоприятному климату для инвестиций в энергоэффек-
тивность, поскольку такие инвестиции могут сократить расходы и ценовую неопределенность.

• Законы Словакии обязуют менеджеров зданий или другие органы, ответственные за управление и эксплу-
атацию зданий, представлять раз в три года доклад об энергетической эффективности их зданий, в основ-
ном с точки зрения потребления тепла и горячей воды. Они должны оценивать теплопроизводительность, 
включая климатические данные.

• В соответствии с законами, принятыми в Венгрии в 1998 г., поставщики централизованного теплоснабже-
ния должны отказаться от упрощенной системы выставления счетов (без измерения расхода), и должны 
организовывать учет тепла в каждой теплоприемной станции.

1.7.4. Эксплуатация и тарифы

1.7.4.1. Выводы

• Принятие решений о способах эксплуатации МКД и поставщиках эксплуатационных услуг должно быть 
предоставлено ТСЖ и кооперативам. Сохранение контроля за эксплуатацией в руках муниципальных 
компаний приводит к неоправданному политическому влиянию над предоставлением и стоимостью этих 
услуг.

• Регулирование тарифов на эксплуатацию и способа окупаемости этих затрат путем взимания платежей с 
жителей МКД также должно быть в ведении ТСЖ и кооперативов, которые, однако, обязаны правильно 
организовывать и выставлять счета за такие услуги.

• Необходимо поощрять инвестиции жилищно-эксплуатационных компаний в управляемые ими МКД, по-
зволяя им окупать такие меры путем увеличения взимаемых ими тарифов.

• ТСЖ должно нести предусмотренную законом ответственность за обеспечение бесперебойного предо-
ставления услуг для своих членов. Если член ТСЖ прекращает платежи, оно должно иметь право либо 
использовать резервный фонд, либо увеличить платежи для других жителей, чтобы оплатить счета по-
ставщиков или кредиторов, либо выставить отдельный счет другим владельцам, чтобы покрыть разницу.

• Зачастую жителей, имеющих задолженность по общим платежам, можно привлечь в суд только после дли-
тельной внутренней процедуры, направленной на устранение неуплаты; судебное разбирательство может 
продолжаться несколько лет. Так как общие платежи, как правило, являются основным источником де-
нежных потоков ТСЖ, жители опасаются дополнительных обязательств, которые, возможно, придется 
делить на меньшее число собственников в случае дефолта некоторых членов.

• Создание резервных фондов здания является абсолютно необходимым для обеспечения ресурсов по над-
лежащей эксплуатации, и должно быть предусмотрено законодательством ТСЖ. 

1.7.4.2. Основные барьеры

• В Латвии структура эксплуатационных тарифов не позволяет компаниям ЖКХ возместить затраты на 
энергоэффективную модернизацию. Однако у индивидуальных владельцев квартир также нет никакого 
способа окупить капитальные затраты на энергоэффективность, поскольку с них, как правило, взымается 
часть общих энергетических расходов здания пропорционально площади квартиры.

• У компаний централизованного теплоснабжения, таких как Dalkia, нет стимулов повышать энергоэффек-
тивность для конечных пользователей, так как их доход основан на потреблении энергии. Кроме того, сни-
жение нагрузки на самом деле делает системы центрального отопления менее эффективными, усугубляя 
негативные последствия энергетической эффективности с точки зрения отопительной компании. Как 
следствие, крупные поставщики могут пытаться лоббировать против принятия законов об энергоэффек-
тивности.
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• В Венгрии тепловые потери настолько велики, что многие семьи не могут полагаться полностью на систе-
мы централизованного теплоснабжения для обеспечения всех своих нужд в отоплении и горячей воде. 
Перекрестное субсидирование цен на газ привело к тому, что расходы на централизованное теплоснабже-
ние на 30% больше, чем стоимость тепла от индивидуальных газовых котлов.

1.7.4.3. Положительный опыт

• В Венгрии поставщики теплоснабжения обязаны устанавливать счетчики тепла в отдельных квартирах. В 
результате, жители могут получить выгоду от модернизации и последующей экономии энергии.

• В Словакии приемлемыми формулы биллинга являются следующие: по количеству членов семьи, по пло-
щади квартиры поверхности, или комбинация площади квартиры и измеренного объема предоставлен-
ных услуг. Расчет по площади квартиры является более благоприятным для семей с несколькими членами, 
в то время как расчет на душу населения более выгоден владельцам больших помещений или нескольких 
квартир. Решение о применении той или иной методологии расчета принимается большинством голосов 
собственников жилья.

1.7.5. Обеспечение кредита как барьер для частного финансирования

1.7.5.1. Выводы

• Частное финансирование еще не достигло широких масштабов; это в первую очередь связано с нежелание 
банков брать на себя дополнительные риски. Наиболее эффективные программы финансирования соеди-
няют в себе государственные гарантии займов и частный капитал.

• МКД, как правило, не в состоянии предоставлять какой-либо фиксированный залог. При организации 
в виде кооператива или ТСЖ, земля, как правило, не является собственностью жильцов. Само ТСЖ не 
имеет никаких активов, кроме денежных потоков от его жителей, которые платят за текущую эксплуата-
цию, осуществляют инвестиции и накапливают резервы. Инвестиционные кредиты, как следствие, долж-
ны предоставляться в основном на необеспеченной основе, только на основании этих денежных потоков. 
Суть кредитования МКД – это обеспечение этих потоков и принятие мер против неплательщиков.

• Помимо денежных потоков ТСЖ, банки могут установить приоритетные права на резервный фонд и дру-
гие банковские счета, а также приоритетное право на получение страховых выплат.

• ТСЖ несут ответственность за оплату всех счетов внешних поставщиков услуг, так что в случае неплатежа 
со стороны собственника квартиры, все остальные члены ТСЖ должны покрыть задолженность для бес-
перебойного предоставления услуг, таких как отопление, уборка, водоснабжение и т.д., или для погашения 
кредита.

1.7.5.2. Основные барьеры

• В Литве более 92% членов ТСЖ никогда не подавали заявку на получение кредита или гранта на ремонт-
ные работы. Это нежелание отражает тот факт, что жильцы опасаются использовать свою квартиру в ка-
честве залога, из страха потерять ее, а также не уверены в банковской системе. Аналогичным образом, 
банки не желают принимать многоквартирные дома в качестве залога из-за неопределенности законов и 
отсутствия механизмов выполнения решений.

• В Словакии административный процесс, связанный с установлением обеспечения по кредиту является 
основным фактором, препятствующим кредитование коммерческими банками.

• В Польше единственным методом взыскания просроченных платежей является судебная система. Однако, 
если неплательщик разбирается в юридической защите, весь процесс может занимать до 2-3 лет.

1.7.5.3. Положительный опыт

• В Венгрии инновационное использование модели строительных сберегательных касс (Bausparkasse) в ка-
честве частичного обеспечения кредита способствовало развитию кредитования ТСЖ коммерческими 
банками. Раннее вмешательство МФК привело к появлению дополнительных гарантий, а также к оказа-
нию технической помощи первым кредиторам по разработке обоснованных принципов выдачи кредитов.

• В Польше государственное вмешательство путем создания фонда термомодернизации позволило банкам 
продвигать кредиты с привлекательной структурой погашения. Широкое участие государства не только 
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обеспечило определенные субсидии (25%), но даже без предоставления гарантий дало кредиторам уверен-
ность в том, что сектор является «безопасным» для кредитования.

• В Эстонии начиная с 2000 г. банки, как правило, спокойно выдают кредиты под обеспечение денежных 
потоков ТСЖ, и существует действующий механизм взыскания задолженностей (сначала попытка лик-
видировать задолженность с помощью социальной поддержки для нуждающихся семей, затем судебный 
механизм по продаже квартиры должника).

• В Латвийском Жилищном Проекте Всемирного Банка этот банк выступал в качестве гаранта по кредитам 
на энергоэффективные инвестиции, гарантируя первые 70% потерь, так что риск местных банков состав-
лял всего лишь 30% убытков. Поручительство по кредиту касалось только основной суммы кредита и не 
включало неполученные проценты; в случае дефолта, гарантия Всемирного банка выплачивалась до взы-
скания квартиры в качестве залога, и местные ипотечные кредиторы имели полномочия на взыскание от 
имени гаранта.

• В Литве ТСЖ являются кредитополучателем банковского финансирования. Вопросы невыплаты решают-
ся между ТСЖ и жильцами в соответствии с Гражданским кодексом. Независимо от наличия ТСЖ, для 
принятия долговых обязательств требуется 51% голосов. До настоящего момента, в рамках программы 
JESSICA не произошло ни одного дефолта.

• В Польше чем больше ТСЖ и жилищные кооперативы, тем реже они сталкиваются с трудностями фи-
нансирования, поскольку банки учитывают при оценке рисков реальные денежные потоки. Большинство 
ТСЖ и кооперативов обычно создают так называемый «фонд обновления», платежи в который собира-
ются ежемесячно в пределах 0.25-1 € за кв.м; этот фонд является основой погашения кредита и обычно 
является единственным залогом по кредиту.

1.7.6. Другие вопросы частного финансирования

1.7.6.1. Выводы

• Учитывая, что кредитование МКД по сути является необеспеченным, кредитные риски должны снижать-
ся с помощью тщательно выстроенных процедур выдачи кредита. При наличии надлежащей законода-
тельной базы, можно выстроить процедуры, обеспечивающие минимальный риск отсутствия средств для 
регулярных выплат в случае выдачи кредита МКД коммерческим банком,.

• Два основных препятствия для коммерческого кредитования, с точки зрения заявителя, - это продолжи-
тельный административный процесс и отсутствие технических и финансовых знаний, касающихся модер-
низации и кредитования. Эту проблему можно решить путем упрощения административных процедур и 
оказание технических консультаций для ТСЖ или отдельных домовладельцев.

• В Словакии и Венгрии ТСЖ используют модель Bausparkasse, заимствованную из Австрии и Германии. 
При использовании этого вида финансирования, здание переводит деньги на накопительный счет, а ког-
да эти средства достигают определенного уровня, банк («Bauspar») предоставляет кредит под льготный 
фиксированный процент (часто с использованием правительственных субсидий) для повышения энер-
гоэффективности и модернизации. Эта модель могла бы быть использована в странах, где не является 
обязательным создание резервных фондов зданий (которые действуют аналогично фонду накопления).

• Разделение рисков является одним из наиболее важных вопросов, подлежащих рассмотрению; финанси-
рование по модели ЭСК, хотя и не является широко распространенной в Восточной Европе, могло бы быть 
использовано для перемещения рисков на более кредитоспособных заемщиков, что позволило бы коммер-
ческим банкам увеличить уровни выдачи кредитов для модернизации.

1.7.6.2. Основные барьеры

• Финансирование по модели ЭСК применялось в Польше еще в 1991 г. Однако, эта форма решения про-
блем повышения энергоэффективности в жилищном секторе не стала успешной по ряду причин, включая 
отсутствие осведомленности об этой концепции, отсутствие опыта, а также отсутствие законодательства 
или существующих моделей для перфоманс-контрактов. Единственным реальным опытом был проект, по 
которому ЭСК произвело некоторые модернизации уличного освещения для муниципалитетов. Эта ситу-
ация аналогична для большинства остальных стран Восточной Европы.

• В Словакии часть ежемесячных платежей аккумулируется в чрезвычайном фонде, обеспечивающем бес-
перебойное предоставление услуг в случае неплатежа одного из членов. ТСЖ должно поддерживать такой 
резервный фонд, платежи в который делаются членами ежемесячно вместе с остальными платежами.
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1.7.6.3. Положительный опыт

• В 2001 году, Private Energy Market Fund (PEMF) и JSC Šilumos Ūkio Servisas («District Heating Service 
Company», «SUS») основали компанию JSC Newheat, с целью запуска концепции ЭСК в Литве, уделяя при 
этом особое внимание инвестициям по энергоэффективности для коммунальных предприятий энергети-
ки, основанных на лизинговом финансировании. Одна пятая часть литовских муниципалитетов подписа-
ли долгосрочные лизинговые контракты на поставку тепла с Litekso, ЭСК-подразделением Dalkia. 

• Хотя ЭСК в течение последнего десятилетия сталкиваются с трудностями при получении заемных средств, 
Renesco, ЭСК, оперирующая в Латвии, заявила, что она близка к подписанию договора о кредитовании 
проекта синдикатом из двух банков, включая Nordea Bank AB.

• Ввиду широко распространенных в Польше программ термомодернизации и реновационных кредитов, 
описанных выше, косвенное финансирование ТСЖ энергосервисными компаниями не представляет осо-
бого интереса. Однако, некоторые из мер по повышению энергоэффективности (такие как газовые котлы) 
могут финансироваться косвенно, через формулу финансирования поставщиком. Некоторые из этих кре-
дитных линий, предоставляемых поставщиками, содержат компоненты субсидий, выдаваемых фондами 
защиты окружающей среды Voivodship.

1.7.7. Поощрение инвестиций

1.7.7.1. Выводы

• Стимулы в форме прямых субсидий, гарантий по кредитам или субсидий, привязанных к кредитам, явля-
ются критическими во всех странах, по крайней мере на этапе запуска модернизации МКД и инициатив по 
энергоэффективности.

• Прямые субсидии, как правило, необходимы для стимулирования первых пилотных проектов, которые 
демонстрируют эффективность энергосбережения. По мере реализации более амбициозных усилий, 
должны стать распространенными льготные программы кредитования либо с использованием прямых 
кредитов, выдаваемыми государственными органами, либо в сотрудничестве с частными кредиторами.

• Определение правильной формы и уровня субсидий не является легкой задачей. Вообще, там, где пра-
вовая база позволяет транслировать энергосбережения жильцам МКД, уровень субсидий должен быть 
привязан к некоторому расчету «доступности» (за вычетом энергосбережения) - т.е. той суммы, которая 
средняя семья может позволить себе в качестве дополнительных ежемесячных расходов, для амортиза-
ции инвестиций после учета энергосбережения. На ранних стадиях принятия подобных программ, расчет 
энергосбережения должен производиться со скидкой, поскольку жильцы МКД еще недостаточно уверены 
в денежных выгодах от энергоэффективности.

• Поскольку основным препятствием для частного финансирования является обеспечение кредита, госу-
дарственные программы наиболее эффективны, когда они позволяют уменьшить риск. Это, в основном, 
делается с помощью частичной или полной гарантии по кредитам.

