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УДК 332.622 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИЗНОСА 

Амышева Д.С. 
научный руководитель д-р экон. наук Кашина Е.В. 

Сибирский федеральный университет 

Оценка рыночной стоимости жилых зданий на разных этапах жизненного цикла 
является весьма актуальной и играет немаловажную роль. На сегодняшний день жилая 
недвижимость выступает не только как место проживания, но и как объект правовых и 
экономических отношений. Главной целью управления такой недвижимостью является 
обеспечение роста ее ценности, которая количественно выражается увеличением 
(максимизацией) рыночной стоимости. 

На протяжении всего жизненного цикла рыночная стоимость объектов жилой 
недвижимости подвергается влиянию большого количества различных факторов, при 
этом стоимость может меняться как равномерно, так и скачкообразно (при 
неблагоприятном сочетании факторов). Существующая система управления и оценки 
стоимости объектов жилой недвижимости не отвечает на довольно значимые вопросы: 
какие факторы и в какой степени оказывают наибольшее влияние на каждом этапе 
жизненного цикла, какая зависимость между влиянием этих факторов и стоимостью (и 
существует ли она вообще). В связи с этим необходимо уметь прогнозировать 
возможное скачкообразное изменение рыночной стоимости недвижимости и проводить 
оперативные и стратегические мероприятия с целью снижения степени влияния 
факторов и увеличения стоимости. 

В мировой практике выделяют физические (местоположение, объемно-
планировочные и конструктивные решения и др.), экономические (спрос, 
экономическая ситуация, конъюнктурность рынка и др.), социальные (стиль и уровень 
жизни, тенденции изменения численности населения и др.) и политические (налоговая, 
финансовая политика и др.) факторы, которые требуют профессионального учета на 
отдельных стадиях жизненного цикла объектов жилой недвижимости. 

Одним из этих немаловажных факторов является физический и моральный 
износ. Техническое состояние жилых зданий (степень износа) характеризует 
количество и удельный вес ветхого и аварийного жилья, а также ввод нового жилья. 
Динамику изменения технического состояния объектов жилой недвижимости в 
Красноярском крае [1] можно проследить на рисунке 1. 

Объем ввода новых жилых домов в Красноярском крае увеличился на 53,9% за 
последние 10 лет и составил 1200,6 тыс. кв. м. Помимо этого, наблюдается ежегодное 
наращивание данного показателя, за исключением периода с 2009 по 2011 годы, что 
стало следствием проявления мирового финансового кризиса в инвестиционно - 
строительной сфере. 

На конец 2010 г. жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному жилью, 
составил 3185 тыс. кв. м, увеличившись на 51,4% по сравнению с 2005 г., после чего 
упал на 35,6% и на конец 2014 г. составил 2051,3 тыс. кв. м, что меньше на 52,2 тыс. кв. 
м, чем в 2005 г. 

Общая площадь жилых помещений, размещенная в ветхих и аварийных 
строениях, в 1,7 раза (на 70,9%) превышает объем введенного в 2014 г. жилья (в 2,7 
раза - в 2005 г., в 3,6 раза - в 2009 г.). 
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В 2014 г. снесено по ветхости и аварийности 47,7 тыс. кв. м общей площади 
жилищного фонда, или 2,3% от ветхого и аварийного жилищного фонда, что на 59% 
больше, чем в 2005 г. 

Рис. 1 - Динамика технического состояния объектов жилой недвижимости 
Красноярского края 

Доля ветхого и аварийного жилья в крае очень медленно снижается (на 0,4% 
ниже по сравнению с 2005 г.), однако она по-прежнему почти в полтора раза больше 
показателя 2000 г. (2,8%). Удельный вес ветхого и аварийного жилья уменьшается за 
счет сноса жилья. 

В 2011 г. отремонтировано 713,9 тыс. кв. м жилых помещений, что в 5 раз 
больше, чем в 2005 г. 

Почти две трети объектов жилой недвижимости в 2008-2010 гг. имели степень 
износа до 30%, одна треть — от 30 до 70% и 1% общей площади жилых помещений — 
свыше 70% износа, в то время как уже к концу 2011 г. более половины всех жилых 
домов имели степень износа от 31% до 65%, что обусловлено временем их возведения, 
а также тем, что капитальному ремонту и сносу ветхих домов уделяется слишком мало 
внимания. 

По мере эксплуатации объекта постепенно уменьшается его полезность, 
ухудшаются технико-экономические параметры, которые характеризуют 
конструктивную надежность здания, а также его функциональное соответствие 
текущему и будущему использованию. 

Теоретически предполагается, что по мере эксплуатации физический износ 
здания увеличивается (рис. 2, кривая 1). Фактически, по результатам натурных 
обследований и статистическим данным, параметры физического износа менее 
интенсивны (кривая 2) в результате поддержания элементов здания в нормальном 
(пригодном) техническом состоянии и могут периодически снижаться (кривая 3) при 
выполнении текущих и капитальных ремонтов зданий [2]. 
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Рис. 2 - Изменение физического износа здания в течении срока службы 
 
Общий процесс физического износа объектов жилой недвижимости можно 

разделить на три фазы [3]: 
˗ I фаза: усиленное нарастание износа вследствие дефектов, связанных с 

качеством материалов, конструкций, изделий, качеством строительно-монтажных работ 
при возведении здания, а также в связи с самой эксплуатацией; 

˗ II фаза: процесс износа конструктивных элементов и здания в целом 
замедляется в результате своевременного проведения текущих и капитальных 
ремонтов, замены и обновления конструктивных элементов (сроки службы различных 
конструктивных элементов различаются); 

˗ III фаза: усиленное разрушение, износ здания остановить и компенсировать 
практически невозможно. При этом для сохранения и поддержания зданий в 
допустимом техническом состоянии до момента их комплексной реконструкции или 
сноса (утилизации) производятся только поддерживающие ремонты. 

Динамику физического износа может представить в виде схемы, показанной на 
рисунке 3.  

 

 
 

Рис.3 - Динамика физического износа в процессе эксплуатации объекта 
жилой недвижимости 

 
С точки зрения потенциального инвестора износ характеризуется уменьшением 

потребительской привлекательности здания и выражается в снижении стоимости под 
воздействием различных факторов на разных стадиях жизненного цикла (рис. 4). 

В процессе проектирования жилых зданий (I стадия) закладывается их 
стоимость, после чего на стадии строительства (II стадия) здание приобретает свою 
потребительскую стоимость. 
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Рис. 4 - Изменение стоимости здания на этапах жизненного цикла 
 
С увеличением срока эксплуатации (III стадия) объекта жилой недвижимости 

увеличивается его износ, тем самым повышается стоимость восстанавливающих работ, 
что и вызывает снижение рыночной стоимости объекта недвижимости. 

На стадии окончания жизни здания (IV стадия) затраты на восстановление 
либо ликвидацию могут превысить саму стоимость объекта. 

В целях увеличения рыночной стоимости объектов жилой недвижимости 
необходимо принимать во внимание такие мероприятия, как: 

− подбор современных объемно-планировочных и конструктивных решений; 
− применение долговечных строительных материалов и их качественное 

производство; 
− обеспечение высокого качества строительно-монтажных работ; 
− внедрение прогрессивных технологий строительства, проведение которых 

приведет к предотвращению преждевременного износа жилых зданий и их элементов, а 
также к снижению затрат на стадии эксплуатации. 

Для сохранения объектов жилой недвижимости также необходимо: 
− планомерно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы, 

текущие и капитальные ремонты (при этом обеспечивать качество их проведения); 
− обеспечивать регулярный и качественный надзор и подбирать исполнителей с 

профессиональным уровнем на всех этапах жизненного цикла объекта недвижимости 
(т.к. человеческий фактор играет немаловажную роль в преждевременном износе); 

− проводить инвентаризацию жилых зданий на предмет оценки износа; 
− разрабатывать долгосрочные программы эксплуатационной надежности 

зданий. 
Увеличение стоимости жилого здания в течение его эксплуатации может также 

быть вызвано проведением модернизации (реконструкции), позволяющей удлинить 
срок экономической жизни объекта при изменении внешних экономических условий. 

 
Список литературы 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики 

Красноярского края, обеспечивающей население края жизненно важными услугами, 
такими как: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением и  газоснабжением. 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства г. Красноярска 
является обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства города, а так же оперативный контроль, координация, организация 
планирования и анализ финансово-экономической деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения их нормального 
функционирования, эффективного использования бюджетных средств и резервов 
производства [1].  

Под качеством необходимо понимать как бесперебойное предоставление 
жилищно-коммунальных услуг, так и направленность на удовлетворение запросов 
потребителя, а так же на защиту интересов поставщика (исполнителя) услуги. 

В настоящее время в жилищно-коммунальный комплекс Красноярского края 
входит более 500 организаций, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, обеспечивающих 
благоустройство городов и сельских населенных пунктов и прочее.  

Состояние коммунальной инфраструктуры Красноярского края характеризуется 
высоким износом производственных фондов (до 60-70%); высокими потерями 
энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 
50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия; высокой себестоимостью производства 
коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия 
нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого 
коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, 
незначительная инвестиционная привлекательность объектов. 

В научной литературе существует множество классификаций ЖКУ, анализ 
которых показал, что их нельзя считать оптимальными, так как, несмотря на 
разнообразие классификационных признаков, они не позволяют учитывать 
количественные и качественные характеристики ЖКУ. 

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем классификацию жилищно-
коммунальных услуг по форме отношений между производителем и потребителем, 
которая позволит сформировать наиболее полное и четкое представление об услугах 
системы жилищно-коммунального хозяйства. Услуги имеют отличительную 
направленность, и одновременно учитывают качественные и количественные 
характеристики ЖКУ. 

Все выделяемые критерии классификации можно подразделить по форме 
отношений между производителем и потребителем на экономические, социальные и 
технические.  

Экономические отношения могут быть: по характеру предоставления; по 
степени регулирования тарифов; по виду расходов населения.  
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Социальная форма отношения разделяется: по форме потребления; по характеру 
связи с потребителями услуг;  по характеру субъекта производства и объекта 
потребления услуги; по уровню образования работников. Техническая форма 
отношений: по относительному постоянству предоставления; по периодичности 
потребления и оказания услуг; по объекту стандартизации; по способу оказания услуг; 
по степени монополизации; по степени механизации;  по функциональному 
содержанию оказываемой услуги;  по степени комфортности жилища. 

Развитие предприятий, предоставляющих ЖКУ, невозможно без четкого 
отражения факторов, влияющих на качество предоставления ЖКУ. Зная их, 
организации могут корректировать свою деятельность, разрабатывать стратегию и 
осуществлять ее в соответствии с требованиями потребителей. На основе анализа 
факторов, влияющих на качество предоставления ЖКУ в современных 
условиях, необходимо провести их классификацию по признакам предоставления, с 
целью выявления качества предоставляемых услуг. 

Факторы внешней среды подразделяются на: экономические; социально-
демографические; государственно-правовые; природно-географические.  

Факторы внутренней среды: организационные; финансовые; 
производственно-технические. 

Изучение и учет факторов, оказывающих влияние на качество предоставления 
ЖКУ, позволяют решить множество проблем, а так же спрогнозировать показатели 
деятельности.  Анализ состояния жилищно-коммунальной сферы Красноярского 
края показал, что она характеризуется неэффективной системой управления, высокими 
затратами, связанными с оказанием жилищных и коммунальных услуг, и как следствие, 
высокой степенью износа основных фондов, аварийностью и неэффективной работой 
организаций, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.  

Для комплексной оценки качества ЖКУ предложена система показателей, 
учитывающая базовый стандарт по качеству предоставляемых услуг – ГОСТ Р 52113-
2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества»[2]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа состояния жилищно-
коммунального комплекса Красноярского края, можно сделать вывод, что сложившаяся 
система управления показала себя неэффективной. Это связано в первую очередь с 
высокими затратами на оказание жилищных и коммунальных услуг, и как следствие, 
высокой степенью износа основных фондов, аварийностью инженерных систем. 
Данная ситуация оказывает непосредственное влияние на качество предоставления 
ЖКУ, которое характеризуется как неудовлетворительное. 
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2.Акифьева Л.В. Повышение качества предоставления ЖКУ населению. 
Княгинино, 2013. http://emsu.ru/face/dissert/avtoreferat_akifevalv.pdf 
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Бранденбургский технический университет Котбус - Зенфтенберг 
 

В настоящее время в многообразии информации, представленной в интернете, 
печатных изданиях, научных публикациях в России и в особенности в Германии, в 
которых речь ведется об устойчивом развитии, можно найти сотни определений и 
трактовок этому понятию. Однозначно необходимо отметить, что его значение является 
сложным, многогранным, с размытыми границами, трансформирующимся в ногу с 
современными достижениями науки и техники в этом направлении и видением 
дальнейшего пути развития. Определение «устойчивое развитие» (с англ. «Sustainable 
development»; с немец. «Nachhaltige Entwicklung») впервые  было сформулировано в 
1987г. cпециальной комиссией, организованной ООН и возглавляемой премьер-
министром Норвегии Н.Х. Брундтланд в отчете «Наше общее будущее»:  

«Человечество способно организовать устойчивое развитие, то есть 
обеспечивать свои потребности сегодняшнего дня, не ставя при этом под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [1]. 
Другое определение, которое всегда в той или иной форме указывается параллельно 
первому, гласит: 

Устойчивость (sustainability) – это упорядочение технических, научных, 
экологических, экономических и социальных ресурсов таким образом, что 
результирующая система способна поддерживаться в состоянии равновесия во времени 
и пространстве (сформулировал проф. Хенс, Брюссель) [2].  

Исходя из нашего опыта можно также отметить, что это со временем 
изменяющаяся концепция дальнейшего развития с наброском предполагаемого 
будущего. Кроме того, это призыв и мотивация для каждого человека задуматься о 
судьбе будущих поколений и изменить свои привычки и образ жизни в пользу 
сохранения благоприятной среды обитания для всего живого на Земле, в том числе для 
человека.  

Некоторые специалисты в Германию, такие как Ульрих Гробер [3], указывают 
на то, что в их родной стране и в Евросоюзе в целом термин был слишком активно 
внедрен во все сферы жизни общества, в том числе как дополнительная реклама 
различных продуктов (например, nachhaltiger Kugelschreiber – с немец. (эко)устойчивая 
ручка). Чего нельзя сказать о России. В доказательство этому в 2014 г. нами проведен 
онлайн-опрос среди сотрудников и учащихся Сибирского федерального университета 
(СФУ) с целью выявить, какой процент людей с высшим образованием из 
университетской среды правильно понимает и знает понятие устойчивого развития. 
Выяснилось, что таких людей всего 2% из более чем 2000 участников опроса [4]. 

И все же почему проблема устойчивого развития так основательно 
рассматривается именно в сфере строительства? Дело в том, что согласно данным 
исследования в Германии около 40% общего объема невозобновляемой энергии идет на 
обеспечение зданий, примерно 50% всего неэкологично добываемого сырья идет на 
строительство зданий и сооружений, а 60% всех отходов относится к строительству, 
эксплуатации и сносу зданий [5]. И можно смело предположить, что других стран это в 
той или иной мере тоже касается [6]. Поэтому Европейским Союзом был сделан упор 
именно на строительный сектор, чтобы максимально приблизить его к соответствию 
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концепции устойчивого развития и сократить все выше обозначенные показатели. В 
утвержденной Концепции развития ЕС 2020 прописано, что новые строящиеся здания с 
первого января 2021 года во всех странах-участницах должны соответствовать 
стандарту «Niedrigstenergiegebaeude», что означает здание с очень низким 
энергопотреблением (имеется в виду невозобновляемая энергия) [7]. Речь однако идет 
и о том, что в существующих и новых зданиях те изменения, которые привносятся для 
сокращения его негативного влияния на окружающую среду (выбросы CO2, 
потребление невозобновляемой энергии и т.п.) должны окупаться в период 
эксплуатации за счет сокращения расходов на коммунальные услуги [8]. Кроме того, 
эти изменения (модернизация) должны удовлетворять потребностям человека и не 
вредить его здоровью и благополучию. Это и есть триединство принципов устойчивого 
развития (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – «Магический» треугольник устойчивого развития в строительстве 
  
Для того, чтобы иметь возможность проанализировать, насколько то или иное 

здание соответствует принципам устойчивого развития, в некоторых странах мира 
были разработаны системы оценки зданий. К ним относятся такие всемирно известные 
системы, как LEED (США), BREEAM (Великобритания), DGNB (Германия). Каждая из 
них имеет свои особенности: это касается момента оценки (проектирование, новое 
здание или уже существующее здание в эксплуатации), назначения (жилое, 
общественное, индустриальное и проч.), стандартов в каждой отдельно взятой стране, 
на которые эта система оценки опирается и т.д. В России в предверии Олимпийских 
игр 2014 в г. Сочи в 2011 г. тоже были разработаны системы оценки зданий, такие как 
Зеленые стандарты и САР СПЗС (в настоящий момент активно развивается и 
совершенствуется). Выборочное сравнение перечисленных выше систем оценки 
представлено в таблице 1. 

Каждая из названных систем оценки содержит определенных набор критериев, 
которые объеденены в группы, каждому присвоен весовой показатель в зависимости от 
релевантности того или иного критерия в настоящее время. В результате суммирования 
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этих показателей зданию присваевается соответствующая оценка по этой системе и 
выдается сертификат. 

 
Таблица 1 – Сравнение систем оценки зданий (выборка) 
 

Критерий 
сравнения 

LEED BREEAM DGNB САР СПЗС 

Страна 
разработки 

США Великобритания Германия Россия 

Год выхода 
системы 

1993 1990 2007 2011 

Количество 
выданных 
сертификатов 

около 89.000 около 541.000 около 1.300 12 

Стадии 
жизненного 
цикла объекта 
на момент 
оценки 

Новое здание 
Существующее 
здание 

Новое здание 
Существующее 
здание 

Проект 
Новое здание 
Существующее 
здание 
Реконструкция 

Проект 
Новое здание 
Существующее 
здание 
Реконструкция 

Типы объектов 
по их 
назначению 

Школы 
Офисы 
Объекты розничной 
торговли 
Объекты 
здравоохранения 
Складские 
помещения 
Центры сбора и 
обработки данных 
Объекты 
гостиничного бизнеса 
Жилые объекты 
Жилые кварталы 
Дизайн интерьера 
 

Здания 
образовательных 
учреждений 
Офисы 
Объекты 
здравоохранения 
Индустриальные 
здания 
Здания смешанного 
назначения 
Жилые здания 
Центры сбора и 
обработки данных 
Объекты розничной 
торговли 

Офисы и здания 
управления 
Объекты 
гостиничного бизнеса 
Индустриальные 
здания 
Лабораторные здания 
Объекты розничной 
торговли 
Здания смешанного 
назначения 
Здания для парковки 
Арендуемые 
помещения 
Жилые здания 
Места собрания 
людей 
Жилые кварталы 
Индустриальные 
кварталы 
Кварталы с 
коммерческой 
недвижимостью 

Жилые здания 
Индивидуальные 
жилые дома 
Детские и учебные 
учреждения 
Административные 
здания и 
многофункциональны
е объекты 
Спортивные 
сооружения 
Территории и 
поселения 

 
Обычно сертификаты подразделяют на Золотой, Серебряный, Бронзовый, 

Сертифицировано, хотя возможны и несколько иные градации. Все это необходимо для 
того, чтобы пользователь без изучения огромного пласта информации о критериях, их 
подсчете, весовой категории и т.д. мог мгновенно определить, насколько 
рассматриваемый им объект недвижимости соответствует принципам устойчивого 
развития и является ли для него привлекательным. 

Мы сравнили названные здесь системы оценки зданий, в особенности немецкие и 
российские, и выявили, что в них по-прежнему есть недоработки (белые пятна) и 
допущения. К примеру, САР СПЗС по сравнению с DGNB имеет следующие 
недостатки: нечеткое структурирование, отсутствие критериев качеств экономического 
и местоположения, некоторые критерии и даже целые группы рассмотрены только 
частично или описательно (из-за чего страдает объективность оценки), учитываются 
лишь некоторые фазы жизненного цикла здания (рис. 1). DGNB, в свою очередь, тоже 
имеет недоработки и потому постоянно совершенствуется.  
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Рис.2 – Сравнение критериев систем оценки DGNB и САР СПЗС 
  

В связи с этим был сделан вывод о том, что необходима разработка 
дополненной, охватывающей все необходимые аспекты устойчивого развития оценка 
зданий, которая будет в скором времени опубликована в рамках кандидатской 
диссертации в Бранденбургском техническом университете Котбус-Зенфтенберг. 
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На сегодняшний день в России большая часть детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

посещают детские дошкольные учреждения. Обратимся к истории и вспомним, когда 
появились первые ДДУ и как применение типовых проектов при их строительстве 
влияет на социальную жизнь общества. 

В России первые детские сады были открыты в 60-х гг. XIX века[2]. Никаких 
особых требований, регламентировавших количество детей, размер и оборудование 
помещений не было, как и не регламентировалась стоимость содержания ребенка. 
Детские сады чаще всего открывались на квартире владельца, на съемной квартире, в 
здании школы и при других учебных заведениях.  

Система дошкольных образовательных учреждений активно развивалась, и 
через три десятилетия в России появилось несколько десятков детских садов: платных 
и бесплатных, для детей дворян, интеллигенции, рабочих. 

С течением времени, общество стало осознавать важность детских дошкольных 
учреждений, в которых родители могли бы не просто оставлять детей под присмотром, 
но где можно было бы обучать, развивать детей с ранних лет. 

С улучшением демографической ситуации в стране, положительному 
естественному приросту, мощности, уже существовавших ДДУ при учебных 
заведениях или на квартирах, стало недостаточно для принятия всех желающих детей. 
Появилась потребность в проектировании и строительстве отдельно стоящих зданий 
под ДДУ. 

В процессе развития строительства детских садов, при выборе проектных 
решений, необходимо было учитывать следующие факторы: 

• рост численности населения, увеличение плотности жилой застройки; 
• расширение потребительского диапазона; 
• увеличение видов образовательных услуг; 
• повышение требований к комфортности; 
• появление инновационных педагогических технологий; 
• изменение материально-технической базы строительства. 
Нормы проектирования также адаптировались и изменялись под действием 

данных факторов. В советское время начинали появляться первые типовые проекты, по 
которым строили долгие годы.  

Анализируя данные с сайта Федеральной службы государственной статистик [3] 
(таблица 1), можно увидеть, что число дошкольных образовательных организаций в 
советское время было в два раза больше, чем в настоящем. 

 
Таблица 1 – Число дошкольных образовательных организаций в РФ 
 

Годы 

Число 
дошкол

ьных 
образов
ательны

в том числе 

Численно
сть 

воспитанн
иков в 

дошкольн

в том числе 

Численность 
воспитанников, 

приходящихся на 100 
мест в дошкольных 

образовательных 
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х 
организ
аций - 
всего, 
тыс. 

ых 
образо- 

вательных 
организац

иях- 
всего,  
тыс. 

человек 

организациях, человек 

в 
городах  

и 
поселках 
городско
го типа 

в 
сельск

ой  
местно

сти 

в 
городах  

и 
поселка

х  
городск

ого 
типа 

в 
сельск

ой 
местно

сти 

все
го 

в 
городах  

и 
поселка

х 
городск

ого 
типа 

в 
сельск

ой  
местно

сти 

1932 27,5 11,3 16,2 1,2 0,7 0,5 - - - 
1940 29,9 14,9 15,0 1,3 0,9 0,4 - - - 
1950 30,2 17,4 12,8 1,2 0,9 0,3 - - - 
1960 47,6 29,0 18,6 3037,7 2446,7 591,0 113 116 102 
1980 74,5 43,2 31,3 8149,1 6445,7 1703,4 109 113 97 
1990 87,9 47,3 40,6 9009,5 6860,5 2149,0 108 113 94 
1995 68,6 37,1 31,5 5583,6 4352,5 1231,1 83 89 68 
2000 51,3 28,6 22,7 4263,0 3408,5 854,5 81 88 62 
2005 46,5 26,4 20,1 4530,4 3611,0 919,4 95 102 75 
2006 46,2 26,4 19,8 4713,2 3752,8 960,4 99 106 79 
2007 45,7 26,6 19,1 4906,3 3905,6 1000,7 105 112 84 
2008 45,6 26,8 18,8 5105,4 4067,5 1037,9 105 111 86 
2009 45,3 26,8 18,5 5228,2 4158,1 1070,2 106 112 88 
2010 45,1 26,7 18,4 5388,0 4280,6 1107,3 107 113 90 
2011 44,9 26,9 18,0 5661,1 4502,4 1158,8 106 111 91 
2012 44,3 26,5 17,8 5982,9 4750,6 1232,2 105 109 92 
2013 43,2 25,7 17,5 6347,3 5037,1 1310,2 105 108 93 

 
Это обусловлено не только применением типовых проектов в советское время, 

но также и общими тенденциями в экономике страны, демографической ситуацией. 
Проследим статистику введенных в действие детских дошкольных учреждений 

(график 1). 
 

 
 

График 1 - Ввод в действие детских дошкольных учреждений, тыс. мест 
 

За период 1930-2010 годов наблюдаются явно выраженное увеличение 
количества введенных в эксплуатацию детских учреждений с 1955 по 1990 года.  
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Со времен перестройки по сегодняшний день мы видим резкий спад по 
количеству введенных ДОУ. В этот период детские сады закрывались, а здания 
передавались коммерческим структурам, в стране был демографический провал, 
нестабильная экономическая ситуация. Это привело к тому, что строительство 
объектов данного типа не прогрессировало, стала появляться проблема нехватки мест в 
детских садах, которая остается  нерешенной по настоящее время.  

Практика повторного использования проектов позволяет снизить стоимость 
проектирования до 80 процентов, сроки проектирования – до 40 процентов. А также 
исключить затраты связанные с экспертизой типовой проектной документации 
согласно Градостроительному кодексу РФ. 

Если обязать строителей использовать исключительно типовые проекты из 
Реестра типовой проектной документации, то это позволит существенно облегчить 
задачу контроля за расходованием бюджетных средств. 

Помимо этого, использование типовых проектов приведет к равным условиям 
развития и пребывания детей в детских садах.  

Также применение типовых проектов позволит увеличить объем ввода в 
эксплуатацию объектов ДОУ и, как следствие, сократить очередь в детские сады. 

Однако, у типовых проектов есть свои минусы. Поскольку санитарные, 
пожарные и др. нормы меняются быстро, то типовые проекты становятся не 
пригодными для длительного применения. Также возникают новые технологии, 
методики образования и воспитания. Появляется возможность проектировать ДОУ с 
помещениями, оборудованными современными приборами, с новым назначением. 
Например, такие, как фотарий или кабинет биологической обратной связи.  

Проблема проектирования, доставшаяся нам с советских, времен заключалась в 
централизации всей отрасли строительства. Вследствие чего, однотипные здания 
возводились годами. На сегодняшний день такой проблемы нет. Тем не менее, я 
считаю, что любой проект, соответствующий современным стандартам и ставший 
популярным становится типовым и его применение допустимо. 

Однако, архитекторы, дизайнеры и проектировщики имеют неограниченные 
возможности в реализации своих талантов. Вопрос заключается лишь в экономической 
целесообразности того или иного проекта, который должен не только соответствовать 
предъявляемым на сегодняшний день стандартам и нормам, но и учитывать различные 
факторы жизни региона: климатические, демографические, культурные и др. 
Применение типовых проектов является достойным решением данного вопроса. 
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Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимым вещам относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства[1]. Вся 
недвижимость обладает кадастровой и рыночной стоимостью. На сегодняшний день, 
расхождение в кадастровой и рыночной стоимости для одного и того же объекта может 
быть в 5-10 раз, отсюда и вытекает актуальность проблемы несовершенства 
действующего законодательства относительно оценки объектов. Рассмотрим этот 
вопрос подробней. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости используется для целей 
налогообложения, исчисления выкупной цены, для начисления арендной платы. 
Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга может 
быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции. 

Определение кадастровой стоимости проводится с помощью государственной 
кадастровой оценки, которая не учитывает индивидуальных особенностей объекта 
оценки. Общие требования проведения кадастровой оценки утверждены Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.10.2010 г. № 508 
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой 
стоимости (ФСО №4)». Согласно пункту 3 ФСО №4, кадастровая стоимость 
определяется методами массовой оценки или, при невозможности определения 
методами массовой оценки, индивидуально для конкретного объекта. Согласно пункту 
6 ФСО №4 под массовой оценкой недвижимости понимается процесс определения 
стоимости при группировании объектов оценки, имеющих схожие характеристики, в 
рамках которого используются математические и иные методы моделирования 
стоимости на основе подходов к оценке[2]. 

Основными факторами, влияющими на кадастровую стоимость конкретного 
объекта недвижимости, являются сведения, содержащиеся в государственном кадастре 
недвижимости, а именно: 

• вид объекта (земельный участок, здание, сооружение, помещение); 
• размер удельного показателя кадастровой стоимости; 
• год постройки/ввода в эксплуатацию; 
• площадь, протяженность, объем, количество этажей; 
• материал стен и пр. 
Определение рыночной стоимости производится оценщиками, 

осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 135-
ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»[3]. 
Существует сравнительный, затратный и доходный подходы к оценке недвижимости, 
которые указаны в Федеральном стандарте оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)».  

К факторам, влияющим на рыночную стоимость объекта недвижимости, 
относят: 

• месторасположение: район, этаж, инфраструктура района; 
• год постройки; 
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• сервитуты; 
• технические характеристики объекта; 
• инфраструктура/транспортная доступность; 
• физический износ и пр. 
Получается, что при проведении кадастровой оценки, в отличие от рыночной, не 

учитывается фактическое состояние объекта недвижимости (физический износ), 
инфраструктура, а так же какие-либо виды обременения. Таким образом, схожие по 
виду объекты недвижимости могут быть оценены разными способами и отличаться в 
стоимости в десятки раз. Или же один и тот же объект может иметь значительно 
отличающуюся кадастровую и рыночную стоимость. Это приводит к двойственности в 
гражданско-правовых отношениях и операциях по сделкам с недвижимостью. 

Сегодня в судах по всей России находятся на рассмотрении сотни дел, 
связанных с превышением одной стоимости над другой[4]. 

Выходом из сложившейся ситуации было бы соответствие оценочных 
параметров для определения кадастровой и рыночной стоимостей. А в лучшем случае, 
упразднение одной из систем и выработки единой оценочной системы. 

Кроме того, наличие двух оценочных систем способствует криминализации в 
сфере спекулятивных операций с объектами недвижимости, поскольку первостепенное 
право владения реализуемым государственным имуществом имеют субъекты, 
обладающие административным и финансовым ресурсом. 

Решением этой проблемы может быть введение дифференцированного налога на 
прибыль со сделок на вторичном рынке объектов недвижимости, а также обязательного 
использования одинакового метода оценки, как при покупке, так и при продаже 
объекта. 

Еще одним из вариантов решения общей проблемы расхождения стоимости при 
различном подходе в использовании методов оценки было бы предоставление 
собственнику права выбора метода оценки. Выбранный метод оценки должен быть 
закреплен в правоустанавливающих документах либо зафиксирован в Регистрационной 
палате и других ведомствах (ФНС и пр.) и использовался  в дальнейшем в 
хозяйственной деятельности и любых операциях и сделках с объектом недвижимости. 

