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Капитальный ремонт многоквартирных домов относится к группе 

актуальнейших проблем народного хозяйства России. Возникают 

противоречия, обусловленные необходимостью аккумуляции в сжатые 

сроки денежных средств в достаточных для проведения капитального 

ремонта объёмах и низкой платёжеспособностью значительных групп 

населения. В связи с этим как формирование хозрасчетного самоокупаемого 

организационно-экономического механизма управления капитальным 

ремонтом многоквартирных жилых домов без участия или с минимально 

возможным участием в софинансировании бюджетов всех уровней, так и 

последующее развитие этого механизма является весьма актуальной 

научно-практической задачей совершенствования управления в системе 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Именно это и обусловило 

выбор темы исследования, её высокую актуальность и предопределило 

потребность в углубленном изучении поставленной проблемы. 

В ходе проведённого исследования были выявлены основные тенденции 

распределения общей площади жилого фонда в Пензенской области с 

ситуационным зонированием по трём направлениям: анализ распределения 

многоквартирного жилого фонда по районам Пензенской области; анализ 

распределения по средним срокам эксплуатации (физическому износу); анализ 

по степени урбанизации и социально-экономического развития. 

При реализации программы исследования по анализу распределения 

жилого фонда по районам Пензенской области была построена диаграмма, 

отражающая ситуационное зонирование районов и населённых пунктов 

Пензенской области по интенсивности распределения объемов жилых 

площадей в многоквартирных жилых домах (рис. 1). 
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Рис. 1. Ситуационное зонирование районов и населённых пунктов Пензенской области 

по распределению площади жилого фонда (кв. м) в многоквартирных домах 

 

При реализации программы исследования по анализу распределения по 

средним срокам эксплуатации (физическому износу) установлены 

следующие основные тенденции. Вся территория области разделена на 

четыре ситуационные зоны. Зона Tmax (Спасский район) характеризуется 

максимальным средним сроком эксплуатации жилых домов (52,68 года). На 

районы и поселения второй зоны T+ (Тамалинский, Вадинский, Сердобский, 

Никольский, Пачелмский, Каменский районы, г. Пенза) приходится 

средний срок эксплуатации равный 41,29 года. Средний срок эксплуатации 

для ситуационной зоны T – (Наровчатский. Бековский, Нижнеломовский, 

Сосновоборский, Башмаковский, Земетченский, Шемышейский, 

Неверкинский, Иссинский, Кузнецкий, Белинский, Лунинский, 

Городищенский, Малоседобинский, Колышлейский, Камешкирский, 

Мокшанский, Лопатинский, Бессоновский районы, г. Кузнецк, г. Заречный) 

составляет 37,72 лет. На Пензенский район, относящийся к четвёртой зоне 

Tmin, приходится 31,58 года. Анализ структуры фонда многоквартирных 

жилых домов по районам Пензенской области по средним срокам 

эксплуатации позволил сделать выводы о незначительной вариации 

среднего срок эксплуатации жилых домов.  
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В рамках организационно-экономического механизма (рис. 2) 

предлагаются инструменты, направленные на формирование 

функциональных стратегий развития организационно-экономического 

механизма: анализ и мониторинг жилого фонда многоквартирных домов с 

ситуационным зонированием площадей по территориям, срокам 

эксплуатации и степени урбанизации (R-1), прогнозирование реализации 

инвестиционных портфелей на основе сроков накоплений и уровней 

платежей домовладельцев на КР (R-2), формирование функциональных 

стратегий развития управления капитальным ремонтом многоквартирных 

жилых домов на основе систем взаимного софинансирования с различной 

степенью интеграции домов (R-3).  

В качестве отдельной разновидности функциональных стратегий 

предлагается использовать специализированные функциональные 

стратегии, связанные с деятельностью регионального оператора по 

управлению капитальным ремонтом: 

1) начальная стратегия деятельности фонда (до 3 лет). Этот 

стратегический подход реализуется работой фонда в ситуационной зоне 

типа Zminс коэффициентом интеграции до 10; 

2) последующие 4-6 лет деятельности фонда предполагается развивать 

по «Стратегии умеренного наращивания» – СУН. Следует отметить, что 

основной эффект от капитального ремонта связан с реконструкцией 

инженерных систем жизнеобеспечения зданий; 

3) последующие 7 и более лет деятельности фонда – это «Стратегия 

активного и долгосрочного интегрированного развития» – САДИР. При 

этом достигаются максимальные коэффициенты объединения всех домов с 

коэффициентом аккумулирования свыше 50 домов в системах взаимного 

финансирования капремонта. 
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм формирования и развития системы 

управления капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов  
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В результате программно-целевого моделирования проведен анализ 

экономической эффективности энергосберегающих мероприятий в рамках 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пензенской 

области по основным ремонтным пакетам в наиболее крупной зоне – городе 

Пензе. В качестве работ по капремонту рассмотрено утепление фасада, 

чердачного перекрытия и перекрытия над подвалом, а также замена окон 

лестничных узлов.  

В рамках реализации инвестиционного портфеля типа А «Эконом-

класс» смоделированы накопления ежемесячных взносов на капитальный 

ремонт с 12, 20 и 50 домов в целях аккумулирования сумм в системах 

взаимного финансирования, необходимых для проведения капремонта 

ежегодно на 1 дом. Прогнозы показывают, что аккумуляция средств, 

достаточных для капремонта одного дома, обеспечивается реализацией 

коэффициентом интеграции (Кi) больше единицы в течение 1 года. 

Результаты моделирования в рамках инвестиционного портфеля типа В 

«Энергоэффективный min» свидетельствуют об увеличении сроков 

накопления в случае с одним домом с 10 до 19 лет. Однако накопление 

посредством интеграции 12, 20 и 50 домов позволяет накопить сумму, 

достаточную для проведения капремонта за 1 год.  

Для инвестиционного портфеля типа С «Энергоэффективный max» 

характерна закономерность, заключающаяся в выходе из зоны годовых 

накоплений стратегий с Кi=12 и Кi=25. Накопления с 50 многоквартирных 

жилых домов позволяют провести капремонт в 2 домах за год. 

Улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций после 

проведённых мероприятий позволяет получить ежегодную экономию 

тепловой энергии на отопление зданий. Расчёты показывают, что 

экономический эффект для типового многоквартирного дома составит 1 145 

тыс. руб. 

Социальный эффект разработок заключается в повышении качества 

жизни населения за счёт ремонта жилищного фонда. 