• Однако субсидии должны быть тщательно привязаны к реальному уровню того, что жильцы могут себе 
позволить (чтобы не предоставлять чрезмерные субсидии), и сокращаться с течением времени, с тем что-
бы отражать изменения в уровне доходов и цен на энергоносители. Опасность субсидий в том, что они 
впоследствии определяют рынок – продолжают инвестироваться только средства, покрываемые субси-
диями, даже если структура расходов меняется и позволяет большинству инвестиций продолжаться на 
рыночной основе.

• В Словакии присутствует несколько способов и продуктов по финансированию реконструкции зданий. 
Основными и наиболее опытными учреждениями являются Bausparkassen – строительные сберегатель-
ные общества в немецком стиле. Благодаря широкому диапазону государственных субсидий и гарантий 
по кредитам, ТСЖ могут выбирать среди многих возвратных и безвозмездных финансовых механизмов. 
Гарантии правительства по кредитам способствуют предоставлению частным сектором кредитов ТСЖ.

1.7.7.2. Основные барьеры

• В Венгрии наиболее важные программы требуют совместного финансирования муниципалитетом, кото-
рое ограничено, если местное правительство испытывает недостаток средств. В результате этих программ, 
около 25% квартир получают некий уровень ремонта. Тем не менее, большинство выгодоприобретателей – 
это МКД с доходами выше среднего уровня, в то время как беднейших муниципалитеты и жильцы, здания 
которых, как правило, более всего нуждаются в реконструкции, не в состоянии обеспечить паевой взнос.
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• В ряде стран существуют программы предоставления грантов или субсидий по процентным ставкам, но 
они не включают технические консультации или какие-либо гарантии; эти программы часто не в состо-
янии привлекать неопытных заемщиков, а также не способствуют стимулированию частного кредитова-
ния.

1.7.7.3. Положительный опыт

• Наиболее важным вопросом для программ государственного финансирования является разделение ри-
сков. Те программы, которые гарантируют полностью или частично основную сумму кредита по энерго-
эффективности, используют средства с гораздо более высоким коэффициентом, чем программы, предла-
гающие гранты, прямые займы, или субсидирование процентных ставок:

• Жилищный проект Всемирного Банка, $ 2 млн. кредитных гарантий, связанных с модернизацией МКД 
(Латвия)

• Гарантии для ремонта МКД: гарантия покрывает до 75% от основной суммы кредита для работ по отопле-
нию, модернизации и повышению энергоэффективности (Эстония)

• Программа «Гнездо»: предоставляет гарантии по ипотечным кредитам и сокращает необходимость в пае-
вом взносе для домовладельцев (Венгрия)

• Банк Гарантий и Развития: предоставляет гарантии в размере до 100% от основной суммы кредита для 
муниципального жилья и ТСЖ (Словакия)

• Во многих случаях, ТСЖ или собственники квартир заинтересованы в получении кредита для модерниза-
ции, но не имеют никакого опыта в сфере энергоэффективности и кредитования; те программы, которые 
включают технические консультации, увеливают свое влияние:

• Проект Энергоэффективности Жилья, 30% грант для ТСЖ инвестирующих в повышение энергоэффек-
тивности, а также технические консультации (Литва)

• Фонд со-финансирования Всемирного банка, создал фонд жилищного кредитования для оказания техни-
ческой и финансовой помощи (Литва)

• Совместное финансирование, использующее средства из различных источников, способствует использо-
вание заемщиками частного капитала:

• Целевые Экологические Инвестиции, использование доходов от продажи Единиц Установленного Количе-
ства в соответствии с Киотским протоколом для субсидирования 50% стоимости проектов (Латвия)

• Гранты на обновление, 15-35% софинансирования, которые используются совместно с частным кредитом 
для модернизации или энергоэффективности (Эстония)

• Строительные страховые кассы (Bausparkassen) решают проблему обеспечения кредита, требуя от потен-
циального заемщика финансировать накопительный счет до получения кредита, таким образом создавая 
резервный счет для использования банком в качестве залога.

1.7.8. Повышение осведомленности общественности

1.7.8.1. Выводы

• Даже при соответствующей нормативной базе и имеющихся привлекательных финансовых механизмах, 
инвестиции в повышение энергоэффективности до сих пор не происходят «сами по себе». Существует 
необходимость в демонстрационных проектах, кампаниях в средствах массовой информации и, прежде 
всего, расширении образовательных усилий с привлечением надежных источников, таких как ассоциации 
МКД.

• Поскольку интернет и телевидение – это те источники, через которые большинство людей получают ин-
формацию, они, возможно, являются наиболее эффективными СМИ. Информация также распространя-
ется через жилищные консультативные центры или департаменты социальных услуг.

• Один из предложенных механизмов – выделять больше средств на повышение уровня информирован-
ности, нанимая специально образованных профессионалов, которые могут объяснить значимость и раз-
личные механизмы ремонта МКД непосредственно на собраниях ТСЖ (иногда требуется несколько таких 
собраний для решения всех проблем и преодоления страхов).

• Одним из ключевых факторов рынка является спрос со стороны арендаторов. Увеличивающаяся стои-
мость энергоносителей привлекает внимание к энергоэффективности, и сбережения являются максималь-
ными, если арендаторы выступают в качестве сообщества и решают проблемы здания в целом.
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1.7.8.2. Основные барьеры

• В Латвии проводился опрос в отношении точки зрения граждан по поводу энергоэффективности. Менее 
половины жителей довольно большого города Цесис чувствуют себя достаточным образом информиро-
ванными об энергоэффективности. 13,6% опрошенных заявляют, что совсем не информированы; в столи-
це Латвии, Риге, 8% заявили о том же.

• В Эстонии, многочисленные кампании в СМИ, похоже, не привели к распространению энергоэффектив-
ности.

1.7.8.3. Положительный опыт

• В Польше финансируемые государством проекты по реконструкции, такие как, например, 48-квартирный 
жилой дом в Bukietowa, способствуют повышению уровня осведомленности среди ТСЖ и кооперативов в 
отношении потенциала энергосберегающих программ. При финансовой поддержке польского фонда тер-
момодернизации, проект, как заявляют, привел к экономии энергии на 40% и служит примером для других 
зданий, желающих организовать инвестиций для модернизации зданий.

• В Словакии, рост цен на энергоносители и неэффективность поставщиков центрального теплоснабжения 
привели к увеличению осведомленности жителей по энергоэффективности, что заставило многие здания 
отключиться от центрального отопления в пользу местных источников тепла. Даже те здания, которые 
еще не приняли меры, следят за возможными проблемами: 88% МКД измеряют тепло, а 55% установили 
регуляторы тепла в каждой квартире.

• В Латвийском Институте общественной политики, был начат проект НПО по повышению осведомлен-
ности об эффективности использования энергии в Латвии. Проект был разработан совместно с Между-
народными энергетическими бригадами – сетью НПО, которая работает в странах Центральной и Вос-
точной Европы. Добровольцы в городах Латвии прошли обучение по утеплению окон и дверей, которое 
может сэкономить до 10-20% потребления энергии в доме на срок до 10 лет. Такие волонтерские програм-
мы повышают осведомленность об энергоэффективности и в состоянии обеспечить трудовые ресурсы 
бесплатно через волонтеров, вместе с продуктом (в данном случае утеплительные полосы), которые стоят 
очень мало, но экономят жильцам 10-12€ в месяц в течение 10 лет. 
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Глава II. Анализ лучших практик – 
важные выводы для России

2.1. Резюме

Опыт финансирования энергоэффективных капитальных ремонтов в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы показывает, что пока еще не создана эффективная модель, которая могла бы быть предложена всем 
остальным странам.
Анализ лучших практик позволяет сделать выводы о том, что наибольшие масштабы капитального ремонта 
наблюдаются в странах, где наиболее жестко законодательно определена ответственность собственников за 
создание юридического лица (ТСЖ), за оплату текущих платежей и кредитов на капремонт.
Кроме того, безусловно огромную стимулирующую роль к осуществению широкомасштабных энергоэффек-
тивных ремонтов играет государственная поддержка и стимулирование. Чем больше господдержка в разных 
формах, тем больше масштабы ремонтов.
Кроме того, решающую роль играет господдержка самой низкодоходной части населения, которая составля-
ет в этих странах более половины населения.
В то же время Анализ лучших практик позволяет сделать выводы о ключевых факторах (составляющих, ме-
ханизмах), которые должны быть задействованы при формировании наиболее эффективной модели финан-
сирования энергоэффективного ремонта.
Такими факторами являются нижеследующие.
• Весьма конструктивной для стран Центральной и Восточной Европы оказалась идея использования для 

решения задачи комплексной реконструкции многоквартирных домов долгосрочной политической цели 
снижения зависимости от импорта топлива, обеспеченной отработанными законодательными, социаль-
но-экономическими и финансовыми механизмами повышения энергоэффективности, развития возоб-
новляемых источников энергии, снижения выбросов СО2.

• Выявлены ключевые факторы, определяющие успешность и жизнеспособность модели финансирования 
комплексных энергоэффективных ремонтов, в том числе: 

- наличие заинтересованности собственников МКД в энергоэффективном ремонте, 
- объединение собственников с определением юридического лица, представляющего МКД, в том чис-

ле по капитальному ремонту, 
- наличие механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организации и финансированию 

ремонта, 
- возможность финансирования первоначальных затрат для ремонта,
- наличие механизма обеспечения гарантированной оплаты текущих расходов и расходов на ремон-

ты, включая механизмы взимания долгов, развитый рынок жилья и хорошо работающую судебную 
систему, 

- наличие работоспособной системы финансирования ремонта,
- наличие государственных стимулов к энергоэффективности и капремонту;
- наличие дополнительной государственной поддержки для социально-незащищенных слоев населе-

ния.
• Выявлены менее важные, но существенные факторы, также влияющие на успешность и жизнеспособность 

модели финансирования комплексных энергоэффективных ремонтов, в том числе: 
- информированность и грамотность граждан, 
- наличие квалифицированной технической поддержки, 
- наличие системы отсчета (системы учета потребления ресурсов), 
- наличие действенной методики оценки реальных эффектов капитального ремонта и энергосбереже-

ния.
• Проанализированы альтернативные способы реализации каждого из факторов и наиболее действенные 

из них, позволяющие сформировать «идеальную» модель финансирования комплексных энергоэффектив-
ных ремонтов.
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2.2. Ключевые факторы успешной системы финансирования ком-
плексных энергоэффективных капитальных ремонтов МКД

Анализ лучших практик стран Центральной и Восточной Европы демонстрирует наличие ряда ключевых 
факторов, в значительной степени влияющих на успешность организации и финансирования комплексных 
энергоэффективных капитальных ремонтов МКД.

Среди ключевых факторов можно выделить следующие:

2.2.1. Наличие заинтересованности в энергоэффективном капитальном 
ремонте

2.2.1.1. Политические цели и задачи

Долгосрочной политической целью, реализуемой в Европе начиная с энергетического кризиса 1973 года, 
является снижение зависимости от импорта топлива. Для достижения этой цели в течение нескольких де-
сятилетий подготавливались и отрабатывались законодательные, социально-экономические и финансовые 
механизмы повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, снижения 
выбросов СО2.

При возникновении задачи комплексной реконструкции многоквартирных домов в странах Центральной и 
Восточной Европы идея использование этой политической воли и сформированных на протяжении многих 
лет механизмов оказалась очень конструктивной и эффективной.

Принятие Директивы 2002/91/ЕС по энергетической эффективности зданий и доработка законодательства 
этих стран для обеспечения реализации этой Директивы определили возникновение высоких требований по 
энергоэффективности для реконструируемых МКД. 

Работающие механизмы торговли квотами СО2, позволяющие «собирать» эффекты даже на уровне много-
квартирного дома, создали дополнительные стимулы для осуществления энергоэффективных мероприятий 
и усилили их актуальность.

Вторая по значимости политическая установка, сыгравшая важную роль в этих странах – это создание рын-
ка жилья и свободы выбора места жизни населения. Благодаря этому создана возможность для населения 
подобрать себе жилье по своим возможностям, что существенно снижает социальную напряженность при 
росте стоимости содержания и ремонта жилья и создает почву для создания системы обеспечения платежей 
за проведение ремонта.

2.2.1.2. Экономическая заинтересованность

Основным интересом в проведении энергоэффективного капитального ремонта является экономия плате-
жей за ресурсы и повышение стоимости имущества.
Стоимость энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы после осуществления демократи-
ческих преобразований существенно увеличилась и составила примерно 0,060-0,067 евро/кВтч тепла, 0,04-
0,045 евро/кВтч газа и 0,10-0,110 евро/кВтч электроэнергии. 
Средний платеж за квартиру 50-60 м2 в старом сборно-блочном доме (доля таких домов составляет примерно 
40% от всего жилищного фонда этих стран) составляет 100-150 евро в месяц при среднем доходе населения 
700-900 евро/чел в месяц. 
В результате задолженность по платежам составляет по большинству этих стран 10- 23%, а по беднейшим 
слоям населения – до 20-40% платы за жилищные и коммунальные услуги. 
Это свидетельствует о том, что стоимость коммунальных ресурсов и содержания нереконструированного 
жилья недоступна для среднего проживающего и, тем более, для беднейших слоев населения.
Это создает достаточно мощные стимулы для осуществления мер по экономии, в первую очередь тепла.
В результате проведенного комплексного энергоэффективного ремонта стоимость жилых зданий возрастает, 
как показано в Анализе лучших практик, до 10%, а затраты на оплату коммунальных ресурсов снижаются на 
15-50%. 
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При этом дополнительные затраты на вылату заемных средств, привлеченных для реализации мер по энерго-
эффективности и ремонту, в зависимости от сроков кредита и процентов за кредит, с учетом экономии затрат 
на ресурсы в размере 30%, составляют до 25% от размера платежа за коммунальные ресурсы до реализации 
ремонта.