На данный момент, каким бы ни был вариант решения данной проблемы, у 
собственников, хозяйствующих субъектов, судебной системы и других 
государственных органов, так или иначе сталкивающихся с данной проблемой, есть 
понимание необходимости кардинальных изменений законодательства в сфере 
применения оценочных критериев.  
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Возрастающее количество бытовых электроприборов, групп освещения, 

внедрение охранной и технической сигнализации и т.п. в индивидуальных жилых 
домах и квартирах вызывает необходимость организации единой системы 
эффективного и рационального управления множеством этих устройств. В последние 
годы возрос интерес к так называемым системам домашней автоматизации (СДА), или 
«Умный дом»[1]. 

Под термином «Умный дом» принято понимать совокупность следующих 
систем, объединенных в единую систему управления зданием[1]: 

• система электропитания здания; 
• система освещения; 
• система отопления, вентиляции и кондиционирования; 
• системы управления и связи; 
• система безопасности и мониторинга. 

 
 

Рис.1 – Схема устройства системы «Умный дом» 
 

Идея управлять различными датчиками и системами через единую 
электропроводку дома «родилась» в США в 1978 году. В наши дни «Умный дом» 
управляется при помощи сенсорных или клавишных панелей управления либо на 
расстоянии через интернет со смартфона, планшета или компьютера [1]. 

В нашей стране технология «Умный дом» начала более интенсивно внедряться 
только в       2000-х годах, в связи с активным развитием компьютерных технологий и 
телекоммуникаций.  Данное решение было удобным и инновационным и быстро 
пришлось по вкусу более состоятельным россиянам – системы безопасности, 
видеонаблюдения, управление освещением, климатом, аудио- и видеотехникой быстро 
стали непременным атрибутом «хорошей жизни» и показателем статуса владельца 
частного «умного» дома.  

На сегодняшний день основными причинами, побуждающими россиян 
заказывать автоматизацию собственного жилья системой «Умный дом» являются 
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желание обеспечить наибольший уровень комфорта и безопасности, бесперебойную 
работу инженерного оборудования и энергосбережение. Следует отметить, что в 
последнее время наблюдается положительная тенденция комплексной автоматизации 
жилья. Для владельцев больших коттеджей или квартир это особенно актуально, так 
как позволяет в большей степени использовать все те возможности, которые 
предоставляет система «Умный дом». В настоящее время развитие данного сегмента 
рынка обеспечивается расширением использования данных систем в домах и квартирах 
не только элит и бизнес класса, но и квартирах уровней эконом и комфорт, то есть 
постепенно этот рынок становится доступным и среднему классу. 

Рынок интеллектуальных систем управления активно развивается. По оценкам 
экспертов, этот рынок ежегодно увеличивается приблизительно на 15-20%. При этом 
средняя стоимость заказа постепенно снижается, что связано с появлением на рынке 
различных производителей оборудования «умных домов» среднего ценового 
диапазона. 

Согласно исследованиям, проведенным в 2010 году, ассоциацией 
«LonMarkDeutschland», экономия при установке систем автоматизации составит: 

• до 25% за счет комнатных регуляторов температуры; 
• до 35% за счет автоматизации систем освещения. 
Преимущественно система «Умный дом» используется в загородных частных 

домах, но тем не менее сейчас возрастает спрос на интеллектуализацию жилья и со 
стороны владельцев городских квартир. 

Наиболее экономична и актуальна для владельцев квартир будет локальная 
автоматизация, которая предполагает установку различных датчиков (движения, 
освещённости, возможность полива растений, пока хозяева в отпуске и т.п.), 
использование пультов дистанционного управлении (по ИК каналу или радиочастоте). 
На данный момент фирмы-изготовители предлагают различные варианты 
комплектации системы «Умный дом», что позволяет существенно сэкономить на их 
установке. При минимальной конфигурации данной системы рекомендуется установить 
следующие опции: охранно-пожарная сигнализация, возможность обесточить все 
потребители электроэнергии, контроль протечки воды и контроль температуры. В 
максимальной конфигурации предполагается установка во всех комнатах: элементов 
системы отопления освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха, розеток, 
охранных датчиков, пожарной сигнализации, элементов системы контроля, 
проектирование и установка системы «Мультирум» и так далее, а также установка 
системы «Умный дом», которая осуществляет управление всеми вышеперечисленными 
системами. Примерная стоимость таких комплектов представлена в таблице 1 на 
основании цен одной из основных компаний Красноярска, работающих на этом 
сегменте рынка «Умный дом»[4]. 

 
Таблица 1 - Стоимость услуг по установке системы «Умный дом»  
 

Тип 
квартир/ 

Количество 
комнат 

Эконом Комфорт Бизнес Премиум 
Комплектация 

Min Max Min Max Min Max Min Max 
1 100000 1238000 108000 1246000 117000 1260000 127000 1280000 
2 184000 1266000 192000 1271000 212000 1283000 232000 1297000 
3 219000 1605000 231000 1617000 258000 1643000 304000 1689000 
4 348000 1793000 385000 1813000 437000 1860000 484000 2031000 
5 525000 1991000 560000 2012000 628000 2078000 682000 2397000 
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График 1 - Сравнение примерной стоимости установки системы «Умный 

дом», тыс. руб 
 

Как видно из представленных данных существующие предложения на рынке по 
набору функций и комплектаций систем и соответственно по диапазону их стоимости 
довольно разнообразны и имеют интервал от десятков тысяч до нескольких миллионов 
рублей. 

 
Таблица 2 - Стоимость установки системы «Умный дом» на 1 м2 
 

 
Тип квартир/ Количество 

комнат 
 

Эконом Комфорт Бизнес Премиум 

1 33945 28187 21620 16545 
2 22442 19881 15476 12773 
3 18342 15863 12270 8878 
4 15221 12581 9055 4552 
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График 2 - Примерная стоимость системы «Умный дом» на 1 м2 общей 
площади квартир 

 
В расчете на 1 м2 общей площади квартиры стоимость установки системы 

«Умный дом» является наиболее выгодной для квартир больших по площади, что 
видно из таблицы 2 и графика 2. При выполнении расчета была учтена стоимость 
средней по наполняемости комплектации. 

Зная существующие предложения на рассматриваемом сегменте рынка, 
необходимо изучить имеющийся спрос на данный продукт, и в том числе, найти ответ 
на вопрос о том, за какую цену покупатели готовы его приобретать.  

Проведенное в США исследование показало, что 51% респондентов были бы 
готовы платить до $500 за полностью оборудованный умный дом, 32% назвали цифру 
от $500 до $3000 [2]. В России имеются данные только о том, что если загородный дом 
будет стоить 5-7 миллионов рублей, то покупатели готовы заплатить за «Умный дом» 
500-700 тысяч рублей.  

Перспективы развития системы «Умный дом», можно сравнить с развитием 
сотовых телефонов и LED-телевизоров, которые вначале своего появления были очень 
дороги и потому малодоступны для основной массы населения[3].  С развитием же 
технологий данные продукты стали более совершенными и доступными для 
большинства потребителей. Такое развитие ситуации, но только более медленными 
темпами, можно ожидать и от всё более массового внедрения системы «Умный дом». 
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Жилищная проблема является приоритетным направлением в развитии 

национальной экономики России. Капитальный ремонт жилого фонда в современных 
условиях экономического развития предполагает совместное участие в этом процессе, 
как органов местного самоуправления, так и владельцев жилья. Дальнейшее 
усовершенствование рыночных отношений в сфере капитального ремонта 
обуславливает необходимость в развитии действующих механизмов воспроизводства 
жилой недвижимости, осуществляемых в форме капитального ремонта жилищного 
фонда и обеспечивающих эффективное расходование, как бюджетных средств всех 
уровней, так и средств собственников жилья при необходимой инновационной 
направленности мероприятий капитального ремонта. 

Для решения данной проблемы необходимо учитывать: 
− согласование экономических интересов всех участников процесса 

воспроизводства жилой недвижимости; 
− направленность на запросы потребителей; 
− современные методы инвестиционного управления недвижимостью. 
Управление инвестиционными проектами в области капитального ремонта 

жилого фонда необходимо визуализировать при помощи календарно-сетевой модели, 
обоснования и оптимизации затрат на капитальный ремонт, и полного контроля за их 
целевым использованием. 

Восстановление жилой недвижимости, которое осуществляется в целях 
обеспечения населения страны доступным и комфортным местом проживания не 
приемлемо исследовать как локальную проблему. Это комплекс масштабных, 
разнокачественных и связанных между собой систем и процессов, влияющих на 
уровень жизни населения в целом, социальный климат, экономический базис и один из 
важнейших основных векторов стратегии развития нашей страны. 

Основные концепты воспроизводства жилья определены Гражданским и 
Жилищным кодексами Российской Федерации.  Они свидетельствуют  о том, что 
собственники жилых и нежилых помещений обязаны нести «бремя» содержания своего 
имущества. Следовательно, за свой счет проводить текущий и капитальный ремонты, 
содержать свое имущество согласно нормам и правилам технической эксплуатации 
жилищного фонда. Также в ЖК РФ закреплено  понятие общедолевой собственности.  
Собственникам помещений  многоквартирных домов принадлежат по праву общей 
долевой собственности помещения, предназначенные для обслуживания данного дома. 
К сожалению, не все собственники осознают свою ответственность за общее 
имущество многоквартирного дома. Большая часть считает, что проведение 
капитального ремонта является обязанностью муниципальной и государственной 
власти. Однако государство и муниципалитеты осуществляют выделение средств в 
качестве поддержки собственников жилья в реализации программ капремонта жилого 
фонда. Оплату проведения капитального ремонта возможно осуществлять следующими 
способами: 
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1. Собственники не оплачивают проведение капитального ремонта (все работы 
оплачиваются из местного бюджета, также плата может взиматься по минимальному 
тарифу); 

2. Оплата за капитальный ремонт поступает через ЕРКЦ в единый городской 
фонд. 

Проблемы, касающиеся ремонтных мероприятий, связаны с 
недофинансированием и отсутствием квалифицированных исполнителей, а так же 
недостатком должного контроля над ходом производства работ. Указанный 
сложившийся концептуальный подход к устранению данной проблемы освобождает 
владельцев жилья от прямого участия в решении проблемы капитального ремонта. В 
итоге собственники, будучи непосредственно заинтересованными лицами, не 
контролируют конечный результат ремонта.  Действительно, жители не хотят 
относиться к общему имуществу как к собственному. 

На сегодняшний день особенно важно упорядочить финансовые отношения 
участников, ликвидировать задолженности по оплате капитального ремонта, 
обеспечить контроль над эффективным расходованием всех видов ресурсов и др. В 
данном контексте речь идет о реализации основных принципов, связанных со 
становлением рыночных отношений в жилищной сфере. Среди них, по моему мнению, 
являются: 

1. Привлечение к воспроизводству жилищного фонда широких слоев населения; 
2. Реализация принципов системного управления (включая управление 

финансами). Расширение инвестиционной привлекательности данного сектора 
экономики, на мой взгляд, благоприятно отразится на общей ситуации в области 
капитального ремонта жилищного фонда. Для этого необходимо, чтобы тарифная 
политика была направлена на полное возмещение затрат и выработку таких 
мероприятий, которые бы являлись стимуляторами снижения эксплуатационных 
затрат; 

3. Внедрение контроля и ответственности за результаты воспроизводства 
жилищного фонда; 

4. Обеспечение специализации и профессионализма в реализации функций и 
процессов воспроизводства жилищного фонда; 

5. Государственно-частное партнерство. 
Моделирование системы управления воспроизводством жилищного фонда в 

контексте реализации приведенных принципов, в первую очередь, подразумевает 
необходимость формирования адекватной системы планирования, организации, 
стимулирования и контроля процессов капитального ремонта жилищного фонда. С 
методической точки зрения необходимые условия для создания эффективной системы 
по восстановлению жилой недвижимости заключаются: 

− в составлении списка МКД, требующих капитального ремонта по результату 
проведенной комплексной инвентаризации жилого фонда; 

− в инвестировании средств в капитальный ремонт жилищного фонда из 
бюджетных и внебюджетных источников, а также выбор эффективного метода 
накопления средств собственников; 

− во внедрении инновационных способов выявления необходимости в 
капитальном ремонте, организации, стимулирования и контроля. 

Для формирования информационной базы прогнозирования и планирования 
ремонтных мероприятий требуется осуществление постоянного мониторинга, в 
результате которого необходимо создание базы данных об условиях эксплуатации 
МКД и их техническом состоянии. Далее следует формирование накопительной 
ведомости в виде календарно-сетевой модели по проведенной модернизации и 
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ремонту.  Такая информационная база позволит обеспечить требуемый уровень 
обоснованности принятия управленческих решений о ремонте жилищного фонда и 
контроля над инвестиционными вложениями.  

Аналитик проектов Виталий Денисов считает, что проект модели календарно-
сетевого планирования инвестиций – это временное предприятие, направленное на 
создание уникального продукта, услуги или результата. Временный характер проектов 
указывает на четко установленное начало и окончание. Окончание наступает тогда, 
когда цели проекта достигнуты или когда проект прекращается в связи с тем, что его 
цели не будут или не могут быть достигнуты по каким-либо причинам. «Временный» 
не всегда предполагает краткую длительность проекта, он, как правило, не относится к 
создаваемому в ходе проекта продукту, услуге или результату. Большинство проектов 
разрабатываются для достижения устойчивого, длительного результата.  

По мнению американского профессора, которая известна как автор книг по 
системному администрированию: «UNIX. Руководство системного администратора» 
ЭвиНемет, сетевая модель – это форма графического отражения содержания, 
продолжительности и последовательности выполнения мероприятий по реализации 
планов любого характера и назначения, а также потребностей в экономических 
ресурсах. В отличие от простых линейных графиков и табличных расчетов сетевые 
подходы планирования позволяют разрабатывать и оптимизировать развитие сложных 
производственных систем в аспекте их долгосрочного использования. 

Текущая деятельность, как правило, представляет собой непрерывно 
повторяющийся процесс, который выполняется в соответствии с существующими в 
организации процедурами. Операции проекта могут быть новыми для членов команды 
проекта, вследствие чего возникает необходимость более тщательного планирования, в 
отличие от рутинных работ. Кроме того, проектная деятельность используется на всех 
уровнях организации выполнения работ. В проекте могут участвовать один или сразу 
несколько человек, а также одно структурное подразделение организации или 
несколько структурных подразделений различных организаций. 

Резюмируя все аспекты инвестиционного обеспечения капитального ремонта, 
устанавливается устойчивая тенденция необходимости внедрения календарно-сетевого 
планирования в крупные проекты для детального контроля по разным направлениям, 
таким как стоимость, физический объем, трудозатраты, сроки и т.д. Также, 
использование модели просто необходимо для аналитики управления крупным 
проектом и принятия конструктивных, оперативных решений для минимизации рисков, 
составления отчетов по разнообразным разрезам проекта и визуализации всего хода 
реализации проекта. 

 
Список литературы 

1. Булгаков С.Н. Эффективные направления решения жилищной проблемы в 
стране. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2008, 
№5.С.58-60. 

2. ГенцлерИ.В. Капитальный ремонт: Стимулирование инициатив 
собственников жилья. Опыт первого года реализации Федерального закона №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».- М.: 
Институт экономики города, 2009.С.19. 

3. Коростелева, Т.С. Динамика рынка недвижимости РФ: анализ, основные 
тенденции, пути и источники роста / Т.С. Коростелева, А.В. Кириллова // Вестник 
СамГУ. – 2013. – № 7 (108). – С. 37 – 43. 

25



4. Косарева Н. Б., Полиди Т. Д., Пузанов А. С. Рынок жилищного строительства 
в России: современное состояние и перспективы развития // Вопросы экономики.– 
 2013. – № 3. – С. 109 – 125. 

5. Шипунова, В.Н. Становление и разбитие предпринимательской деятельности 
на рынке жилищного строительств: на материалах муниципального образования г. 
Ставрополя: дис. ... канд. экон. наук / В.Н. Шипунова. – Ставрополь, 2005. – 165 с. 

6. Эви Немет. UNIX. Руководство системного администратора. — 1998. 
Проверено 11.07.2013 

26



УДК 658.71:624 
 

КОРРУПЦИЯ (КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТОРГОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД 

Гордиенко М.В. 
научный руководитель ст.преподаватель  Фастович Г.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Строительная отрасль является одной из самых финансируемых и, в то же время, 
самых коррумпированных отраслей России.  Согласно данным Счетной палаты, на  
капитальное строительство из федерального бюджета уходит более чем 1 триллион 
рублей.  Эти огромные цифры просто не могут быть не связанны с такой  важной 
проблемой нашей страны, как коррупция.  

Коррупция сдерживает развитие общества и государства в целом. При 
конкуренции строительных фирм и организаций, зачастую побеждает не тот, кто лучше 
строит, а тот, кто может в нужный момент дать взятку. Зачем развиваться и улучшать 
производство, если можно в любой момент подкупить чиновника? 

Ярче всего коррупция выражена в сфере строительства для государственных и 
муниципальных нужд. Большие объемы бюджетных инвестиций всегда привлекают  
госслужащих и чиновников.  

Основным регулирующим документом сфере государственных закупок является 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Этот закон пришел на смену Федеральному закону №94-ФЗ. Рассматривая 
общие положения, можно сказать, что новый закон усовершенствовал сам процесс 
проведения закупок, аудит и контроль за осуществлением. Но несмотря на это, 
коррупция в системе государственных закупок все равно занимает лидирующие 
позиции.   

В настоящем Федеральном законе существует статья « Принципы контрактной 
системы в сфере закупок».  Один из принципов гласит: «Контрактная система в сфере 
закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками»[1]. Следовательно, посредством конкуренции на рынке, должна 
образовываться борьба за выигранный тендер. Предполагается, что фирмы и 
организации соревнуются между собой, предлагая заказчику лучшее выполнение работ. 
Это достаточно важный и, пожалуй, самый главный принцип Федерального закона, 
обеспечивающий развитие и совершенствование в экономике страны. Но что же 
оказывается на деле?  

Часто случается, что у государственного заказчика всегда один подрядчик, 
причем тот, который предлагает не самые лучшие условия. Почему же так происходит? 
Размещение муниципального или государственного заказа проводится через процедуру 
торгов. Чтобы выиграть торги подряда, подрядчику достаточно оплатить некий 
процент от суммы контракта лицу, представляющему интересы государственного или 
муниципального заказа. Такое коммерческий подкуп называется  откат - быстрый и 
эффективный способ выиграть торги.  

Откат, в своем чистом или скрытом виде, можно встретить повсеместно. 
Существование откатов в строительной сфере является большой проблемой, так как 
средства уходят в «карман» чиновнику и значительно снижается качество работ. 
Подрядчик, выигравший торги посредством подкупа, экономит на всем: на материалах, 
на услугах. В результате чего мы получаем небезопасные и недолговечные здания и  
сооружения и прочие объекты. 
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Существует огромное количество коммерческого подкупа при проведении 
торгов на строительный подряд. Чаще всего откат происходит по следующей схеме – 
государственный или муниципальный заказчик, который заинтересован в том, чтобы 
торги выиграл определенный подрядчик, выставляет техническое задание на объект в 
очень сжатом и кратком формате. Суть состоит в том, что только желаемый подрядчик 
знает все условия и требования, а другие подрядчики не решаются участвовать в торгах 
либо проигрывают. В результате – торги проводятся согласно закону, но ни о какой 
конкуренции здесь не может идти и речи. У этого отката достаточно низкий уровень 
скрытности, и обнаружить его могут эксперты в документах на закупку.  Так как сейчас 
в нашей стране существует Единая информационная система закупок, где все 
государственные и муниципальные заказы представлены в электронном виде, то 
предполагаемому подрядчику доступны все прилагаемые документы на заказ. Если он 
считает что объем представленных документов недостаточен, ему следует обратиться в 
Федеральную Антимонопольную службу с жалобой и требованием устранить 
недостатки.  

Подобная схема отката – это, своего рода, «шифрование» документации. При 
размещении заказа на сайте государственных закупок заказчик выставляет 
документацию в малораспространенных текстовых редакторах, либо зашифровывает их 
паролем. Особой приметой такого подхода является то, что, как правило, он 
используется для заказов, которые не привлекают внимание у общественности. 

Еще одной важной проблемой при проведении торгов на строительный подряд 
является то, что торги подряда  проводятся после того, как объект уже построен. Такой 
схемой пользуются при проведении крупных мероприятий представители любого 
уровня строительного бизнеса. Суть заключается в том, что исполнитель приступает к 
выполнению работ заранее, и на заключительном этапе заказчик объявляет торги, 
устанавливая при этом максимально короткий срок исполнения. Конечно, вряд ли 
другой подрядчик согласится выполнить такую работу, и как результат – торги 
выигрывает тот же самый исполнитель. 

Как правило, чем выше уровень компании и заказчика, которые являются 
предполагаемыми участниками выполнения коррупционной схемы, тем сложнее и 
выше уровень скрытности в ней. Представители крупных федеральных и региональных 
компаний и представители заказчика среднего и высшего должностного уровня 
используют банальные схемы и принципы при проведении государственных закупок. 
Такие схемы применяются к комплексным заказам, требующим большого объема 
разноплановых работ. Очевидно, что чем больше сфер деятельности охватывает 
организация, тем  меньше у него конкурентов. Исходя из этого, представитель 
государственного заказа, которому нужно чтобы в торгах победила именно такая 
компания, размещает госзаказ, включая в него огромный список дополнительных работ 
так, чтобы их могла выполнить только она одна. Как следствие, опять нарушается 
важный принцип контрактной системы в сфере закупок – ограничивается конкуренция, 
нет возможности участвовать малым и специализированным фирмам. Такая схема 
крайне благоприятна для появления крупных компаний-монополистов. [2] 

С Федеральным законом №44 в сферу государственных и муниципальных 
закупок пришло достаточно много нововведений. Одним из существенных 
законодательных усовершенствований закона стало установление  дополнительных 
требований при проведении конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсах и закрытых аукционах. К примеру, требования в отношении опыта 
организации или наличия лицензий, сертификатов и пр. И здесь можно применить 
схему отката. К исполнителю заказа предъявляются завышенные требования, не 
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относящиеся к сути контракта. В итоге побеждает тот, кто уже договорился с 
представителем заказчика, то есть с тем, кто  обладает всеми этими требованиями.  

Пожалуй, самой крупной и трудно определимой схемой коммерческого подкупа 
является размещение одной и той же закупки( строительство какого-либо объекта) и 
одного и того же заказчика дважды. Сначала по одной из предыдущих схем выигрывает 
нужный подрядчик, далее повторно размещается заказ. Самое главное здесь – это 
документы. 

Противодействие коррупции в системе размещения государственных и 
муниципальных заказов всегда было актуальной темой. В основе любой 
антикоррупционной компании лежит эффективная система нормативного 
регулирования. В России существует довольно обширная нормативная база 
противодействия коррупции. Центральной частью этой системы на данный момент 
является Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Он устанавливает основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
ликвидации коррупционных последствий.[3]  

Помимо государственного законодательства в настоящее время существует 
множество других механизмов борьбы с коррупцией. Одним из самых больших 
механизмов является проект «За честные закупки» . Это открытая интернет-площадка, 
привлекающая активистов со всей  России. Недавние изменения в электронной системе 
государственных закупок тоже направлены на антикоррупционные меры. Изменения 
делают прозрачным процедуру выполнения торгов. Если раньше заказчики находились 
в контакте друг с другом, то теперь имена организаций и компаний не известны 
заказчику, он видит только их номера. Если говорить конкретно о строительстве, то 
законом предписана аукционная форма, то есть заказ достанется тому, кто сможет 
выполнить его за меньшую сумму. [4] 

Борьба с откатами в первую очередь должна проводится на государственном 
уровне. На данный момент она не является эффективной. Необходимо дальнейшее 
совершенствование системы размещения государственного и муниципального заказа. 
Настоящий Федеральный закон имеет множество пробелов, недостатков и уязвимостей,  
которые продолжают порождать коррупцию. При совершенствовании системы, в 
первую очередь, необходимо обратиться к зарубежному опыту. Опыт показывает, что 
лидером среди государственных закупок является США.  

Усовершенствование системы государственных закупок в России 
осуществляется, однако основная нацеленность направлена на процедуры, а не на 
результат. В нашей стране проблемы коррупции решаются очень долго, так как это 
кому-то невыгодно. 
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В последнее время все большую популярность приобретает малоэтажное 
жилищное строительство.В законодательстве Российской Федерации до сих пор нет 
определения малоэтажной застройки,однако в п.2, п.3 ч.2 ст. 49 Градостроительного 
кодекса РФ можно найти описание архитектурных типов малоэтажных домов. К ним 
относятся три типа строений: многоквартирные дома до трех этажей, сблокированные и 
индивидуальные коттеджи. 

Для исследования факторов, влияющих на развитие малоэтажного жилищного 
строительства, необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, которая в 
работе  была рассмотрена  на примере г. Красноярска и его окрестностей. 

На рисунке 1 представлена карта коттеджных поселков в пригороде и черте г. 
Красноярск по состоянию на начало 2016 года. [1] 

Максимальное количество пригородных поселков  расположено в 
Емельяновском районе, прилегают к федеральной трассе М-53. Трасса М-53- это 
широкая скоростная магистраль, по которой можно быстро добраться до города. Это 
очень важно, ведь многие планируют загородный дом как постоянное жилье и 
работают в Красноярске. 

 
Рис.1 -  Коттеджные поселки в пригороде и черте г. Красноярска 

Жители Емельяновского района имеют прекрасную возможность прогуляться по 
бескрайним полям или лесу, а также насладиться великолепным видом на мегаполис. 
Кроме того, в  районе имеется развитая социальная инфраструктура. 

Рассмотрим характеристики наиболее популярных у жителей загородных 
поселков в пригородной зоне г. Красноярска. (таблица 1)  
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Таблица 1- Характеристиказагородных поселков  в пригороде Красноярска 
 

 

Проведенное исследование показало, что на развитие малоэтажного жилищного 
строительства влияет две группы факторов.  

К первой группе следует отнести характеристики, относящиеся непосредственно 
к объектам жилищного строительства: 

 географическое расположение объекта, включая природно-климатические 
характеристики территории и социальную инфраструктуру; 

 тип строения, его архитектурно–планировочные и объемно-конструктивные 
решения; 

 инженерные системы и технологическое оборудование объекта. 
Вторая группа факторов обусловлена повышенным  вниманием к малоэтажному 

жилищному строительству как со стороны муниципальных и региональных, так и  со 
стороны федеральныхорганов власти.С целью стимулирования развития жилищного 
строительства  в Российской федерации оказывается государственная поддержка в 
форме бюджетных субсидий  на обеспечение земельных участков коммунальной и 
транспортной инфраструктурой, включая и малоэтажное строительство. В настоящее 
время реализуется федеральная целевая программа "Жилище" на 2015-2020 года.  

Поэтому во вторую группу,влияющих на развитие малоэтажного жилищного 
строительства, следует отнести внешние по отношению к объектам жилой 
недвижимости факторы, такие как: 

 государственные программы по развитию жилищного строительства; 
 доходы населения; 
 развитие кредитной системы и др. 
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За последние годы новое жилищное строительство в густонаселённых субъектах 
Российской Федерации стало одним из основных направлений развития, в частности в 
Красноярском крае. Так как, жилая недвижимость стоит достаточно дорого, а 
покупательская способность у граждан не так высока, в России стали вводить законны 
для стимулирования потребительского спроса у населения. Но и здесь есть свои 
сложности и недостатки. 

 На графике 1 представлена динамика ввода в действие жилой площади в 
Красноярском крае за период с 2009 по 2015 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За обозначенный период в Красноярском крае было введено в действие жилой 
площади 7618,03 тыс. метров квадратных, а годовой прирост показателя в среднем 
составляет 7,3 %.  

Такому развитию жилищного строительства способствовало в том числе 
принятие 30.12.2004 федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».  

  На графике 2 приведена динамика подписанных в Красноярском крае 
договоров об участии в долевом строительстве за этот же исследуемый период.  Общее 
количество подписанных договоров за период с 2009 по 2015 годы составило 71050, 

График 1 – Ввод в действие жилой площади в Красноярском крае за период 
с 2009 по 2015 год 
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при этом годовой прирост этого показателя в среднем составил 2,4 %, то есть гораздо 
ниже чем темп прироста показателя ввод в действие жилой площади. Таким образом, 
для многих жителей Красноярского края приобретение нового жилья путем участия в 
долевом строительстве не кажется привлекательным. И тому есть ряд причин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

График 2 – Количество подписанных договоров долевого строительства в 
период с 2009 по 2015 год в Красноярском крае 

Согласно вышеуказанному закону, при составлении договора об участии в  
долевом строительстве, застройщик обязуется в предусмотренный договором срок 
своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный дом и 
(или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию  этих объектов передать соответствующий объект долевого 
строительства, в данном случае квартиру, участнику долевого строительства, а 
участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и 
принять согласно подписанного акта приема-передачи объект долевого строительства 
(квартиру), при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости [1]. 

Перед подписанием акта приема-передачи объекта недвижимости, участник 
долевого строительства должен осмотреть объект и убедиться, что его характеристики, 
количественные и качественные соответствуют договору  

На практике, очень часто встречается проблема несовпадения площади, 
указанной в договоре о долевом строительстве и фактической площади после сдачи 
объекта в эксплуатацию. В этом случае любой участник долевого строительства может 
самостоятельно измерить квадратуру объекта строительства, сравнить ее с той, что 
указана в договоре.   

Если окажется, что фактическая площадь квартиры меньше, чем предусмотрено 
договором, то участнику долевого строительства предлагается заключить с 
застройщиком дополнительное соглашение, в котором будет указана разница между 
проектной и фактической площадью объекта и участнику договора будет возмещена 
разница в соответствии со стоимостью одного квадратного метра.  

Однако, если фактическая площадь больше проектной, тогда участник долевого 
строительства должен выплатить стоимость соразмерную разнице в соответствие со 
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стоимостью одного квадратного метра. Данная проблема носит количественный 
характер и достаточно легко управляется. 

Но часто при передаче квартир гражданам возникают проблемы, обусловленные 
качеством выполнения строительно-монтажных работ. Кроме того, вопросы по 
качеству объекта жилой недвижимости возникают и в период гарантийных 
обязательств застройщика. 

 Если участник долевого строительства не доволен качеством объекта, он вправе 
потребовать у застройщика устранения всех недочетов. В случае спора о причинах 
возникновения недостатков товара застройщик обязан произвести экспертизу объекта 
за свой счет [2]. 

С жалобами люди обращаются в органы исполнительной власти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

График 3 – Количество обращений участников долевого строительства в 
органы строительного надзора за период с 2009 по 2015 год в Красноярском крае 

 По данным службы строительного надзора и жильного контроля Красноярского 
края (граф. 3), в период с 2009 по 2015 год, в Красноярском крае было 
зарегистрировано, 1213 обращений участников долевого строительства [3]. От общего 
числа заключенных договоров об участии в долевом строительстве этот показатель 
составил всего 2,4 %. Однако есть и недовольные граждане. 

Структура жалоб, при передаче объекта недвижимости в собственность за 2015 
год по Красноярскому краю приведена на графике 4. Отметим, что 52% обращений 
граждан связано с низким качество тепло и звукоизоляции, 28 % с качеством 
материалов, 15 % с состоянием инженерных сетей и 5 % обусловлены механическими 
повреждениями.  

Анализируя все выше сказанное можно сказать, что застройщик в большинстве 
случаев недобросовестно исполняет свои обязанности по договору и сдает объекты в 
ненадлежащем качестве. Эта причина одна из основных, которая побуждает граждан 
отказаться от участия в долевом строительстве. 

Возможным решением данной проблемы, может стать ввод особой 
классификации объектов строительства, которые будут предусматривать возможные 
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риски и ответственности сторон договора. При составлении договора все в недостатки 
и возможные дефекты будут оговариваться и назначаться соответствующая цена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

График 4 – Причины обращения в органы строительного надзора граждан, 
участвующих в долевом строительстве в Красноярском крае 

 

Также ужесточение нормативной базы регулирующей отношения между 
заказчиком и застройщиком, с целью повысит качество объекта недвижимости. 

Разработка нормативной базы, классификации и четких разграничений 
недвижимости поможет в будущем сделать долевое строительство более 
привлекательным и без рисковым видом инвестиционной деятельности. 
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УДК  349.442 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Ким К. А. 
научный руководитель ст. преподаватель Фастович Г. Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
В связи с быстрым ростом экономического уровня Российской Федерации, 

выявляется ряд особенностей социальных явлений различного характера. При таком 
резком изменении возникает необходимость правовой регламентации, т.е. придание 
статуса правоотношений, правовой режим отношений.  

Среди таких явлений наблюдаются и такие явления, которые идут наперекор 
законодательству РФ, в частности к ним относится самовольная постройка. 

Для начала необходимо разобраться, а что такое самовольная постройка? 
Впервые о самовольной постройке начали говорить  в Древнем Риме. Однако его 

результат понимался римскими юристами двояко, с одной стороны, как бесспорное 
нарушение прав собственника земельного участка, а с другой - как один из случаев 
поступления имущества в собственность владельца земельного участка. Известный 
римский юрист Гай писал: «Постройка, воздвигнутая кем-либо на нашей земле, хотя бы 
кто-либо построил ее для себя, становится по естественному праву нашею, так как 
построенное на поверхности принадлежит собственнику земли». После того было ещ 
не раз замечено, то, что многие древние юристы говорили о том, что самовольная 
постройка принадлежит тому гражданину, на чьем земельном участке она находится. 

Если брать основу из отечественной истории, то  ст. 424 т. 10 Свода законов 
гражданских Российской Империи было закреплено право полной собственности на 
землю, а её владелец имел право на все находящееся на поверхности земли. В то время 
и речи не могло идти о правах застройщика, действовавшего самовольно и незаконно.  

В настоящее время Самовольная постройка – это постройка объектов 
недвижимости, созданная на земельном участке, неотведенном для этих целей и 
несоответствующая действующим градостроительным и строительным нормам и 
правилам. Гражданское законодательство характеризует её как один из способов 
приобретения права собственности (ст. 222 ГК РФ). 

В юридической науке очень много дискуссий на тему легализации объектов 
самовольного строительства, которые порождают необходимость теоретического 
исследования возможности признания тех или иных нелегально возведенных объектов 
недвижимости самовольной постройкой.  

Самовольная постройка может быть признана в собственность, если она не 
нарушает права, охраняемые законом, интересы других лиц и не создают угрозу 
здоровью граждан. Самовольная постройка может быть признана в права 
собственность только тем лицом, у которого земельный участок находится: 

− в собственности; 
− пожизненном наследуемом владении; 
− постоянном (бессрочном) пользовании. 
Право собственности на постройку может быть признанно только в судебном 

порядке при соблюдении всех необходимых требований (изменения от 13.07.2015 
№258-ФЗ, ст. 222 ГК РФ). 

Но при том, что существует статья о признании самовольной постройки в 
собственность, однако остается ряд нерешенных проблем, таких как, определения 
места и норм о самовольной постройке в системе отрасли гражданского права как 
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элемента системы, исследования правовой природы самовольной постройки, как 
специфического объекта гражданских прав. А также  выявления критериев отнесения 
тех или иных объектов строительства к самовольной постройке; дифференциация 
видов самовольных объектов строительства, которые могут или категорически не могут 
быть легализованы; разработки способов и средств легализации самовольных построек 
и другие теоретические проблемы. 

Исходя из того, что самовольная постройка является объектом недвижимости, 
можно задуматься и над таким вопросом, как, а какие же объекты недвижимости могут 
быть отнесены к категории самовольной постройки.Самовольные постройки 
классифицируются дифференцированным подходом. Самовольно возведенными 
объектами недвижимости, можно классифицировать следующим образом:  

− нелегальные постройки (объекты нового строительства); 
− объекты незавершенного строительства; 
− объекты реконструкции. 
Следует рассмотреть еще такие виды самовольных построек, как футбольные 

площадки, детские площадки, автостоянки, теннисные корты и т.д.  
Рассматривая объекты жилого и нежилого имущества и признания их в право 

собственности, можно сделать вывод о том, что возможно признание самовольной 
постройки является ошибочным, т.к. при реконструкции или нелегальной постройки 
многоквартирного дома нарушаются не только частные права, но также затрагиваются 
уже и публичные права собственников близстоящих домов. 

Объекты самовольной постройки имеют тенденции к их легализации. Субъектом 
же выступает физическое или юридическое лицо, которое нарушило для постройки 
строительные и градостроительные нормы. 

Доказывается о том, что право собственности на жилой дом, может быть 
признано лицу, которое является собственником земельного участка, только в том 
случае если данная постройка не нарушает строительные и градостроительные нормы и 
правила, а также если данная постройка на несет вреда жизни и здоровью граждан. 

Однако, особый интерес направлен на те объекты, которые построены на 
земельном участке с особым правовым режимом. Доказано то, что любой объект 
недвижимости, который построен на земельном участке должен быть ликвидирован и 
подлежит сносу в установленном порядке. 

Российское законодательство не только регламентируют признания самовольной 
постройки в собственность, но так же и отказ в признании права. Как и признания 
права собственности, так и ее отказ может быть осуществлен только в судебном 
порядке. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что самовольной 
постройке с древних времен уделяется особое внимание. Признание самовольной 
постройки возможно только при соблюдении необходим норм, а также если лицо имеет 
право на земельный участок, на котором находится самовольная постройка. В ином же 
случае самовольной постройке отказывается в признании права. Отдельное внимание 
направленно на объекты, которые находятся на земельном участке с особым правовым 
режимом. 
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РОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Ким П.И. 
научный руководитель ст. науч. сотр. Дмитриева Н.О. 

Сибирский федеральный университет 
 
На сегодняшний день наиболее остро ощущается проблема обеспеченности 

населения медицинской помощи, если точнее, ее доступности.  По данным Росстата  
число медицинских организаций на конец 2015 года составило всего 5,6 тыс. 
учреждений, когда еще в 2008 году их было 6,5 тыс. Поэтому строительство 
медицинских учреждений имеет большую роль в развитии здравоохранения. 

Существует множество программ развития здравоохранения, включая 
концепцию развития здравоохранения до 2020 года, строительство перинатальных 
центров, строительство медицинских центров и др. Однако, как мы можем проследить, 
что данные методы являются не столь эффективными, сколь негативными. 

По данным Росстата заболеваемость  населения значительно увеличилась. На 
конец 2015 года число больных составило 117777,5 тыс. чел., при этом  2788,5 тыс. чел. 
больны социально-значимыми болезнями, такими как туберкулез, сифилис, гепатит, 
ВИЧ и др. И это не считая  психически больных, алкоголиков и наркоманов. 

Из этих данных мы можем заключить, что на каждый миллион человек около 
12%  имеют заболевания. С текущим наличием медицинских учреждений только 4%  
больных получат надлежайшее лечение. 

Составим график обеспеченности населения медицинской помощью в процентах 
(График 1). 

 

 
 

График 1 – Обеспеченность населения медицинской помощью 
 

Строительство объектов здравоохранения может существенно повысить 
доступность медицинского обслуживания, особенно это касается небольших 
населенных пунктов. 

В связи с этим предлагаем ознакомиться с планом мероприятий  для увеличения 
строительной мощности  медицинских учреждений. 
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1.  Определение  районов с повышенным уровнем заболеваемости и смертности, 
(возможно с низким уровнем жизни), а также вида болезни, например болезни сердца; 

2.  Определение текущего технического состояния построенных медицинских 
учреждений, их посещаемость (сколько человек в день принимают) и количество затрат 
на одного больного; 

3.  Определение количества медицинских центров  для будущего строительства 
или реконструкции, и их расположение; 

4. Определение стоимости строительных мероприятий, а также мероприятий для 
эффективного функционирования медицинского учреждения; 

5. Определение источников финансирования; 
6. Составление плана на реализацию программы по строительству объектов 

(например, в этом году планируется строительство 5 родильных домов, 10 поликлиник 
и 8 больниц, а в следующем – 12 поликлиник и 11 больниц); 

7.  Проведение на конкурсной основе мероприятий  для  создания типовых 
проектов для зданий с различным назначением; 

8. Реализация выбранных проектов в соответствии с планом строительства. 
Другими словами эта программа мероприятий позволит сократить затраты на 

проектные и архитектурные решения, а также позволит уменьшить риски, связанные со 
строительством сложных объектов. 

Основным показателем для развития строительства в медицине, на который 
стоит обратить внимание, это финансирование медицинской отрасли. 

Проблемы развития здравоохранения в основном заключаются в 
недостаточности финансирования. Процентное соотношение средств, направленных на 
развитие здравоохранения, в том числе и строительство, в России и других стран 
показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Финансирование здравоохранения 
 

Показатель Россия Германия Франция 

Общее 
финансирование 

здравоохранения в 
доле ВВП 

7% 11% 12% 

Подушевные общие 
расходы на 

здравоохранение 
488 дол. 3290 дол. 3377 дол. 

Из них доля 
государственных 

расходов 
65% 79% 76% 

Покрытие программы 
государственных 

гарантий в 
соответствии с 
современными 
стандартами 

30% 100% 100% 

Источники 
финансирования 

-ОМС (ЕСН – 3,2% и 
платежи на 

неработающее 

-Взносы системы 
государственного 

медицинского 

-Общий 
социальный 

налог с 
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население) 
-консолидированные 
бюджеты субъектов – 

50% 
-Федеральный 

бюджет – 12,5%; 
-ФСС – 0,5% 
-Соцплатежи 

населения 

страхования – 
14,2% 

-Соцплатежи 
населения 

совокупного 
дохода – 5,25% 
для трудовых 

доходов, 
капитала и 
прибыли; 

3,95% - для 
пенсий и 
пособий; 

-ФОТ работника 
– 0,75% 

-12,5%  с валовой 
прибыли 

работодателя 
-Соцплатежи 

населения 
 
Увеличение финансирования, а также уменьшение затрат, существенно могут 

повлиять как на строительство, так и на здравоохранение в целом.  Ведь строительство 
является необходимым элементом для развития и улучшения системы 
здравоохранения.  
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В настоящее время в условиях современной городской застройки важной 

задачей становится создание наиболее комфортной среды проживания в городе для 
каждого его жителя. Комфортность жилища и жилой среды во многом обусловливает 
здоровье и продолжительность жизни человека, его психологическое состояние, а 
также условия воспитания и развития личности. 

Согласно рейтингу городов мира по качеству жизни за 2015 год,  
разработанному международной консалтинговой компанией в сфере человеческих 
ресурсов «Mercer» наиболее комфортным городом для проживания признана Вена. 
Санкт-Петербург и Москва заняли в данном рейтинге 164 и 169 места соответственно. 
«Mercer» оценивает местные условия жизни в более чем в 440 обследованных городах 
по всему миру. Условия жизни анализируются в соответствии с 39 факторами, 
сгруппированными в 10-ти категориях: 

- политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность); 
- экономическая среда (правила обмена валют, банковские услуги); 
- социально-культурная среда (наличие средств массовой информации, цензура); 
- медицинские и оздоровительные аспекты;  
- образование; 
- коммунальные услуги и транспорт; 
- досуг (рестораны, театры, кинотеатры, спорт и отдых и т.д.); 
- производство потребительских товаров (наличие продовольственных товаров и 

ежедневное потребление); 
- жилье (аренда жилья, бытовая техника, услуги по техническому 

обслуживанию); 
- природная среда (климат, вероятность стихийных бедствий). 
Данные факторы определяют понятие комфортности проживания в городе. 

Весомость каждого фактора оценивается индивидуально в зависимости от 
разработанной методологии.  

В  России же разработана и утверждена своя методология оценки качества 
городской среды, на основании которой ежегодно составляется генеральный рейтинг 
привлекательности городов. Методология также основана на применении 13 
показателей оценки, таких как транспортная инфраструктура, социальная 
инфраструктура, инженерная инфраструктура и других показателях. Согласно данному 
рейтингу в России первые места занимают Москва и Санкт- Петербург, Красноярск 
находится на шестнадцатом месте.                            

Таким образом, стратегические цели формирования комфортной городской 
среды можно разделить на 6 категорий, тесно связанных между собой: качество жилья; 
качество и доступность социальных служб; эффективный транспорт и инфраструктура; 
развитие экономики; улучшение экологии; культурное развитие.  

Красноярск является развивающимся городом, обладающим разной степенью 
комфортности в различных его районах. Проведя анализ цен на жилье города 
Красноярска, можно сделать вывод, что именно в центре наблюдается самая высокая 
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стоимость жилья за квадратный метр (Центральный и Железнодорожный районы), а 
также в Советском районе. 

 
Таблица 1 – Средняя цена предложения квадратного метра на первичном рынке 

жилья по районам г. Красноярска 
 

Район  города Средняя стоимость квадратного 
метра на первичном рынке жилья, руб. 

Центральный 53817 
Железнодорожный 53000 
Советский 48533 
Октябрьский 46284 
Свердловский 45308 
Ленинский 44623 
Кировский 44000 

 
Таким образом, основное внимание в городе уделяется центру, в то время  как на 

окраинах и периферийных районах имеются проблемы с качеством дорог, озеленением, 
транспортной доступностью, экологией, отсутствием объектов социальной 
инфраструктуры и другими. К примеру, почти 80 процентов городского транспорта 
проходят именно через центр, в то время как в некоторых других районах города 
наблюдаются проблемы с городским транспортом. Также именно в центре 
сосредоточено большинство культурных и развлекательных учреждений.  

Чтобы  выявить наиболее значимые показатели, на которые потребители 
ориентируются при выборе жилья, и которые закладываются в понятие 
«комфортность», был проведен опрос среди 267 респондентов. Результаты опроса 
представлены на рисунке  1. Также исследовался вопрос о важности  расположения 
жилья вблизи центра. Таким образом, 73 % опрошенных предпочли жить вблизи центра 
города, либо непосредственно в самом центре. Соответственно для 27 % опрошенных 
близость центра города не имеет значения.  

 

 
 

Рис.1 -  Структура приоритетности факторов при выборе жилья 
 

Как подтвердил анализ потребительских предпочтений населения г. 
Красноярска, именно факторы местоположения и транспортной доступности являются 
приоритетными для потребителя при выборе жилья, то есть близость центра является 
важным критерием при выборе жилья. Следующими по приоритету рассматриваются 
состояние социальной инфраструктуры и состояние экологии. Именно эти 

42



характеристики оказывают наибольшее влияние при формировании рыночной 
стоимости объектов жилой недвижимости. 

Для того чтобы «выровнять» комфортность, необходимо, чтобы город имел 
несколько «подцентров», обладающих собственной развитой инфраструктурой, 
торгово-развлекательными центрами, спортивными, культурными учреждениями, 
социальными и другими объектами. Районы  перспективной застройки города, которые 
могли бы являться своеобразными «подцентрами» с собственной развитой 
инфраструктурой в Красноярске представлены на рисунке 2. 

 

  
 

Рис.2 - Районы перспективной застройки г. Красноярска 
 
К примеру, на сегодняшний день в Красноярске новым центром города можно 

назвать «Взлетку» с многочисленными офисными зданиями, торговыми комплексами и 
с собственной развлекательной инфраструктурой. Близость к торговым центрам здесь 
значительно улучшает ликвидность жилья. Отдаление на 2-3 километра от ТЦ 
понижает стоимость аналогичного жилья в среднем на 9 %. В среднем по Красноярску 
стоимость квартиры в пределах 1 километра от ТРЦ составляет около 56,85 тыс. руб. за 
«квадрат», что на 4 %  превышает среднюю ставку по городу. 
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Государство является самым крупным потребителем товаров и услуг в любой 

отрасли. И  строительная отрасль не является исключением. Строительство входит в 
число основных видов деятельности российской экономики.  Государство направляет 
бюджетные средства на удовлетворение различных нужд и потребностей, 
преследующих государственные цели, путем осуществления закупок товаров, работ и 
услуг. В разрезе номенклатуры государственных закупок значительную долю - более 
30% - занимают закупки непосредственно связанные с выполнением работ по 
строительству, реконструкции или капитальному ремонту.1  

Государственные заказчики размещают заказ и осуществляют отбор 
исполнителей в соответствии  закона, регулирующего закупки для государственных и 
муниципальных нужд. Главным нормативно-правовым актом, регулирующим 
государственный заказ, является Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 
09.03.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее №44-ФЗ). Данный 
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также 
бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 
1, 4 и  статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ: 

4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в 
сфере закупок).6 

Существующая система регулирования государственных закупок не учитывает 
особенности инвестиционно-строительной деятельности, что приводит к 
возникновению определенных проблем и рисков, характерных только для отрасли 
строительства. 

Существуют и противоречия между законом №44-ФЗ и нормативно-правовой 
базой, регулирующей отрасль строительства. 
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Примером такого противоречия может служить несоответствие ст. 33 и ст. 66 
закона № 44-ФЗ требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ). 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в 
соответствии с проектной документацией (ч. 6 ст. 52 ГрК РФ). Согласно части 7 статьи 
52 ГрК РФ отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 
документации допускается только на основании вновь утвержденной проектной 
документации после внесения в нее соответствующих изменений. Данные нормы ГрК 
РФ противоречат со статьей 33 и пунктом 3 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ. Такие 
противоречия возникают при проведении торгов, если частью документации является, 
проектная документация на выполнение работ по реконструкции, строительству и 
капитальному ремонту, получившая положительное заключение экспертизы. В 
утвержденной проектно-сметной документации, для прохождения экспертизы сметной 
стоимости работ, все расчеты сделаны с указанием конкретных товаров, знаков, 
наименований производителей, фирменных наименований. Заказчик должен в 
документации о закупке установить показатели, определяющие соответствие 
закупаемых товаров, работ услуг установленным требованиям. Согласно пункту 3 
части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта на выполнение работы, 
при которых используется конкретный товар, первая часть аукционной заявки должна 
содержать согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, 
предусмотренных документацией о таком аукционе, а также предусмотренную пунктом 
3 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ информацию о товаре. Таким образом, заказчик 
должен в такой документации указать слова «или эквивалент», установить значения 
эквивалентности, установить значения показателей. Если в результате торгов 
побеждает участник, предложивший эквивалентный товар, не соответствующий 
проектной документации, но соответствующий аукционным требованиям, то до 
момента начала работ, необходимо получить новое заключение экспертизы проектно-
сетной документации с новыми марками оборудования и материалов. Это повлечет за 
собой затягивание сроков начала выполнения работ, а так же их удорожание в силу 
необходимости проведения повторной экспертизы проектно-сметной документации. 

Закупки в строительной отросли должны удовлетворять одновременно 4 
требованиям:  

а) Информация о закупках должна быть максимально открытой и прозрачной; 
б) Защиты заказчика от недобросовестного поставщика; 
в) Участие в закупке должно быть открытым и доступным для всех 

строительных предприятий, которые имеют необходимые ресурсы для выполнения 
заказа; 

г) Защита подрядчика от недобросовестных  или   некомпетентных 
исполнителей государственных или муниципальных заказчиков.   

Основной формой закупки работ в строительстве является электронный 
аукцион. Исключение составляют работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения. Электронные торги -  это антикризисный способ экономии средств 
государственного бюджета. При закупке строительных работ с начальной 
(максимальной) ценой контракта более 150 млн. руб. (для муниципальных нужд – 
более 50 млн. руб.) заказчики вправе проводить открытый конкурс. Закупка работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически 
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сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных 
сооружений (в случае если начальная (максимальная) цена контракта при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн 
руб., для обеспечения муниципальных нужд превышает 50 млн руб.) может быть 
осуществлена в форме конкурса с ограниченным участием.  

 Выбранный подрядчик должен обеспечить максимальное качество 
выполняемых работ при минимальной цене. Победитель электронного аукциона 
выбирается на основании единственного критерия – цены контракта. В соответствии с 
частью 2 статьи 33 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан установить показатели, 
позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг 
установленным заказчиком требованиям. При этом должны быть указаны 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 
показателей, которые не могут изменяться. При закупке многих работ невозможно 
установить максимальные или минимальные значения показателей. Однако, на 
практике цена остается главным критерием. В результате, заниженная цена контракта 
не позволяет подрядчику качественно выполнить работы и условия контракта, что 
может повлечь серьезные финансовые последствия для заказчика. Законом №44-ФЗ 
предусмотрено, что если цена контракта по результатам торгов снижена на 25%  и 
более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель предоставляет 
обеспечение исполнения контракта в повышенном размере – увеличение в 1,5 раза  
размера обеспечения исполнения контракта –  или информацию, подтверждающую 
добросовестность такого участника, а также обоснование цены контракта. В случае 
невыполнения этих требований, контракт с таким участником заключаться не будет.  

Существенной проблемой, с которой сталкиваются участники государственного 
строительного заказа отсутствие четких, законодательно закрепленных требований к 
участнику процедуры закупок. Согласно федеральному закону № 44-ФЗ, выбор 
поставщика услуг проходит на конкурсной основе в виде электронного аукциона, 
запроса котировок, запроса предложений конкурса с ограниченным участием и 
открытого конкурса. В соответствии со статьей 31 Закона № 44-ФЗ актом 
Правительства РФ могут быть установлены дополнительные требования к участникам 
электронного аукциона и конкурса с ограниченным участием, но не открытого 
конкурса. Хотя основные закупки с начальной (максимальной) ценой более 150 млн. 
руб. осуществляются именно в форме открытого конкурса. В связи с отсутствием 
квалификационных требований к участникам, ими может быть любое лицо. Зачастую 
этим пользуются недобросовестные строительные организации, которые, как правило, 
не имеют опыта выполнения работ, у них отсутствует квалифицированные кадры, 
материально-техническая база, деловая репутация и финансовые ресурсы.  

С другой стороны, законодательно не установлено, что победитель торгов 
обязан сам выполнять работы. Отсутствие ограничений на заключение договоров 
субподряда, возникают недобросовестные участники торгов – «фирмы-однодневки», 
которые осуществляют перепродажу выигранных контрактов. Что при 

Также отсутствие специфических правил закупок для строительства, создаются 
условия по ограничению конкуренции. Конкуренция считается универсальным 
инструментом повышения эффективности расходования бюджетных средств и борьбы 
с коррупцией. Такой подход контролирующих органов в сфере государственных 
заказов, вынуждает заказчика уменьшать требования к подрядчику для исполнения 
контракта, что дает возможность участвовать в аукционах недобросовестным 
строительным организациям.  

Возможно, решению рассмотренных проблем государственного строительного 
заказа, поспособствовали следующие мероприятия: 
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1) Разработка отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих 
реализацию государственного строительного заказа, учитывающие все особенности 
отросли. 

2) Установление четких требований к определению подрядчика, на основе таких 
критериев, как деловая репутация, длительность работы организации на рынке, опыт 
выполнения работ и их качество,  наличие квалифицированных кадров и материально-
технической базы. Усиление контроля за применяемостью критериального метода 
оценки результатов торговых процедур для искоренения только лишь стоимостной 
оценки и противодействия таким образом деструктивному демпингу. 

4) Внести в Закон № 44-ФЗ изменение, в соответствии с которым победитель 
торгов должен самостоятельно выполнять работы в объеме не менее размера, 
установленного контрактом. Законом также должны быть урегулированы вопросы 
привлечения субподрядчиков к выполнению работ. 

5) Введение упрощенных типов торговых процедур – для несложных и 
недорогостоящих объектов.  

Проанализировав данный закон, можно сделать выводу о том, что он не является 
универсальным, В целом Федеральный закон 44-ФЗ может быть использован и для 
управления закупками в области капитального строительства при внесении 
соответствующих поправок и уточнений.  
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На международной конференции ООН в 1996 году в Стамбуле был рассмотрен 

вопрос об ухудшении жилищных условий до состояния кризиса, особенно в 
развивающихся странах, "с уделением первоочередного внимания тенденции к 
чрезмерной концентрации населения; бездомности; роста нищеты; безработицы; 
социальной изоляции; неустойчивости семей; неадекватных ресурсов; отсутствия 
базовой инфраструктуры и услуг; отсутствия адекватного планирования; все большего 
отсутствия безопасности и расширяющегося насилия; деградации окружающей среды и 
возросшей уязвимости к стихийным бедствиям"[1]. Стамбульская декларация по 
населенным пунктам, принятая на данной конференции, фактически является первой 
попыткой начать восстанавливать равновесие между природой и человеком в условиях 
урбанизации. Было установлено, что устойчивое развитие городов и поселений, а так 
же экономное расходование ресурсов, воссоздание этнического и культурного 
разнообразия играет немаловажную роль в экономическом спектре. C тех пор 
уделяется особое внимание экологической обстановке в городах, разработано немало 
терминов и классификаций, касающихся сохранения окружающей среды. Наиболее 
часто встречающееся - экологический каркас, так как это понятие заключает в себе не 
отдельные объекты, а их совокупность. 

Экологический каркас - это  пространственное сочетание природных объектов, к 
которым относятся поверхностные и подземные воды, почвы, растительные массивы, 
особенности рельефа, состав воздуха и т.п. Нарушение этой системы ведет к 
уменьшению биологического разнообразия, неэффективному использованию 
земельных ресурсов, ухудшения экологической обстановки. Помимо прочего данное 
понятие должно включать в себя способы и методы управления и мониторинга 
земельными и природными ресурсами, создание благоприятной обстановки для 
населения.[2]. 

В структуре экологического каркаса присутствуют базовые и второстепенные 
элементы. Базовые включают в себя целую природно-экологическую структуру всей 
территории, выполняют следующие функции: регулирование экологического 
состояния, восстановление и поддержание биологического разнообразия, 
функционирование потоковых систем на территории. Второстепенные выступают в 
роли поддержания основных, их дополнение и выполнение менее масштабных 
функций, которые, однако, создают целостность всей системы. 

На сегодняшний день полностью земля не принадлежит государству, поэтому 
сложно контролировать процесс рационального землепользования. Чаще всего 
возводятся объекты, приносящие прибыль, без заботы об окружающей среде. Таким 
образом экологическая обстановка ухудшается, получая всё больший урон от выбросов, 
не утилизируемого мусора, иного загрязнения (в т.ч. радиоактивного), следовательно, 
условия для жизни человека становятся намного хуже, что приводит к повышению 
количества хронических заболеваний и смертности, снижению среднего срока 
продолжительности жизни.  
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По данным Росстата по Красноярскому краю в периоды с 2000 по 2008 год 
наблюдалась естественная убыль населения, так же в эти периоды предоставлена 
информация о наибольших количествах выбросов в атмосферу и водную среду. Так, в 
2008 году было сброшено 161,9 тысяч тонн твердых загрязняющих веществ, а в 2014 
уже 112,7 тыс. тонн, сброс газообразных и жидких с 2000 года уменьшился на 238,8 
тыс. тонн, т.е. на 10,7%. В течении 2008-2010 гг. происходило улучшение 
очистительных систем предприятий и других мероприятий по снижению выбросов, что 
тут же отразилось на естественном приросте - после 2010 года этот показатель был 
положительным и на сегодня составляет +1,7 на тысячу человек. Таким образом, можно 
сделать вывод о населения о прямой зависимости между ростом населения и 
состоянием окружающей среды[3]. 

Рассмотрим нарушение экологического каркаса в городе Красноярске на 
примере бывших наземных, а теперь протекающих под землей рек. Чаще всего они 
"прячутся" во время расширения границ города, когда невозможно благоустроить 
набережную по причине небольших размеров реки. Большинство горожан даже не 
знают о наличии подземных рек. Культурное пространство "Каменка" образовано как 
раз над тем местом, где протекает эта маловодная река. Сейчас ее русло находится в 
трубе глубоко под землей. Было так не всегда, район "Каменка" существовал с 1630-х 
годов, и являлся частью "рассеянного города", т.е. хаотичной застройки. С 1890-х годов 
все начало меняться - рыночные площади были застроены под запросы развивающегося 
социалистического государства, был построен Дом Культуры, который существует и 
поныне. Река обмелела, а так же потребовалась площадь для строительства здания, 
поэтому Каменка была опущена под землю. 

Другим примером нарушения местного основного элемента экологического 
каркаса является река Паниковка, а правильнее по некоторым источникам - Панюковка, 
которая берёт начало в Торгашинском хребте [4]. Сейчас она так же скрыта в трубы, 
обращена в городской коллектор. На рисунке 1 предоставлен фрагмент карты плана 
города Красноярска, датируемой 1927 годом. 

 

 
 

Рис.1 - Фрагмент карты "План города Красноярска Енисейской губернии", 
1927 год 

 
При наложении карты на современный облик города часть Панюковки как раз 

проходит под одноименным сквером. Однако остальная часть русла застроена 
объектами капитального строительства. Река протекает в трубе диаметром от 1500 мм и 
больше, наполнение трубы едва ли составляет пятую часть. Течение медленное, 
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практически застывшее, поэтому возникли благоприятные условия для образования 
своей флоры и фауны - активно развивается плесень и грибы, так же можно встретить 
мелкую рыбу.  

Логично, что использование подземных рек в качестве ливневых канализаций и 
стоков весьма удобно - уже сложившееся русло позволяет не тратить финансы на 
образование траншей. Но с другой стороны, их редко очищают и заботятся, реки 
плесневеют, ухудшается качество воды, к тому же сквозь щели в бетонных трубах 
просачиваются и грунтовые воды - та самая влага, которая проходит через автодороги, 
дома, кладбища, свалки. Во избежание засорения крупными предметами через 
определенные расстояния ставятся решетки, но органические и химические вещества 
напрямую попадают в русло Енисея. 

Другой вопрос в том, нужно ли для воссоздания природного равновесия 
"доставать" реки, возвращать их на поверхность. В Красноярске явно недостаток 
зеленых насаждений, образование набережных может частично решить данную 
проблему. Своеобразные барьеры и фильтры для загазованной атмосферы, однозначно 
увеличение численности и разнообразия биологических видов. К тому же, фильтрация 
загрязненной воды будет происходить вдоль русла, в почве, которая будет насыщенна 
корневыми системами деревьев и кустарников, что дополнительно будет создавать 
условия для очищения воды. 

Нами была проведена оценка примерной стоимости возрождения реки с учетом 
работ по разработке котлована, укрепления берегов, озеленения и ухода за 
прилегающей территорий на основании действующих цен и тарифов на 
соответствующие виды работ. 

Для примера была взята речка Паниковка, чей выход на поверхность возможно 
осуществить в сквере Паниковском соответственно. Площадь данной территории 
составляет около 60 тыс. м2. Допустим, возможно организовать водоем с проточной 
водой, наполнение от которого будет происходить с помощью реки Паниковки. Водоём 
может занимать площадь от 20 тыс. м2 до 25 тыс. м2. Тогда оставшиеся 35-40 тыс. м2 
будет восстановлено и облагорожено. Данные по работам и единичным расценкам 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Расчет стоимости возрождения реки  
 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость за ед. 
изм., руб. 