2.2.2. Объединение собственников с определением юридического лица, 
представляющего МКД 

Для любых организаций, предоставляющих средства (кредитные, гранты и тп) крайне сложно работать с 
отдельными собственниками квартир. Наиболее интересен им крупный контрагент, поскольку расходы на 
проведение сделки практически не зависят от размера сделки. 
В связи с этим, независимо от способов объединения собственников жилья, наиболее эффективной формой 
управления МКД является юридическое лицо с установленными законодательно правами и обязанностями, 
в том числе по организации и финансированию капитального ремонта и энергоэффективности.
Для создания эффективного механизма осуществления ремонтов это лицо должно обладать правом ведения 
счета, заключения договоров, периодического сбора средств с собственников жилья, иметь права на взыска-
ние долгов с собственников жилья и нести ответственность в суде. 
В большинстве анализируемых стран это ТСЖ, причем в странах с наиболее успешной организацией финан-
сирования энергоэффективных ремонтов создание ТСЖ является обязательным, и ТСЖ является юридиче-
ским лицом.
Более широкое внедрение ТСЖ может происходить путем введения обязательного формирования ТСЖ в 
МКД, а также путем сохранения или расширения финансовых стимулов для ТСЖ по сравнению с домами, 
где ТСЖ отсутствует.
Реализуются также следующие формы управления: администратор, назначаемый муниципалитетом, либо 
муниципальная компания, либо кооператив.

2.2.3. Наличие механизмов, ограничивающих срок принятия решений по 
организации и финансированию капитального ремонта и энергоэффективности

Для того, чтобы ТСЖ могли взимать сборы с жильцов на финансирование инвестиций, должен быть уста-
новлен процесс принятия решений, которые являлись бы обязательными для всех жильцов и которые нельзя 
было бы юридически оспорить после определенного (ограниченного) периода времени.
В целях облегчения принятия инвестиционных решений, не должно быть необоснованно высокого уровня 
голосов для достижения большинства. 
Анализ лучших практик показал, что, если законодательно или уставом предусмотрена необходимость 100% 
голосования по вопросам капремонта и энергоэффективности, такое решение практически невозможно при-
нять. То же относится и к порогу в 75% голосов. При обязательности 2/3 голосов шансы принятия решения 
значительно увеличиваются, а при пороге в 51% голосов возможности принятия решений по организации и 
способам финансирования капитального ремонта и энергоэффективности достаточно высоки. 
Таким образом, простое большинство (51%) – это лучший способ ускорить принятие таких решений.

2.2.4. Возможность финансирования первоначальных затрат для ремонта

Невозможно организовать капитальный ремонт и меры по энергоэффективности без проведения обследо-
вания (энергоаудита) МКД и внесения хотя бы небольшого первоначального взноса. В связи с этим одним из 
важнейших факторов является наличие отработанных механизмов формирования этих средств. 
Основным способом формирования первоначальных затрат является накопление первоначальных средств 
собственниками квартир на счете в Строительных сберегательных обществах или обычных банках, в том 
числе путем создания фондов развития (или фондов ремонта) здания.
При привлечении обычного комменрческого кредита для проведения ремонта необходимо накопить как ми-
нимум 10-20% общей стоимости ремонта, что является довольно значительной суммой, особенно для семей 
с низкими доходами.
Как показал Анализ лучших практик, чтобы стимулировать начало ремонтов, осуществляются следующие 
способы поддержки со стороны муниципалитетов, государственных структур, а также международных ор-
ганизаций:
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- гранты на энергоаудит и сертификацию зданий,
- гранты на разработку проектов мероприятий ремонта,
- гранты на меры по значительному энергосбережению (до 35% в зависимости от доли экономии),
- гранты на модернизацию льготного жилья от Европейского Фонда Регионального Развития (до 60% 

расходов по проекту, но не более 50 евро/м2),
- субсидии для кредитования жилищно-строительных кооперативов,
- субсидии до 50% стоимости проекта от фондов, продающих СО2,
- бесплатный энергоаудит и помощь в разработке проектов,
- государственная поддержка семей с низкими доходами,
- техническая помощь.

Наиболее неохотно собственники, особенно с низкими доходами, аккумулируют первоначальные средства 
путем отчислений от ежемесячных платежей (особенно в условиях инфляции и изменения цен на материалы 
и работы по ремонту). Наиболее интересным для собственников жилья механизмом, существенно расширя-
ющим масштабы охвата МКД капремонтом и энергосбережением, является предоставление грантов.

2.2.5. Наличие законодательно определенного механизма гарантированной 
оплаты и взимания долгов 

Ключевым фактором, обеспечивающими возможность привлечения кредитов или частных инвестиций для 
финансирования капитального ремонта и энергоффективности, является наличие законодательно опреде-
ленных источников оплаты капитального ремонта и действенного механизма покрытия задолженности в 
случае неплатежей тех или иных собственников жилья. 
Отсутствие такого механизма делает практически невозможными иные источники финансирования капи-
тального ремонта и энергосбережения, кроме грантов (государственного финансирования) и финансирова-
ния собственников.
Анализе лучших практик показал, что наиболее эффективными механизмами являются последовательно 
применяемые:

- в качестве первоначальной меры – право на повышение социальной поддержки,
- в качестве следующей меры – право ТСЖ на конфискацию зарплаты и, социальных пособий (Латвия),
- в качестве следующей меры – право ТСЖ на взятие в залог имущества должника (Венгрия – по реше-

нию общего собрания),
- в качестве следующей меры - добровольный аукцион (Словакия), как часть обязанностей ТСЖ,
- далее – изъятие собственности по суду.

Как показывает Анализ лучших практик, чем полнее и жестче определен такой механизм в законодательстве, 
тем больший объем частных инвестиций и кредитов привлекается в МКД. Чем неопределенней законода-
тельство и меньше рисков у собственников жилья лишиться квартиры из-за неплатежей, тем меньше объем 
инвестирования путем кредитования и частных инвестиций. 
Возможна государственная поддержка этого механизма – прежде всего, за счет создания механизма допол-
нительной социальной поддержки при возникновении затрат на ремонты, а также путем создания структур, 
обеспечивающих временное погашение кредита от имени фонда по обеспечению жилищных кредитов с по-
вышением ставки на 50% в пользу фонда (Эстония).
Поскольку крайней мерой обеспечения платежей в любой из анализируемых стран является продажа квар-
тиры, очень важными факторами являются также:

- развитость рынка жилой недвижимости в стране,
- наличие арендного рынка жилья для бедного населения, который развивается и поддерживается за 

счет государства,
- скорость работы судебной системы,
- наличие механизмов быстрой реализации судебных решений.

2.2.6. Наличие работоспособной системы финансирования ремонта

Анализ лучших практик выявил следующие механизмы финансирования энергоэффективного капитального 
ремонта:

- кредиты частных банков,
- долгосрочные льготные кредиты в Строительных сберегательных обществах (при обязательном пер-
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воначальном накоплении в них первоначальных средств), с установлением ипотеки начиная с опре-
деленного уровня кредита, 

- долгосрочные кредиты Всемирного банка,
- долгосрочные кредиты со льготными процентными ставками благодаря займам в Европейском инве-

стиционном банке, Структурных фондах ЕС.
Многие банки готовы предоставить капитал, но не желают принимать на себя риски проектов, поэтому очень 
важна система гарантирования. По итогам Анализа лучших практик, это могут быть:

- платные (1,2-1,7%) гарантии (до 75% суммы кредита), предоставляемые фондами по обеспечению 
жилищных кредитов на меры по повышению безопасности зданий (Эстония),

- гарантии при кредитовании в частных банках, предоставляемые Правительством за счет займа Миро-
вого Банка (Латвия), специальными государственными Банками и фондами на льготных условиях на 
разную долю кредита (до 100%).

- права на изъятие средст со счетов на ремонты,
- страховой депозит,
- хранение финансовых средств ТСЖ на счет банка-кредитора и права банка на эти счета в случае не-

платежей,
- право на имущество физических лиц (ипотека).

Немаловажный механизма финансирования энергоэффективного ремонта – это Энергосервисные компании 
(ЭСК). Они берут на себя риски, которые банки, в отсутствии госгарантий, не хотят на себя брать. 
Для стимулирования энергоэффективных ремонтов осуществляется поддержка ЭСК за счет:

- выделения грантов и льготной поддержки от Европейского Фонда Регионального развития, Фонда 
целевых экологичесикх инвестиций (Латвия), 

- предоставление кредитных гарантии от международных фондов (например, Фонд Голландских меж-
дународных Гарантий для жилья (Латвия)), 

- участие в капитале ЭСК.

Лизинг
Еще одной формой кредитования является лизинг. Наличие отработанных лизинговых схем в фелях реали-
зации энергоэффективного ремонта является очень важным.

2.2.7. Наличие государственного стимулирования

По итогам Анализа лучших практик можно сделать вывод о том, что наиболее широкомасштабное распро-
странение получили энергоэффективные ремонты в тех странах, где наиболее широко применялись различ-
ные способы государственного стимулирования инвестиций в ремонты. 
Можно выделить следующие способы стимулирования со стороны государственной и муниципальной вла-
сти:

- субсидирование процентной ставки, в том числе при наличии собранной первоначальной суммы,
- долгосрочные льготные кредиты,
- субсидирование страховых платежей,
- субсидии ТСЖ, привлекших кредиты с гос.гарантиями,
- льготные кредиты на реконструкцию и ремонт общих помещений МКД,
- прямые субсидии на энергоэффективный ремонт панельных зданий (в том числе на условиях софи-

нансирования со стороны собственников),
- налоговые льготы на суммы, перечисляемые в фонд первоначальных накоплений для ремонта.

Применение таких мер стимулирования, несомненно, существенно увеличивает объемы проведения энерго-
эффективного ремонта, однако имеет следующие негативные последствия:

- при прекращении этих мер существеннос сокразаются объемы финансирования, что требует форми-
рования программ господдержки изначально с плановым ее снижением в течение времени,

- при любых мерах господдержки косвенно осуществляется преимущественное субсидирование более 
высокодоходных групп населения, поскольку они из-за больших квартир и больших кредитов полу-
чают большие по объему субсидии, чем низкодоходное население.
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2.2.8. Наличие дополнительной государственной поддержки для социально-
незащищенных слоев населения

Для стран с невысоким уровнем доходов дополнительные затраты, возникающие у населения в связи с необ-
ходимостью оплаты кредитов на энергоэффективный капремонт, вырастают в некоторых случаях до 25% по 
сравнению с обычным уровнем платежей за жилищные и коммунальные услуги. Даже при снижении затрат 
на коммунальные ресурсы, эти дополнительные затраты являются весьма обременительными.
Анализ лучших практик показал, что значительная часть населения (от 50 до 70% по разным странам) могут 
осуществлять лишь частичное финансирование ремонта в связи с низкой платежеспособностью.
В связи с этим крайне важными для этой многочисленной группы населения являются различные способы 
господдержки. Анализ лучших практик привел следующие способы поддержки малоимущего населения со 
стороны государственной и муниципальной власти:

- налоговые льготы (вычеты), в том числе на величину процентов за кредит на энергоэффективный 
ремонт,

- пособия для молодых семей и для семей с детьми,
- снижение тарифа на аренду жилья,
- обратная ипотека для пенсионеров для модернизации жилья.

В то же время опыт применения некоторых мер поддержки был противоречивым, поскольку, например, по-
собия использовались зачастую нецелевым образом, а налоговые вычеты и льготы приводили к тому, что 
наибольший выигрыш оказывался у более обеспеченных семей.

2.3. Важные факторы для успешной системы финансирования 
энергоэффективного капитального ремонта

Среди менее значимых, но все же достаточно важных, факторов можно выделить следующие:

2.3.1. Информированность и грамотность граждан

Низкая информированность граждан по вопросам управления МКД, мер и способов повышения энергоэф-
фективности в МКД, возможностей финансирования капремонтов, общая финансовая неграмотность насе-
ления порождает страхи и непринятие решений по проведению комплексных энергоэффективных ремонтов, 
недоверие к кредитным организациям и собственным управляющим. Как следствие – непринятие решений 
либо затягивание решений.

2.3.2. Наличие квалифицированной технической поддержки

Должны быть хорошо обеспеченные и квалифицированные местные подрядчики для проведения качествен-
ного энергоаудита, оценки реальных эффектов и реализации проектов.

2.3.3. Наличие системы отсчета (системы учета потребления ресурсов)

Установка приборов учета хотя бы на здание в целом должна быть предварительным условием сколько-ни-
будь значительных инвестиций в здание, поскольку иначе возможны злоупотребления, которые вызовут воз-
мущение и недоверие собственников квартир.
Незаинтересованность ресурсоснабжающих компаний в установке общедомовых приборов учета (обуслов-
ленная прямой зависимостью их выручки от объема поставляемого ресурса) значительно затрудняет этот 
процесс, однако ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» вводит жесткие сроки 
установки общедомовых приборов учета, причем за счет средств ресурсоснабжающих организаций. 

2.3.4. Наличие отработанной методики оценки реальных эффектов 
капитального ремонта и энергосбережения

Наличие отработанной методики оценки реальных эффектов капитального ремонта и энергосбережения 
очень важна, поскольку иначе возможны злоупотребления, которые вызовут возмущение и недоверие соб-
ственников квартир.
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2.3.5. Обязанность ТСЖ отчитываться о состоянии энергоэффективности

Законодательно определенная обязанность ТСЖ и управляющих периодически отчитаться по результатам 
энергоаудита и сертификации здания, по имеющимся проектам и состоянии оплаты ремонта является сти-
мулирующим фактором.

2.4. Рекомендации по наиболее эффективной модели финансирова-
ния энергоэффективного капитального ремонта

В условиях, когда политические и экономические условия создают заинтересованность собственников квар-
тир в осуществлении комплексного энергоэффективного ремонта, наиболее эффективная модель финанси-
рования такого ремонта включает в себя:
• законодательно определенную обязанность собственников создать ТСЖ, являющегося юридическим ли-

цом с правом ведения счета, заключения договоров, периодического сбора средств с собственников жи-
лья, а также правом на взыскание долгов с собственников жилья;

• законодательно определенную процедуру принятия решений о проведении ремонта и способе его финан-
сирования в ТСЖ простым большинством, и его обязательность для всех жильцов без права оспаривания 
после определенного (ограниченного) периода времени;

• законодательно определенный механизм формирования первоначального взноса на проведения техниче-
ского аудита, разработку и согласование проекта капремонта и собственной части финансирования меро-
приятий капремонта;

• законодательно определенный механизм покрытия задолженности в случае неплатежей тех или иных соб-
ственников жилья, предусматривающий последовательное применение следующих способов: 

- в качестве первоначальной меры – право ТСЖ на вычеты из зарплаты и социальных пособий долж-
ников,

- в качестве следующей меры – право ТСЖ на взятие в залог имущества должника по решению про-
стого большинства общего собрания (ипотека),

- в качестве следующей меры - добровольный аукцион, как часть обязанностей ТСЖ,
- далее – изъятие собственности по суду.