Подготовительные работы 
Выезд на объект, замеры, сбор фото, 
видеоматериалов, составление план-задания[5] 1 выезд от 1000 

Топографическая съемка[5] 100 м2 500 - 1000 
Разработка дизайн-проекта (эскиз, план 
благоустройства, дендроплан) [5] 100 м2 4000 - 12000 

Земляные работы[6] м2 500 - 950 
Устройство водоема (с учетом материалов)[6] м3 3000 - 8000 
Работы по благоустройству 
Наращивание толщины плодородного слоя (без 
учета материала) [5] м2 800 

Устройство дорожек из нат. камня на бетон [5] м2 900 - 1500 
Посадка деревьев[6] шт В зависимости от 

породы дерева 
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Посадка кустарников и живых изгородей[6] шт 150 - 500 
Устройство газона[6] м2 180 - 350 

 
Таким образом, на воссоздание водоема необходимо от 60 тыс.рублей до 160000 

тыс. рублей, на обустройство территории (без учета посадки деревьев) - около 46 млн. 
рублей. Указанная стоимость проведения работ примерная, для корректного расчета 
необходимо уточнить объемы и потребность в ресурсах. Дальнейшая работа будет 
направлена на изучение именно этого вопроса. 

Общественная ценность заключается в том, что на данный момент сквер 
находится в запустении, хотя в 2012-2013 гг. его пытались восстановить - 
предполагалась высадка 50 деревьев, образования пешеходных дорожек, другие 
небольшие работы по облагораживанию территории[7]. К сожалению, данный проект 
полностью не осуществлен. 

Согласно методическим указаниям по облагораживанию территорий, "Водные 
устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, 
воздушную и акустическую среду" (пункт 2.6.3 настоящих указаний), а так же 
приветствуется наличие малых архитектурных форм, произведений декоративно-
прикладного искусства, декоративных водных устройств (фонтаны, водоемы)[8]. 

Так же возможно проведение конкурса на дизайн парка, особо привлекать 
молодежь. Это позволит наиболее точно выразить желание граждан, их запросы, чем 
обычный скучный проект. В работах могут принять участие все жители, что послужит 
дальнейшей мотивацией для посещения парка. 
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Красноярский край считается одним из передовых в развитии образовательной 

отрасли и находится в числе регионов-лидеров по реализации национальных проектов.  
В Красноярском крае активно проходит модернизация образовательной системы 

всех ступеней образования. В крае активно реализуются краевые, федеральные проекты 
и программы, это позволяет позитивно менять ситуацию – создавать лучшие условия 
для детей, оснащать образовательные учреждения новым оборудованием, повышать 
квалификацию педагогов. 

По данным Красноярскстата за 2015 год население Красноярского края 
увеличилось на 7135 человек и на 1 января 2016 года численность постоянного 
населения Красноярского края составила 2 865,9 тысячи человек. Рост связан не только 
с естественным приростом − увеличением рождаемости. В 2015 году в Красноярском 
крае родилось 41198 детей − это лучший показатель среди регионов Сибирского 
федерального округа. Так миграционный прирост составил 2 742 человека, 
естественный прирост − 4 393 человека, с такой цифрой Красноярский край стал 
лидером по естественному приросту населения за год среди регионов Сибирского 
федерального округа [1]. 

 
Таблица 1− изменения численности постоянного населения Красноярского края 

 
 Численност

ь населения 
на 1 января 

2015 г. 

Изменения за 2015 г. Численность 
населения  
на 1 января 

2016 г. 

Общий 
прирост, 
убыль (-) 

Естественный 
прирост, 
убыль(-) 

Миграционн
ый прирост, 

убыль (-) 

Все население 2858773 7135 4393 2742 2865908 

Городское население 2193700 11404 5951 5453 2205104 

Сельское население 665073 -4269 -1558 -2711 660804 
 

 

 
На сегодняшний день на территории края проживает 308991 детей в возрасте от 

0 до 7 лет, что составляет 10,7% от всего населения, из них 122966 в возрастной группе 
от 0 до 3 лет, а остальные 186025 в группе от 3 до 7 лет.  
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Рис.1− Количество детей, проживающих на территории Красноярского 
края 

 
Стоит отметить, что Красноярский край стал лидером по естественному 

приросту населения за 2015 год среди регионов Сибирского федерального округа. Но 
из-за повышения рождаемости спрос на места в детские сады увеличивается, а их в 
крае не хватает.  

В последнее время дошкольное образование, как и высшее, для многих является 
желанным, но не всегда доступным. Сегодня в очередь на садик детей ставят с самого 
рождения. И эти очереди порой исчисляются годами. Каждый родитель заинтересован 
в том, чтобы его ребенок начал ходить в детсад. И дело даже не в возможности выйти 
на работу или научить малыша ладить с окружающим обществом. С недавнего времени 
дошкольное образование в России является первой ступенью всего образовательного 
процесса, наравне с начальным, средним и общим. Получается, что право на 
качественное и доступное образование имеет каждый ребенок, а реализовать его 
получается далеко не у всех.   

Итак основной проблемой в дошкольном образовании Красноярского края 
является недостаточное предложение в оказании услуг на получение дошкольного 
образования при стабильно высоком спросе на него.  

 Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» поставлена задача к 2016 
году обеспечить 100% − ную доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. В рамках этого указа на территории РФ с реализуется 
федеральный партийный проект «Детские сады−детям» [2]. 

Цель проекта: Создание социальных и инфраструктурных условий для 
улучшения качества жизни семей, повышения уровня рождаемости; формирование 
чувства защищенности, уверенности и стабильности в российском обществе.  

Задачи проекта: 
− обеспечение 100%-ной доступности детских дошкольных образовательных 

организаций. Ликвидация очереди в детские сады к 2016 г; 
− обеспечение законодательной поддержки новых форм предпринимательства в 

сфере дошкольного воспитания и образования; 
− создание дополнительных рабочих мест в сфере дошкольного образования и 

воспитания; 
− развитие и поддержка профессиональной сферы социальной и дошкольной 

педагогики. 
Цель была поставлена еще в 2012 году и на сегодняшний день власти уже 

многое сделали для решения проблемы очередей в детские сады, и пути решения 
различные: 

− строительство новых дошкольных учреждений по типовым проектам 
повторного применения; 

2558306; 89% 
0; 0% 

122966; 4% 

186025; 7% 308991; 11% 

старше 7 лет 

дети от 0 до 3 лет 
дети от 3 до 7 лет 
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− реконструкция, капитальный ремонт дошкольных учреждений; 
− приобретения зданий у частных инвесторов; 
− доукомплектование уже существующих групп. 
Для реализации поставленной цели членами фракции партии «Единая Россия» в 

Государственной думе РФ были выделены дополнительные средства для 
Красноярского края. Всего в 2012−2015 годах было предусмотрено более 10 млрд 
рублей, в том числе, из краевого бюджета было выделено более 5,5 млрд рублей. Из 
них в 2015 году направлено на создание дополнительных мест более 4,5 млрд: 732,0 
млн руб. из федерального бюджета, 2 700,3 млн руб.  из краевого бюджета, 1 223,9 млн 
руб. из местного бюджета. В 2016 году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 
выделить около 1,8 млрд рублей. 

Всего, по данным министерства образования и науки Красноярского края, за 
период с 2007 по 2015 год в системе дошкольного образования края было создано 
50 417дополнительных мест. Из них, за 2012− 2015 года в крае было введено 35373 
места.  

Таблица 2− количество созданных мест в ДОУ Красноярского края за 2012-2015 
года  
 
 2012 год 

(мест) 

2013 год 

(мест) 

2014 год 

(мест) 

2015 год 

(мест) 

Строительство новых ДОУ 3090 3025 1085 5490 

Реконструкция/ капитальный ремонт − 2145 4276 3311 

Возврат/приобретение зданий под 
ДОУ  − 1417 − 1000 

Доукомплектование групп − 4868 1188 594 

Приобретение ДОУ у частных 
инвесторов 900 380 350 300 

Приобретение услуги по присмотру 
и уходу у частных дошкольных 
организаций 

− − − 2542 

Всего 3996 11835 6899 12643 

 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось число мест дошкольного 

образования составило 143800 (увеличилось на 9,3%). В 2015 году в Красноярском крае 
за счёт всех источников финансирования введены в эксплуатацию дошкольные 
образовательные организации на 4530 мест, это в 3,2 раза больше, чем в 2014 году[3] . В 
городах введены дошкольные образовательные организаций на 3755 мест, в сёлах – на 
775 мест. Дошкольные образовательные организации введены на территории 10 
муниципальных районов и 8 городских округов Красноярского края. Около трети 
(31,5%) общекраевого объёма ввода ДОО выполнено на территории Красноярска. 

В 2015 году в красноярском крае было 142200 детсадовцев, это на 6,8% больше, 
чем в 2014 году. Из общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в группах кратковременного пребывания занимались 1346 дошкольников 
(0,9%). 

В Красноярском крае на конец 2015 года действовало 1033 дошкольных 
образовательных учреждения всех форм собственности (1 краевое государственное, 1 
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014 муниципальных, 2 федеральных, 16 частных), в том числе 1000 юридических лиц и 
33 филиала. Всего посещают дошкольные образовательные организации, включая 
негосударственные детские сады и группы полного дня при школах, 131 226 детей, из 
них 117 633 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.  

На начало января 2015 года ожидали своей очереди в ДОУ Красноярского края 
12719 детей в возрасте от 3 до 7 лет.  По данным на начала четвертого квартала 2015 за 
время реализации целевой программы по ликвидации очереди в детсады, ее удалось 
уменьшить в четыре раза, то есть до 3 тыс. детей, ввод остальных объектов позволит 
ликвидировать очередь полностью.  

Но несмотря на то, что в последнее время открыто много новых детских садов, 
многие семьи все еще продолжают сталкиваться с проблемами устройства ребенка в 
дошкольные учреждения. Родителям, чьи дети все же остались без мест в детских 
садах, предлагают выплату компенсации − частичное возмещение платы за частный 
детский сад или услуги няни. Правительством Российской Федерации предусмотрена 
компенсация родительской платы за детский сад. Согласно ст. 52.2 Закона Российской 
Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» право на получение 
компенсационных выплат имеют права родители, дети которых посещают дошкольные 
образовательные учреждения. Так согласно проекту, компенсация за присмотр и уход 
за детьми в возрасте от 3 до 5 лет составит 6 тыс. рублей. Выплачиваться она будет 
ежемесячно из средств городского бюджета с 1 октября 2015 года. Получить ее смогут 
родители, которые официально откажутся от мест в муниципальных детских садах для 
своих детей. Если они снова захотят встать в очередь, то компенсацию выплачивать 
перестанут. Но многие родители от такой компенсации отказываются, так как считают 
ее слишком маленькой. А ведь действительно, 6000 рублей не хватит на то, чтобы 
самостоятельно организовать присмотр и уход за своими детьми. В большинстве 
случаев когда у мамы, просидевшей три года дома, заканчивается декретный отпуск, то 
она обязана выйти на работу, иначе она рискует потерять должность, которая 
сохранялась за ней на время декрета, но так как в стране сейчас кризис и отказаться от 
рабочего места никто не готов, то родители вынуждены будут либо отдать детей в 
частный детский сад, либо нанимать няню. Средняя стоимость услуг няни на полный 
рабочий день в Красноярске составляет от 25 до 30 тыс. рублей в месяц, а услуги 
частного детского сада варьируются от 13 до 15 тысяч рублей, а если в детском саду за 
детьми не просто присматривают, но и занимаются с ними, то стоимость будет выше − 
от 20 тыс. рублей в месяц. Получается, что услуги частного детского сада обойдутся 
почти в два раза дешевле, чем няня. Но даже в этом случае полученные от государства 
деньги компенсируют лишь половину затрат. 

Наступающий 2016 год будет не менее сложным, чем год 2015. Только в период 
с 1 по 11 января 2016 года еще 337 детей достигнут трехлетнего возраста. Учитывая 
ежегодное увеличение числа новорожденных и ребятишек, переехавших в наш город 
вместе с родителями, перед городом и в 2016, и в 2017 годах все еще будет стоять 
задача увеличения числа мест в детских садах. В 2016 году в Красноярске предстоит 
создать около 4,5 тысяч мест. 

В 2016 году открытие новых детских садов в Красноярском крае продолжится. 
Предстоит завершить строительство двух детских садов в Красноярске в Советском 
районе, они дадут еще 540 мест. Планируется приобрести готовые здания детских садов 
более чем на 300 мест. Будет продолжено сотрудничество с частными детскими садами, 
что позволит создать дополнительно ещё 300 мест. Также в апреле 2016 года 
Правительством Красноярского края был утвержден проект «Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в Красноярском крае на период с 2016 по 2020 год». 
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Все принятые меры позволили практически ликвидировать нехватку мест, но 
уже сейчас понятно − демографический приток продолжается, и к концу года проблема 
может напомнит о себе, поэтому программа будет дополняться. В целом программа по 
обеспечению детей местами в детских садах выполнена хорошо и уже с 1 апреля 2016 
года начинается комплектование детских садов города на новый 2016-2017 учебный 
год. Но сегодня перед нами встает другая проблема – нехватка школьных мест, решить 
которую без строительства новых учреждений будет невозможно. 
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После распада СССР и в ходе последующих социальных потрясений, в РФ 
произошло серьезное снижение рождаемости. Одновременно шел процесс сокращения 
числа дошкольных образовательных учреждений, в ходе которого значительное число 
профильных зданий стало использоваться не по назначению. 

В ходе усиления российской экономики в 2000-х, начала постепенно расти 
рождаемость. В 2014 году впервые в современной истории России в стране родилось 
1,947 млн детей. В 2014 году, по данным Росстата, суммарный коэффициент 
рождаемости в России составил 1,750. В городской местности значение коэффициента 
составило 1,588, в сельской местности – 2,318. Статистика рождаемости приведена в 
таблице 1. 

Рассмотрим ситуацию на примере Красноярского края и г. Бородино. 
Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федерации, 

занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13, 86% территории страны). Население – 2865908 
человек. 

Таблица 1 – Статистика рождаемости  
 

Территория 
Год 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
РФ 1266800 1457376 1788948 1796629 1902084 1895822 1942683 
Сибирский 
Федеральный 
округ 

194411 225653 271516 271451 286988 287245 283603 

Красноярский 
край 28111 31534 38527 38284 41214 41106 41218 

Бородино 186 205 237 235 246 243 240 
 

Из таблицы видно, что начиная со второй половины 2000-х по Красноярскому 
краю, произошел значительный рост рождаемости. Эта позитивная тенденция, тем не 
менее, создала острую нехватку мест в детских садах. 

Федеральный центр и муниципальные власти предпринимают ряд шагов по 
решению вопроса. По данным официального портала Красноярского края (Красстата), 
в период с 2007 года по 2014 г. введено 41 748 мест, возвращено в систему 81 здание 
бывших детских садов, используемых не по назначению. Однако темпы увеличения 
количества мест в детских садах не с отвечают потребностям населения. 

Финансирование программы строительства, реконструкции и ремонта детских 
садов остается очень слабым в масштабе решаемых задач для столь большого региона. 
В таблице 2 приведена статистика по распределению федеральных субсидий по 
проекту Единой России «Детские сады – детям» 
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Таблица 2 – Финансирование из государственного бюджета 
 

Субъект Год 
2013 2014 2015 

РФ 50 млрд 40 млрд 30 млрд 
Красноярский 
край 733 млн 906 млн 726 млн 

 
Помимо недостаточного финансирования, строительство новых детских садов в 

городах часто дополнительно затруднено ввиду нехватки земли и ее коммерческой 
ценности. Это касается как мегаполисов, так и небольших муниципальных 
образований. Что касается частных застройщиков, не несут прямых обязательств 
строить дошкольные учреждения вместе с возведением жилых зданий. 

Одним из решений проблемы является перепрофилирование и реконструкция 
существующих зданий под детские сады там, где оригинальная планировка и 
расположение позволяет добиться необходимых стандартов.  

 Примером может послужить недавняя реконструкция здания МБОУДОД "Дом 
пионеров и школьников" в городе Бородино Красноярского края под детский сад на 80 
мест. По данным администрации, при численности населения в конце 2015 года – 16339 
человек, в городе работают всего 7 детских дошкольных учреждений с общим числом 
мест – 1055. При этом, количество детей, кто желает посещать детские сады, но не 
имеет такой возможности, составляет 393 человека, что создает значительный дефицит 
мест. 

Места для детей, получаемые путем реконструкции непрофильных зданий 
обходится значительно дешевле (40-50%), нежели возведение новых детских садов. Как 
правило, реконструкцию можно произвести быстрее стройки с нуля и задействовать 
здания в центре городов, с готовой инфраструктурой участков. В таблице 3 приведены 
сравнительные характеристики нового строительства и реконструкции здания под 
детский сад. 

 
Таблица 3 – Сравнение технико-экономических показателей объектов  
 

Наименование 
показателя 

Детский 
сад на 190 

мест 

Детский 
сад с 

бассейном 
на 290 мест 

Детский 
сад на 220 

мест 

Детский 
сад на 

140 мест 

Реконструкция 
детского сада 

на 80 мест 

Сметная 
стоимость 
строительства 
детского сада 

229877,6 689964,882 268763,57 184735,4 58432.8 

Стоимость 
одного места в 
ДОУ, руб 

1194093 1379189,25 1221652,59 1319538 730410 

Общая 
площадь 
здания, м2 

4804,6 11290,39 5390 3099,6 1057,5 

Площадь на 
место, м2 25,29 38,93 24,5 22,14 13,21875 
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Очевидно, что реконструкция непрофильных зданий не может стать основным 
решением проблемы нехватки мест в детских садах, но является эффективным 
вспомогательным вариантом, так как экономит ресурсы государства и позволяет 
получить результат, столь необходимый населению, быстрее. В долговременной 
перспективе правительству РФ необходимо наращивать усилия по строительству 
новых, полноценных детских садов.  

Рассмотрим детали реконструкции здания. «Дом пионеров и школьников» 
размещался в здании на протяжении последних семнадцати лет после расформирования 
работавшего здесь детского сада в 1996 году.  

На реконструкцию были выделены средства из регионального и 
муниципального бюджетов в размере 58,432 млн. рублей. Во время реконструкции 
были использованы современные высококачественные строительные и отделочные 
материалы, соответствующие всем новым требованиям к детским садам. Была так же 
установлена система сигнализации, наружного и внутреннего видеонаблюдения. 
Данные объектной сметы на реконструкцию здания приведены на графике 1. 

 

 
 

График 1 – Структура объектной сметы на реконструкцию по главам 
 

На приведенном выше графике видно, что основная часть бюджета (60%) была 
использована на проведение общестроительных работ. Это объясняется следующим: 
здание было построено в 1985 году, и с тех пор не проводилось ни одного капитального 
ремонта или реконструкции (только косметический ремонт), поэтому практически все 
элементы здания заменялись полностью на новые. Очевидно, что здания прибывающие 
в лучшем состоянии могут быть перепрофилированы в детские сады при значительно 
меньших расходах. 

По проекту была проведена полная реконструкция помещений, расширение 
комнат, замена окон, электропроводки, санузлов, отопительной и вентиляционной 
системы и прочие необходимые работы по обновлению здания. Данные по разделам 
локальной сметы на общестроительные работы приведены на графике 2. 
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График 2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 
 

 Анализ структуры сметной стоимости на общестроительные работы по 
разделам показал, что наибольшим удельным весом обладает внутренняя отделка стен 
и полов помещений – четверть всех средств. В большей степени применялась гладкая 
облицовка для стен, а для пола использовались паркет и керамическая плитка в равной 
пропорции. Равный с внутренней отделкой удельный вес имеет раздел устройства стен 
и перегородок с последующей облицовкой здания. Около 90 % перегородок здания 
были демонтированы и заменены новыми ввиду неудовлетворительного состояния и 
новых требований к площадям помещений в детских садах. Устройство наружных стен 
сопровождалось полной заменой внешней части от утеплителя до облицовочных плит. 
Следующий по величине удельный вес имеют разделы по заполнению оконных и 
дверных проемов. Все окна и двери в здании были заменены на новые. Большая часть 
средств ушла на затраты по материалам. 

Несмотря на существенный объем работ, на реконструкцию здания было 
потрачено меньше средств, чем ушло бы на новое строительство аналогичного объекта, 
о чем свидетельствует стоимость мест в ДОУ, указанная в таблице 3.  
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ПРОБЛЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА 

Любезнова Н.А. 
научный руководитель канд. экон. наук Саенко И.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

В соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса РФ, жилищный фонд 
представляет собой совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории 
Российской Федерации. В свою очередь жилым помещением, на основании статьи 15 
Жилищного кодекса РФ, признается изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан. К таким 
помещениям относятся: жилой дом, либо часть жилого дома, квартира, или часть 
квартиры,  комната [1].  

В современных условиях возрастают требования к качеству жилищного фонда. 
Повышенное внимание к воспроизводству жилищного фонда обусловлено его ролью в  
обеспечение населения жильем и связано со сложившейся ситуацией в жилищной 
сфере, с осознанием того, что ее состояние определяет качество жизни населения. 
Ежегодно общая площадь жилищного фонда растет, но изменения носят экстенсивный 
и неравномерный характер. Изменение размера площади жилищного фонда по данным 
Территориально органа Федеральной службы государственной статистики (далее 
ФСГС) по Красноярскому краю представлено на графике 1[2].  

 
 

График 1- Общая площадь жилищного фонда в Красноярском крае, млн.м2 
 
Положительная динамика прироста жилищного фонда в Красноярском крае 

способствовала ежегодному росту и общей площади жилых помещений, приходящейся 
в среднем на одного жителя, о чем свидетельствуют данные приведенные на графике 2.  

 
 

График 2 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя Красноярского края (на конец года) всего м2 

 
Несмотря на рост жилищной обеспеченности населения Красноярского края, 

уровень показателя которого в 2015 году составил 23,5 м2 в среднем на одного жителя, 
но ниже за данный год среднероссийского значения (23,8 м2) и меньше среднего 
показателя по Сибирскому федеральному округу (24,0 м2). В соответствии с  
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 
показатель жилищной обеспеченности должен составлять 28 - 30 м2 на одного жителя.  
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Так же следует отметить, что велика доля ветхого и аварийного жилья, 
нуждающегося в проведение капитального ремонта, в котором живут люди. На графике 
3 представлен удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади 
всего жилищного фонда Красноярского края. 

 
 

График 3 - Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда Красноярского края, % 

 
Данные графика 3 свидетельствуют, что за исследуемый период удельный вес 

практически не изменился. Важно отметить, что наличие ветхого и аварийного жилья 
влечет за собой неблагоприятные  жилищные условия. Снижение размеров ветхого и 
аварийного жилого фонда в свою очередь можно достичь при помощи эффективного 
управления недвижимостью.  

Под управлением недвижимостью общепринято понимать любые действия по 
отношению к объектам недвижимости, направленные на достижение целей, 
сформулированных собственником недвижимости.  

В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилых помещений 
обязаны выбрать один из существующих способов управления многоквартирным 
домом:  

− непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме;  

− управление товариществом собственников жилья (ТСЖ);  
− жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом (ЖСК, ТСН); 
− управление управляющей организацией (УК).  
Эффективное управление многоквартирными домами сегодня считается 

основным вопросом жилищно-коммунального хозяйства. Данное управление на 
прямую зависит от деятельности управляющих организаций. Практика управления 
показывает, что управляющие организации не всегда учитывают потребности 
населения, их интересы и цели. Среди управляющих организаций часто встречаются 
недобросовестные компании, которые нацелены на получение быстрого дохода без 
долгосрочной деятельности.  Поэтому разработка модели, методов и механизмов, при 
помощи которых возможно повысить уровень эффективного функционирования 
жилищного фонда на сегодняшний день является  необходимым  критерием для 
успешного проведения жилищно-коммунальной реформы  и обеспечения сохранности 
большей части жилищного фонда муниципалитета и страны в целом, а так же 
способствует повышению уровня экологической безопасности проживания. 

Основными проблемными вопросами в сфере совершенствования системы 
управления жилищного фонда Красноярского края являются:  

- высокая степень износа основного фонда города, данный показатель 
обусловлен недостаточным финансированием и несвоевременным ремонтом; 

- несогласованная работа представителей регионального фонда капитального 
ремонта с владельцами жилья и управляющими компаниями; 
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- низкая платежеспособность большей части  населения за предоставляемые 
услуги;  

- несовершенство нормативной базы регламентирующей взаимоотношения 
управляющих компаний, собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций. 

Проблемы в системе управления жилищным фондом имеют тенденции 
проявления в основном в городах. Так как большая часть жилого фонда Красноярского 
края сконцентрирована в городе Красноярске, были рассмотрены действия 
совершаемые властью данного муниципалитета.  

В ходе изучения было выявлено, что за основу решения имеющихся проблем в 
условиях реформирования экономики страны и реформ ЖКХ стало необходимым 
разработать новую модель управления, которая сможет отвечать появляющимся 
требованиям к обслуживанию населения города. Для создания новой модели 
необходимо системное согласование экономической, правовой и организационных 
сторон, так же систематизации управления жилищным фондом муниципалитетов. За 
основу данной модели необходимо принять систему менеджмента качества и методики 
анализа, также мероприятия по оптимизации затрат на эксплуатацию.  

На сегодняшний день в городе Красноярске приступили к созданию такой 
модели, был разработан  проект мероприятий по реализации концепции «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в г. Красноярске на 2015-2017 годы»[3].  

Мероприятия данного проекта позволят обеспечить условия реализации 
требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами, тем самым можно надеяться на качественное 
обновления форм государственно-муниципального регулирования деятельности по 
эксплуатации жилищного фонда [3]. Результат от реализации проекта представлен на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1 - Модель реализации проекта «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Красноярске на 2015-2017 годы» 

 
Подводя итоги исследования важно отметить, что рассмотренные  проблемы не 

исчерпывают весь спектр существующих проблем, вместе с тем их уровень и характер 
говорят о значительном потенциале возможностей повышения эффективности 
управлении жилой недвижимостью. Проект мероприятий по реализации концепции 
является первым шагом к развитию эффективной системы управления жилищным 
фондом.  

  
 
 
 
 

Результат реализации проекта  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в г.Красноярске на 2015-2017 годы» 

повышение: - прозрачности и 
подконтрольности сферы ЖКХ для 

граждан; 
 - эффективности работы управляющих и 

ресурсообеспечивающих организаций 

улучшение правовую 
грамотности населения 
и тем самым снизить 

социальную 
напряженность 

улучшение  состояние 
многоквартирного фонда и 

получение дополнительных средства 
для проведения капитального 
ремонта, тем самым снизить 

количество ветхого и аварийного 
жилья 

63



 
 

Список литературы 
1. Жилищный кодекс Российский Федерации: N 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015) / 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://krasstat.gks.ru/ 

3. Администрация города Красноярска / Проект мероприятий по реализации 
Концепции «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Красноярска на 
2015 – 2017 годы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.admkrsk.ru/citytoday/Docu-ments/2.doc 

64

http://www.consultant.ru/
http://krasstat.gks.ru/
http://www.admkrsk.ru/citytoday/Docu-ments/2.doc


УДК 341.018 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мажанская А.В. 
научный руководитель ст. преподаватель Фастович Г.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Важным условием развития национальной экономики является высокая 
инвестиционная активность граждан. Она достигается путем увеличения объемов 
реализуемых инвестиций, эффективного их использования в социальной области и 
приоритетных сферах материального производства. Инвестиции способствуют 
формированию производственного потенциала и предопределяют конкурентные 
позиции различных стран мира. Качество, количество и соотношение инвестиций дают 
представление об инвестиционной политике государства. 

Одним из самых выгодных видов вложений являются инвестирование проектов 
строительной отрасли- это проекты строительства и реконструкции не только жилыхи 
коммерческих (офисные, торгово-развлекательные,гостиничные комплексы) объектов, 
а также проекты по разработке и производству строительных материалов и 
строительного оборудования и машин. 

Согласно данным Росстата за 2014 год 10,9% инвестиций Российской 
Федерациив основной капитал направлено на развитие строительной 
отрасли[1].Помимокоммерческой прибыли, инвестиционные проекты в сфере 
недвижимости имеют множество достоинств, среди которых- минимум возможных 
рисков, короткий срок окупаемости, учитывая скорость строительства с помощью 
современных методов возведения зданий и сооружений(особенно жилые и торгово-
развлекательные объекты), а также высокая рентабельность вложений. Недостатком 
является сильная зависимость от внешних факторов- конкуренция, налоговые ставки 
(выше, чем в промышленной, химической, металлургической областях), 
законодательные коллизии. 

В настоящее время Российская Федерация предлагает инвесторам 
благоприятные правовые условия для ведения бизнеса.Например, на международном 
уровне подписано: 

1.С 1986 (Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии от 
18.01.1986) по 2007год(Конвенция от 11 февраля 2007 года между Правительством 
Российской Федерации и Правительством королевства Саудовская Аравия) 80 
двусторонних соглашений об избежание двойного налогообложения.Конвенции 
применяется к налогам на доходы и имущество, взимаемым в Договаривающемся 
Государстве в соответствии с его законодательством независимо от способа их 
взимания (ст. 2.1). 

2.С 1992 года (соглашению между Правительством РФ и Правительством 
республики Польша) по 2015 (соглашениемежду Правительством РФ и 
ПравительствомКоролевства Камбоджа) 48 двусторонних соглашений о поощрении и 
защите капиталовложений.С 1997 года (соглашению между Правительством РФ и 
Правительством Республики Узбекистан) по 2014 (соглашениемежду Правительством 
РФ и ПравительствомАзербайджанской Республики) было заключено 12 двусторонних 
соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций.Данные соглашения 
помогают укрепить экономическое сотрудничество между двумя странами.Создаются 
удобные условия для капиталовложений инвесторов одной страны на территории 
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другой страны, что способствует развитию новых технологий и торговле в этих 
странах. 

3.Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций (Конвенция MIGA 1988г). Россия стала полноправным участником 
конвенции в 1992 года. Основной задачей МИГА является всемерное поощрение 
иностранного инвестирования в странах - участницах Конвенции и особое содействие 
привлечению инвестиций в развивающиеся страны, что дополнительно развивает 
экономику этих стран за счет Международной финансовой корпорации. 

4.Конвенция по урегулированию инвестиционных споров между 
государствами и физическими и юридическими лицами других государств (ICSID). 

5. Иные международные нормативно-правовые документы. 
 Федеральным Законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», иностранным инвесторам закреплен благоприятный режим, 
соответствующий режиму для юридических и физических лиц РФ, а также равные 
условия хозяйствованияс российскими предпринимателями. 

Согласно этому закону инвесторам, в России предоставляются следующие 
гарантии: 

– свободный перевод за пределы РФдоходов, связанных с реализацией 
инвестиционныхпроектов на территории РФ; 

– право на льготное инвестирование в приоритетные отрасли экономики 
РФ(сельское хозяйство, машиностроение,химическая промышленность, жилищное 
строительство); 

– право на привлечение дополнительной трудовой силы в лице иностранных 
граждан; 

– право на заключение договора (договоров) с РФ и субъектами РФ и 
администрацией населенных пунктов; 

– защиту имущества от национализации и реквизиции; 
– свободный перевод за пределы РФсредств за возмещение трудовых или иных 

затрат для иностранных инвесторов; 
– досудебное урегулирование споров[2]. 
Помимо этого, в РФ активно реализуется политика предоставления преференций 

и дополнительных гарантий для инвесторов, особенно в свободных экономических 
зонах, в малых и средних населенных пунктах. Согласно Федеральному Закону от 22 
июля 2005 г. №116-ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ" участники зон 
экспортного производства освобождаются от налога на прибыль на срок 5 лет со дня 
регистрации. Также инвесторы выплачивают только 50% НДС на товары собственного 
производства, реализация которых проходит в России (на срок 5 лет со дня 
регистрации) и освобождаются от НДС на транспортные услуги. Все это делает особые 
экономические зоны привлекательными как для отечественных, так и иностранных 
инвесторов[3]. 