• законодательно определенный способ кредитования на основе денежных потоков с принятием в качестве 
гарантий:

- права на изъятие средств со счетов на ремонты,
- страховой депозит,
- финансовых средств ТСЖ на счетах банка,
- право на имущество физических лиц (ипотека);

• создание государственной системы обеспечения гарантий для частных банков (на определенный период 
времени) за счет:

- предоставление гарантий для конкретного перечня мероприятий (направленных на повышение без-
опасности и энергоэффективности) и для конкретных групп зданий,

- создания специальных структур, предоставляющих платные гарантии на значительную часть креди-
та;

• государственное стимулирование масштабного проведения энергоэффективного ремонта собственника-
ми с высокими и средними доходами (для которых выплата коммерческого кредита на ремонт является 
доступной), вводимое на ограниченный период времени, за счет:

- софинансирования энергоаудита и разработки проектов ремонтов в соотношении 50 на 50, со сни-
жением доли субсидии в течение 5 лет до 0;

- предоставление долгосрочных льготных кредитов на определенные виды ремонтных работ (обеспе-
чивающих безопасность конструкций и дающих наибольший для здания в целом эффект экономии 
тепла, но долгоокупающихся);

- создания структур, обеспечивающих временное погашение кредита с повышением ставки выплачи-
ваемых процентов в пользу этой структуры;

- временное введение софинансирования первоначальных взносов на ремонт;
- временное введение налоговых льгот на суммы, перечисляемые в фонд первоначальных накоплений 

для ремонта.
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• государственная поддержка финансирования комплексного энергоэффективного капитального ремонта 
собственниками с низкими доходами (для которых выплата коммерческого кредита на ремонт является 
недоступной) за счет следующих мер:

- осуществление дополнительной социальной поддержки при возникновении затрат на ремонты,
- налоговые льготы (вычеты), в том числе на величину первоначальных взносов на ремонт и на про-

центов за кредит на энергоэффективный ремонт,
- гранты на оплату энергоаудита и разработку проектов ремонта и пособия (субсидии) на энергоэф-

фективный ремонт для молодых семей, семей с большим количеством детей и пенсионеров,
- обратная ипотека для пенсионеров для оплаты ремонтов.

• государственная поддержка ремонтов в группах зданий, имеющих наибольший потенциал энергосбереже-
ния, но длительные сроки окупаемости ремонта (как правило, принадлежащие собственникам с невысо-
кими доходами) (перечень групп зданий меняется во времени) за счет следующих мер:

- гранты на энергоаудит и сертификацию зданий и на разработку проектов мероприятий ремонта, 
действующие в течение ограниченного времени (например, 5 лет),

- гранты на реализацию конкретных мероприятий, дающих максимальный эффект по зданию в целом 
и направленных на обеспечение безопасности и энергоэффективности, с оговоренным объемом фи-
нансирования.

• законодательное определение обязанности ТСЖ периодически отчитываться перед собственниками и 
властями о состоянии энергоэффективности, имеющихся проектах и состоянии оплаты ремонта; 

• законодательная обязательность для ресурсоснабжающих организаций установить общедомовые прибо-
ры учета с обязательной оплатой собственников этих приборов;

• государственная поддержка энергосервисных компаний, в том числе за счет системы субсидирования 
процентных ставок на кредиты и участие в капитале;

• государственная образовательная и PR-программа для собственников зданий и управляющих по ремон-
там и энергоэффективности.
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Глава III. Россия – сопоставительный анализ 
со странами Центральной и Восточной Европы

3.1. Резюме

Проведен сопоставительный анализ России и шести стран Центральной и Восточной Европы по каждому из 
определенных в Главе II факторов.
На основе сопоставительного анализа сделаны выводы о том, что на сегодня в России отсутствует эффектив-
ный механизм финансирования капитального ремонта, обеспечивающего масштабное решение проблемы 
как износа жилищного фонда, так и энергоэффективности.
Фонд содействия реформирования ЖКХ, как переходная форма от государственного финансирования к раз-
витию финансирования капремонта собственниками МКД, в основном выполнил свою задачу, однако мас-
штабы проведенного ремонта не слишком велики, а результаты не слишком впечатляющи

3.2. Особенности России

Россия имеет ряд особенностей по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы, которые не-
обходимо учитывать при формировании механизма финансирования энергоэффективного капитального 
ремонта.

3.2.1. Недостаточность стимулиров у собственников МКД к энергоэффективно-
му ремонту 

Россия – один из крупнейший поставщиков энергоресурсов в мире, в связи с чем до стоимость энергоресур-
сов в стране существенно ниже, чем в странах Европы (цена газа для домохозяйств в странах Центральной и 
Восточной Европы составляет примерно 700 евро за 1000м3, а в России – 90 евро/1000м3, электроэнергии – 
соответственно 0,1-,12 евро/квт*ч и 0,06-0,08 евро/кВт*ч, стоимость тепла – соответственно, 40-65 евро/Гкал 
и 25-30 евро/Гкал). При этом среднедушевые доходы населения в России и странах Центральной и Восточной 
Европы приблизительно одинаковы (см. таблицу)

Таблица 35. Среднедушевые доходы населения в России и странах Центральной и Восточной 
Европы

GNI per capita 

2010, между-

народные $ 

World Bank 

(национальный 

доход на душу 

населения)

GDP per capita 

International, 

междуна-род-

ные $ Monetary 

Fund (2010) 

(ВВП на душу 

населения)

GDP per capita, 

международ-

ные $         World 

Bank, 2010 

(ВВП на душу 

населения)

Доля в дохо-

дах населе-

ния 20% са-

мых бедных, 

World bank, 

2007-2008

Доля в дохо-

дах населе-

ния 20% са-

мых богатых, 

World bank, 

2007-2008

Кэффи-ци-

ент Джини, 

*)

The World 

Factbook, 

ЦРУ, 2005

Польша 19 020 18 981 19 752 6,4 42,2 36

Эстония 19500 18 527 20 024 34

Латвия 16360 14 504 16 312 38

Литва 17880 17 235 18 193 6,6 44,4 36

Венгрия 19 280 18 841 20 135 8,4 39,9 28

Словакия 23 140 22 195 23 912 24

Россия 19 190 15 612 19 840 6 48,9 41

*) Коэффициент Джини является числом между 0 и 100, где 0 соответствует абсолютное равенство доходов и 100 – абсолют-
ное неравенство (все доходы у 1 лица)

Этим объяснялось отсутствие реальных стимулов у населения к масштабному энергосбережению. С приве-
дением внутренних цен на энергоресурсы в соответствие с мировыми ценами растет осознание дороговизны 
энергоресурсов и реальные стимулы к осуществлению энергосбережения.
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Целенаправленная политика, проводимая Президентом и Правительством РФ в течение 2009-2011 гг, направ-
ленная на создание нормативно-законодательной базы в области энергосбережения, также способствовала 
осознанию собственниками МКД необходимости и возможности осуществления энергосбережения в домах, 
В то же время некоторые положения законодательства о жилье существенно затрудняют этот процесс (см 
ниже), в том числе в части установки приборов учета. 
Возможным стимулом к энергосбережению могло бы быть участие в торговле квотами СО2, однако недо-
работанность механизмов участия России в этой торговле, полное отсутствие способов участия отдельных 
МКД в торговле квотами вообще не позволило задействовать этот важный стимул в сфере МКД.
Важный стимул к осуществлению капитального ремонта возник при создании Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Существенное софинансирование (до 95% от стоимости капитального ремонта) стимулиро-
вало собственников МКД к созданию ТСЖ и осуществлению капитального ремонта. После принятия Феде-
рального закона ФЗ-261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности» среди требований Фонда 
содействия реформирования ЖКХ появились требования энергоэффективности к проводимым капиталь-
ным ремонтам, что стало важным стимулирующим фактором. 
В то же время практическое исключение из процесса отбора исполнителей и приемки ремонтов самих соб-
ственников жилья, коррумпированность системы привели к тому, что значительная часть ремонтов не дала 
ожидаемых эффектов с точки зрения энергоэффективности. Кроме того, в целом система Фонда реформи-
рования ЖКХ не ставила целью создание действенных механизмов финансирования капитального ремонта 
всего жилья в стране.
Можно ожидать существенного эффекта от Постановления Правительства РФ № 18 от 25 января 2011 года 
«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений 
и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартир-
ных домов»: в соответствии с ним удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, ре-
конструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях 
общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:
• с января 2011 года (на период 2011–2015 гг.) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;
• с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 гг.) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню;
• с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.
Однако эти изменения касаются только вновь построенных, реконструируемых и модернизируемых зданий 
и начнут оказывать реальное влияние (в связи с небольшими масштабами строительства) только через не-
сколько лет.

3.2.2. Существенная дифференциация 

Особенностью России является также существенная дифференциация в самых различных аспектах, касаю-
щихся энергоэффективности и капремонта.

3.2.2.1. Дифференциация климатических условий

Для России характерна существенная дифференциация климатических условий.
Так, среднегодовая температура в северных районах составляет -10 -17 градусов, южных – +10 +14; мини-
мальная температура – соответственно, -55-60 и -9; средняя температура наиболее теплого месяца – соот-
ветственно +11 +13 и +31 градус.
Столь существенные климатические различия обусловливают различие расходов тепла на отопление зданий 
по территории примерно в 8-10 раз (см. рисунок, для сравнения - средний норматив по России – 0,035 Гкал/
м2).
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Рисунок 3. Нормативы теплоснабжения, Гкал/м2 *)

*) Статистическая форма 22-ЖКХ

3.2.2.2. Дифференциация стоимости жилищно-коммунальных услуг по территории

Стоимость коммунальных ресурсов и, соответственно, расходы на коммунальные ресурсы в МКД суще-
ственно различаются по территории России. Как видно из рисунков, дифференциация платы за жилищно-
коммунальные услуги в расчете на 1 жителя по территории России различается более чем в 11 раз, за комму-
нальные услуги – более чем в 16 раз.
Столь существенная дифференциация приводит к существенным различиям в эффективности и окупаемо-
сти мер по капремонту и энергосбережению, и во многом определяется существенной дифференциацией 
доходов населения по территории. Все это необходимо учитывать при формировании механизма финанси-
рования капремонтов, особенно энергоэффективных капремонтов.

Рисунок 4.Дифференциация стоимости ЖКУ на 1 чел. в месяц (по России=1) *)
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Рисунок 5.Дифференциация стоимости КУ на 1 чел. в месяц (по России=1) *)

*) Статистическая форма 22-ЖКХ 

3.2.2.3. Дифференциация доходов населения по территории

Дифференциация доходов населения по территории в России достаточно сильна. Как показывает рисунок 6, 
она составляет более 4 раз.

Рисунок 6. Дифференциация доходов населения по территориям в России *)

*) Статистическая форма 22-ЖКХ Субсидии

Косвенным показателем, тем ни менее достаточно хорошо иллюстрирующим дифференциацию доходов на-
селения по территории страны, является доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ, в общем числе 
семей (см. рисунок 7). 

форма 22 ЖКХ
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Рисунок 7. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за отчетный период к общему числу семей, % *)

*) Статистическая форма 22-ЖКХ Субсидии

Семьи с низким доходом не могут сформировать начальный взнос для привлечения кредитных средств и не в 
состоянии оплачивать дополнительные суммы на капремонт. Это необходимо учитывать при формировании 
механизма финансирования капремонта.

3.2.2.4. Дифференциация состояния жилья по территории

Состояние МКД по территории страны очень сильно различается. Ряд северных городов, например, имеет 
массовую барачную застройку, не подлежащую капремонту. Рисунки иллюстрируют существенную диффе-
ренциацию многоквартирного жилого фонда по территории. Этот факт необходимо учитываться при раз-
работке механизма финансирования капремонта.

Рисунок 8. Доля проживающих в ветхом и аварийном жилфонде,% *)
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Рисунок 9. Удельный вес общей площади жилых помещений с полным благоустройством (%) *)

*) Статистическая форма 22-ЖКХ

3.2.3. Высокая инфляция

Одной из важных особенностей России является высокая инфляция. Эта особенность в отношении механиз-
мов финансирования капремонта проявляется в следующем:

- при накоплении средств для софинансирования капремонта в течение нескольких лет накопленные 
средства обесцениваются,

- при реализации энергосберегающих мероприятий за счет средств ЭСК или инвесторов возвращае-
мые в течение нескольких лет средства обесцениваются.

Это требует при разработке механизмов финансирования энергоэффективного капремонта введения специ-
альных мер, предотвращающих быстрое обесценивание денег.

3.2.4. Особенности нормативно-правовой базы

3.2.4.1. Законодательно определенные способы организации управления МКД юридическим 
лицом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализи-

рованным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме (простым большинством голосов) и может быть выбран и изменен в любое время 
на основании его решения, что, однако, является очень трудно реализуемым на практике. Решение общего 
собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в много-
квартирном доме.
Орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в 
течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим до-
мом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия 
договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не вы-
бран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом 
не было реализовано.
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Также жилищным законодательством предусмотрено обязательное формирование совета дома, которые соз-
дается в случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья, либо данный 
дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-
вом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры,
Форма ТСЖ не нашла широкого распространения в России, несмотря на то, что и в соответствии с требова-
ниями Минрегионразвития, и в соответствии с требованиями Фонда содействия реформированию ЖКХ, на-
личие ТСЖ является обязательным условием для получения федеральной поддержки в части капитального 
ремонта и других программ.
В 1 квартале 2011 года доля домов, управляемых частными управляющими компаниями, составила 49,48% от 
домов, а домов, управляемых ТСЖ – 13,42%127.
Это объясняется отчасти и тем, что, в отличие от многих стран Восточной Европы, в России невозможно 
создать ТСЖ с обязательным членством в нем собственников помещений в многоквартирном доме. Это об-
условлено наличием в Конституции Российской Федерации положений части второй статьи 30, которая уста-
навливает, что «никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию 
в нем». Применение данной статьи в отношении недопустимости принудительного членства в ТСЖ было 
подтверждено и Конституционным судом РФ, в частности в Постановлении Конституционного Суда РФ от 
03.04.1998 N 10-П «По делу о проверке конституционности пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 статьи 
49 Федерального закона от 15 июня 1996 года «О товариществах собственников жилья» в связи с запросом 
Советского районного суда города Омска».