Известным примером инвестиционного проекта, имеющего дополнительные 
льготные условия, являетсяКызыл-Таштыгский горно-обогатительный комбинат, 
реализуемый китайской компанией ООО «Лунсин» на условиях государственно-
частного партнерства. Месторождение полиметаллических руд находится в 200 км на 
северо-восток от столицы Республики Тыва города Кызыла, недалеко от села Тоора-
Хем. Правительство Тывы вручило «Лунсин» свое решение о включении компании в 
перечень участников региональных инвестиционных проектов. По российскому 
законодательству, этот статус дает ей право на специальный налоговый режим, 
снижающий налоговую ставку по налогамна добычу полезных ископаемыхи прибыль. 
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По результатам опроса коммерческих организаций, 
проводимого ежегодно Министерством экономики, созданные в России, 
преференциальные режимы приветствуются инвесторами.РФ после вступления в ВТО 
22.08.2012, стремится максимально приблизить национальную модель предоставления 
таможенных преференций к стандартам, предъявляемым международным правом, 
сформировавшемуся в системе ГАТТ-ВТО. Однако национальная схема льгот и 
преимуществ в Российской Федерации имеет некоторые специфические черты и 
отличия. 

В Законе РФ "О таможенном тарифе" предусматривается установление  
тарифных преференций в виде: 
–снятие ввозной таможенной пошлины; 
–частичное освобождение от ввозной таможенной пошлины; 
–установления тарифныхквот[4]. 
Вступление в Всемирную торговую организацию дало благоприятные условия 

для экспорта отечественных товаров, улучшило конкурентоспособность российских 
товаров и услуг, а также их качество  в результате роста импорта,привлекло 
инвесторовдля развития собственного производства. Также ВТО улучшила имидж 
страны на международной арене, тем самым открыло доступ российским инвесторам к 
международным проектам. 

В совместном ежегодном исследовании Doingbusiness — 2014, которое 
подготовил Всемирный банк и Международная финансовая корпора- 
ция (IFC), Россия заняла 92-е место из 189 стран по общему 
индексу легкости ведения бизнеса. По сравнению с 2013годом Россия заняла строчку 
на 20 позиций выше, что говорит о эффективности федеральных и 
региональныхпрограмм по ведению малого и среднего бизнеса[5]. 

 Тут кажется, что есть все предпосылки для хорошего скачка российской 
экономики, для роста инвестирования в приоритетные отрасли,для развития торговли и 
новых технологий, но санкции США и ЕС в отношении России, которые начались в 
марте 2014 года (после присоединения Крыма к РФ), масштабноповлияли на развитие 
экономики и, вчастности, на привлечение иностранных инвесторов в Россию и 
российских инвесторов за рубеж. 

Согласно доклада о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД),общий объем прямых иностранных инвестиций по 
всему миру вырос в 2015 году на 36% по сравнению с предыдущим годом и составил 
$1,7 трлн, что говорит о уменьшении барьеров между инвесторами других стран, о 
благоприятных условиях для ведения бизнеса иностранными жителями. Но в России 
можно наблюдать обратную картину- объем инвестиций сократился на 92%, чтона 
прямую связано с политической ситуацией на международной арене[6]. 

Все это свидетельствует о том, что РФ имеет хорошую законодательную базу в 
области инвестиций и международного права, предоставляет огромный набор прав, 
который обеспечивает достойную защиту зарубежных инвесторов, тем самым 
привлекая развивать инвестиционную деятельность в РФ. Но политические 
разногласия с Соединёнными Штатами Америки и странами ЕС не дают России в 
полной мере использоватьиностранный капитал для развития экономики страны. 
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Обеспечение оптимальной воздушной среды не только жилых, но и 

общественных зданий – важная гигиеническая и инженерно-техническая мера.  
Согласно рекомендациям по организации воздухообмена, в квартирах 

многоэтажного жилого дома могут применяться[1]: 
1. Системы естественной вентиляции (с естественным притоком и удалением 

воздуха); 
2. Системы смешанной вентиляции: вентиляция с механическим удалением и с 

естественным притоком воздуха, вентиляция с механическим притоком и с 
естественным удалением воздуха; 

3. Системы механической приточно-вытяжной вентиляции. 
Выделим пять основных характеристик, на которые следует обратить внимание 

при выборе вентиляционной системы, и проведем анализ сравнительных характеристик 
вентиляционных систем ниже. 

 

 
 

Рис. 1 - Основные эксплуатационные характеристики вентсистем 
 

Для определения эффективности работы современной вентиляции в жилых 
домах было проведено анкетирование, которое проводилось в форме анонимного 
опроса. В процессе анкетирования было опрошено 23 человека. Результаты 
анкетирования приведены на рисунках ниже. 

 

 
 

Рис.2 - Результаты анкетирования: «Каким типом вентиляции оснащен 
дом?» 

Системы естественногй 
вентиляции 

• неконтролируемый 
воздухообмен 

• отсутствие шума при работе 
системы 

• отсутствуют электрические 
компоненты 

• при работе не расходуется 
электроэнергия 

• возведение вентиляционных 
шахт на всю высоту здания 

Системы смешанной 
вентиляции 

• контролируемый воздухообмен 
• отсутствие шума при работе 

системы 
• работает в случае выхода из 

строя электрических элементов 
• низкое энергопотребление 
• возведение вентиляционных 

шахт на всю высоту здания 

Системы механической 
приточно-вытяжной 

вентиляции 

• контролируемый воздухообмен 
• характерный шум при работе 

системы 
• отказ системы в работе при 

поломке рабочих элементов 
• высокое энергопотребление 
• компактные вентиляционные 

устройства 
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Рис.3 - Результаты анкетирования: «Какие окна установлены в квартире?» 
 

 
 

Рис.4 - Результаты анкетирования: «Вас устраивает микроклимат в 
квартире?» 

 
Результаты анкетирования позволили установить, что в большинстве случаев, 

жилые дома оснащены естественной вентиляцией, что составило 52,2%, и световые 
проемы заполнены окнами ПВХ, что в свою очередь составило 82,6%. При оценке 
степени удовлетворенности потребителя микроклиматом в квартирах получены 
следующие результаты: 61% потребителей удовлетворены микроклиматом жилых 
помещений и 39% потребителей – не удовлетворены. 

Причины неудовлетворенности микроклиматов жилых помещений при 
функционировании естественной вентиляции в условиях использования современных 
герметичных окон отражены на рисунке 5. 

 
 

Рис.5 - Проблемы микроклимата помещений и пути решения проблем 
 

Таким образом, отметим эффективность установки приточных клапанов, т.к. 
современные окна, оснащенные клапанами, не требуется открывать и закрывать, при 
этом в помещениях гарантирован комфортный микроклимат (нормированные 
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температура, влажность, отсутствие сквозняка, шума, проникающего с улицы), 
соблюдаются меры по сохранению экологии и энергосбережению. 

Если Вам необходима система вентиляции обеспечивающая: 
1. Организованный и контролируемый приток воздуха в жилые помещения,

исключающий как дутье от окон, так и обеспечивающий энергосберегающие меры; 
2. Комфортный микроклимат в жилом помещении, а также соблюдение

нормативных показателей микроклимат в жилом помещении, при незначительном 
увеличении капитальных расходов на организацию вентиляции и требующей 
минимальных затрат при эксплуатации. Решением в этом случае будет вентиляция с 
естественным удалением воздуха из помещений через вентиляционные решетки (в 
многоэтажном здании оборудованными вентиляторами и обратными клапанами) и 
организованным притоком воздуха в помещения через воздухопропускные 
вентиляционные клапаны. 

Ниже приведем результаты мониторинга цен наиболее популярных 
производителей и поставщиков вентиляционного оборудования, а именно приточных 
клапанов. При мониторинге использовались данные сайтов: 
http://www.aereco.ru/resalers; http://magazin-almaz-servis.ru/catalog/Pritochnye-klapany; 
http://air-box.ru/rozn-buy; 
http://www.domvent.com.ua/tovary/stenovojj_klapan_domvent.html. 

Таблица 1 – Рыночная стоимость приточных клапанов усредненная 

Стоимость ед., руб. 
  Приточные устройства оконные, ручная регулировка 749,0 
Приточные устройства оконные, автоматическая 

регулировка 3385,85 

Приточные устройства стеновые, ручная регулировка 3746,32 
Приточные устройства стеновые, автоматическая 

регулировка 4654,0 

При выборе приточных клапанов не должно возникнуть проблем у потребителя, 
т.к. ценовой диапазон достаточно большой. Можно отдать предпочтение как более 
дешевому варианту, но менее удобному в эксплуатации - приточному устройству с 
ручной регулировкой, так и более дорогостоящему варианту, более практичному - 
приточному устройству с автоматической регулировкой. 

При строительстве зданий необходимо обеспечить эффективную вентиляцию 
помещения, а применение вентиляционных клапанов в современных условиях 
применения герметичных окон ПВХ позволит интенсифицировать смешение 
приточного и отработанного воздуха, улучшить эксплуатационные свойства 
вентиляционных систем. Практическая значимость исследования состоит в 
возможности и доступности применения разработанной рекомендации. 
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Показатель жилищной обеспеченности – один из основных социальных 

показателей, характеризующий качество жизни населения. В России остаются острыми 
проблемы низкой обеспеченности населения жильем. Так около 8% россиян 
проживают в служебных квартирах, в общежитиях, либо снимают жилье,  около 6% 
проживают в коммунальных квартирах или в частях дома, не имеющих коммунальных 
удобств. Уровень обеспеченности жильем в России достаточно скромен. К концу 2014 
года в среднем на одного человека в РФ приходилось примерно 23,7 кв.м жилья, что в 
2-3 раза ниже аналогичного показателя в развитых странах. Так, в США 
обеспеченность жильем составляет около 78кв.м/чел., в Великобритании – 65 кв.м, 
Германии – 47 кв.м. 

На рисунке 1 представлены сведения о площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного жителя в Российской Федерации и Красноярском 
крае. 

 

 
 

Рис. 1 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, кв. м 

 
Из рисунка 1 видно, что за исследуемый период обеспеченность населения 

России и Красноярского края жильем поступательно увеличивается, в 2014 году 
уровень по стране составил 23,7 кв. м., а в крае 23,3 кв.м. Обеспеченность жильем по 
России и Красноярскому краю (включая Красноярск) отличается незначительно, однако 
данный показатель ниже нормы. 

Согласно данным Департамента градостроительства Красноярска общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя: 2014 год - 
22,70 кв. м; 2015 год - 22,94 кв. м; 2016 год - 23,31 кв. м.  

Поданным ЦНИИЭП жилища, норма обеспеченности жильем, которая 
практически удовлетворяет бытовым потребностям, составляет 28 кв.м. общей 
площади на человека. Поэтому необходимо наращивать объемы жилищного 
строительства, учитывая, что около 65% граждан желают улучшить жилищные 
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условия. Но далеко не все могут себе это позволить. Одним из вариантов приобретения 
жилья являются ипотечные программы. 

Прошедший  2015 год был для ипотечного рынка жилой недвижимости 
достаточно сложным. Объем выданных жилищных кредитов снизился в 1,6 раза. Если 
сравнивать ситуацию на ипотечном рынке в 2015 году и 2009 году, то можно заметить, 
что в предыдущий кризис снижение темпов выдачи ипотечных кредитов был более 
существенным – в 4 раза. 

Стоит отметить, что относительно слабый результат 2015 года был обусловлен 
снижением спроса на приобретение жилой недвижимости. Позитивный результат 2014 
года был следствием желания граждан обеспечить безопасность своих сбережений от 
снижения курса рубля и ускоряющейся инфляции. Это вызвало повышенный спрос на 
квартиры в 2014 году, таким образом, многие потенциальные покупатели 2015 года 
приобрели квартиры раньше при помощи инструментов ипотечного кредитования. При 
этом возросли процентные ставки по ипотеке и возникли проблемы с их доступностью, 
поэтому спрос в начале 2015 года значительно сократился. Ввиду снижения спроса 
возросли финансовые риски строительных организаций, поэтому для поддержания 
строительной отрасли, а также для улучшения жилищных условий населения в марте 
2015 года Правительство России утвердило программу субсидирования процентных 
ставок по ипотечным кредитам на покупку первичной недвижимости. Объем 
программы субсидирования ставок по ипотеке составляет 700 млрд. руб. Программа 
запущена с 1 марта 2015 года ставка по ипотечному кредиту для заемщика не может 
превышать 12% годовых. 

По данным Минстроя России всего по состоянию на 1 марта 2016 года в рамках 
программы выдано 271 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 484,7 млрд. руб. 

Каждая третья квартира на первичном рынке жилья, которая была приобретена с 
привлечением ипотечного кредита в прошлом году, была куплена по госпрограмме 
субсидирования ипотеки. Также было принято решение продлить данную программу 
до 1 января 2017 г. Откорректированы  и условия программы - процентная ставка для 
граждан останется прежней, до 12%, но маржа банков снижена с 3,5 до 2,5 процентных 
пункта. Продление программы поддержки ипотечного кредитования позволит 
сохранить относительно низкие процентные ставки, тем самым повысив доступность 
ипотеки для населения. 

Программа ипотечного кредитования работоспособна и привлекает людей, 
темпы жилищного строительства растут, возможно ли пресыщение рынка, и что 
является критерием пресыщения? 

Насыщенность рынка — это степень обеспеченности потребителей товарами, а, 
следовательно, если в какой-то категории товара будет избыточное предложение, то 
спрос будет падать.  По нашему мнению, данная ситуация может возникнуть со 
спросом на малогабаритные квартиры. Согласно статистике 2015 года,  большая часть 
сданных квартир в Красноярске - однокомнатные (их доля составляет 48,5%).  С одной 
стороны это экономически оправдано  тем, что реальные доходы потенциальных 
покупателей жилья как минимум не растут, а значит, люди начинают искать более 
дешевые варианты. Но с другой стороны, таких квартир в Красноярске уже довольно 
много, в основном это инвестиционное жилье. Такой формат популярен в Москве. Там 
эконом-сегмент будет востребован всегда, так как имеется большое количество 
приезжих. В Красноярском крае и г. Красноярске такого трафика нет, но в то же время 
построены и продолжают строиться крупные жилые комплексы с большим 
количеством малогабаритных квартир. 

Рассмотрим второй по популярности на первичном рынке Красноярска тип 
жилья - двухкомнатные квартиры.  Доля 2-комнатных составила 26,7% от общего 
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объема ввода на 2015 год. В данном сегменте не наблюдается пресыщения, и спрос 
является стабильным. Объясняется это тем, что двухкомнатные квартиры - 
необходимый элемент движения рынка. Люди, купившие однокомнатную квартиру, со 
временем стремятся улучшить свои жилищные условия, это постоянный процесс. 
Подтверждается это и поведением рынка в условиях кризиса: а на двухкомнатные 
квартиры цены удерживаются или снижаются незначительно. 

По нашему мнению критерием насыщения рынка является спрос покупателей, 
то есть когда спрос будет минимальным, мы будем иметь дело с пресыщением рынка. 
В ближайшем будущем строительная отрасль Красноярска, будет иметь дело с 
пресыщением в сегменте малогабаритных квартир. В перспективе стабильный спрос 
ожидается на двухкомнатные квартиры, что обуславливается стремлением людей к 
улучшению жилищных условий. 

По данным Росреестра за 2015 год  на вторичном рынке Красноярска было 
зарегистрировано на 44% меньше переходов прав собственности, чем в августе 2014 
года, объемы ипотеки на вторичном рынке упали на 49%. 

И только объемы сделок на первичном рынке с использованием ипотечных 
займов остались на прежнем уровне. В августе 2015-го зафиксировано почти столько 
же ипотечных сделок на первичном рынке, сколько в более удачно складывавшемся 
для рынка недвижимости 2014 году. 

Банки стали выдавать больше ипотеки на новостройки, хотя раньше основной 
объем кредитования приходился на вторичный рынок. По данным Сбербанка рост 
кредитов, выданных на первичное жилье составил 20%. На сегодняшний момент доля 
ипотеки на первичном рынке в Красноярске  доходит до 53%. 

На данный момент в Красноярске действуют следующие ипотечные программы: 
Ипотечный кредит «Переменная ставка» - новый продукт ОО «АИЖК»  с переменной 
ставкой и фиксированным платежом, разработанный для граждан, которые планируют 
свои расходы, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию; Ипотечная 
программа  «Стандарт: первичный рынок» - стандартный ипотечный продукт 
предназначен для приобретения квартиры на первичном рынке жилья у юридических 
лиц, ипотека с государственной поддержкой; Ипотечная программа «Социальная 
ипотека: первичный рынок»- ипотечный продукт ОО «АИЖК» для участников 
федеральной  программы «Жилье для российской семьи» и отдельных социальных 
категорий граждан. Этот вид ипотечного кредитования ориентирован на 
малозащищенные слои населения, так для семей с количеством детей более трёх, 
процентная ставка составляет  9,90%. Остальные ипотечные программы предлагаются 
без государственной поддержки, сопровождаются различными условиями, 
ориентированными на потребителя, но для них минимальная процентная ставка 
начинается от 13-13,5%.  

Таким образом, ипотека с государственной поддержкой является позитивным 
инструментом, как с точки зрения граждан, так и застройщиков. 
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Под реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов; 

В важнейших государственных документах, определяющих  пути развития 
страны на текущее пятилетие и перспективу в качестве наиболее эффективного метода 
решения крупных народнохозяйственных проблем назван комплексный подход с 
ориентацией на конечный результат работы. Исходя из того, что преобразование 
сложившихся районов городов относится к ряду таких проблем, важное научно-
методическое и практическое значение приобретает развернутое определение принципа 
комплексности реконструкции. 

Комплексная реконструкция сложившихся районов представляет собой процесс 
переустройства городской среды, содержание и продолжительность которого 
определяются взаимосвязанными действиями по проектированию, планированию и 
проведению реконструктивных мероприятий. В связи с этим понятие комплексности 
охватывает как проектирование объектов реконструкции, так и методы реализации 
проектных решений. 

Комплексный подход как методологический принцип проектирования может 
обеспечить нормальные условия проживания и функционирования городских объектов 
в сложившейся городской среде, так как предполагает: 

- взаимосвязанное решение по обновлению всех элементов (зданий, сооружений,
коммуникаций, участков территории) реконструируемого района или квартала; 

- доведение всех элементов до нормативного уровня качества.
Чем сложнее объект по своему функциональному составу и больше по размерам,

тем сложнее комплекс задач, которые должны решаться взаимосвязано. 
Преобразование жилой застройки может являться составной частью проекта 

реконструкции многофункционального центрального планировочного района, его 
частей (общественных комплексов и узлов, улиц, зон). В этом случае в проекте должны 
взаимосвязано решаться следующие вопросы: 

- соотношение и планировочная организация жилых и общественных
территорий; 

- снос, строительство новых жилых и общественных зданий;
- переоборудование, капитальный ремонт (модернизация) и реконструкция

сохраняемых жилых и общественных зданий; 
- инженерное оборудование и благоустройство территории.
Объектом проектирования комплексной реконструкции могут быть также

отдельно сложившиеся жилые образования группы кварталов, кварталы, группы домов. 
При проектировании комплексной реконструкции жилых районов основное внимание 
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должно быть обращено на взаимную увязку решений по планировочной организации 
жилой территории, сносу малоценных и строительству новых жилых зданий, а также 
капитальному ремонту и реконструкции сохраняемых жилых домов. 

Комплексность как метод реализации проекта реконструкции состоит в 
одновременном осуществлении мероприятий, предусмотренных проектом, и их 
завершении в относительно короткие сроки. 

Эффективность комплексного подхода к проектированию реконструкции 
заключается в том, что он обеспечивает возможность рассматривать все составляющие 
объекта преобразования в наиболее важных взаимосвязях. В условиях сохранения 
больших объемов старого жилого фонда повышение эффективности проектирования 
комплексной реконструкции должно заключаться в обеспечении взаимосвязанных 
решений по планировочной организации объекта реконструкции (квартала, группы 
кварталов, района) и обновлению (капитальному ремонту, реконструкции) опорных 
жилых зданий. 

Градостроительная эффективность комплексного проведения реконструктивных 
мероприятий состоит в получении высокого архитектурно-художественного и 
функционального результата благодаря осуществлению целостного 
градостроительного замысла. 

Ситуация на рынке жилищного фонда Красноярска может быть заетно 
улучшена, благодаря комплексной реконструкции жилой застройки. 

Рис.1 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя Красноярского края (на конец года) всего м2 

Анализ состояния жилищного фонда показал, что город имеет ряд проблем 
связанных с жильем. В-первую очередь, это касается технического состояния зданий, 
прирост доли ветхого жилья составляет порядка четверти процента в год. Средний срок 
обновления жилищного фонда за анализируемый период превышает четверть века, что 
является приемлемым, учитывая средние нормативы периода эксплуатации жилых 
зданий. Основной задачей является сохранение и увеличение объемов вводимого 
жилья, для поддержания системы жилищного фонда в работоспособном состоянии, и её 
дальнейшего развития. 
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УДК 37.07 

ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Павлинич А.В. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Шаропатова А.В. 

Сибирский федеральный университет 

На сегодняшний день образование очень высоко ценится, и развитие человека 
особенно важно в ранние годы его жизни. С каждым годом появляются новые 
образовательные программы, открываются необходимые новые детские сады.  

За последние 5 лет наблюдается стабильная динамика увеличения количества 
населения (график 1). Причиной этому служит не только рост рождаемости, но и рост 
миграций. В связи с этим идет развитие всех отраслей жизни человека, в том числе, и 
строительства. Идет активное строительство не только жилых домов, но и 
общеобразовательных учреждений. 

График 1 - Количество населения в РФ в период 2005-2015 годы, млн.человек 

В последние 3 года  уровень рождаемости в Красноярском крае стабильно растет 
(график 2), это означает, что необходимо строительство новых дошкольных 
учреждений, чтобы вместить всех желающих. 

График 2 - Статистика рождаемости в Красноярском крае, чел. 

Дошкольное образование - важная ступень полноценного развития ребенка. 
Многие родители готовы и желают отдать своего ребенка в детский сад на полный 
день, но, к сожалению, несмотря на строительство детских садов, не имеют 
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возможности это сделать. С каждым годом ситуация с обеспеченностью детей местами 
в ДОУ улучшается (график 3). Красноярский край обеспечивает местами в детских 
садах чуть больше 90% всех детей, этого недостаточно, каждый ребенок должен иметь 
возможность получить дошкольное образование.  

График 3 - Обеспеченность детей местами в ДОУ по Красноярскому краю в 
период с 2005-2015 годы, % 

Недостаток дошкольных учреждений создает очереди в детские сады, и, чтобы 
ребенок имел возможность попасть в детский сад, родители записывают детей в 
очередь с рождения. 

Отсутствие мест в дошкольных учреждениях и медленное продвижение очереди 
побудило правительство Российской Федерации обратить на эту проблему внимание, 
поэтому был издан Указ Президента Российской Федерации №599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки" (в части 
ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях к 2016 году). 

Каждый субъект РФ начал активно строить ДОУ, количество детских садов с 
каждым годом растет всё больше. Но, к сожалению, очередь в дошкольные учреждения 
сокращается медленно, несмотря на все поставленные правительством цели и 
оказанную поддержку. Это происходит по нескольким основным причинам. 

Первая глобальная причина - это сложность выполнения градостроительных 
норм. Во многих районах Красноярска не имеется достаточной площади для 
строительства детского сада и прилегающей к нему территории. В соответствии с "СП 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений" радиус обслуживания ДОУ должен составлять не более 300 м, 35-40 м2 
площади должно приходиться на одного ребенка, но не менее 2000 м2 на учреждение. 
Многие районы города, особенно старые, не могут выделить достаточную площадь для 
застройки, поэтому в районах с плотной застройкой строительство детских садов 
фактически невозможно. Если бы строительство дошкольных учреждений и школ было 
признано муниципальной нуждой, как строительство дорог и сетей, тогда бы, 
возможно, ситуация изменилась. Но сейчас нет правовых оснований сносить частные 
секторы для строительства детских садов. 

Невыполнение принятых строительных норм приводит к  несоответствию 
правилам техники безопасности (в основном, пожарной). Например, Детский сад № 96, 
рассчитанный на 150 детей, был построен в мкрн Ботанический г.Красноярска и сдан 
в эксплуатацию в 2014 году. Однако застройщик допустил недочеты, которые 
нарушают правила пожарной безопасности. Вместе с тем, здание оборудовано 
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техническими средствами оповещения и пожаротушения — здесь есть сигнализация, 
пожарный водопровод и гидранты. Специалисты пожарного надзора высказывали 
претензии как к конструктивным особенностям зданий, например, ширине коридоров, 
но отмечали, что исправить это нельзя, так и к решениям при оборудовании 
эвакуационных путей — например, железобетонные лестницы, заложенные в проекте, 
в процессе строительства заменялись на железные, лестничные пролеты 
не ограждались перилами. Таким образом, многие проекты подлежат дополнительной 
доработке после окончания строительства, что откладывает ввод в эксплуатацию 
нового здания на неопределенный срок. 

Следующая причина нехватки детских садов в Красноярске - невыполнение 
подрядчиками сроков строительства. Строительные организации берутся строить 
дошкольные учреждения, но не укладываются в заявленные сроки, поэтому открытие 
учреждений часто откладывается на неопределенные сроки, а дети остаются без 
обещанных и запланированных мест в детском саду. Таким учреждением оказался 
детский сад на ул. Ключевская в г.Красноярске. Компания-подрядчик не справилась 
со взятыми на себя обязательствами и затянула ввод учреждения в эксплуатацию. 

Открытие детских дошкольных учреждений откладывается еще по одной 
причине: отсутствие лицензии у построенных детских садов. Получение лицензии 
занимает 1-3 месяца, и, пока детские сады не получат её, принимать детей на полный 
день они просто не имеют права. 

Очередь в ДОУ не удается ликвидировать еще и потому что существуют 
"замороженные" места в детских садах. Дети официально числятся в дошкольных 
учреждениях, но по различным причинам не посещают их. В некоторых учреждениях 
до 10 % воспитанников ежемесячно пропускают по 2-3 недели, из-за чего сотни мест не 
используются по назначению. С учетом этого детским садам Красноярска дали право 
отчислять детей, это помогает решить проблему отсутствия мест. 

Многие родители сами отказываются от предоставленного места в ДОУ, ожидая 
свободного места в "приоритетном" детском саду рядом с домом, потому что не все 
имеют возможность возить ребенка на другой конец города. Многим предлагают 
возить детей "по пути на работу", но это не очень удобный вариант. Родители 
недовольны системой распределения детей по детским садам и ждут её 
усовершенствования. 

Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения является 
необходимостью для каждой семьи. На сегодняшний день строится большое 
количество детских садов, но, к сожалению, очередь сокращается незначительно. 
Чиновники признали формальную ликвидацию очереди и сообщили о сокращении в 
г.Красноярске объемов строительства детских садов в 2016 году, но горожане считают, 
что проблема не решена окончательно. Строительство ДОУ, создание электронной 
очереди, социальные выплаты отказавшимся от мест - это актуальные, но 
недостаточные меры для устранения очереди. 
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УДК 69.003 

СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

Свердлова Ю.А. 
научный руководитель ст. преподаватель Дмитриева Н.О. 

Сибирский федеральный университет 

На сегодняшний момент ситуация в экономике России является не стабильной.  
К такой ситуации привели структурные проблемы в сфере экономики, снижение уровня 
ВВП, ведение санкций со стороны США и Евросоюза, введение ответных 
контрсанкций, что в конечном итоге вызывают необходимость импортозамещения 
некоторых видов товаров и развитие собственного производства данной продукции. 
Эти и другие факторы привели к более интенсивному развитию сельского хозяйства в 
России, и как следствие к увеличению строительной деятельности в данной отрасли. 

Сельское хозяйство - одна из системообразующих отраслей экономики любой 
страны. На данный момент наблюдается рост показателей животноводческой и 
растениеводческой продукции,  а также увеличение объемов выпускаемой 
продукции[1]. Одним из основополагающих факторов, определяющих эффективность 
деятельности сельского хозяйства является сельское строительство.  

Для выявления взаимосвязи объемов инвестиций в сельское строительство с 
результатами деятельности сельских предприятий необходимо: 

- определить понятие сельского строительства;
- изучить статистические данные основных показателей за период с 2005 г. по

2015 г., которые  характеризуют динамику развития сельского строительства[2]; 
- проанализировать тенденцию развития сельского строительства и выявить

взаимосвязь с инвестированием в сельское хозяйство. 
В соответствии с ФЗ N 136-ФЗ    "Земельный  кодекс  Российской Федерации"[3] 

и ФЗ N 101-ФЗ  "Об  обороте земель  сельскохозяйственного  назначения"[4], «Землями 
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами 
населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения 
выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также 
зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции»[3]. Исходя из данной формулировки 
закона, определим понятие сельского строительства  - как отрасль строительства, 
охватывающая возведение и реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания сельскохозяйственного производства и удовлетворения культурно-
бытовых потребностей сельского населения.  

Исходя из понимания определения сельского строительства, на основании 
данных федеральной службы государственной статистики, были выбраны некоторые 
основные показатели, характеризующие строительную деятельность в 
сельскохозяйственной отрасли[2]. Результаты анализа представлены на графике 1 и 2.  

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что введение 
нежилых зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения имеет определенную 
цикличность, и периоды активного роста сменяются периодами спада.  Так, например, 
с 2005 года наблюдался активный период роста количества вводимых в эксплуатацию 
зданий прервавшийся в 2010 году.  Наибольшее количество введенных объектов 
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наблюдается в 2012 году, после чего вновь наблюдается отрицательная тенденция. В 
последние несколько лет прослеживается относительная стабильность в 
сельскохозяйственном строительстве.  

График 1 –  а - Количество введенных нежилых зданий в 
сельскохозяйственное строительство (всего, тыс.), б – Темп  прироста(%) 

График 2 - Ввод в действие нежилых зданий (а-, б- темп прироста(%)) 

График 3 - Продукция сельского хозяйства по Российской Федерации 
(а- миллиардов рублей, б  – Темпы прироста (%)) 

На основании данных графика 3 можно говорить о том, что в целом наблюдается 
положительная тенденция в развитии сельского хозяйства. С каждым годом растут 
индексы и объем сельского производства, но темп рост не высокий, что может 
привести к потенциально опасной ситуации в области товарной безопасности России, и 
в перспективе к значительному экономическому спаду данного вида деятельности. 
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 Развитие сельского хозяйства в целом и в особенности сельского строительства 
во многом зависит от инвестиций в данную отрасль.  

Инвестиции оказывают большое влияние на введение новых мощностей и 
техническое перевооружение объектов сельскохозяйственного назначения. На графике 
4 представлены данные об объеме инвестиций в основной капитал 
сельскохозяйственной отрасли.  

График 4 - Объем инвестиций в основной капитал в РФ в 
сельскохозяйственную отрасль (а - миллиардов рублей, б - Темпы прироста (%)) 

При сравнении графиков 1 и 2 с графиком 4 наблюдается прямая зависимость 
показателей развития сельского хозяйства и строительства от объема инвестиций. В 
периоды с 2005гг. - 2008гг. и с 2011гг. - 2013гг. наблюдается активное вложение 
средств в развитие строительства сельского хозяйства. В это же время наблюдается 
активный рост показателей по введению нежилых зданий и сооружений. Также в эти 
периоды наблюдается более высокий темп роста прибыли за продукцию сельского 
хозяйства. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что инвестирование 
в сельское строительство имеет большое влияние на развитие сельского хозяйства. 
Вложение денежных средств позволит увеличить количество строительных объектов 
сельского хозяйства и позволит ускорить его развитие за счет проведения технического 
перевооружения и введения новых мощностей. Также строительство новых жилых 
домов в сельской местности позволит обеспечить доступным жильем молодых семей 
для привлечения молодых специалистов на село. В итоге это повлечет за собой 
увеличение количества и качества сельскохозяйственной продукции.  

Для развития сельского строительства и сельского хозяйства в целом 
необходимо привлечение финансирования. На сегодняшний день большую часть 
финансирования осуществляется привлечением государственных средств. Сейчас 
существуют две широкомасштабные программ поддержки сельского строительства: 

1) Национального проекта «Развитие АПК»[5]. Он направлен на форсированное
развитие животноводства и увеличение производства мяса и молока для постепенного 
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замещения импортной мясной и молочной продукции. Одним из главных приоритетов 
проекта является введение новых мощностей и привлечение молодых специалистов на 
село за счет новых строительных объектов. 

2) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы[6]. Целью данной государственной программы является обеспечение 
продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации. В задачи данной программы 
также входит сельское строительство: строительство, реконструкция и модернизация 
объектов товаропроводящей и логистической инфраструктуры, в том числе в целях 
оказания внутренней продовольственной помощи населению; обеспечение сбыта 
сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий 
для ее сезонного хранения и подработки. 

Сельское строительство вносит существенный вклад в развитие сельского 
хозяйства и экономики страны. Например, такие как:  

- обеспечение продовольственной безопасности страны;
- увеличение объемов ВВП;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
-представление на мировом рынке конкурентоспособного 

агропродовольственного сектора; 
-снижение безработицы и повышение уровня жизни населения в сельской

местности. 
Сельское строительство обеспечивает не только важный вклад в развитие 

сельского хозяйства, но и может являться выгодным вложением инвестиционных 
средств при грамотной организации и управлении инвестиционными проектами. 
Инвесторы,  вкладывающие свои средства в сельское строительство, в долгосрочной 
перспективе обеспечивают своим вложениям защиту от инфляционных процессов и 
создают основу для получения хорошей прибыли в будущем. Рациональное вложение 
средств в сельское строительство  поможет России занять достойное место в системе 
мирового сельского хозяйства. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Серова М.А. 
научный руководитель канд. экон .наук,  доц. Вац Н.А. 

Сибирский федеральный университет 

В настоящее время социально-экономические условия формирования крупных 
городов имеют ряд отличительных особенностей, таких как увеличение территорий, 
высокий уровень урбанизации, увеличение использования транспортной 
инфраструктуры, увеличение темпов возведения зданий и сооружений в 2,5 раза, 
включая объекты коммерческой недвижимости. При этом наблюдается недостаток 
комплексности и сбалансированности застройки городского пространства, 
недостаточная развитость инженерных и транспортных коммуникаций.  

Для реализации социально-экономической эффективности использования 
территории городов, инвестиционного потенциала развития города и формирования 
благоприятной городской среды необходима разработка качественных 
градостроительных проектов, направленных на принятия синергичных объемно-
планировочных решений. Одной из наиболее перспективных градообразующих форм 
застройки, во много раз увеличивающей эффективность применения территории, 
считается многофункциональный комплекс коммерческой недвижимости (далее 
МФККН)[2]. 

В результате насыщения рынка торговых и развлекательных услуг 
монообъектами и стремлением потребителей получать максимум товаров и услуг на 
территории одной площадки получили свое развитие многофункциональные центры. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации не дает определение понятия 
«многофункциональный комплекс». В настоящее время отечественные эксперты 
относят к многофункциональным комплексам проекты в которых присутствует больше 
двух функциональных элементов. Исследование зарубежного опыта в этой области 
показало, что МФККН должен состоять не менее чем из трех составляющих 
приносящих доход[2].  

Организационная структура МФККН представляет собой  взаимодействие 
отдельных типологических объектов в виде функциональных блоков, на основе 
увеличения между ними многочисленных взаимосвязей, что обеспечивает создание 
связанных свойств комплекса в целом. При потенциальной независимости 
функциональные блоки ведут свою деятельность в непосредственной взаимосвязи с 
учетом эффекта синергии. 

Следовательно, многофункциональный комплекс коммерческой недвижимости – 
это целостный объект коммерческой недвижимости, который имеет в своем составе 
общие кооперированные составляющие в виде зданий, расположенных на одной 
территории, помещений, имеющих связанные свойства и соответствующих 
современным социальным, культурным, технологическим, архитектурным требованиям 
и требованиям безопасности. 

Огромное значение для увеличения доли многофункциональных коммерческих 
комплексов в России имеет опыт изучения зарубежной практики, в их 
конструировании, строительстве и управлении. За минувшие годы за рубежом возникло 
много принципиально новых концепций и идей, которые внесли инновационные 
составляющие в  прежние модели управления МФККН и методы их организации. К 
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новшеству в проектировании необходимо отнести не только уникальность и 
неповторимость проекта, но и его качество.  

Как правило, в состав МФККН входят не менее трех приносящих доход 
элемента, которые имеют свой независимый спрос. Это могут быть торговые, 
зрелищные, спортивные, административные, кредитно-финансовые, предприятия 
общественного питания и др. помещения. 

В настоящее время в отечественной научно-практической литературе при 
обозначении термина многофункциональный комплекс чаще всего сталкиваются с 
понятием «торговый центр», что в нашем понимание не корреспондируется с понятием 
«многофункциональный комплекс коммерческой недвижимости»[2]. 

Учитывая растущую конкуренцию в сегменте торговой недвижимости, торговые 
комплексы вынуждены пересматривать свою концепцию и предоставлять 
потребителям дополнительные услуги. Особо удачным способом привлечения 
посетителей в торговые центры является создание развлекательной инфраструктуры. 
Одной из самых популярных и востребованных развлекательных услуг можно 
назвать многозальные кинотеатры (мультиплексы). 

Мультиплекс – развлекательный центр с многозальным кинотеатром (согласно 
международной классификации 8-15 кинозалов), множеством других развлечений и 
непременным «конссешн» — кино-кафе или кино-барами.  

Впервые мультиплексы появились в США в начале 60-х годов XX века. 
Приоритет формата многозального кинотеатра – гибкая репертуарная политика с 
одновременным показом разных фильмов или демонстрацией одного фильма с 
интервалом в 20 – 30 минут в разных залах. Данный формат кинотеатров быстро 
завоевал популярность в Западной Европе и в России. 

Мультиплекс, входящий в состав многофункционального комплекса – наиболее 
развивающийся сегмент рынка киноуслуг и рынка коммерческих прибылей в России. 
Считается, что это максимально прибыльное соседство. Такое соседство положительно 
сказывается как на кинотеатре, так и на торговом центре – посетители магазинов могут 
пойти в кино, и наоборот – пришедшие в кино имеют возможность сделать покупки в 
ожидании начала сеанса. Таким образом, мультиплекс считается одним из наиболее 
крупных якорей торгового комплекса, привлекающий иногда по несколько тысяч 
человек в день. В связи с этим здания  такого типа должны обеспечивать физическую 
возможность их многофункционального использования. 

В настоящее время в Красноярске самым большим мультиплексом является – 
«Синема Парк», расположенный в ТРЦ «Галерея-Енисей» по адресу ул.Дубровинского 
1И. Синема Парк представляет собой цифровой десятизальный кинотеатр (в том числе 
единственный в городе зал IMAX) насчитывает более 2000 мест и зону фаст-фуда, 
общая площадь мультиплекса составляет около 8500 кв.м[1]. 

На кинорынке Красноярска можно выделить 8 основных конкурентов Синема 
Парка: «Луч», «Киномакс», «Киномечта», Mori Cinema, «Эпицентр», «Квадро-фильм», 
детский кинотеатр «Мечта» и Дом кино. 

Таблица 1 – Конкуренты Синема Парк и их характеристики 

№ Наименова-
ние 

Кол-во 
киноза

лов 

Количество 
посадочных 

мест 

Адрес 

1 Луч 4 1000 ул. Карла Маркса, 149 
2 Киномакс 8 1951 ул. 9-го Мая, д. 77 ТРЦ «Планета» 
3 Киномечта 8 н/д ул. Белинского, 8, ТРК «КОМСОМОЛЛ» 
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4 Mori 
Cinema 

7 1005 ул. Партизана Железняка,  23, ТРК «Июнь» 

5 Дом Кино 1 340 пр. Мира, 88А 
6 Эпицентр 3 534 пр. им. газеты Красноярский рабочий, 173 Б 
7 Квадро-

фильм 
4 н/д ул.Телефизорная 1, ТК «На свободном» 

8 Мечта 1 200 ул. Мичурина, 30 

Появление многофункциональных комплексов, как нового этапа развития 
объектов коммерческой недвижимости, может содействовать обеспечению баланса 
интересов различных субъектов. Развитие МФККН в крупных городах обеспечивает 
очевидные преимущества для города и бизнес-сектора. 

К преимуществам развития МФККН для города следует отнести[3]: 
− экономия и интенсивность использования городской территории; 
− улучшение архитектурного облика города и ликвидации износа объектов в 

результате реконструкции или строительства новых объектов; 
− снижение перегруженности транспортной инфраструктуры; 
− экономия временных затрат населения, в результате сочетания нескольких 

функций на одной территории. 
К преимуществам развития МФККН для бизнеса необходимо отнести[3]: 
− привлекательность проекта для инвесторов; 
− увеличение стоимости земельного участка; 
− снижение удельных затрат на строительство для девелоперов за счет 

масштабности проекта; 
− пластичность проекта, обеспечивающая возможность его 

перепрофилирования; 
− синергетический эффект, благоприятствующий увеличению доходов 

инвестора за счет взаимодоплоняемости потоков. 
Таким образом, использование современных методик и подходов к управлению 

МФККН в динамично меняющихся условиях рынка требует их научного исследования 
и изучения, а именно: уточнение понятийно-категориального аппарата; изучение 
отечественного и зарубежного опыта управления проектами смешанного типа; 
проведение анализа современных методов управления стоимостью 
многофункциональных комплексов коммерческой недвижимости, с выявлением 
перспективных направлений реализации потенциала доходности МФККН; разработки 
концепции системного подхода к управлению стоимостью многофункционального 
комплекса с учетом инвестиционной привлекательности проектов МФККН, а также 
исследование теоретических и практических особенностей реализации 
рассматриваемых подходов в современных условиях. 
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научный руководитель канд. экон. наук, доц. Саенко 

И.А.  Сибирский федеральный университет  

Одним из самых востребованных видов транспортного сообщения по-прежнему 
остаются автомобильные дороги. Структура и состояние автодорог − одни из 
важнейших показателей российской транспортной системы. 

По данным «ФДА Росавтодор» протяженность общей сети автомобильных дорог 
Красноярска по состоянию на 21.10.2015г. составляет 1053,6 километра, из них 590,6 не 
соответствуют нормативным требованиям. Структура технического состояния 
автомобильных дорого города Красноярска приведена на графике 1. Данные 
свидетельствуют, что 56 % дорог не соответствуют нормативным требованиям, 
находятся в непригодном со0стоянии и нуждаются в реконструкции. [1]   

График 1 – Структура технического состояния автомобильных дорого в 
г. Красноярске 

Техническое состояние автомобильных дорог краевого центра мешает в полном 
объеме обеспечивать потребности экономики Красноярского края, ухудшает 
конкурентоспособность перевозок грузов между другими субъектами Российской 
Федерации.  

В рамках реализации Программы социально – экономического развития 
Красноярской агломерации до 2020 года в целях повышения конкурентных 
преимуществ транспортного комплекса на территории города Красноярска необходима 
реализация крупных проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, в 
которых заинтересованы соседние регионы и федеральные округа.  

Так, требуется ввести дополнительно 1200 километров новых автомобильных 
дорог для снижения загрузки дорожной сети, повышения ее пропускной способности и 
обеспечения беспрепятственного перемещения людей и грузов в агломерации, что 
позволит обеспечить транспортную доступность Красноярской агломерации из любого 
крупного города России и мира. [2]  

Кроме того, еще одна проблема связана с низкой пропускной способностью 
автотранспорта в связи со значительным приростом его количества, который опережает 
развитие улично-дорожной сети. Количество автомобильного транспорта 
увеличивается с каждым днем, что негативно влияет на общее состояние улично-

44% 

56% 

Соответствует нормативным 
требованиям 

Не соответствуюет 
нормативным требованиям 
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дорожной сети города. Поэтому необходима реконструкция отдельных участков 
имеющихся автомобильных дорог.  

В таблице 1, представлены проекты, запланированные на ближайшие два года 
для улучшения состояния улично-дорожной сети.  

 
Таблица 1 – Перечень запланированных проектов  
 

Наименование объектов  Задачи объектов 
Реконструкция пр. Свободный от ул. Ладо 
Кецховели до ул. Маерчака 

Обеспечение беспрепятственного доступа 
транспорта к объектам, расположенным в 
Октябрьском районе, за счет реконструкции 
дорожного полотна протяженностью 1,3 км 

Реконструкция пр. Свободный от СФУ до 
ул. Ладо Кецховели 

Увеличение пропускной способности 
автодороги, обеспечение беспрепятственного 
доступа специального и общественного 
транспорта, за счет реконструкции дороги 
общей протяженностью 3,6 км 

Транспортная развязка на правобережной 
Предмостной площади 

Увеличение пропускной способности 
транспортного узла, оптимизация движения 
транспорта и пешеходов 

Строительство конечного остановочного 
пункта по ул. Пограничников 
 

Обеспечение транспортного сообщения между 
спортивными  
и социальными объектами 

Реконструкция ул. Дубровинского от 
железнодорожного моста до ул. Горького 

Увеличение пропускной способности улицы 

Реконструкция искусственных сооружений Приведение в нормативное состояние 
искусственных сооружений, обеспечение 
беспрепятственного доступа специального  
и общественного транспорта 

Реконструкция Коммунального моста через 
реку Енисей и Абаканскую протоку 

Приведение в нормативное состояние 
искусственного сооружения 

Реконструкция моста «777» Увеличение пропускной способности 
автодороги 

 
Проведенный экспертами анализ улично-дорожной сети позволил выявить ее 

«слабые места» и констатировать, что городу требуется еще один мост через реку 
Енисей, а также около 35 разноуровневых транспортных развязок на двух берегах реки, 
15 путепроводов и конечно же, как минимум две широтные магистрали. [3] 

Эти мероприятия позволят оптимизировать дорожное движение с разгрузкой 
наиболее напряженных транспортных магистралей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
УНИВЕРСИАДЫ – 2019 В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 

Соловьева Ю.В. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Чепелева К.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В 2019 году в Красноярске пройдут международные спортивные соревнования 

среди студентов - Универсиада. Для данного мероприятия будет построены объекты 
спортивного назначения, контроль за которыми ведется на региональном и 
федеральном уровнях.  

Гостями  события в мире спорта будут разные категории людей: спортсмены, 
делегация ФИСУ,  делегация зарубежных стран (технические специалисты, судьи, 
рефери), представители СМИ, волонтеры, гости Универсиады. 

Гости мероприятия будут располагаться в гостиницах и  деревне Универсиады. 
Олимпийская деревня и комплекс общежитий ВУЗов города будет отдан для 
спортсменов и волонтеров (рис.1). 

 

 
 

Рис.1- Размещение спортсменов и волонтеров 
 

В Красноярске будет 12 видов спорта, планируется около 10000 спортсменов из 
160 стран мира. 

В наше время общая вместимость общежитий ВУЗов города Красноярска – 
9272ед. (рис.2)  

 

 
 

Рис. 2 - Существующая инфраструктура общежитий ВУЗов города 
Красноярска [2] 
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Основные гостиницы куда планируют расселять делегацию FISU (ФИСУ – 
Международной федерации студенческого спорта) – пятизвёздочный Krasnoyarsk 
Marriott Hotel (см.рис.3), который должен быть построен в 2015 году, сейчас, из-за 
финансового скандала, стройка оказалась замороженной на отметке в 10% 
выполненных работ. По официальным данным стройка закончится в 2017 году. 
Красноярские отели  крупной сети «Ibis» и «Novotel» должны были закрыться по 
судебному решению на 3 месяца, но отели в этот период времени функционировали, 
неизвестно какие последствия это повлечет, также это является сетью турецкий отелей 
и в связи с политической обстановкой, «доживут» ли эти отели до Универсиады. В 
тоже время популярная у многих туристов нашего города гостиница «Октябрьская» 
выставлена на продажу, а вот кто и когда ее выкупит еще не ясно, на сегодняшний день 
гостиница функционирует.  

 

 
 

Рис. 3 - Размещение делегаций ФИСУ, технических специалистов, судей, 
рефери, представителей СМИ, гостей [2] 

 
Для международных мероприятий должны быть сертифицированные гостиницы 

разной звездности. В городе работают 28 организаций гостиничного типа, имеющих 2 
тыс. номеров на 4,7 тыс. мест [6], из них на 2013 год 2 сертифированные гостиницы 
«Октябрьская» и «Красноярск» [3]. Средний уровень загрузки в четырехзвездочных 
отелях составил 60%, в трехзвездочных - 54%. Отелей категории "5 звезд" в городе 
отсутствует. На данный момент у Красноярска самый большой показатель доли 
гостиниц без звезд (см рис.4) 

 

 
 

Рис.4 - Доля отелей без звезд 
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Рис.5 - Структура отелей Красноярск, в % (по данным на апрель 2014г.) 

 
Рост  числа  деловых  мероприятий, способствующих  росту  бизнес- туристов,   

практически  не  увеличивается,  предпосылок для развития въездного рекреационного 
туризма нет. 

Обеспеченность гостиничными номерами Красноярска составляет 2,6 
номера/1000 жителей (см рис.6.). 

 

 
 

Рис.6 - Текущая обеспеченность населения городов гостиницами 
(количество номеров / 1000 жителей) 

 
Основными потребителями гостиничного рынка Красноярска на данный момент 

являются бизнес- туристы: 81% от числа постояльцев. 
 

 
Рис.7 – Структура гостей по целям проживания 
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Аналитики, основываясь на результатах исследования, пришли к выводу,  что 
обеспеченность Красноярска гостиничными номерами находиться на среднем уровне. 

В Казани было 27 видов спорта- посетило около 100 000 чел, в Красноярске 12 
видов спорта планируется, что посетят менее 100 000 чел. 

На данный момент количество гостиничных номеров не смогут удовлетворить 
весь поток желающих, которые хотят посетить Универсиаду. 

Одним из решений вопроса обеспеченности города к Универсиаде новыми 
местами для проживания гостей нашего города, являются хостелы и гостиницы в 
квартирах, а так же гостиницы менее 3*. Количество хостелов и гостиниц в квартирах с 
каждым годом растет, они являются малобюджетным вариантом, который может 
позволить каждый. Нужно ввести обязательную сертификацию гостиниц (сейчас она 
добровольная). Гостиницы, заявляя себе звездность, ставят соответствующий ценник, 
но не всегда качество и набор услуг этому соответствует.  

В Красноярске большее количество гостиниц рассчитано на обеспеченного 
клиента, либо на молодежь- хостелы. Для среднестатистического жителя страны 
подойдут только гостиницы в квартирах. 

По официальным источникам планируется реконцепция гостиниц старой 
постройки. За  последние  несколько  лет  эта  тенденция  коснулась  почти  половины  
отелей, открывшихся в 60-х-70-х годах прошлого века, или начавших работать после 
2000-х. Увеличение  доли  отелей  в  составе  многофункциональных  комплексов  
(строящиеся объекты) как инструмент диверсификации рисков и повышения 
доходности. [3] 

На данный момент нужно сохранить «на плаву» и закончить строительство и 
реконструкцию гостиниц, которые запланированы. Основной возрастной группой 
болельщиков Универсиады является молодежь.  Для юного поколения лучшей 
альтернативой является бюджетный вариант в качестве жилья. Поэтому большинство 
выберут хостелы. Возможно, на данный период времени многие гостиницы в квартирах 
преобразовать в хостелы.  
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В последнее время в РФ ведется активное строительство как гражданское, так и 

транспортное. Создаются общественные здания, торговые комплексы, жилые дома, 
дороги, мосты и т.д. Не всегда в собственности государства или органов местного 
самоуправления или на рынке недвижимости имеются необходимые земельные участки 
для строительства. В таком случае приходится планировать будущие объекты на 
землях, находящихся в частной собственности у юридических и физических лиц. 
Поэтому возникает вопрос принудительного прекращения прав на земельные участки, 
изымаемые для государственных и муниципальных нужд. 

Рассмотрение этого вопроса является актуальным, так как на сегодняшний день 
существует немало примеров долговременных судебных заседаний, споров между 
государством и физическими лицами. А это значит, что вопрос принудительного 
изъятия для государственных и муниципальных нужд недостаточно урегулирован в 
законодательстве. 

В исследовании данного вопроса можно выделить ряд проблем: порядок 
принятия решения об изъятии; порядок уведомления; вопросы выкупа и размер 
компенсации; определение понятия «государственные и муниципальные нужды». 

Регулируется изъятие земельных участков нормами Земельного кодекса РФ, 
Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, нормами других 
федеральных законов и иных правовых актов. Но базовым нормативно правовым 
документом является Земельный кодекс РФ. В ЗК РФ указана главная особенность 
рассматриваемого процесса – изъятие земельного участка допустимо только для 
государственных и муниципальных нужд.  

Применительно к институту изъятия земли отсутствует чёткое определение 
государственных и муниципальных нужд, но общее определение приводится в 
Федеральном законе от 21 июля 2005г.№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Под этим термином понимаются, обеспечиваемые за счет средств 
федерального, местного бюджета или внебюджетных источников финансирования 
потребности РФ в работах, услугах, необходимых для осуществления функций и 
полномочий РФ. 

Сыроедов Н.А. считает, что нужно вернуть понятие «общественные нужды», 
заменив «государственные и муниципальные нужды», которые не всегда описывают 
действительные потребности общества. Нельзя изымать земельные участки под 
предлогом государственных или муниципальных нужд. 

Как показал анализ правового регулирования изъятия земли за рубежом, 
отличия в процедуре и целях изъятия в странах Европы и США существуют, но смысл 
процедуры от этого не меняется. Например, в Испании рассматривают, прежде всего 
«социальные интересы», в Швеции – «важные общественные интересы, в Италии – 
«общие интересы», а в США – «общественно-полезные интересы». 

В Швеции к определению «публичные интересы» применяется несколько 
критериев: 1) выгоды лишения собственности должны преобладать расходы на него 2) 
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ценность нового предназначения земли выше предыдущего 3) цель изъятия должна 
быть важной. 

Кичко А.И. в своей научной статье рассматривает процедуру извлечения земли в 
США. Для этой страны превыше всего «общественно-полезные цели». Органы 
государственной власти должны убедить в том, что земельный участок необходим для 
общественных потребностей. 

Россия, согласно Конституции РФ, считается демократическим государством, 
тем не менее при экспроприации государство в редких случаях учитывает интересы 
владельцев земли. Принудительное изъятие земельного участка приносит выгоду для 
государства или муниципалитета, или общества, но оно может быть разрушительным 
для физических или юридических лиц, у которых изымается участок.Если государству 
необходим земельный участок, то, вне зависимости от решения владельца, участок все 
равно будет изъят мирным путем, либо в судебном порядке. 

Самыми крупными спорами между государством или муниципалитетом и 
собственниками земельных участков при экспроприации являются, организация 
олимпиады в Сочи, подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке, застройка Новой 
Москвы. Для реализации данных проектов были изданы законы, которые 
устанавливают особый упрощенный порядок изъятия. Но, несмотря на тот факт, что 
были приняты Федеральные законы, процесс изъятия не обошёлся без акций протестов, 
громких споров и судебных заседаний. 

В 2008 году в Сочи по причине изъятия земель и сноса домов под строительство 
олимпийских объектов протестовало около двухсот человек. В результате протеста 
пострадали люди, которые защищали свою частную собственность. Губернатор Кубани 
Ткачев заявил, что необходимо жестко пресекать такие акции со стороны протестантов, 
которые ставят свою личную выгоду выше общественной, за которой стоят 
Олимпийские игры 2014. 

1 апреля 2015 года вступил в силу закон, который содержит изменения порядка 
изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд (ФЗ от 
31.12.2014 №499-ФЗ). Если ранее в ЗК РФ было приведено всего несколько норм, 
определяющих процедуру изъятия, то теперь появилось целая глава, посвященная 
данному вопросу.Закон еще больше сместил баланс интересов в сторону государства, 
сделав процедуру изъятия более быстрой и упрощенной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходим единый механизм 
правового регулирования процесса изъятия земельных участков, возможно и 
разработка и принятие нового Федерального закона. Обязательно следует внести в этот 
закон: понятие «изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд», понятие и перечень «государственных и муниципальных нужд», комплексное 
регулирование порядка изъятия, основания изъятия. Такой документ должен учитывать 
интерес не только государства, но и общества, а именно интересы  каждого 
собственника. 

В случае изъятия, Государство должно доказать, что изымаемый земельный 
участок необходим для осуществления не только государственных, но и публичных 
интересов; также предложить достойную компенсацию и выкуп земли. 
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Красноярск – административный центр Красноярского края, экономический 

центр Восточной Сибири. Город-миллионник, где ведется активное жилищное 
строительство.  

По данным департамента градостроительства за 2015 год было введено в 
эксплуатацию 702,6 тыс.кв.м. многоквартирных жилых домов. По сравнению с 2014 
годом, объем вырос на 14% . В 2016 году планируется ввести 735 тыс.кв..м., часть из 
этого объема осуществляется по различным государственным программам. Например, 
по программе «Жилье для российской семьи», цели которой : 

−поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;  

− увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации;  
−повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного 

квадратного метра жилья. 

 
   

График 1 – Объем ввода жилья в Красноярске по годам с 2011-2015г.,  
тыс. кв.  м. 

 
По графику видно, что резкий спад произошел в 2014 году, где объем 

введенного жилья составил 612 тыс.кв.м. В администрации города объясняют такое 
снижение тем, что девять многоэтажных домов, общей площадью 137,1 тыс. кв. м, по 
которым застройщики не успели оформить документы, введены в эксплуатацию после 
январских каникул,  то есть в первом квартале 2015 года. 

Увеличение объема строящегося жилья можно обосновать такими причинами, 
как утверждение масштабных государственных программ по обеспечению населения 
жильем («Молодая семья», «Доступное жилье» и т.д.), выгодные условия ипотечного 
кредитования. 
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На основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
2008-2020 г. внимание государства направлено на: 

−выход на современные стандарты жилищных условий; 
− повышение благосостояния населения до уровня западноевропейских стран с 

доминированием массового среднего класса в социальной структуре общества; 
− обеспечение высокой территориальной мобильности населения и 

сопоставимых условий жизни на всей территории страны. 
Согласно данной концепции показатель жилищной обеспеченности к 2020 году 

должен составлять 28-30 кв.м на одного жителя. 
Жилищным кодексом (ст. 50 ЖК РФ) определено, что при расчёте общей 

площади жилья, которое предоставляется гражданину совместно с членами его семьи, 
следует исходить из установленного минимального размера. Жилищный минимум на 
человека может определяться государством или муниципалитетом в зависимости от 
общего уровня обеспеченности населения жильём в конкретном населённом пункте 
(средняя цифра по России составляет 12 кв. м.).  

По данным Росстата можно проанализировать численность населения в 
Красноярске.  

 

 
Рис. 1 – Диаграмма изменения численности населения с 2009 года по 2015 год 
 
Согласно рисунку 1 население города Красноярска постоянно растет, а средний 

прирост составляет 21 396 человек. По данным Красноярскстата естественный прирост 
составляет около 20%, а миграционный 80%. Социологи и экономисты проекта 
генерального плана Красноярска прогнозируют к 2033 году рост населения до 1,3 млн. 
человек (подсчитано на основе демографического прогноза). Люди будут стремиться в 
Красноярск за получением образования, за работой, причем не только на 
промышленных предприятиях, но и в сфере высоких технологий, услуг, обслуживания.  

Обеспеченность населения жильем – количество общей жилой площади, 
приходящейся на одного жителя. Этот показатель рассчитывается делением объема 
всего жилищного фонда на численность постоянного населения. Согласно данным, 
представленным Красноярскстат, население города Красноярска на начало 2016 года 
составляет 1 069 446 человек.  Рассчитаем показатель обеспеченности населения 
жильем, учитывая, что жилищный фонд Красноярска по данным Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 6170 единиц, а это 
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29 218 684 метров квадратных, получаем: 29 218 684 м2/ 1 069 446 человек = 27,3 м2 
жилой площади на одного жителя Красноярска. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
2008-2020 г. целью является достижение обеспечения жильем населения до 30 кв.м 
общей площади на одного жителя. Текущая обеспеченность на 2016 год составила 27,3 
кв.м. Рассчитаем потребность в жилье к 2020 году: (30 – 27,3)∙1 069 446 = 2 887 504,2 
квадратных метров.  

Таким образом, через 4 года в Красноярске обеспеченность жильем достигнет 
своего нормативного показателя. 

По уровню обеспеченности населения жильем (без учета качества и 
комфортности) Россия значительно отстает от многих развитых и развивающихся стран 
мира. В среднем обеспеченность жильем в России в 2014 г. составила 23,7 кв.м. 
Среднеевропейский стандарт составляет 35-45 кв.м. на человека. Наибольшее 
отставание − от Норвегии, где приходится около 74 кв.м. и США – 65 кв.м общей 
площади жилья.  

Ориентируясь на ситуации с жилищной обеспеченностью в других странах, 
определим, при каких объемах жилищного строительства и в какой срок Красноярск 
сможет нарастить свой жилищный фонд, когда на одного гражданина приходилось бы 
65 кв.м., как, например, в США. При этом будем рассматривать два варианта развития 
событий: пессимистический, когда масштабы нового жилищного строительства в 
Красноярске остаются на достигнутом уровне (по данным департамента 
градостроительства в среднем 700 тыс. кв.м. в год); оптимистический, когда прирост 
жилищного строительства выходит на европейский стандарт (1 кв.м./чел., с учетом 
населения 1 069 446 чел., примерно 1000 тыс.кв.м.в год). 

Приняв численность населения Красноярска 1 176 426 человек (на основе 
среднего прироста в 21 тысячу человек через 5 лет), получаем потребность в жилье до 
уровня США, учитывая, что уровень обеспеченности Красноярска достиг 
нормативного показателя в 30 кв.м: (65-30)*1 176426=41 174 910 кв.м.  При 
существующем масштабе жилищного строительства (700 кв.м.в год.) 41 174 910 / 
700 000= 58,8 лет – столько потребуется Красноярску, чтобы догнать США при 
условии, что жилищная обеспеченность Америки не изменится. Если же Красноярск 
выйдет на европейский стандарт строительной активности (1 кв.м./чел. в год), то для 
достижения показателя в 65 кв.м./чел. по аналогичным расчетам, потребуется более 40 
лет. Получаем, что отставание Красноярска по уровню жилищной обеспеченности от 
США при текущей строительной активности оценивается 60-летним периодом 
(пессимистичный сценарий). Если же каждый год упорно возводить по 1 кв.м. нового 
жилья на человека, то этот срок сократится до 40 лет (оптимистичный сценарий). 
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Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований 
является реформирование и развитие жилищной сферы, формирующее необходимые 
условия для проживания и жизнедеятельности человека. Состояние жилищной сферы 
во многом определяет уровень жизни граждан и говорит об их благополучии.   