Таким образом, действующее законодательство в России в целом не обеспечивает функционирование такого 
ключевого элемента для финансирования капитального ремонта, как обязательное наличие юридического 
лица, обеспечиваюшего обслуживание многоквартирного дома и его ремонт.
Несмотря на то, что управляющие компании и ТСЖ являются способом управления для большинства МКД, 
есть малые и средние города, где до сих пор большинство домов находятся под непосредственным управле-
нием жителями. Это связано, во-первых с тем, что таким образом некоторые собственники выбирают форму 
взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, а во-вторых, с тем, что многие ТСЖ и управля-
ющие компании являются объектом злоупотреблений и мошшеничеств. Так, например, в конце 2009 года 
руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Москве Владимир Ефимов со-
общил о фальсификации около 95 процентов общих собраний жильцов по выбору компаний для управления 
многоквартирными домами: вместо всех собственников договор на управление домом подписывался одним 
или двумя жильцами (http://realty.lenta.ru/news/2009/11/19/fas/). Имеются также случаи создания ТСЖ, в том 
числе массово, исключительно для освоения средств Фонда ЖКХ128.

3.2.4.2. Законодательно определенные права и обязанности лиц, управляющих МКД

В соответствии с Российским законодательством, при осуществлении непосредственного управления много-
квартирным домом собственниками помещений в данном доме лица, выполняющие работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечивающие предоставление коммунальных 
услуг, несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обяза-
тельств в соответствии с заключенными договорами.
При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом, указанные товарищество или ко-
оператив несут ответственность за содержание общего имущества в данном доме, за предоставление ком-
мунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома. Указанные товарищество или 
кооператив могут оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих со-
ответствующие виды деятельности. 
При заключении договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией указанные 
товарищество или кооператив осуществляют контроль за выполнением управляющей организацией обяза-
тельств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг и (или) выполнением работ, обеспечиваю-
щих надлежащее содержание общего имущества в данном доме, за предоставлением коммунальных услуг в 
зависимости от уровня благоустройства данного дома.
127 http://www.reformagkh.ru/state#indom/1/1/99/0/1/10
128 http://www.gazeta.ru/comments/2011/05/06_a_3605581.shtml
 http://www.pryaniki.org/view/article/8884/
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При управлении многоквартирным домом управляющей организацией, она несет ответственность перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, ко-
торые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, за предоставление комму-
нальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома.

Совет дома:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопросов для 

обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том 
числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке планирования и организации 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения про-
ектов договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении общего имуще-
ства в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетен-
ции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие 
решений по которым не противоречит Жилищному кодексу РФ;

3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам планирова-
ния управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме;

4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем собрании 
собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагае-
мых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в многоквартирном доме комиссии 
по оценке проектов договоров, указанное заключение представляется советом данного дома совместно с 
такой комиссией;

5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предостав-
ляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и 
пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном 
доме;

6) представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме отчет о проделанной работе.

Независимо от выбранного способа управление многоквартирным домом должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает 
стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.
Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно 
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, 
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, госу-

дарственного и муниципального имущества;
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных 

лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих 

в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.

Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.
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Таким образом, в целом законодательство Российской Федерации достаточно подробно регулирует права и 
обязанности лиц, осуществляющих управление и содержание многоквартирными домами. 
Вместе с тем, практически никак не регулируются обязанности этих лиц по отношению к капитальному 
ремонту домов. Нет в жилищном законодательстве ни обязанностей по проведению технических обследо-
ваний, ни сообщения гражданам о состоянии дома, никак данные организации не указываются в качестве 
участников системы финансирования и осуществления капитального ремонта. 
Лишь на подзаконном уровне устанавливается, что при принятии общим собранием собственников поме-
щений решения об оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответ-
ствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за проведение капитального 
ремонта определяется с учетом предложений управляющей организации о сроке начала капитального ремон-
та, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмеще-
ния расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.
Также не урегулированы надлежащим образом взаимоотношения управляющих домами с собственниками 
помещений по вопросам взимания расходов на проведение капитального ремонта, вопросам принудитель-
ного взыскания задолженности по данными платежам и т.д. В данной сфере у управляющих нет практически 
никаких инструментов – за данные долги невозможно приостановить предоставление коммунальных услуг, 
также практически невозможно изъять жилье у неплательщика, особенно в том случае, если это его един-
ственное жилье.
На законодательном уровне обязательность проведения капитального ремонта практически не регламенти-
рована. Установлена только обязанность собственников помещений по несению расходов на ремонт общего 
имущества.
На практике руководствуются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными приказом ГоскомЖКХ от 26.12.97г. №17-139. Указанные правила и нормы устанавливают порядок 
организации и планирования капитального ремонта.
При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных 
элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономич-
ные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и 
экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, 
электроэнергии и обеспечения минимального энергопотребления. Перечень работ, проводящихся за счет 
средств, предназначенных на капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении № 6 к указан-
ным Правилам и не содержит каких-либо требований по энергоэффективности мероприятий капитального 
ремонта.

3.2.4.3. Наличие механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организации и 
финансированию капремонта

Решение о проведении капитального ремонта общего имущества принимается на общем собрании собствен-
ников помещений многоквартирного дома (ст. 44 ЖК РФ). За такое решение должно проголосовать квали-
фицированное большинство (не менее двух третей) голосов от общего числа голосов, принимающих участие 
в собрании (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в 
многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его 
доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме. Решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта в обязательном порядке 
должно быть оформлено протоколом.
В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание. Сроки и порядок проведения годо-
вого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также порядок уведомления о 
принятых им решениях устанавливается общим собранием собственников помещений в МКД.
Проводимые помимо годового общего собрания, общие собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме являются внеочередными. Внеочередное общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме может быть созвано по инициативе любого из данных собственников.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. При отсутствии кворума для проведения годового 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено повторное 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме.
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Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не 
позднее чем за десять дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику 
помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в 
данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено 
каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, 
определенном таким решением, и доступном для всех собственников помещений в данном доме.
Таким образом, законодательство не устанавливает четких сроков проведения общего собрания собствен-
ников помещений, относя этот вопрос на усмотрение общего собрания, которое также может быть не со-
брано. Установленный порядок не способствует реализации эффективной системы проведения капитальных 
ремонтов.

3.2.4.4. Законодательно определенные механизмы формирования первоначальных затрат 
на капитальный ремонт

В настоящее время законодательство не содержит каких-либо специальных механизмов формирования пер-
воначальных затрат на капитальный ремонт.
В рамках общего порядка, лицо, ответственное за содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
представляет свои предложения по финансированию капитального ремонта в целом, а общее собрание соб-
ственников принимает решение об объеме работ и их стоимости в целом не менее чем двумя третями голо-
сов. 
В рамках работы Фонда содействия рефорированию ЖКХ общие собрания собственников не принимают 
решения о проведении капитального ремонта, составе работ и их стоимости, а лишь принимают рещения об 
участии в региональной программе капитального ремонта и о софинансировани расходов на ремонт.
Ни коммерческие, ни государственные банки не кредитуют организации или частных лиц для проведения 
энерго- или технического аудита и разработки проектной документации для проведения капитального ре-
монта. 
Отсутствуют какие-либо государственные или муниципальные программы поддержки МКД для осущест-
вления этих работ.
Данный механизм не способствует эффективной организации проведения капитального ремонта, поскольку 
без проведенного обследования дома, разработанной проектной или предпроектной документации невоз-
можно принять взвешенное решение о стоимости работ.

3.2.4.5. Законодательно определенные механизмы гарантирования оплаты и взимания долгов 

В настоящее время единственным механизмом гарантирования оплаты долга является установленная в ста-
тье 155 Жилищного кодекса обязанность по оплате пеней за просрочку оплаты.
Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической выплаты включительно. Увеличение данного размера пеней не допускается.
Механизмы взимания долгов установлены гражданским законодательством и не отличаются от остальных 
видов обязательств.
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ (ст. 446), невозможно обращение взыскания по 
исполнительным документам на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое по-
мещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принад-
лежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 
исключением случаев, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено взыскание.
Таким образом, законодательство Российской Федерации не содержит эффективных механизмов гарантиро-
вания оплаты и взимания долгов по платежам на финансирование капитального ремонта домов.
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3.2.4.6. Законодательно определенные механизмы финансирования энергоэффективного 
капремонта

Согласно ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 
нести расходы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (лестницы, лифты, 
чердаки, подвалы, крыши и т. п.) соразмерно своей доле в праве общей собственности путем внесения платы, 
которая устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с тре-
бованиями законодательства.
При любом способе управления многоквартирным домом плата на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме должна зависеть только от размера жилого помещения. Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах возлагается на собственников помещений. Собственники помещений 
в многоквартирном доме, по общему правилу, самостоятельно определяют размер платы на капитальный 
ремонт общего имущества в таком доме и порядок ее внесения. 
Жилищный кодекс РФ (ч. 3 ст. 156 и ч. 4 ст. 158) предусматривает два исключения из этого правила. 
Так, органы местного самоуправления (в субъектах РФ − городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге − органы государственной власти соответствующего субъекта РФ) устанавливают размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, вносимой собственниками помещений в многоквартирном 
доме, только в случаях, если:
собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решения о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом;
собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании выбрали способ управления мно-
гоквартирным домом, но не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме могут установить любой размер платы на капитальный 
ремонт, но при условии, что такой размер платы обеспечит содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с обязательными требованиями законодательства (п. 16 ст. 12, ч. 2 ст. 154, ч. 1 ст. 156 
ЖК РФ). В таблице приведены установленные по таким решениям значения оплаты в разрезе субъектов РФ.

Таблица 36. Отчисления на проведение капитального ремонта, фактически уплачиваемые граж-
данами в составе платежей за ЖКУ (2010 г.) (по данным Минрегионразвития РФ)

Наименование субъекта РФ

Общее 

количество 

муници-паль-

ных районов 

/городских 

округов

Количество 

районов/ 

округов 

предоставив-

ших сведения 

об отчислениях

Мин. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Макс. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Оценка общей 

суммы отчис-

лений, млн.

руб/год

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 45 45 5,00  5,00  300,0

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 55 55 4,60  4,60  639,6

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 70 47 0,45  4,25  316,0

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 42 42 1,00  5,00  819,5

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
63 45 1,34  6,50  600,9

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 72 49 0,11  3,44  381,7

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 52 20  0,50  4,31  797,4  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 62 19 0,37  4,60  660,7  

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 44 16 0,80  4,40  584,9  

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 44 5 0,66  4,90  568,2  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 18 6  1,98  5,57  548,2  



126 Анализ лучшей практики финансирования капитального ремонта и повышения энергоэффективности многоквартирных домов

Наименование субъекта РФ

Общее 

количество 

муници-паль-

ных районов 

/городских 

округов

Количество 

районов/ 

округов 

предоставив-

ших сведения 

об отчислениях

Мин. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Макс. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Оценка общей 

суммы отчис-

лений, млн.

руб/год

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 23 9 2,25  8,68  395,1  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 18 15  0,92  3,70  375,3  

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 14 7  2,25  6,30  373,4  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 72 72 1,00   1,00   373,0  

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 16 7 2,72   9,35  318,8  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 22 14  1,25   6,00  305,7  

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 34 12 1,44   5,17  230,3  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 25 8 0,85  3,90  221,9  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 43 4 1,35   4,30  213,3  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 41 11 1,13   5,60  209,1  

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 30 5 3,40  4,50  187,7  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 26 5 1,00 3,16  186,4  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 19 19 1,00  1,00   185,6  

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 16 7 1,47  5,00  144,6  

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9 2 3,40  3,99  116,4  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 37 22 1,00  1,00   103,8  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 33 7  0,22  4,60  95,0  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 27 21  1,00  1,00  88,4  

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 17 1  6,00   6,00   66,4  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 28 4 1,29  4,90  62,0  

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 42 4 0,81   5,00  57,9  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 50 5 0,20   3,70   42,5  

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ

5 4 2,05  4,30  37,9  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

21 1  3,00   3,00   32,9  

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 27 5 0,61  1,19   28,0  

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 12 4  0,74  2,00  26,6  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
22 2 2,80   2,95  24,4  

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 8 5 4,00   4,00  20,9  
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Наименование субъекта РФ

Общее 

количество 

муници-паль-

ных районов 

/городских 

округов

Количество 

районов/ 

округов 

предоставив-

ших сведения 

об отчислениях

Мин. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Макс. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Оценка общей 

суммы отчис-

лений, млн.

руб/год

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 19 19  1,00  1,00   20,6  

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 30 3  0,29  3,76  18,2  

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 13 2 2,00  8,22  17,9  

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 17 1 5,10  5,10   13,5  

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 33 1 0,89  0,89  12,8  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 27 4 0,80  3,32   11,9  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34 5 0,01  3,00  11,7  

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 11 1 2,04  2,04  6,9  

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 27 3  0,13  1,55  5,2  

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
2 2 0,01  1,00  5,0  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

9 1 4,30  4,30  4,2  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34 1 1,50  1,50  4,0  

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)
8 2 1,00  6,80  3,4  

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 25 1 1,34  1,34  2,0  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 38 2 0,72  4,20  1,4  

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 33 1  0,88   0,88  1,3  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

13 1  0,50   0,50   1,0  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 22 1 0,01  0,01  0,5  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 26 0

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 34 0

ГОРОД МОСКВА 1 0

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 0

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 42 0

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 30 0

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 26 0

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 0

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 48 0
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Наименование субъекта РФ

Общее 

количество 

муници-паль-

ных районов 

/городских 

округов

Количество 

районов/ 

округов 

предоставив-

ших сведения 

об отчислениях

Мин. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Макс. 

размер 

отчисле-

ний руб/

кв.м./мес

Оценка общей 

суммы отчис-

лений, млн.

руб/год

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 34 0

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 23 0

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ 14 0

РЕСПУБЛИКА КОМИ 20 0

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 17 0

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 23 0

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
36 0

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

9 0

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 29 0

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 30 0

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 0

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 26 0

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 24 0

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА – 
ЧУВАШИЯ

26 0

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

9 0

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

13 0

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 0

ИТОГО 2281 682   20 882,1  

До настоящего времени наибольшее распространение получило проведение капитального ремонта по меха-
низму софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Подробнее механизм 
работы Фонда описан в разделе 3.2.4.8, поскольку фактически это способ государственной поддержки и сти-
мулирования капитального ремонта.
При проведении капитального ремонта за счет средств Фонда должны соблюдаться требования энергетиче-
ской эффективности. Кроме того, капитальный ремонт многоквартирных домов должен обязательно вклю-
чать в себя выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ре-
сурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за 
исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и 
узлами управления.
В соответствии Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требова-
ния энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя требования к 
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отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зда-
ниях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную 
документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, 
сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических 
ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооруже-
ний, так и в процессе их эксплуатации.
Данные требования на данный момент не определены. 
Никаких иных механизмов финансирования энергоэффективного капитального ремонта домов в законода-
тельстве не установлено. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что некоторые правовые механизмы для внедрения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов с элементами энергоэффективности в российском законодательстве 
созданы, но пока не реализованы в полной мере. 