Наличие проблем в области воспроизводства жилья  свидетельствует о 
несовершенстве  развития жилищной сферы и недостаточной продуктивности процесса 
воспроизводства жилого фонда. Ввод в эксплуатацию общей площади  жилых домов в 
Красноярском крае в 2014 году составил 1,2 млн. м2. В тоже время по состоянию на 
конец 2014 года 2,047 млн. м2  жилищного фонда Красноярского края  признано  
ветхим и аварийным [1]. Таким образом, количество ветхого и аварийного жилья в 
Красноярском крае, более чем в 1,5 раза превышает объемы  нового жилищного 
строительства. Превышение количества ветхого и аварийного жилищного фонда над 
количеством вводимого в эксплуатацию  жилья говорит  о том, что процесс обновления 
жилищного фонда  происходит медленнее, чем его старение и обветшание. 

Для поддержания существующего жилищного фонда в работоспособном 
состоянии необходимо осуществление его грамотной эксплуатации. Одним из 
основных аспектов технической эксплуатации жилищного фонда является 
осуществление  его текущего и капитального ремонта. Отсутствие или 
несвоевременное проведение капитального ремонта приводит к сокращению срока 
эксплуатации многоквартирного дома и необходимости его последующего сноса и 
переселения граждан. При этом количество средств, необходимых для переселения 
жителей из аварийного жилищного фонда с учетом строительства нового жилья, в 2 
раза дороже относительно затрат на нормативное эксплуатирование здания с его 
последующим сносом и переселением жильцов. 

Для  своевременного выполнения ремонтных работ  необходим разработанный 
организационно-экономический механизм инвестиционного обеспечения  его 
осуществления. С целью выявления наиболее эффективных механизмов, применяемых 
для  решения проблемы ремонта, осуществим анализ и оценку существующих методов 
ремонта жилого фонда. 

На сегодняшний день   ремонтные работы общепринято делить на два вида: 
капитальный ремонт и текущий ремонт.  

Осуществление работ по текущему ремонту проводится за счет доходов 
жилищно-эксплуатационной организации, складывающихся из квартирной платы, 
аренды помещений учреждениями (магазины, офисы), сборов с арендаторов на 
эксплуатационные расходы. Эти средства составляют 60-80% от всех затрат на 
текущий ремонт. Остальные покрываются дотацией от восстановительной стоимости в 
виде амортизационных отчислений [2]. 

Говоря о механизме  осуществления капитального ремонта, стоит отметить, что  
согласно пункту 1 статьи 158 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны самостоятельно нести расходы на содержание принадлежащего им 
помещения, а также принимать участие в расходах на содержание общего имущества 
посредством  внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения [3]. 
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В свою очередь, государственные органы власти осуществляют поддержку 
собственников жилья, путем направления ассигнований, на реализацию программ 
капитального ремонта жилого фонда и  берут на себя следующие функции: 

- формирование  адресного списка домов, нуждающихся в осуществлении 
ремонта; 

- проведение конкурсов по выбору подрядных организаций; 
- выполнение контроля и подписание актов приемки работ по капитальному 

ремонту. 
На сегодняшний день, существует два основных способа накопления средств на 

капитальный ремонт.  К ним относится: 
- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет для  

формирования фонда капитального ремонта; 
- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора 

в целях формирования фонда капитального ремонта [4]. 
Реализация варианта перечисления взносов на капитальный ремонт на счет 

регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта, на наш 
взгляд, имеет ряд преимуществ, основными из которых являются: 

- постоянный контроль регионального оператора за своевременным внесением 
платежей каждым владельцем  помещений в фонд капитального ремонта;  

- не требуется кредитование владельцев жилья в случае недостаточности 
денежных средств на выполнение работ по  капитальному ремонту; 

- более высокий процент доходности от размещения временно свободных 
денежных средств; 

- обслуживание счета выполняется на средства, получаемые региональным 
оператором, от размещения временно свободных финансовых ресурсов; 

- денежные средства накапливаются на счете регионального оператора и 
расходуются на протяжении календарного года, такой подход позволяет защитить 
накопленные средства от инфляции, а также рисков девальвации рубля или дефолта. 

К недостаткам данного способа накопления средств на капитальный ремонт  
можно отнести: 

- необоснованное формирование перечня адресов;  
- незначительная часть отремонтированного жилого фонда;  
- низкое качество произведенных работ. 
Одной из основных проблем при выборе данного способа накопления средств на 

капитальный ремонт, по нашему мнению, является проблема недостаточного 
финансирования, которая возникает в том числе из за того, что  данный способ 
исключает возможность осуществления контроля за выполнением  капитального 
ремонта со стороны  собственников жилых помещений. 

Вариант, перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет для  
формирования фонда капитального ремонта может осуществляться двумя способами:  

-открытие специального счета собственниками помещений самостоятельно; 
-открытие Региональным Оператором специального счета по просьбе 

собственников помещений.  
К преимуществам способа накопления средств на капитальный ремонт путем 

открытия специального счета собственниками помещений самостоятельно можно 
отнести: 

- поручительство со стороны Регионального Оператора при кредитовании 
собственников на осуществление капитального ремонта; 

- собственники жилых помещений, сами  могут решить, что необходимо 
заменить или привести в работоспособное состояние в первую очередь; 
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-  накопление средств  выполняется на  будущий ремонт только своего дома. 
Основными недостатками данного способа накопления средств на капитальный 

ремонт, по нашему мнению, являются: 
-  дополнительные расходы владельцев  жилой недвижимости связанные с 

содержанием  специального счета; 
- выплата процентов по кредиту на капитальный ремонт выполняется 

владельцами жилых помещений полностью самостоятельно; 
-  в случае нехватки денежных средств на осуществление работ по капитальному 

ремонту владельцы жилья обязаны выбрать иные источники финансирования, к 
которым можно отнести: кредитование, дополнительные взносы или переход на счет 
Регионального Оператора.  

Данный способ накопления средств на капитальный ремонт является более 
эффективным, так как накапливание и расходование средств выполняется  владельцами 
жилой недвижимости на ремонт только своего дома и исключает вероятность 
нецелевого использования средств на ремонт других жилых объектов региона. 

Говоря о варианте накопления средств на капитальный ремонт путем открытия 
Региональным Оператором специального счета по просьбе владельцев помещений, 
стоит отметить, что к преимуществам данного способа можно отнести: 

- допустимость получать проценты от размещения временно свободных 
финансовых средств; 

- затраты на обслуживание специального счета несет Региональный Оператор за 
счет доходов, полученных от размещения временно свободных денежных средств; 

- Региональный Оператор может предоставлять субсидию на часть процентов по 
кредитам и займам; 

- Региональный оператор отвечает  за качество, объемы и сроки проведения 
работ по капитальному ремонту.  

Недостатками данного способа, по нашему мнению, являются: 
- процентная ставка дохода от размещения временно свободных денежных 

средств ниже, чем на счете Регионального Оператора; 
-  в случае нехватки денежных средств на выполнение работ по капитальному 

ремонту собственники жилья  обязаны выбрать вспомогательные источники 
финансирования, к которым можно отнести: кредитование, дополнительные взносы 
или переход на счет Регионального Оператора; 

- проценты по кредиту на капитальный ремонт выплачиваются  собственниками 
помещений. 

В соответствии со статьей 170 ЖК РФ право выбора способа формирования 
фонда капитального ремонта принадлежит собственникам  помещений в 
многоквартирном доме.  

Принятие решения о  выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта должно осуществляться на  собрании собственников количеством голосов не 
менее 2/3 от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Кроме того законодательство РФ предусматривает возможность оказания 
поддержки в проведении  капитального ремонта, путем предоставления 
дополнительного финансирования из бюджетных средств.  

 На сегодняшний день, одной из основных  мер государственной поддержки, 
ориентированной на развитие механизма ремонта жилого фонда является принятие 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
позволившего простимулировать проведение реформы жилищно-коммунального 
хозяйства путем оказания финансовой поддержки на выполнение капитального 

101



ремонта многоквартирных домов через государственную организацию – Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. За время работы Фонда на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края было направлено 
4,5 миллиарда рублей, что позволило не допустить существенный прирост жилья с 
износом от 31%  до 60 % и осуществить выборочный капитальный ремонт 21 % 
многоквартирных жилых домов [5]. 

Реализация Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» помогла разработать 
механизмы для долгосрочного планирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переходу на финансирование за счет средств собственников 
помещений в многоквартирных домах при финансовой и организационной поддержке 
государства[6].  

Тем не менее, анализ программ по капитальному ремонту, реализованных  в 
Красноярском крае в рамках Федерального закона  «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», показал, что из 61 
муниципального образования в программах капитального ремонта приняли участие 
лишь 40 муниципальных образований края. При этом из 15773 многоквартирных домов 
участие в программах капитального ремонта приняло только 3620, что составляет 23% 
от общего количества многоквартирных домов. И только в 217 многоквартирных домах 
был выполнен комплексный капитальный ремонт. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что существующий 
организационно-экономический механизм ремонта жилого фонда является 
несовершенным и требует модернизации с учетом  современного состояния жилищной 
сферы. При этом, осуществление модернизации существующих организационно-
экономических механизмов должно происходить с учетом рыночных принципов 
хозяйствования,  ориентации на запросы владельцев жилых помещений с применением 
инновационных методов обоснования и рационализации затрат на ремонт, а также с 
учетом развития новых форм взаимодействия государственного и частного секторов в 
жилищной сфере. 
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Вопрос о комфорте среды для проживания людей должен стоять во главе при 
разработке генерального плана города. Для успешного результата проектировщику 
следует одновременно предусмотреть создание развитого комплекса инфраструктуры, 
существующие нормативы и эстетический аспект архитектурного ансамбля. Рано или 
поздно проблема выбора концепта застройки появляется у каждого развивающегося 
города, и решить ее достаточно сложно. 

В 1950-е – 1960-е годы Советский Союз перенял из Европы современную на тот 
момент градостроительную парадигму застройки микрорайона. Данная идея хорошо 
сочеталась с концепцией панельного домостроения, ведь целью было в быстрые сроки 
вводить большие объемы жилья. Скорость застройки играла важную роль, ведь 
государству было необходимо восстановить пострадавшие после войны города. 
Однако, к началу 1970-х годов в Европе из-за неоспоримых недостатков отказались от 
микрорайонов и начали их сносить. А в России и сейчас преобладает микрорайонная 
застройка города. Наша страна – последняя страна в Европе, продолжающая возводить 
микрорайоны. Причиной этому служат устаревшие нормы и нежелание властей и 
девелоперов что-либо менять.  

Тем не менее перемены необходимы. На основе сравнения микрорайонного типа 
застройки и квартального, а также в результате анализа показателей плотности 
застройки нами были выявлены основные недостатки микрорайона и преимущества 
квартала. 

Микрорайон - это структурный элемент жилой застройки площадью, как 
правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и 
дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного 
пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских 
дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с 
[табл. 5, 1]); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, 
проезды, пешеходные пути, естественные рубежи[1]. Фактически, во многих 
микрорайонах не развита инфраструктура, отсутствуют объекты социального и 
общественного назначения. Самым главным изъяном микрорайонной застройки 
является огромная площадь застройки, которая ведет к ряду серьезных проблем. 

Во-первых, дома расположены по территории без четкой логики и систематики. 
Кварталам, напротив, характерна жесткая сеть улиц и замкнутые дворы, а это в свою 
очередь способствует разделению пространства на частное и общественное. Таким 
образом, для горожан создается комфортное и безопасное пространство на частной 
территории и в то же время доступные объекты инфраструктуры в общественной зоне. 
При этом общественная функция должна предусматривать организацию досуга и 
решение бытовых нужд в своем районе[2]. 

Во-вторых, концепт и обширная площадь микрорайонов ведет к переизбытку 
торговых и коммерческих площадей. Первые этажи зданий отводятся под нежилые 
объекты недвижимости. Эта идея хороша, но не в формате микрорайонной застройки. 
Проходимость и большой поток клиентов обеспечен только по периметру 
автомагистралей, а торговые площади внутри микрорайона могут оказаться 
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невостребованными. Таким образом, у застройщика возникают проблемы с продажей 
или сдачей объектов в аренду. В данном случае, гораздо эффективнее используется 
пространство квартальной застройки: развитая сеть дорог обеспечивает большую 
пешую и автомобильную доступность, что гарантирует интенсивный поток клиентов 
для малого бизнеса. Развитие бизнеса и микроэкономики района приведет к высокому 
уровню сферы услуг и инфраструктуры, что сделает район более привлекательным, и 
развитым с социальной и экономической точек зрения.  

Так же остро стоит проблема обустройства транспортных сетей: в микрорайоне 
большое количество домов оказываются зажатыми между двумя–тремя основными 
магистралями, в то время, как внутри передвижение затруднено. Таким образом, 
транспортная сеть микрорайона гораздо менее эффективна, по сравнению с 
квартальной. Более того, микрорайон всегда остается спальным районом, а разделение 
города на жилые и деловые районы значительно увеличивает транспортные 
передвижения горожан, что приводит к ежедневным пробкам на дорогах. 

Совмещение функций жилого района и центра деловой активности в квартале, 
напротив, поможет разгрузить исторический центр от значительного потока 
транспорта. Как замечено выше, структура квартала способствует свободному 
перемещению транспорта и деловой активности населения. На сегодня в спальных 
микрорайонах Красноярска плотность уличной сети составляет 1,29-1,3 км/кв. км[3]. А 
на урбанизированных территориях других городов мира эти показатели выглядят 
следующим образом: в Барселоне - 16 км/кв. км, в Париже - 15 км/кв. км, в Нью-Йорке 
– 12 км/кв. км. Повысив плотность уличной сети в Красноярске, можно существенно 
улучшить комфорт проживания и избавить город от пробок. 

Конечно, нельзя не сказать об архитектурной выразительности строений. Сейчас 
облик города представляет собой серую многоэтажную застройку из типовых 
панельных домов с огромными и, во многих случаях, неблагоустроенными дворами 
между ними. Такое окружение действует на людей угнетающе, негативно сказывается 
на психологическом состоянии. Квартальная же застройка более соразмерна человеку. 
В то время, как большинство застройщиков полагают, что за счет повышения 
этажности микрорайонов можно достичь максимальных показателей плотности 
застройки. Тем не менее, с уменьшением этажности можно сохранить прежние 
показатели. К примеру, квартальная застройка 9-этажными домами может дать даже 
большее количество квадратных метров, чем многоэтажки. Такие расчеты были 
приведены в ведущем российском архитектурном журнале «Проект-Россия». Для 
сравнения был выбран застроенный панельными многоэтажками П44Т (17 и 22 этажа) 
квартал в районе Коньково г. Москва. Плотность застройки составила 19,6 тыс. кв. 
метров на га. На том же участке архитекторы разместили 6 кварталов с 9-этажными 
домами и обеспечили плотность застройки даже выше — 24 тыс. кв. метров на га[4]. 

Проведем расчет плотности застройки микрорайона «Ястынское поле» в г. 
Красноярске (Рисунок 1), и сравним показатели с плотностью застройки такой же 
площади в Центральном районе, возведенном в квартальном типе.  
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Рис.1- Карта микрорайона «Ястынское поле» 
 
Плотность застройки жилых, общественно-деловых и смешанных зон следует 

принимать в соответствии с региональными градостроительными нормативами с 
учетом установленного зонирования территории, типа и этажности застройки, 
дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей 
среды, природно-климатических и других местных условий. 

Основными показателями плотности застройки являются: 
• коэффициент застройки земельного участка, З - отношение площади, занятой 

под зданиями и сооружениями к площади участка (квартала); 
• коэффициент плотности застройки земельного участка, П - отношение 

площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала) [1]. 
Микрорайон «Ястынское поле» имеет протяженность 1000 и 500 м в длину и 

ширину соответственно. Ограничен ул. Ястынской на юго-востоке, Комсомольским 
проспектом на юго-западе и ул. Мате Залки на севере. Социальная инфраструктура 
микрорайона представлена школой № 152 и двумя детскими садами № 71 и №42. По 
данным застройщика, общая площадь введенного жилья составила 182 587 м2. 

Для начала рассчитаем коэффициент застройки данного земельного участка: 
З = 34480

550000
  = 0,06 . 

В свою очередь плотность застройки земельного участка микрорайона 
«Ястынское поле» составляет: 

П = 34480
182587

 ×100% = 18,88%. 
Далее рассчитаем эти же показатели для участка Центрального района, 

состоящего из трех кварталов (Рисунок 2). Исторический центр г. Красноярска 
построен по модели г. Санкт-Петербурга, поэтому этот район считается прототипом 
квартального типа застройки в нашем городе. Рассматриваемый участок расположен 
вдоль р. Енисей, основными магистралями являются ул. Карла Маркса, ул. 
Дубровинского, ул. Урицкого и перпендикулярные им ул. Сурикова, ул. Парижской 
Коммуны и ул. 9 Января. Улицы расположены в виде сетки, в районе развита 
инфраструктура и сфера услуг, застройка представлена домами 5-ти или 9-ти этажей. 
Первые этажи зданий отведены под коммерческую недвижимость. В пределах данного 
земельного участка располагаются такие объекты социального назначения, как 
Красноярская краевая больница №2, гимназия №16, детские сады № 269, № 95 и № 1.  
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Коэффициент застройки данного земельного участка: 
З = 34446

269131
  = 0,13 с погрешностью 0,07. 

Плотность застройки: 
П = 34446

212105
 × 100% = 16,24%  с погрешностью 2,64 %. 

 

 
 

Рис.2- Карта участка Центрального района  
 

Данный участок Центрального района почти вдвое меньше площади 
микрорайона «Ястынское поле», тем не менее, сравнив полученные значения, мы 
можем сделать вывод, что при более высоком коэффициенте застройки Центрального 
района показатели плотности застройки оказались ненамного ниже, чем в микрорайоне 
«Ястынское поле». Из чего следует, что за счет повышения коэффициента застройки в 
2 раза, но при меньшей этажности, можно достичь тех же или даже больших 
показателей плотности застройки и при меньшей площади.  

Самым главным препятствием в переходе к квартальной застройке является 
устаревшая нормативная база. На наш взгляд, необходимо внести изменения в такие 
нормативные акты, как нормы пожарной безопасности, нормы инсоляции и Решение 
Красноярского городского совета депутатов от 29 мая 2007г. № 306 «О правилах 
землепользования и застройки города Красноярска», согласно которому существенно 
ограничивается коэффициент застройки и другие показатели.  

Таким образом, несмотря на преимущества квартального типа застройки и 
избыточное количество типового жилья Красноярский городской Совет депутатов в 
марте 2015 г. утвердил Генеральный план до 2033 г., согласно которому в городе 
появится 33 новых микрорайона. Однако это решение может привести к усугублению 
уже существующей на сегодняшний день проблемы - дефицит земельных участков под 
строительство, тогда как квартальная застройка смогла бы решить подобные проблемы. 
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Три года подряд в своем послании Федеральному собранию Российской 
Федерации президент Владимир Владимирович Путин обращается к теме образования, 
а именно к вопросу, который касается обеспеченности школ дополнительными 
местами.  Благодаря позитивной демографической динамике число школьников 
увеличивается с каждым годом, чего нельзя сказать о наличии свободных мест в 
общеобразовательных учреждениях. Данную проблему президент призывает «решать 
безотлагательно». 

В настоящий момент в развитии строительства социальных объектов нашей 
страны можно наблюдать следующую тенденцию: большая часть денежных средств, 
финансируемых из местных муниципальных бюджетов, направлена на разработку 
именно проектов дошкольных образовательных учреждений, а также их строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт.  

В период с 2010-2013 гг. число мест в дошкольных образовательных 
учреждениях Красноярского края увеличилось практически в 1,3 раза благодаря 
развитию федеральных программ по модернизации систем дошкольного образования. 
Более того, доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях г. 
Красноярска, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, возросла с 56,1% до 
61,6% в 2015 г. Тем не менее, численность детей, состоящих на учете для определения 
в ДДУ, не убывает в геометрической прогрессии как в регионе, так и в стране в целом. 
Сложившаяся «провоцирующая ситуация» вынуждает местные власти искать новые 
пути развития и финансирования строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) объектов дошкольного образования. 

 
График 1 - Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные организации в Красноярском крае и г. Красноярске, человек 
 
Однако, согласно прогнозу службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, динамика такого показателя как естественный прирост населения 
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с 2015 г. будет иметь только отрицательный характер, т. е. после сегодняшнего пика 
рождаемости начнется спад. 

 
   

График 2 - Прогнозируемая динамика коэффициента естественного 
прироста населения Красноярского края 

 
Это объясняется тем, что в детородный возраст вступают «дети девяностых», 

численность которых не высока вследствие социально-демографических потрясений в 
90-е годы. А значит, что и рождаемость нынешнего поколения неминуемо снизится. 

Анализируя вышеперечисленное можно сделать вывод: дошкольные 
учреждения, которые сейчас так активно строятся и модернизируются, начнут 
высвобождаться, а школы – напротив. Такой оборот может привести к 
переполненности классов уже существующих школ и противоречить нормам СанПиН в 
отношении обучения в несколько смен. На сегодняшний день четверть российских 
школ, а в крупных городах, таких как Красноярск, практически половина от общего 
числа работают в две смены. 

 

 
 

График 3 - Удельный вес обучающихся, занимающихся во вторую смену, к 
общей численности обучающихся г. Красноярска, % 

 
Нуждаемость в строительстве новых объектов образования является не только 

следствием увеличения численности детей-школьников, но и следствием появления 
новых жилых микрорайонов на осваиваемых территориях Красноярского края, а также 
в связи с аварийным состоянием зданий общеобразовательных учреждений. По 
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состоянию на август 2015 г. у 57 школьных зданий региона уровень износа составляет 
50-70%. 

Решить проблему замены изношенных основных фондов образовательных 
учреждений, а также строительства новых общеобразовательных школ в динамично 
развивающихся микрорайонах края и города может помочь строительство 
образовательных учреждений по проектам повторного применения. Основное 
преимущество такого проекта - затраты на проектирование и экспертизу сведены к 
минимуму. В настоящее время на территории Красноярского края ведется 
строительство трех сельских школ по проектам повторного применения взамен 
аварийных. Непосредственно в г. Красноярске по проекту повторного применения 
завершено в марте 2015 г. строительство новой общеобразовательной школы на 1000 
мест в микрорайоне «Покровский». 

По данным Министерства строительства и архитектуры Красноярского края, 
строительство объектов образования на территории края по проектам повторного 
применения за счет унификации планировочных элементов, строительных конструкций 
и отделочных материалов, систем внешнего инженерного обеспечения позволит 
достичь значительного экономического эффекта:  

- сокращение сроков и удешевление стоимости проектирования на 25–40 % за 
счет применения уже разработанных типовых проектов; 

- сокращение сроков и удешевление стоимости строительства до 15 % за счет 
использования унифицированных строительных конструкций и отделочных 
материалов, систем внешнего инженерного обеспечения.  

В Красноярске существует множество девелоперов, в одиночку осваивающих 
крупные площадки под жилищное строительство, на которых утвержденным 
проектом планировки предполагается строительство одной или нескольких школ. Для 
повышения ликвидности своей недвижимости у застройщиков есть прямая 
заинтересованность в скором появлении школы в шаговой доступности для его 
будущих жителей. Более того, принцип комплексности и гармоничности развития 
территорий – это приоритет градостроительной политики.  

Но лимит городского бюджета не может в кратчайшие сроки удовлетворить 
все вновь осваиваемые площадки объектами социальной инфраструктуры и 
объектами образования в частности. Поэтому строительство жилья намного опережает 
строительство таких объектов. Отсюда возникает еще одна проблема: территория 
застраивается жилой недвижимостью, а площадки для размещения школы или ДДУ не 
остается, либо документы на строительство предполагаемой жилой или иной 
недвижимости не соответствуют проекту планировки и межевания территории, где 
предусматривалось возведение объекта общего образования. Тем более, 
Градостроительный кодекс указывает, что это несоответствие не является причиной 
для отказа в выдаче разрешения на строительство. Ситуация усугубляется также тем, 
что на сегодняшний день муниципалитеты не обладают правами для постановки 
на кадастровый учет земельных участков, предусмотренных проектом планировки 
и межевания под строительство социальных объектов и не наделены правом на изъятие 
земельных участков для муниципальных нужд под строительство объектов социальной 
инфраструктуры.  
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Развитие современной  строительной отрасли  на сегодняшний день 
предоставляет множество возможностей, из-за чего потребитель стал подходить более 
серьезно и требовательно к данному сегменту рынка. Покупатели все чаще стали 
ориентироваться на класс недвижимости, под которым подразумевается определенный 
набор качеств и характеристик объекта. Классификация постоянно дополняется и 
корректируется в зависимости от желаний и платежеспособности клиентов. Время тоже 
вносит свои коррективы, например, за 20 лет многие требования которые относились к  
элитному жилью, сейчас уже применяются и для бизнес-класса, такие как дизайнерские 
решения и инженерные новшества. 

Классификация способствует упорядочиванию рынка, а,  следовательно, диктует 
участникам строительства нормы и правила, которые они должны выполнять. Для 
покупателей это будет являться возможностью сопоставить цену и качество, а также 
сориентироваться в предложениях, выбирая наиболее приемлемый для них вариант. 
Получение дополнительной гарантии является наличие сертификата у проекта, 
который точно уверяет нас, что объект соответствует всем требованиям определенного 
класса. 

На сегодняшний день складывается сложная ситуация на рынке жилой 
недвижимости, и основными участниками являются те, кто продают свои старые 
квартиры и собираются приобрести жилье в новостройках.  

 

 
 

Рис.1 - Цены на квартиры первичного рынка Красноярска 2015 г [1]  
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Эксперты говорят о том, что если вы хотите выгодно продать свое жилье, то 
лучше это делать сейчас, так как стоимость новостроек с каждым годом становится 
выше, а вторичные квартиры в цене  идут на спад. 

 

 
 

Рис.2 - Цены на вторичные квартиры Красноярска 2015 г [1] 
 
Экономический кризис заставляет застройщиков привлекать покупателя 

разными способами. Хоть и специалисты рынка наблюдают за снижением 
платежеспособного спроса, но требования людей к своему жилью стали значительно 
выше, их запросом является не просто покупка жилья в любом районе, а комфортное 
проживание в своей квартире.  

 
Рис.3 - Структура спроса в зависимости от цены объекта, в млн.руб, 2015г 

 
Более 50% сделок - это покупка квартир по цене в диапазоне от 1 000 000 до 

2 000 000. [2] 
Основными продажами являются те, где сопоставимо соотношение цены и 

качества. Спрос идет на строящиеся дома с хорошей транспортной доступностью и 
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развитой инфраструктурой, предлагающие высокое качество жизни. Конечно, каждый 
покупатель выбирает на свой вкус жилье, но есть и такие параметры, которые выберут 
большинство людей. 

Месторасположение - главный критерий, на который стоит обратить внимание. 
В первую очередь покупатель интересуется районом проживания, а потом 
рассматривает экологию, архитектуру и другие параметры. В этом расположении 
должны уже быть детские сады, школы, лечебные учреждения, спортивные комплексы 
и торговые центры. Всё это позволит решать множество бытовых проблем, не уезжая в 
другой конец города. Немаловажным является близкое расположение мест отдыха и 
парковых зон, а также достаточное озеленение территории. 

 Далее предпочтения расходятся в зависимости от класса жилья. 
 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика потребителей различных классов 

жилья 
 

Класс жилья Характеристика покупателя 
Эконом  У покупателей этого класса очень скромные 

запросы, это цены на жилье с соответствующей 
площадью и транспортной доступностью.  

Комфорт Покупатель учитывает не только 
планировочные характеристики, но и  расположение 
квартиры в комплексе, видовые характеристики, 
стороны света, этаж. Наличие внутренней отделки, 
является большим плюсом. Привлекательный 
внешний вид дома и планировки 

Бизнес  Приоритетным фактором для покупки жилья 
является «Репутация застройщика». Также важен 
район, где будет располагаться квартира, он 
складывается из двух критериев таких как, 
транспортная доступность и удачное расположение 
с природной зоной. Наличие подземного паркинга и 
сервисных услуг. Соотношение количества квартир 
и машиномест у бизнес-класса должно быть 
приближено 1:1. 

Элитное Обобщенный набор характеристик для элитного 
жилья выглядит так - это вид, престижность района, 
экология, планировка, инфраструктура и т. д. 
Требования к отделке: работа дизайнера плюс 
экологически чистые материалы. Важны не только 
характеристики дома и квартиры, но и социальное 
окружение и условия безопасности. 

 
По заказу Фонда развития жилищного строительства  Российской гильдией 

риэлторов была разработана и утверждена методика классифицирования жилых 
объектов, не превышающих высоту 75 м. На данный момент этот опыт был опробован 
в 17 регионах страны. На первичном рынке было выделено четыре класса: эконом-, 
комфорт-, бизнес- и элитное жилье. Все эти категории разделяют в две группы: 
массовое жилье, куда входят эконом и комфорт-класс и жилье повышенного качества, 
соответственно бизнес- и элитный класс. 
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Каждый класс рассчитан на определенного покупателя, а, следовательно, 
должен обладать рядом характеристик, которые присуще именно этому уровню. 

Эконом жилье имеет стандартную планировку, без отделки, либо черновую, 
наличие небольшой площади от 28 кв.м и высотой потолков не выше 2,7 м. 

Далее,  жилье комфорт-класса, площадь квартир начинается с 34 кв.м, 
улучшенной планировкой, имеющие черновую или улучшенную отделку, высота 
потолков от 2,7 м. В этих домах предусмотрено помещение для консьержа. 

  Выше на одну ступень идет бизнес-класс. Для него разрабатывают 
индивидуальный проект с дизайнерским решением. В помещениях предусмотрена 
качественная отделка под ключ.  Квартиры больших размеров от 45 кв.м. Высота 
потолков от 2,75 м. А также есть благоустроенная придомовая территория и площадки 
для детей с оградой по периметру. Собственная служба охраны, видеонаблюдение по 
периметру дома.   

Самым престижным классом считаются элитные дома. Эксклюзивная 
планировка, а также авторский проект выделяет данный уровень из всех остальных. 
Площадь значительно больше предыдущих классов, начиная от 60 кв.м, а высота 
потолков от 3 м. Высокая транспортная доступность к прилегающей территории, эти 
здания располагаются в непосредственной близости к культурным центрам, 
памятникам архитектуры с живописным видом из окон. Высокая степень безопасности,  
усиленная система видеонаблюдения, а также собственная служба охраны. Доступ к 
паркингу для жильцов: квартира-лифт-паркинг (не менее 1,5 машиномест на квартиру). 

 Классификация активно используется продавцами недвижимости, для того 
чтобы объект можно было обозначить на конкретную нишу, дать ему полную 
характеристику, также общаться на одном языке с другими участками рынка. Не 
секрет, что продавцы заинтересованы сделать свой объект дороже, чем он есть, тем 
самым завышая класс.  