3.2.4.7. Законодательно определенные механизмы финансирования мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности МКД

Регулирование повышения энергоэффективности в МКД осуществляется в соответствии Федеральным зако-
ном №261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с указанным законом, Правительство РФ устанавливает требования по энергоэффективно-
сти зданий. 
Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений включают в себя:
1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, 

сооружении;
2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектур-

ным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;
3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к 

используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к 
включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нераци-
ональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.

В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны быть опреде-
лены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию 
и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, 
собственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение которых выполнение таких требова-
ний должно быть обеспечено. 
Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 
путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженер-
но-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.
Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны 
обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации 
и своевременного устранения выявленных несоответствий.
В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в 
перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности многоквартирного дома. 
В соответствии с принципами, установленными Правительством Российской Федерации, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно. 
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Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении много-
квартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных 
мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий. 
В целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществле-
ния действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических 
ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего сниже-
ние объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов.
Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основа-
нии публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприя-
тий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, 
проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в 
многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использо-
вания. В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на:
1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий 

адресован;
2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном пе-

речне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее 
товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 
на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких от-
дельных мероприятий;

3) определяемых на основании общедоступных источников возможных исполнителей мероприятий, указан-
ных в данном перечне мероприятий и не проводимых этой организацией.

Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано 
разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно про-
водить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения ис-
пользуемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.
Кроме того, законодательством предусмотрены механизмы энергосервиса в жилых домах, однако для реа-
лизации данного механизма предусмотрено стопроцентное согласие жильцов на оплату энергосервиса, что 
сводит практически на нет практическую применимость данного механизма.
Таким образом, законодательство содержит большое количество обязанностей в сфере повышения энерго-
эффективности жилья, однако каких-либо реальных и эффективных механизмов финансирования меропри-
ятий по энергоэффективности, в том числе в рамках капитального ремонта, не содержит.
Что касается вопросов установки приборов учета, то с 1 января 2013 года энергоснабжающие организации 
будут обязаны установить приборы учета по всем многоквартирным домам с расрочкой оплаты на пять лет. 
Пока данный механизм представляется достаточно эффективным, по крайней мере исходя из того, что целый 
ряд крупных энергоснабжающих организаций и производителей приборов учета уже готовят программы по 
выполнению данного требования законодательства. Однако реальную эффективность данного механизма 
можно будет оценить не ранее чем по итогам 2012 года.

3.2.4.8. Законодательно определенные способы государственной и муниципальной поддержки 
и стимулировании энергоэффективных капитальных ремонтов 

Поддержка и стимулирование капремонтов
В России до настоящего времени действует система финансирования отдельных видов работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов через государственную корпорацию Фонд ЖКХ, действующую в 
соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Указанный закон установил правовые и организационные основы предоставления финансовой 
поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда путем создания 
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, осуществляющей функции по 
предоставлению такой финансовой поддержки.
В задачи Фонда входит создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулиро-
вание реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, 
внедрение ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда.
Фонд предоставляет прямое финансирование УК и ТСЖ, при условии софинансирования расходов на капи-
тальный ремонт из регионального и (или) муниципального бюджетов, а также небольшой доли софинанси-
рования расходов за счет жителей (не менее 5%).
Процедура получения денежных средств из Фонда ЖКХ следующая: 

- жители дома проводят собрание собственников жилья, на котором должны создать ТСЖ или вы-
брать УК и заключить с ней договор управления домом (с УК); 

- также жильцы должны принять два решения: о том, что жильцы хотят участвовать в программе про-
ведения ремонта и готовы оплатить 5% его стоимости и направить решение в местный муниципали-
тет 

- муниципалитет собранные заявки оформляет и направляет главе субъекта РФ. Руководство региона 
сводит заявки муниципалитетов в один документ по специальной форме и направляет его в Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. 

Фонд проверяет заявку и если она соотвтетствует условиям законодательства, перечисляет деньги на счет 
Администрации региона, с которого денежные средства перечисляются на счет ТСЖ или УК, с которого, в 
свою очередь, оплачиваются работы подрядчиков по капитальному ремонту.
Перечень основных условий предоставления средств из Фонда ЖКХ следующий:

- деятельность на территории муниципального образования (МО) коммерческих организаций комму-
нального комплекса, составляющих не менее 50% в 2009 и 2010 годах не менее 80% в 2011 г. от общего 
числа таких организаций в МО;

- деятельность на территории МО коммерческих организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами (кроме ТСЖ, ЖСК, ЖК) и составляющих не менее 50% в 2009 г. и 80% в 2010 и 
2011 годах от общего числа таких организаций. Также эти организации должны управлять не менее 
50% домов в 2009 году и 80% домов в 2010 и 2011 годах;

- наличие товариществ собственников жилья в МО не менее чем в 10% домов в 2009 и 2010 годах и не 
менее чем в 20% домов в 2011 году;

- участие в региональной программе не менее двух МО с общей численностью населения не менее 20% 
от общей численности населения субъекта РФ;

- наличие различных графиков, нормативных правовых актов, других документов, предусмотренных 
ст.14 закона № 185-ФЗ.

Существуют также некоторые региональные программы (например, в Татарстане, Москве), которые реали-
зуются независимо от Фонда ЖКХ, за счет средств региональных бюджетов и (или) собственников жилья, 
но они в целом не являются значительными ни по объему средств, ни по доле жилья, по которой проводится 
капитальный ремонт.
На 20.06.2011 в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ участвует 81 субъект Российской Фе-
дерации (98 %). Общий объем осваиваемых средств – 331,9 млрд. рублей (Фонд – 266,2 млрд. рублей; софи-
нансирование субъектов РФ – 65,7 млрд. рублей).

Поддержка и стимулирование энергоэффективности МКД 
В настоящее время законодательством об энергосбережении предусмотрено, что:
1) субъект Российской Федерации, муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств бюд-

жета субъекта Российской Федерации, местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей 
путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, пред-
назначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы. 

 2) Российская Федерация вправе осуществлять софинансирование расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период. Средства федерального бюджета, предусмо-
тренные указанным федеральным законом, предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации 
в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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Субсидии регионов и муниципалитетов на установку приборов учета имеют место, но не являются масштаб-
ным явлением, позволяющим говорить о реальном влиянии такой поддержки на повышение энергоэффек-
тивности в жилищном фонде.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р утверждена Государ-
ственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года», в которой указывается на необходимость предоставления субсидий и гарантий 
по проектам повышения энергоэффективности в жилищном фонде, однако размеры и формы такой под-
держки не определены.
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2011 г. N 746 утверждены Правила предоставления суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Эти субсдии могут 
пойти на финансирование проектов по энергосбережению в МКД путем включения проектов в региональ-
ную программу энергосбережения и организации тендеров на их реализацию за счет бюджетных средств (а 
также с их софинансированием – по энергосервисному контракту), однако практическая реализация данной 
системы ещё не начата.
Таким образом, в настоящее время в России отсутствует эффективная система государственной поддержки, 
способствующая проведению капитального ремонта с элементами энергоэффективности.

3.2.4.9. Законодательно определенные способы государственной поддержки для социально-
незащищенных слоев населения при финансировании ими капитального ремонта

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам предоставляются субсидии в случае, если их расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом 
Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного мини-
мума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
На практике эта система функционирует не без сбоев, но в целом обеспечивает поддержку беднейших слоев 
населения, если последние обращаются за такой поддержкой. 

3.2.4.10. Заключение / Выводы по законодательному механизму

Анализ нормативно-законодательной базы в России показывает, что:
- в ней отсутствуют или очень слабо определены практически все основные элементы (составляющие), 

обеспечивающие успешное финансирование энергоэффективного капремонта (см. раздел 2.4);
- единственным законодательно определенным механизмом финансирования капитального ремонта с 

элементами энергоэффективности является законодательство о Фонде содействия реформированию 
ЖКХ, который является формой государственного финансирования капитального ремонта с неболь-
шой долей средств собственников жилья.

3.2.5. Информированность собственников жилья 

Собственники жилья, также как и их представители в ТСЖ или кооперативах, являются в основной своей 
массе слабо информированными как о требованиях по капитальному ремонту, так и о возможностях фи-
нансирования капитального ремонта, об энергоэффективности. Крайне слаба финансовая грамотность на-
селения.
Имеются отдельные примеры образовательных программ в школах и в отдельных городах, но это, скорее, 
исключение из правил.
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3.2.6. Наличие систем учета расходования энергоресурсов

К настоящему моменту состояние общедомового учета расходования энергоресурсов в России можно оха-
рактеризовать, как недостаточное. Несмотря на законодательство об энергосбережении, собственники МКД 
не готовы оплачивать установку счетчиков.
Поквартирные прибор учета тепла устанавливаются только в некоторых новых домах с горизонтальной раз-
водкой тепла, распределители, которые позволяют хотя бы примерно учесть расход тепла на отопление в 
квартире, установлены лишь в отдельных домах, квартирные счетчики электроэнергии и газа установлены 
повсеместно. Наиболее успешно устанавливаютчя счетчики горячей и холодной воды, поскольку они позво-
ляют снизить платежи за ресурсы. 
Низкий уровень оснащения МКД и квартир приборами учета означает отсутствие той базы, относительно 
которой может оцениваться эффект от реализации энергоэффективных мероприятий и, следовательно, не-
определенность финансового результата как установки приборов учета, так и реализации мероприятий. Это 
определяет отсутствие реальной заинтересованности как собственников жилья, так и энергосервисных ком-
паний в реализации этих мероприятий.

3.2.7. Заключение/выводы по особенностям России

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодня в России отсутствует эффективный механизм 
финансирования капитального ремонта, обеспечивающего масштабное решение проблемы как износа жи-
лищного фонда, так и энергоэффективности.
Фонд содействия реформирования ЖКХ, как переходная форма от государственного финансирования к раз-
витию финансирования капремонта собственниками МКД, в основном выполнил свою задачу, однако мас-
штабы проведенного ремонта не слишком велики, а результаты не слишком впечатляющи.
По-прежнему нарастает объем недоремонта МКД.
Необходимо формировать новый, эффективный механизм финансирования капитального ремонта, направ-
ленный в том числе на повышение энергоэффективности МКД, и ориентированный на лучшие практики 
стран Центральной и Восточной Европы. 
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Глава IV. Рекомендации по модели для России

4.1. Резюме

В настоящем разделе:
• Проведен краткий анализ существующих предложений по модели финансирования капремонтов в России 

в разрезе ключевых и важных факторов.
• Разработаны предложения по наиболее эффективной модели финансирования капитальных ремонтов и 

энергоэффективности в России с учетом ее особенностей.
• Определены направления доработки действующего Российского законодательства для снятия ограниче-

ний по финансированию капитальных ремонтов и мероприятий по повышению энергоэффективности.

4.2. Анализ существующих в России предложений по модели 
финансирования капремонтов

Общий износ многоквартирного жилищного фонда составляет примерно 45%. Процент площади многоквар-
тирных домов с физическим износом более 65% - 4,5%, Процент площади многоквартирных домов с физиче-
ским износом от 31% до 65% - 35%.
В период 2010-2020 гг. ремонту подлежит 637 млн.м2 или 30% существующих многоквартирных домов. При 
осуществлении комплексного капитального ремонта с проведением энерго- и ресурсосберегающих меропри-
ятий и установкой приборов учета, это потребует примерно 5 тысяч рублей на каждый 1 м2 площади или 3 
трлн.рублей.

На замену существующей системе финансирования капитального ремонта экспертами и заинтересованным 
организациями в России сегодня предлагается несколько моделей, которые при упрощенном анализе сводят-
ся к следующему:
Модель 1. Введение на уровне регионов централизованных фондов капитального ремонта с обязательным 

отчислением в них платежей населения и перераспределения их на капитальный ремонт многоквартирных 
домов по очередности;

Модель 2. Устранение государства из системы прямого финансирования капитального ремонта с возложени-
ем всего бремени расходов на жителей при условии предоставления государством гарантий по кредитам, 
предоставленным коммерческими банками жителям на капитальный ремонт и обязательных отчислений 
собственников жилья на капитальный ремонт;

Модель 3. Формирование системы финансирования на основе доверительного управления регулярными обя-
зательными сборами граждан с финансированием через региональные облигации.

С точки зрения ключевых факторов обеспечения успеха системы финансирования, анализ данных моделей 
показывает следующее:

Модель 1:
- не обеспечивает наличие заинтересованности собственников МКД в энергоэффективном ремонте, 

так как вместо собственников все решения принимаются иными лицами, 
- не обеспечивает объединение собственников с определением юридического лица, представляющего 

МКД, в том числе по капитальному ремонту, так как в модели централизованного сбора и перерас-
пределения средств такие лица не нужны;

- не обеспечивает наличие механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организации 
и финансированию ремонта, так как решения принимаются не собственниками, а управляющими 
региональным фондами;

- обеспечивается возможность финансирования первоначальных затрат для ремонта за счет перерас-
пределения этих средств от других домов;

- не обеспечивается наличие механизма обеспечения гарантированной оплаты текущих расходов и 
расходов на ремонты, включая механизмы взимания долгов, развитый рынок жилья и хорошо рабо-
тающую судебную систему, так как правовой статус таких региональных сборов не определен;

- под вопросом обеспечение работоспособной системы финансирования ремонта, так как формиро-
вание региональных фондов может быть неэффективным механизмом;

- отсутствуют государственные стимулы к энергоэффективности и капремонту, так как эти факторы 
вообще не принимаются во внимание в системе региональных фондов;
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- обеспечивается государственная поддержка для социально-незащищенных слоев населения, так как 
независимо от того, платят эти слои централизованный сбор или нет, в их доме всё равно будет про-
веден капитальный ремонт.

- не обеспечивается информированность и грамотность граждан, так как в этой модели гражданам не 
нужно быть грамотными и информированными;

- возможно, обеспечивается наличие квалифицированной технической поддержки, так как все под-
рядные и проектные работы будут сосредосточены в руках регионального фонда;

- возможно обеспечить наличие системы учета потребления ресурсов, так как это может быть одним 
из мероприятий в рамках ремонта; 

- не обеспечивается наличие действенной методики оценки реальных эффектов капитального ремон-
та и энергосбережения, так как в данной модели нет необходимости в измерении таких эффектов.

Модель 2: 
- обеспечивает наличие заинтересованности собственников МКД в энергоэффективном ремонте че-

рез какое-то время, когда собственники осознают, что государство больше не будет финансировать 
капитальный ремонт домов, 

- обеспечивает объединение собственников с определением юридического лица, представляющего 
МКД, в том числе по капитальному ремонту, так как в этой модели эти лица являются главным за-
емщиком;

- обеспечивает наличие механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организации и фи-
нансированию ремонта, при условии изменения законодательства;

- обеспечивается возможность финансирования первоначальных затрат для ремонта через механизм 
обязательных регулярных отчислений;

- обеспечивает наличие механизма обеспечения гарантированной оплаты текущих расходов и рас-
ходов на ремонты, включая механизмы взимания долгов, при условии изменения законодательства;

- не обеспечивается наличие работоспособной системы финансирования ремонта, так как не решены 
вопросы первоначального взноса для тех домов, которым уже нужен капитальный ремонт, не решен 
вопрос с залогами для получения кредита;

- могут быть при доработке модели созданы государственные стимулы к энергоэффективности и ка-
премонту;

- может быть обеспечена государственная поддержка для социально-незащищенных слоев населения 
при доработке модели;

- не предусмотрены механизмы обеспечения информированности и грамотности граждан;
- не обеспечивается наличие квалифицированной технической поддержки;
- не обеспечивается наличие системы учета потребления ресурсов; 
- не обеспечивается наличие действенной методики оценки реальных эффектов капитального ремон-

та и энергосбережения.

Модель 3:
- обеспечивает наличие заинтересованности собственников МКД в энергоэффективном ремонте че-

рез какое-то время, так как на них возлагается необходимость принятия ключевых решений по про-
ведению ремонта, 

- не обеспечивает объединение собственников с определением юридического лица, представляющего 
МКД, в том числе по капитальному ремонту, так как займ предоставляется непосредственно соб-
ственникам жилья через доверительного управляющего;

- частично обеспечено наличие механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организа-
ции и финансированию ремонта, в случае аварийного состояния дома;

- обеспечивается возможность финансирования первоначальных затрат для ремонта через займы в 
региональной программе или накопление собственниками по новым домам;

- обеспечивает наличие механизма обеспечения гарантированной оплаты текущих расходов и рас-
ходов на ремонты, включая механизмы взимания долгов, при условии изменения законодательства;

- частично обеспечивается наличие работоспособной системы финансирования ремонта, при усло-
вии отработки моделей и успешного администрирования региональных программ;

- могут быть при доработке модели созданы государственные стимулы к энергоэффективности и ка-
премонту;

- может быть обеспечена государственная поддержка для социально-незащищенных слоев населения 
при доработке модели (предусмотрены субсидии, но не указан круг их получателей);
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- не предусмотрены механизмы обеспечения информированности и грамотности граждан;
- обеспечивается наличие квалифицированной технической поддержки через обязательное проведе-

ние технических обследований;
- не обеспечивается наличие системы учета потребления ресурсов; 
- не обеспечивается наличие действенной методики оценки реальных эффектов капитального ремон-

та и энергосбережения.
Проведенный анализ моделей показывает, что ни одна из моделей не учитывает всех ключевых и важных 
факторов, выявленных по результатам анализа опыта в Восточной и Центральной Европе.
Наиболее подходящей из указанных моделей является модель 3, но она требует существенной доработки с 
точки зрения следующих факторов:

- обеспечение объединения собственников с определением юридического лица, представляющего 
МКД, в том числе по капитальному ремонту, возможно с возложением на ТСЖ функций довери-
тельного управляющего, повышением статуса ТСЖ в целом;

- обеспечение наличия механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организации и фи-
нансированию ремонта, через доработку процедуры принятия решений о проведении капитального 
ремонта;

- обеспечение наличие механизма обеспечения гарантированной оплаты текущих расходов и расхо-
дов на ремонты через дополнительную регламентацию взимания долгов;

- доработка системы финансирования ремонта в части механизмов государственной поддержки;
- создание государственных стимулов к энергоэффективности и капремонту;
- уточнение способов государственной поддержки для социально-незащищенных слоев населения;
- создание механизмов обеспечения информированности и грамотности граждан;
- обеспечение наличия системы учета потребления ресурсов; 
- создание действенной методики оценки реальных эффектов капитального ремонта и энергосбере-

жения.

4.3. Рекомендации по наиболее эффективной модели 
финансирования капитальных ремонтов и энергоэффективности 
в России с учетом ее особенностей

4.3.1. Усиление ответственности за непроведение капитального ремонта

В отношении лиц, ответственных за содержание общего имущества многоквартирного дома, должна быть 
введена административная ответственность за непринятие мер по организации проведения капитального 
ремонта (проведение обследование, представление жителям результатов обследования, предложение состава 
и стоимости работ по капитальному ремонту, организация общего собрания собственников помещений). 
Соответствующие обязанности лиц, ответственных за содержание общего имущества дома, также должны 
быть законодательно установлены.

4.3.2. Восстановление доверия к управляющим компаниям

Для того, чтобы в многоквартирных домах появились эффективные и добросовестные юридические лица 
(управляющие компании или ТСЖ) – потенциальные заемщики по кредиту, необходимо сделать много, не 
только в части совершенствования законодательства. Но и в части совершенствования законодательства не-
обходимо сделать многое, в первую очередь:

- создать механизмы отбора управляющих компаний, которые исключают появление мошенников на 
данном рынке;

- создать механизмы оценки деятельности управляющих компаний, которые позволяли бы жителям 
выявлять неэффективные компании и сменять их;

- создать гарантии для добросовестных управляющих компаний для долгосрочной деятельности в 
доме, чтобы их не могли сменять в любое время, если они не имеют нарушений;

- ограничить возможности для непосредственного управления домами только для малоквартирных до-
мов;

- создать механизмы выявления злоупотребленний в ТСЖ, упорядочить ответственность органов 
управления ТСЖ и т.д.
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После внесения соответствующих изменений в законодательство можно будет говорить о том, что создана 
база для восстановления доверия жителей к «посредникам» в ЖКХ, и, соответственно, для появления ква-
лифицированного заемщика для целей финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах.

4.3.3 Определение юридического лица, представляющего МКД в целях капи-
тального ремонта

В МКД, где избрано ТСЖ, оно является юридическим лицом со всеми необходимыми правами и обязанно-
стями.
В МКД, где нанята управляющая компания (далее УК), она может выступать в качестве такого юридического 
лица, но ее права и обязанности должны быть расширены по сравнению с действующей практикой по следу-
ющим направлениям:

- УК должна быть уполномочена от лица собственников жилья брать кредит на капитальный ремонт, 
а также собирать с собственников регулярные платежи (за капитальный ремонт - для возврата кре-
дита и обеспечения первоначального взноса) в составе платы за жилищные услуги;

- с УК должен быть заключен долгосрочный договор управления (не менее чем на срок возврата кре-
дита, иначе УК не может взять этот кредит);

- УК должны быть предоставлены все полномочия по взысканию задолженности по текущим плате-
жам и платежам за капремонт с собственников жилья.

В МКД, где выбрана непосредственная форма управления, для проведения капитального ремонта должно 
быть либо создано ТСЖ, либо нанята управляющая компания (как минимум на оказание жилищных услуг и 
осуществление капитального ремонта).

4.3.4. Введение ограничений на срок принятия решений по организации и фи-
нансированию капитального ремонта и энергоэффективности

Для ускорения принятия всех необходимых решений необходимо:
- сформировать стандарты (примерные формы) предоставления информации собственникам для 

принятия решения по проведению капремонта, по объему и срокам реализации мероприятий, по 
затратам, по способам финансирования капремонта, по возможным субсидиям и льготам, по ожи-
даемым эффектам от проведения ремонта;

- законодательно сократить количество голосов, необходимых для принятия решений о проведении и 
финансировании капитального ремонта до простого большинства. При этом срок для обжалования 
решения о проведении капитального ремонта должен быть сокращен до двух месяцев.

4.3.5. Финансирование первоначальных затрат для ремонта

В первоначальные затраты включаются:
- затраты на проведение технического аудита,
- затраты на разработку и утверждение проекта мероприятий капремонта,
- первоначальный взнос при получении кредита (не менее 15-20% от стоимости капремонта).

В целях формирования первоначальных сумм в целях капремонта, по решению общего собрания, осущест-
вляются сборы платежей в расчете с 1 м2 площади со всех собственников с зачислением на специальный 
счет, открываемый УК (ТСЖ) на капитальный ремонт по поручению жителей. Средства на этом счете до их 
перечисления на оплату мероприятий капитального ремонта или погашения кредита, должны принадлежать 
гражданам.
ТСЖ (УК) может пользоваться этим счетом только в соответствии с решениями общего собрания.
В случае, если жилые помещения в МКД были ранее приватизированы в соответствии с Законом РФ «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», и капитальный ремонт после этого не произво-
дился, ТСЖ или УК обращается в муниципалитет за получением финансирования в соответствии с обяза-
тельствами бывшего наймодателя по осуществлению капремонта в соответствии со ст. 16 указанного закона. 
Средства перечисляются на специальный счет УК (ТСЖ) на капитальный ремонт.
По мере накопления необходимой суммы проводится сначала технический аудит, а затем разработка и ут-
верждение проекта капитального ремонта.
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Далее накапливаются средства на первоначальный взнос на капремонт.
Важным средством стимулирования могут быть специальные государственные или муниципальные гранты 
для ТСЖ (УК), накопивших часть необходимых средств (см. раздел 4.3.8), за которыми ТСЖ (УК) может об-
ратиться в уполномоченные органы.

4.3.6. Создание эффективного механизма покрытия задолженности 
собственников при неплатежах за капитальный ремонт

Предлагается последовательное применение следующих мер:
при неплатежах свыше 5-6 месяцев:

- отключение электроэнергии и газа, 
- по заявлению ТСЖ или УК перевод субсидий на оплату ЖКУ непосредственно на счет ТСЖ или УК,
- на основании судебного приказа – обращение взыскания на заработную плату и иные доходы долж-

ника. 
Для того, чтобы возникла реальная ответственность собственников за неплатежи, необходимо создать меха-
низмы, позволяющие:

- в случае ТСЖ – принимать в залог квартиру (ипотека), а далее – проводить торги по реализации иму-
щества (продажа квартиры без предоставления иной жилплощади с лишением прав на квартиру при 
сохранении права на проживание); 

- для пенсионеров – заключить с банком договор обратной ипотеки.
Для того, чтобы стало возможным для ТСЖ принятие имущества в залог (ипотека) и далее - добровольный 
аукцион, необходимо прописать специальные правила заключения таких договоров и правила проведения 
торгов в гражданском законодательстве, а также условия проживания в проданных на торгах квартире – в 
жилищном законодательстве.
Весьма важным для реализации этих механизмов является развитие муниципального жилья под недорогую 
аренду для тех собственников, для которых содержание собственного жилья является обременительным. 
Для этого необходимо в Гражданском процессуальном кодексе РФ допустить возможность обращения взы-
скания на единственное жилье должника в случае, если на территории соответствующего муниципалитета 
имеется специализированное муниципальное жилье, предоставляемое должникам по договору найма. 

4.3.7. Создание механизма коммерческого кредитования капремонта

Важнейшими составляющими, обеспечивающими распространение коммерческого кредитования капре-
монта, являются:

- создания банковского продукта кредитования под будущие денежные потоки ТСЖ (УК),
- создания системы частичных платных (коммерческих) гарантий по кредитам на капремонт (под залог 

общих помещений, под право требования платежей за жилищные услуги),
- создание государственной системы предоставления гарантий для частных банков для конкретного 

перечня мероприятий капремонта и(или) для конкретных групп зданий, и (или) для реализации дол-
гоокупаемых, но очень энергоэффективных мер,

- освобождение коммерческих банков от необходимости резервирования по необеспеченным креди-
там на финансирование капремонта.

- снять необходимость стопроцентного голосования для энергосервиса в жилье и прописать на норма-
тивно уровне основные условия энергосервисного договора в жилищном фонде.

В части изменения законодателсьтва для этого требуются изменения:
- в законодательство об энергосбережении,
- в постановления Правительства РФ по порядку предоставления государственных гарантий в части 

введения специальных условий предоставления гарантий по кредитам на финансирование капиталь-
ного ремонта, 

- в положение ЦБ РФ об обязательных резервах кредитных организаций. 
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4.3.8. Создание системы государственного стимулирования масштабного про-
ведения капремонта 

Такая система должна действовать ограниченное время, распространяться только на определенные группы 
зданий и включать:

- гранты дляТСЖ и УК, раньше всех взявших кредиты для осуществления капремонта (например, в 
размере 15-20% от стоимости капремонта для покрытия первоначальных затрат собственников), а 
также (действует ограниченный срок) для реализации долгоокупаемых, но очень энергоэффективных 
мер,

- субсидирование процентных ставок по кредитам на капремонт,
- возможности рефинансирования кредитов, выданных коммерческими банками на проведение капи-

тального ремонта, за счет выпуска акционерным обществом с участием государства облигаций, га-
рантированных государством (по аналогии с системой, созданной в сфере ипотечого кредитования),

- освобождение от налогообложения средств, потраченных собственниками на капремонт.

4.3.9. Создание системы господдержки малоимущих слоев населения при фи-
нансировании капитального ремонта

Важнейшей мерой господдержки должно стать сохранение затрат на капремонт в составе платежей, по кото-
рым государство предоставляет субсидии на оплату жилья. Наряду с этим, для обеспечения более масштаб-
ного осуществления капитального ремонта, весьма целесообразно ввести постоянно действующие меры:

- выдача (по запросу ТСЖ (УК)) субсидий на первоначальный взнос для капремонта для пенсионеров, 
молодых семей, многодетных семей,

- выдача (по запросу ТСЖ (УК)) грантов для пенсионеров, молодых семей, многодетных семей для 
установки квартирных счетчиков воды, экономичной водоразборной арматуры, новых окон, замены 
отопительных приборов, а также оплаты части взносов на капитальный ремонт МКД.

4.3.10. Осуществление методической и информационной поддержки ТСЖ и 
управляющих МКД 

Наиболее действенными инструментами являются:
- разработка стандартов для УК и ТСЖ по всем аспектам подготовки и проведения капремонта, шабло-

нов и примерных форм предоставляемых и утверждаемых документов, договоров, примерных стои-
мостей и расчетов эффективности затрат, в том числе для получения кредитов банков;

- проведение массового обучения управляющих и представителей ТСЖ.

4.3.11. Широкое информирование населения о возможностях и эффективности 
капремонта

Должны быть подоготовлены и переданы для распространения по всем МКД шаблоны материалов, в краткой 
и красочной форме демонстрирующих эффекты от капремонта, возможные формы финансирования и спо-
собы финансовой поддержки капремонта, в том числе для малоимущих. 
Необходимо подготовить и осуществлять неоднократный показ на центральном телевидении образователь-
ных передач в самое активное время просмотров.
Должны быть введены специальные предметы в школах, направленные на объяснение детям возможностей и 
необходимости энергосбережения, защиты окружающей среды, и их ответственности за это.
Для подготовки всех материалов может быть использован как опыт стран Центральной и Восточной европы, 
так и российских организаций.

4.3.12. Этапы перехода к описанной модели финансирования капремонта

На первом этапе потребуется достаточно значительная господдержка капремонта. 
На следующем этапе необходимо будет уменьшать размеры господдержки для перехода к третьему этапу, на 
котором господдержка будет предодоставляться только малоимущему населению.
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4.4. Направления доработки законодательства для снятия 
ограничений по финансированию капитальных ремонтов и 
мероприятий по повышению энергоэффективности

Для формирования вышеуказанных нормативных предпосылок для становления эффективной системы фи-
нансирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов потребуется значительное из-
менение законодательства.
Основные изменения должны быть внсены в следующие нормативные правовые акты:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации, в котором целесообразно введение отдельного раздела, регу-
лирующего осуществление капитального ремонта многоквартирного дома, и устанавливающего следующие 
основы:

- порядок подготовки, принятия и реализации решений о финансировании и проведении капитально-
го ремонта, порядок и сроки обжалования таких решений;

- права, обязанности и ответственность собственников помещений и лиц, ответственных за содержа-
ние общего имущества, в части финансирования и проведения капитального ремонта, в том числе 
основные условия договоров между указанными лицами;

- порядок взимания платежей на финансирование капитального ремонта, меры ответственности за их 
не внесение и порядок применения мер ответственности;

- правовой режим денежных средств, перечисляемых на капитальный ремонт, права УК и ТСЖ по 
управлению указанными средствами;

- порядок расходования средств на финансирование проведения капитального ремонта, порядок полу-
чения кредита при недостатке накопительной части, право направления средств из накопительной 
части на возврат кредита;

- обязанность для собственников имущества в многоквартирном доме принять решение о проведении 
капитального ремонта в случае достижения домом критических параметров износа;

- полномочия федерального органа исполнительной власти на утверждение методики определения до-
стижения домом критических параметров износа;

- порядок и условия заключения долгосрочных договоров с УК; 
- обязательства УК по мониторингу состояния дома и отчету перед жителями по результатам монито-

ринга, по предоставлению финансового плана капитального ремонта и подготовке общих собраний 
собственников по вопросу о проведении капитального ремонта;

- порядок предоставления адресных субсидий гражданам на финасирование капитального ремонта;
- механизмы отбора управляющих компаний, которые исключают появление мошенников на данном 

рынке;
- механизмы оценки деятельности управляющих компаний, которые позволяли бы жителям выявлять 

неэффективные компании и сменять их;
- гарантии для добросовестных управляющих компаний для долгосрочной деятельности в доме, чтобы 

их не могли сменять в любое время, если они не имеют нарушений;
- ограничить возможности для непосредственного управления домами только для малоквартирных 

домов;
- механизмы выявления злоупотребленний в ТСЖ, упорядочение ответственности органов управле-

ния ТСЖ.
2) в ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»:

- в части снятия необходимости ста процентов голосов для заключения контрактов на энергосервис в 
жилье;

- определения основных условий долгосрочных контрактов на энергосервис в жилье.
3) В Кодекс РФ об административных правонарушениях:

- в части установления ответственности лиц, ответственных за содержание общего имущества в много-
квартирном доме, за подготовку решений о проведении капитального ремонта;

4) В Гражданский кодекс РФ и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части заключения договоров ипо-
теки в обеспечение платежей за капитальный ремонт и порядка проведения торгов по реализации предмета 
залога;
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5) В Гражданском процессуальном кодексе РФ допустить возможность обращения взыскания на единствен-
ное жилье должника в случае, если на территории соответствующего муниципалитета имеется специализи-
рованное муниципальное жилье, предоставляемое должникам по договору найма;
6) В постановления Правительства РФ по порядку предоставления государственных гарантий в части введе-
ния специальных условий предоставления гарантий по кредитам на финансирование капитального ремонта 
и положение ЦБ РФ об обязательных резервах кредитных организаций.
7) Целесообразно принятие государственной программы поддержки проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, в которой будут описаны меры государственной поддержки проведения капитального 
ремонта, а также указаны объемы бюджетных ассигнований на реализацию данных мер поддержки, с по-
этапным их сокращением.
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Приложение
Венгрия

Сектор Код 

MURE 

Название Фокус Период MURE Эф-

фект

Жилищный HUN10 Программа 
софинансирования EE 
(HEECP)

Фонд (US$16m) гарантий 
(15-30%) от IFC/GEF 
для продвижения 
энергоэффективных мер 
через финансовый сектор.

1998 - Средний

Результаты.Гарантии IFC как % от кредита сократились от 50% в 2000 до 12.2% в 2005. 
Инвестиции в энергоэффективность выросли с US$2.1m в 2000 до US$23.1m в 2005. 

Жилищный HUN11 Финансовая поддержка 
для энергосбережений в 
панельных домах

Субсидии (1/3) на 
энергомодернизацию 
квартир. Банки могут 
выделять кредиты по линии 
инициативы HEECP.

2001 - 
2006

Низкий

Результаты. Оценки за 2001 – 2004 были 3750, 7694, 4643, 4216, и предполагаемые 
энергосбережения составили соответственно 137.1, 282.1, 180.7 and 177.4 ТДж/год.

Жилищный HUN20 Программа 
энергосбережений 2008 
(NEP 2008)

Субсидии (20-30%) на 
энергомодернизацию 
квартир и восстановимые 
источники энергии.

2008 Низкий

Результаты. 9026 полученных заявок, 6865 заявок поддержаны субсидиями в размере HUF 3.1b. 
Субсидии касались 10956 квартир и привели к инвестициям в размере HUF 11.8b 

Сфера услуг HU77 Содействие сокращению 
энергопотребления

Гранты муниципалитетам 
(90%), учреждениям, 
гражданским организациям, 
а также панельным домам 
находящимся в совместной 
собственности (70%) для 
освещения и утепления 

2007 - 
2013

Средний

Литва

Сектор Код MURE Название Фокус Период MURE Эф-

фект

Жилищный LT5 Пилотный проект по 
энергоэффективности жилья 
(EEHPP)

Льготные кредиты 
(10 лет, 10% 
начальный взнос) 
и субсидии 
(30%, без НДС) 
для поддержки 
усилий ТСЖ в МКД 
по улучшению 
эксплуатации и ЭЭ.

1996 – 
2001

Средний

Результаты. 96 рассмотренных проектов привели к 25% экономии и средней окупаемости 
в 10,5 лет. Более 60% из 250 опрошенных семей указали, что погашение кредита не легло 
значительным бременем на семейный бюджет. Отремонтировано более 730 многоквартирных 
домов, суммарные инвестиции составили 20 млн евро и ежегодная экономия в 100 ГВт-ч (на 
сумму Euro 3 м). Нет дефолтов по состоянию на октябрь 2005 г. Успех проекта потребовал 
интеграции: правовых структур, позволяющей кредиты с ипотекой, доступного финансирования 
через гранты, всесторонней поддержки через региональные консультативные центры, 
повышения уровня информированности населения и повышения качества услуг местных 
энергоконсультантов.

После завершения EEHPP в 2004 г. правительство Литвы утвердило жилищную политику, 
включая программы для ремонта многоквартирных домов. Она начала действовать в конце 2005 
г. и использует государственные гранты в размере 15, 30 или 50% в зависимости от степени 
предпринятых мер. С 2005 до февраля 2008 года, 242 проектов было реализовано (625 проектов 
утверждено) на общую стоимость 23.4m евро. Изоляция стен и крыш составили 52% всех мер.
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Польша

Сектор Код 

MURE 

Название Фокус Период MURE Эф-

фект

Жилищный
Сфера услуг

PL2 Фонд 
Термомодернизации

Грант (<25% кредита) на 
энергоэффективность 
зданий, сокращение потерь 
теплопередачи и восстановимые 
источники энергии. 

1998 – Высокий

Результаты. До 2002 г., когда в Закон были внесены поправки, программа не была успешной, 
поскольку было только 500 предложений за 3 года (15м Евро), в связи с высокими процентными 
ставками. Однако, когда ставки упали, объемы инвестиций увеличились с 80 млн. злотых в 2002 году 
до 1369m злотых в 2007 году. Ежегодно общая экономия оценивается в 131 ктоэ.

Сфера услуг PL10 Гранты GEF Грант (если окупаемость 
10 лет и выше) и гарантии 
коммерческим банкам на меры 
по энергоэффективности зданий, 
центральное отопление и 
теплосети.

2005 – 
2011

Низкий

Различные PL5 Национальный фонд 
охраны окружающей 
среды и управления 
водными ресурсами

Субсидии и льготные кредиты, 
в том числе на ЭЭ и ВЭИ. 
Льгота от 0,2 до 1,0 польского 
базовой ставки, до 50% от 
общей стоимости проекта. 
Кредит предоставляется на срок 
до 20 лет, однако обычно они 
выдаются на 5 лет. Каждый год 
около 800 проектов получают 
поддержку от Национального 
фонда. Обычно 200 проектов, 
получают кредиты, а остальные 
гранты. Часть предназначена для 
улучшения термохарактеристик 
общественных зданий.

1989 – Высокий

Результаты. В 1989-2008 гг. было заключено более чем 14000 контрактов (в основном в отношении 
кредитов и займов, предоставленных через банк Ochrony rodowiska SA), и почти 21400 миллионов 
злотых было выделено на финансирование экологических проектов. Расходы на проекты, которые 
финансируется совместно из средств Национального фонда в этот период превысили 76500 млн 
злотых. За это время наибольшие суммы денег были выделены для защиты и управления водными 
ресурсами и защиты воздуха. 

Различные PL6 Фонд EcoFund Гранты (10-50%) для 
энергоэффективности и ВЭИ 
в частном и государственном 
секторе, в том числе 
финансирование работ по 
теплоизоляции.

1989 – Высокий

Результаты. Материальный эффект проектов ЭкоФонда в основном достигался за счет замены 
традиционных угольных источников тепла в котельных на возобновляемые источники энергии 
(солома, щепа, солнечные коллекторы), или за счет строительства новых объектов такого типа. 
Тем не менее, экономия энергии были достигнуты благодаря финансированию работ, связанных 
с улучшением теплоизоляции зданий. В проектах, завершенных в 2005 году, была проведена 
дополнительная теплоизоляция на 78 000 кв.м стен, а также заменены почти 5000 кв.м окон и 
дверей.
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Словакия

Сектор Код 

MURE 

Название Фокус Период MURE 

Эффект

Жилищный SK2 Программа по 
сокращению 
потребления энергии 
в жилых домах и 
квартирах

Субсидия для дополнительной 
теплоизоляции и установка 
регулирования отопления в панельных 
домах.

1991 – 
1999

Средний

Результаты. 1992-1997: дополнительная теплоизоляция на сумму 960 300 SKK, государственные 
субсидии 540818 SKK и теплосбережения 196866 ГДж. 1993-1999: установка регулирования и 
модернизации систем теплоснабжения общей стоимостью 895 068 SKK, государственные субсидии 
233223 SKK и теплосбережения в 1451 ТДж

Жилищный SK7 Субсидии на развитие 
жилья

Субсидии (<50%) для устранения 
системных недостатков в жилых 
домах, в том числе недостаточной 
теплоизоляции

2007 – Средний

Сфера услуг SK13 ЭкоФонд Субсидии для защиты окружающей 
среды, в том числе по улучшению 
энергоэффективности в зданиях 
(распределено 49m SKK)

2008 – Средний

Эстония

Сектор Код MURE Название Фокус Период MURE Эф-

фект

Жилищный EST11 Поддержка 
энергосберегающего 
ремонт жилых зданий 
(многоквартирных 
домов)

С 2003 года государство 
поддерживает ремонтные 
работы, связанных 
с реконструкцией 
и восстановлением 
основных конструкций 
(несущих и ограждающих 
конструкций) жилых 
домов, построенных до 
1990 г. Помощь охватывает 
10% от стоимости этих 
работ. 

2003- Средний

Результаты. В период 2003-2007 годов, KredEx выплатил средства на поддержку обновления в 
размере 183 млн крон (EUR 11710000) для 4760 ТСЖ с общим количеством 3210 МКД.

Жилищный EST12 Гранты на 
энергетические аудиты 
в жилых зданиях

Субсидии на обязательные 
энергоаудиты при подаче 
заявок на другие виды 
программ

2003 - Средний

Результаты. В период 2003-2010 KredEx поддерживал техническую инспекционную деятельность, 
включая энергоаудит, в 5592 жилых домов. Общий объем поддержки был 1850000 евро для 6043 
ТСЖ. 

Латвия

Сектор Код 

MURE 

Название Фокус Период MURE 

Эффект

Жилищный LV28 Повышение 
энергоэффективности 
жилых домов

Инвестиции в энергоэффективный 
ремонт зданий в период до 2016 г. со-
финансируется из
фонда регионального развития ЕС 
под эгидой Латвийской национальной 
программы «Инфраструктура и
услуги ». 

2008 – Средний

Жилищный LV30 Энергоаудиты и 
энергосертификация 
зданий

Цель меры - информировать 
конечных потребителей энергии 
об энергоэффективности зданий и 
предоставить рекомендации
для повышения энергоэффективности 

2007 – Средний

Результаты. Ожидается экономия энергии в результате всех информативных и законодательных мер 
в размере 231 ГВт-ч (0,832 PJ)
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