К сожалению, на рынке нет обязательных к применению четких критериев для 
каждого класса. Характеристики в разных городах страны могут значительно 
отличаться друг от друга, тем самым создавая путаницу при отнесении объекта к 
классу. Это может привести к непониманию сторон при межрегиональной сделке. 

Понятно, что за короткие сроки подобную ситуацию крайне сложно решить, для 
этого нужен «судья», в лице государства, который установит правила дальнейшей 
игры.  Единственная организация, которая пытается создать культуру на строительном 
рынке и создала единую классификацию жилья, является Российской Гильдией 
Риэлторов, которая уже упоминалась ранее, но, к сожалению, она носит всего лишь 
рекомендательный характер. Разработка была основана на действующих технических 
стандартах и сводов правил, а также потребительских предпочтений покупателей 
жилья по отношению к параметрам, влияющим на комфортность проживания. 

Вопрос остается до сих пор открытым, как создать единую классификацию на 
строительном рынке жилья, которая стала бы обязательной, для того, чтобы покупатели 
точно знали, что их вклад в эту недвижимость обоснован и не является маркетинговым 
приемом застройщика. 

 
Список литературы 

1. Рынок недвижимости Красноярска 2015 [электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://regionalrealty.ru/library/rynok-nedvizhimosti-krasnoyarska/  

2. Аналитический обзор рынка жилой недвижимости г. Красноярска за 2015 год  
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/5135-
analiticheskii-obzor-rynka-zhiloi-nedvizhimosti-g.-kras  

113

https://regionalrealty.ru/library/rynok-nedvizhimosti-krasnoyarska/
http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/5135-analiticheskii-obzor-rynka-zhiloi-nedvizhimosti-g.-kras
http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk/5135-analiticheskii-obzor-rynka-zhiloi-nedvizhimosti-g.-kras


УДК 332.055.3 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ПЛОЩАДИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ 
Хомич Д.Н. 

научный руководитель канд. экон. наук Саенко И.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Одним из наиболее важных направлений в практике хозяйствования является 

прогнозирование динамики показателей, характеризующих сущность происходящих 
явлений и процессов,  для будущих периодов. Процесс прогнозирования строится на 
том, что определяется численное значение рассматриваемого временного ряда на 
основе аппроксимации его фактического поведения за предыдущие периоды и 
предпосылки о стабильности условий в его развитии. В зависимости от поставленных 
задач требуются прогнозы различной степени детализации, что позволяет применять 
различные методы их построения. Чем больше временной диапазон прошедшего 
периода используется для построения прогноза, тем точнее определяется основная 
тенденция развития и более точным будет прогноз, при сохранении существующих 
тенденций. 

На сегодняшний день многих интересует ситуация на рынке жилья, а именно как 
будет развиваться ценовая составляющая. Поэтому  особое внимание уделяется 
прогнозированию стоимости одного квадратного метра в многоквартирных жилых 
домах, в которых проживает большинство населения края.  

Приступая к исследованию средней стоимости квадратного метра площади 
многоквартирных жилых домов в Красноярском крае, необходимо, владеть  
статистическими данными. 

Красноярскстат, на данные которого часто ссылаются СМИ, определяет 
среднюю стоимость квадратного метра общей площади в жилых многоквартирных 
домах в Красноярском крае, анализируя сведения о сделках с недвижимостью 
в двенадцати крупнейших городах региона. Выводы делаются на основании 
информации, которая поступает от крупных фирм-застройщиков, агентств 
недвижимости и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции 
с недвижимостью. Во многих случаях продавец отталкивается от средней цены 
квадратного метра, сравнивая их параметры с характеристиками собственной 
квартиры, и на основе этой информации делает вывод о стоимости объекта в целом. 

На рис. 1 приведена динамика средней стоимости одного  квадратного метра 
общей площади многоквартирных жилых домов  в Красноярском крае, руб.  

Данные рисунка 1 свидетельствуют: рост стоимости  с 1999 года по 2008 год 
составил 28 184 рубля, затем спад 1560 рублей в 2009 году, а далее рост стоимости в 
2010 году, когда стоимость составила 34708 рублей и по последним данным 
официально имеющейся информации за 2014 год стоимость составила 42008 рублей. 
Таким образом, отмечается скачкообразное развитие исследуемого временного ряда. 
Снижение стоимости одного квадратного метра в 2009 году можно объяснить  
следствием влияние мирового финансового кризиса на экономику страны в целом. 

Предполагая, что тенденция изменения средней стоимости квадратного метра 
многоквартирных жилых домов будет меняться по аналогии с предшествующей 
динамикой, то для прогноза экстраполируем выбранную модель для первых 3 лет после 
2014 года. 
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Рис.1 – Средняя стоимость одного  квадратного метра общей площади 
многоквартирных жилых домов  в Красноярском крае, руб 

 
Для выполнения прогнозирования существует несколько методов экстраполяции 

временных рядов: 
˗ экспоненциальная; 
˗ линейная; 
˗ логарифмическая; 
˗ полиноминальная; 
˗ степенная; 
- линейная фильтрация (скользящая средняя). 
 
Таблица 1 – Результаты расчета линейной и экспоненциальной экстраполяции с 

помощью функций: ПРЕДСКАЗАНИЕ; ТЕНДЕНЦИЯ; РОСТ. 
 

Год 

Порядков
ый номер 

года, t 

Средняя стоимость квадратного метра 
общей площади многоквартирных 

жилых домов, руб. ПРЕДСКАЗ ТЕНДЕНЦИЯ РОСТ 
1999 1 4272 681,56 

 
4960,40 

2000 2 4752 3515,77 
 

5845,45 
2001 3 5881 6349,98 

 
6888,40 

2002 4 7 617 9184,19 
 

8117,44 
2003 5 10382 12018,39 

 
9565,77 

2004 6 11479 14852,60 
 

11272,51 
2005 7 14716 17686,81 

 
13283,77 

2006 8 18 565 20521,02 
 

15653,89 
2007 9 21 827 23355,23 

 
18446,88 

2008 10 32 456 26189,44 
 

21738,20 
2009 11 30 896 29023,65 

 
25616,77 

2010 12 34 708 31857,86 
 

30187,36 
2011 13 35 854 34692,06 

 
35573,44 

2012 14 36 527 37526,27 
 

41920,51 
2013 15 39 070 40360,48 

 
49400,04 

2014 16 42 008 43194,69 43194,69 58214,08 
2015 17 

 
46028,90 46028,90 68600,74 

2016 18 
 

48863,11 48863,11 80840,60 
2017 19 

 
51697,32 51697,32 95264,32 

 

4272 4752 5881 7 617 
10382 11479 

14716 
18 565 

21 827 

32 456 
30 896 
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39 070 

42 008 
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Линейная и экспоненциальная экстраполяция тенденций, несмотря на присущие 
этим подходам принципиальные ограничения, в ряде случаев дает возможность 
обрисовать перспективы будущего развития и позволяет создать основу для разработки 
более конкретных, локализованных во времени прогнозов. Однако и в этом случае 
линейная и экспоненциальная экстраполяция должны рассматриваться как 
необходимый, но лишь первый этап на пути конкретного прогнозирования; за этим 
этапом должны следовать другие этапы, связанные с учетом взаимодействия различных 
тенденций. 

На рис. 2 приведены модели построения линий тренда по вышеуказанным 
методам. 
 

 
 

Рис.2- Прогнозирование динамики средней стоимости квадратного метра 
общей площади с помощью линий тренда 

 
В качестве модели прогноза целесообразно выбрать модель, имеющую 

наименьшую ошибку в последней точке исходя из предположения о сохранении 
тенденции в дальнейшем. Согласно проведенному анализу временных рядов, выбираем 
наибольшую величину достоверности аппроксимации равную 0,983, соответствующую 
полиноминальной модели линии тренда. 
 

Таблица 2 - Прогнозирование по полиномиальной линии тренда 
 

Период, 
год 

Порядков
ый номер 

года, t 

Средняя стоимость 
квадратного метра общей 

площади 
многоквартирных жилых 

домов, руб. 
Полиномиальная линия 

тренда СС2 СС3 
1999 1 4272 4623,32 - - 

4272 4752 5881 7 617 
10382 

11479 
14716 

18 565 
21 827 

32 456 30 896 34 708 
35 854 

36 527 
39 070 42 008 

y = 2834,2x - 2152,7 
R² = 0,9638 

y = 4209,4e0,1642x 
R² = 0,9419 

y = 15587ln(x) - 7941,9 
R² = 0,8009 

y = -24,733x3 + 646,85x2 - 1860,3x + 5861,5 
R² = 0,9839 

y = 2575,9x0,9841 
R² = 0,9299 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Линейная (Средняя стоимость квадратного метра отдельно 
стоящих зданий жилого назначения квартирного типа) 

Экспоненциальная (Средняя стоимость квадратного метра 
отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного 
типа) 
Логарифмическая (Средняя стоимость квадратного метра 
отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного 
типа) 
Полиномиальная (Средняя стоимость квадратного метра 
отдельно стоящих зданий жилого назначения квартирного 
типа) 
Степенная (Средняя стоимость квадратного метра отдельно 
стоящих зданий жилого назначения квартирного типа) 
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Период, 
год 

Порядков
ый номер 

года, t 

Средняя стоимость 
квадратного метра общей 

площади 
многоквартирных жилых 

домов, руб. 
Полиномиальная линия 

тренда СС2 СС3 
2000 2 4752 4530,44 4576,88 - 
2001 3 5881 5434,46 4982,45 4862,74 
2002 4 7 617 7186,99 6310,72 5717,29 
2003 5 10382 9639,63 8413,31 7420,36 
2004 6 11479 12643,97 11141,80 9823,53 
2005 7 14716 16051,63 14347,80 12778,41 
2006 8 18 565 19714,20 17882,92 16136,60 
2007 9 21 827 23483,29 21598,75 19749,71 
2008 10 32 456 27210,50 25346,90 23469,33 
2009 11 30 896 30747,43 28978,96 27147,07 
2010 12 34 708 33945,68 32346,55 30634,53 
2011 13 35 854 36656,85 35301,26 33783,32 
2012 14 36 527 38732,55 37694,70 36445,02 
2013 15 39 070 40024,38 39378,46 38471,26 
2014 16 42 008 40383,93 40204,15 39713,62 
2015 17 

 
39662,82 40023,38 40023,71 

2016 18 
 

37712,64 38687,73 39253,13 
2017 19 

 
34385,00 36048,82 37253,49 

 
В целях прогнозировании возможного уровня  средней стоимости квадратного 

метра общей площади многоквартирных жилых домов в Красноярском крае необходим 
выбор наилучшего уравнения, то есть  наиболее адекватной модели, выдающей 
наименьшую ошибку, которой  является полиномиальная модель 3 степени. Для нее 
было использовано скользящее средние для сглаживания краткосрочных колебаний и 
выделения основных тенденций или циклов. Основываясь на данный расчет (таблица 2) 
можно сделать вывод о том, что средняя стоимость квадратного метра 
многоквартирных домов в 2017 году будет равна 37253,49  рубля. 

В данном исследовании прогноз был выполнен по имеющимся официальным 
статистическим данным за 1999-2014 годы. Сегодня в 2016 году на рынке жилой 
недвижимости наблюдается тенденция снижения уровня цен, что соответствует 
расчетному прогнозу. В 2016-2017 году, по мнению многих аналитиков, произойдет 
падение потребительского спроса на недвижимость и уменьшение объемов 
строительства. Прогнозируется снижение цены на квадратный метр жилой 
недвижимости на 15-20%. Ситуация зависит не только от действий строительных 
компаний и спроса потребителей, но и от экономической ситуации и действий людей, 
купивших недвижимость или собирающихся ее купить. 
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Современные тенденции развития рынка жилья характеризуются увеличением 
доли малоэтажного строительства как в целом по Российской Федерации, так и по ее 
регионам, что предопределяется изменением структуры спроса на жилье, а также 
появлением государственных приоритетов в поддержку развития малоэтажного 
жилищного строительства.[1]  

В соответствии с ст. 49 Градостроительного Кодекса под малоэтажным 
жилищным строительством  тпонимаю  следующие типы домов:    

 ндивидуальные жилые дома − отдельно стоящие жилые дома с количеством 
этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;  

 блокированные жилые дома − жилые дома с количеством этажей не более 
чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;  

 многоквартирные жилые дома − жилые дома с количеством этажей не более 
чем три, состоящие из одной или нескольких блок − секций, количество которых не 
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения 
общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования. [2] 

Малоэтажное строительство набирает темпы в нашей стране. По данным 
государственной статистики по итогам  2015 г. в России сдано в эксплуатацию 85,3 
млн. м2 площади жилых домов, доля малоэтажного домостроения в этом числе 
составила 41,2% (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации 
 

Ввод в действие жилых 
домов, млн м2 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего построено, млн м2 58,4 62,3 65,7 70,5 84,2 85,3 
населением за счет 
собсвенных или заемных 
средств, млн м2 

25,5 26,8 28,4 30,7 36,2 35,2 

 
Для начала рассмотрим причины бурного роста этого сегмента рынка жилья.  

Цены на жилье в многоквартирных домах (особенно в крупных городах) за последние 
годы значительно увеличились, например, купить хорошую однокомнатную квартиру в 
спальном районе г. Красноярска можно не менее чем за 2 200 000 руб. При этом 
стоимость строительства небольшого малоэтажного дома (без учета стоимости 
земельного участка) обойдется примерно в ту же сумму, хотя общая и жилая площадь 
будут значительно больше. 

Возможность применения инновационных технологий и материалов в 
малоэтажном строительстве значительно шире, чем в многоквартирных жилых домах и 
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эти технологии позволяют значительно расширить технические и конструктивные 
решения в строительном объекте, при этом снизить стоимость строительства и 
сократить его сроки.  Также можно отметить, что малоэтажное жилищное 
строительство требует значительно меньше административных затрат, в частности 
разрешительные процедуры на этот вид строительства значительно упрощены, по 
сравнению с количеством документов на строительство многоквартирных домов. [3] 

Малоэтажные жилые дома значительно дешевле в эксплуатации, так как не 
требуют установки лифтов, подкачки воды на верхние этажи и применения другого 
дорогостоящего оборудования. Но на сегодняшний день существует целый ряд 
проблем, сдерживающих дальнейшее развитие рынка малоэтажного жилья. 

Несмотря на существенный рост объемов малоэтажного строительства, 
наметившийся в последние годы, ситуация остается достаточно сложной.  Анализ 
рынка жилья позволил сделать вывод о том, что в России один из самых низких 
показателей развития малоэтажного строительства и объема жилищного строительства 
на душу населения. [4]  

В первую очередь это проблема отсутствия и выделения земельных участков, 
особенно когда речь идет о массовой (комплексной) застройке. Например в 
Красноярском крае наиболее быстро развивается строительство малоэтажных домов на 
землях садоводческих товариществ. Эти земли имеют один существенный недостаток - 
неразвитость коммунальной и социальной инфраструктуры. [3] Это касается как 
автомобильных дорог и общественного транспорта, так и сопутствующих 
здравоохранительных, образовательных, культурных учреждений. Любому жителю 
таких малоэтажных поселков хотелось бы иметь рядом школу, детский сад, больницу и 
тому подобные объекты инфраструктуры, без которых жизнь за городом не совсем 
комфортна. Для того, чтобы на застраиваемых территориях существовала полноценная 
инфраструктура, необходимо вмешательство государства. Например, государство 
может издать закон, который бы обязал компании при строительстве малоэтажных 
домов также создавать всю необходимую инфраструктуру.  

Другая проблема, которая сказывается на конечной цене жилья, - это затраты 
застройщика на проведение электричества, газа, водоснабжения, которые могут 
составлять до 20-25 процентов от стоимости квадратного метра жилья. Компаниям-
застройщикам приходится за свои деньги создавать с нуля инженерные коммуникации, 
хотя во всем мире практикуется продажа земельных участков, уже подготовленных к 
застройке. Высокая стоимость подключения к ресурсоснабжающим сетям отпугивает 
некоторых застройщиков, поэтому надо либо снижать стоимость подключения, либо 
вообще исключить плату за подключение к указанным сетям. Такой подход можно и 
нужно реализовывать в рамках различных проектов государственно-частного 
партнерства.  

Еще одна немаловажная проблема - это низкая рентабельность такого 
строительства для застройщиков и инвесторов. Следовательно, застройщику  
будет интереснее построить пару 20-этажных зданий в черте города и продавать 
квадратные метры по очень выгодным для себя ценам, чем возводить в чистом поле 
несколько десятков малоэтажных домов и создавать всю необходимую инженерную и 
социальную инфраструктуру. Строителям, которые будут возводить малоэтажные дома 
на приоритетных территориях, государство могло бы оказывать поддержку в форме 
льгот на подключение к инженерным сетям, отдавая землю под застройку по ценам 
ниже рыночных, предоставляя возможность рассрочки на покупку той же земли.  

Также можно отметить, что в России практически полностью отсутствует 
нормативная база для оценки качества современных малоэтажных домов, включая 
технологию их производства и строительства. В отличие от подобной отлаженной 
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системы контроля и надзора за рубежом, у нас отсутствует система контроля над 
строительством, отсюда и множество проблем с обманутыми дольщиками, затянутые 
сроки строительства, многочисленные скандалы в отношении качества.[5] 

В целом для роста малоэтажного строительства нужна государственная 
поддержка, увеличение количества программ по развитию малоэтажного 
строительства, необходимы консолидация усилий власти и бизнеса, направленная на 
формирование устойчивых связей между всеми участниками рынка.[1] 

 Малоэтажное жилищное строительство - это не новинка России, по такому пути 
развития жилищного сектора шли многие зарубежные  страны, в частности в США 
доля малоэтажного жилищного строительства около 90%, поэтому, рассмотрев 
проблемы и перспективы его развития, можно сделать вывод о том, что за ним 
будущее, при условии первоначального строительства транспортных и инженерных 
коммуникаций, а не наоборот.[5]  
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Современные социально-экономические условия, характеризуются 
стремительно развивающейся урбанизацией, отсутствием сбалансированности 
застройки, и несовершенством системы культурно-бытового и коммунального 
обслуживания. Как следствие, возникает чрезмерная концентрация людей и продуктов 
жизнедеятельности на относительно небольшой территории крупных городов, которая 
приводит не только к уплотнению количественных характеристик, но и к высокому 
насыщению центральных частей городов различными функциями, в то время как в 
периферийных районах города  чувствуется их недостаток. Это не могло не повлиять 
на композиционные приемы формирования объектов недвижимости, а именно, привело 
к сокращению горизонтальных связей, росту этажности и послужило предпосылками к 
строительству многофункциональных жилых комплексов (МЖК)[1]. 

Одним из перспективных направлений современного проектирования и 
жилищного строительства является переход от строительства монофункциональных 
зданий к более востребованным многофункциональным, объединенных в единый 
комплекс, предполагающий более эффективное использование земельного участка под 
застройку. На практике такие объекты принято называть МЖК.  

На Российском рынке недвижимости эта градостроительная единица появились 
не так давно, однако уже является его существенной особенностью. На сегодняшний 
день в Москве насчитывается порядка 50 проектов МЖК, наибольшее число которых 
сосредоточено в Центральном административном округе – 61 %. Однако активное 
строительство подобных объектов ведется не только в столице, но и в других крупных 
городах страны, одним из которых является Красноярск. 

В Красноярске, среди введенных в эксплуатацию объектов примеров 
многофункциональных комплексов пока нет, однако на различных этапах разработки и 
реализации находится 4 крупных проекта подобных комплексов, одним из которых 
является жилой комплекс «Новая панорама». Данный комплекс, помимо жилой части 
включает в свой состав гостиничную составляющую, торгово-развлекательную и 
социальную.  

 При исследовании данного сегмента рынка недвижимости одна из выявленных 
проблем заключалась в отсутствие однозначного определения термина 
«многофункциональный жилой комплекс». Согласно одному из источников, а именно  
СП 00.13330.2014, МЖК – комплекс, включающий два и более здания различного 
функционального назначения взаимосвязанный друг с другом с помощью 
планировочных решений. На основе анализа нормативных документов, а также 
отечественного опыта архитекторов, специалистов в области жилой недвижимости 
нами было сформулировано уточненное понятие МЖК. 

Таким образом, многофункциональный жилой комплекс – это совокупность 
зданий и сооружений, различных эксплуатационных назначений, основную часть 
которой представляют объекты жилой недвижимости в сочетании с торговыми, 
социальными, офисными, развлекательными и др. помещениями, которые находятся 
непосредственно в жилом здании, или рядом с ним, совместно эти объекты образуют 
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единый градостроительный «организм», функционирующий для создания комфортной 
жилой среды и  удовлетворения  потребностей человека  в жилье, работе и отдыхе.  

При создании подобных инвестиционных проектов используются новые 
строительные технологии, жилье становится более комфортным и удобным, 
благоустраивается придомовая территория, применяются новые архитектурно-
планировочные решения и т.д. 

Особый интерес к МЖК, обусловлен следующими его преимуществами перед 
узкоспециализированными объектами: 

– наиболее эффективное использование земельного участка и экономия 
ресурсов; 

– сокращение удельных затрат при реализации проекта за счет его 
масштабности;  

– удобство для потребителей и посетителей, за счет развитой инфраструктуры;  
– уменьшением рисков за счет диверсификации инвестиций и, как следствие, 

высокая инвестиционная привлекательность проекта;  
– синергетический эффект; 
– возможность перепрофилирования объектов при увеличении конкуренции на 

рынке[2]. 
Несмотря на все преимущества МЖК, в ходе исследования, был выявлен ряд 

сложностей и недостатков при реализации таких объектов. 
Представленный сегмент является одним из самых сложных на рынке 

недвижимости, проекты  МЖК отличаются уникальными архитектурно-
планировочными решениями и требуют особенно тщательной проработки. Также при 
создании концепции необходимо учитывать то, что разные типы недвижимости, 
входящие в состав проектируемого комплекса, предъявляют различные требования к 
участку и внутренним планировкам. Так, например, расположение вблизи оживленной 
городской улицы со значительным автомобильным потоком для торговой 
составляющей проекта является ключевым фактором, а для жилого сектора – это, 
скорее, минус. Еще одной сложностью является выбор целевых групп и определение их 
социального статуса.  

Строительство МЖК очень рискованно, так как, ориентируясь на целый ряд 
потребительских нужд, девелопер привлекает на объект различные транспортные и 
людские потоки, поэтому очень важно грамотно распределить функциональные потоки 
и обеспечить комфортные условия для постояльцев, а плохая концепция и зонирование 
могут привести к тому, что функции будут мешать друг другу[4]. 

Важным моментом при реализации многофункционального комплекса является 
планирование строительства таким образом, чтобы реализация проекта началась с 
жилой составляющей, поскольку  жилье всегда является надежным генератором 
денежного потока, в этом случае извлечение коммерческой прибыли начнется до 
окончания всех строительных работ. Также к минусам можно отнести сложность в 
определении реальной стоимость такого объекта и существенно низкую ликвидность, в 
связи со значительным объемом требуемых финансов. 

Возникает сложность и в управление многофункционального комплекса, ввиду 
существенных различий в технологиях для отдельных элементов. Каждая 
составляющая, требует особого подхода, однако, все они жестко связаны друг с другом 
коммуникационными системами, управлением, общей концепцией, поэтому 
необходимо досконально продумать логистику служебных и потребительских потоков. 

Одной из главных проблем, возникающих при строительстве подобных 
проектов, является конфликт социальных потребностей населения и коммерческих 
предложений со стороны инвесторов. МЖК, как правило, относится к элитному 
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сектору недвижимости и соответствующая инфраструктура, не подходит для менее 
обеспеченной группы граждан[3]. 

Для того чтобы повысить доступность жилья для различных слоев населения, 
необходимо разработать дифференцированный подход со стороны инвестора к 
различным категориям населения при строительстве МЖК. 

При данном подходе, для людей с низким уровнем доходов наиболее 
целесообразно расположение торгово-развлекательных, рекреационных и спортивных 
учреждений в отдельно стоящем здании комплекса, так как в этом случае данные 
учреждения смогут посещать не только людям, проживающим на территории жилого 
комплекса, такая доступность этих учреждений поможет максимально удешевить 
оказываемые услуги и само жилище. 

В комплексах, ориентированных на группу населения со средним уровнем 
доходов, наиболее целесообразным считается размещение обслуживающих 
учреждений по уровням, как правило, подземный уровень занимает автостоянка, 
уровень земли – торговые, офисные учреждения, над ними располагается жилой 
уровень, а на крыше располагаются открытые спортивные площадки и рекреационные 
зоны. 

В элитном жилье все обслуживающие учреждения должны располагаться 
непосредственно в жилом доме и быть доступными исключительно жильцам дома. 

На сегодняшний день уже существует пример строительства домов в МЖК с 
дифференцированным характером, который находится в Ростове-на-Дону.  

Цель данной работы заключалась в выявлении основных проблем строительства 
МЖК, проведенный анализ рынка жилой недвижимости России и Красноярского края, 
а также отечественного опыта девелопмента исследуемых объектов, позволил 
сформулировать отрицательные аспекты строительства МЖК в условиях российской 
градостроительной политики, основными из которых являются: 

– сложность при реализации проекта в разработке концепции, в планировании, 
зонировании, заключенная в сочетании требований для различных сегментов 
недвижимости, их пространственном и инженерном разделении;  

– возможность ограничения со стороны закона: зонирование и строительные 
кодексы; 

– дорогая эксплуатация и сложное управление, ввиду существенных различий в 
технологии управления для различных составляющих МЖК; 

– низкая доступность жилья для населения со средним уровнем дохода. 
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Данная статья определяет основные формы управления многоквартирными 
домами, возникающие проблемы и пути их решения.  

Ключевые слова: многоквартирные жилые дома, ТСЖ, управляющая компания. 
Управление многоквартирными домами – это область общественных отношений 

в жилищно-коммунальной отрасли. На сегодняшний день техническое состояние 
жилищного фонда во многом определяется качеством управленческое системы на 
уровне одного конкретного жилого многоквартирного дома или их совокупностью. И 
это качество создается, либо самими собственниками жилья дома, либо какой-либо 
конкретной организацией. Эффективное управление жилых многоквартирных домов 
представляет собой сложную систему взаимоотношений между собственниками жилья 
по организации управленческих структур и процедур с целью обеспечения 
безопасности, функциональности и комфортности своего дома. 

Управление многоквартирными домами регулируется главой 8 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) от 29.12.2004 № 188-ФЗ [1]. Согласно статье 
161 ЖК РФ «Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один 
из способов управления многоквартирным домом» [1]. 

Так же в ЖК РФ устанавливаются способы управления многоквартирными 
домами: 

1) Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ); 
2) Управление непосредственно самими собственниками жилья; 
3) Управление управляющей организацией. 
Итак, рассмотрим подробнее каждую форму управления. 
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) — это юридическое лицо, которое 

является некоммерческой организацией, и создается на основе объединения 
собственников жилья в многоквартирном доме для совместного управления этого дома 
и землей, на котором находится дом. 

Главной целью ТСЖ является обеспечение доступа каждого собственника жилья 
к управлению домом. Однако, сам многоквартирный дом не находится в собственности 
ТСЖ и не является его основным средством. Полученную прибыль от деятельности, 
ТСЖ должно расходовать на оплату общих расходов. Прибыль не может быть поделена 
между членами ТСЖ, так как получение прибыли не является целью товарищества 
собственников. 

Главной особенностью является то, что при создании ТСЖ большая часть 
квартир в доме должны быть приватизированы собственниками. 

 При работе ТСЖ возникают сложности, такие как: 
- превышение полномочий управляющими ТСЖ; 
- недоверие к ТСЖ со стороны собственников; 
Большой интерес при изучении правового регулирования деятельности 

товариществ собственников жилья (ТСЖ) вызывают материалы судебной практики. 
Самые часто рассматриваемые споры в суде, такие как: 

- споры по поводу оформления придомовых земельных участков; 
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 - споры в определение состава общего имущества собственников жилья в 
многоквартирном доме; 

- споры по взысканию с владельцев жилья в многоквартирном доме платы за 
содержание и ремонт общего имущества и платы за использование коммунальных 
услуг; 

Стоит отметить, что несмотря на количество конфликтных и спорных ситуаций, 
возникающих в деятельности ТСЖ, этой форме управления должны уделить внимания 
как со стороны государства, так и частные лица – т.е. собственников жилья.  

Управляющая организация  — это юридическое лицо, которая является 
коммерческой организацией, созданная для управления многоквартирным домом на 
основе возмездного договора с собственниками.  

Целью деятельности управляющей организации является поддержание 
нормального технического состояния общего имущества многоквартирных жилых 
домов и их составных частей, а также обеспечение возможности использования общего 
имущества по его назначению. 

Договор управления многоквартирным домом заключается с каждым 
собственником жилья в данном доме на условиях, указанных в решении общего 
собрания собственников жилья, Данный договор оформляется в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами. На общем собрании 
собственники жилья должны утвердить текст договора управления многоквартирным 
домом. Далее управляющая организация заключает договор с каждым собственником 
жилья. 

Судебная практика признаёт управляющую организацию первым подрядчиком, 
состоящим в договорных отношениях с собственниками как с потребителями, а все 
остальные организации, поставляющие услуги, товары, работы — субподрядчиками 
управляющей организации. 

Непосредственное управление собственниками – это собственники жилья 
самостоятельно осуществляют деятельность по управлению общим имуществом. 

Главным преимуществом является отсутствие расходов на содержание штата 
ТСЖ или расходов, связанных с привлечением управляющей компании. 

Такой форме управления подвержены относительно не большие и не сложные 
многоквартирные дома, в которых собственники находятся в доверительных 
отношениях и способны быстро принять какое-либо решение по управлению. Все 
функции, которые выполняли ТСЖ или УО, возлагаются на собственников жилья. Это 
значит, что собственники сами взаимодействуют с организациями предоставляющие  
коммунальные услуги. Тем самым можно смело утверждать, что собственники 
экономят собственные денежные средства. 

Достоинства и недостатки всех способов управления. Это необходимо, чтобы 
понять какой способ больше всего подходит для жилого многоквартирного дома. Все 
данные представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 − Достоинства и недостатки всех способов управления жилым 

многоквартирным домом 
 

Вид управления Достоинства Недостатки 

Непосредственное 
управление 
собственниками 
 

- личный контроль качества 
оказываемых услуг; 
- отсутствие управленческих 
затрат; 
- заключение договоров на 

- деятельность собственников 
не регулируется 
законодательством; 
- трудности при защите 
личных и коллективных 
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коммунальные услуги с 
каждым из собственников; 
-нет коллективной 
ответственности. 

интересов; 
- сложности при управлении 
большим домом; 
-отсутствие возможности 
получению бюджетных 
средств на капитальный 
ремонт; 
-риск в получении не 
качественных услуг от 
подрядчиков. 
 

Товарищество 
собственников жилья 

- собственники жилья 
распоряжаются 
собственными денежными 
средствами; 
- создается юридическое лицо 
со своим банковским счетом 
и обладающее 
правом на судебное 
разбирательство; 
- работу правления может 
проконтролировать любой 
собственник жилья; 
- при сдавание в аренду 
помещения, полученную 
прибыль использовать на 
нужды многоквартирного 
дома. 

- потребность в помещении 
для размещения органов 
управления ТСЖ; 
- трудности создания и 
регистрации ТСЖ; 
- риск заключения договора с 
недобросовестной 
управляющей компанией; 
- риск банкротства ТСЖ; 
- высокие затраты на 
капитальный ремонт; 
- возникают сложности при 
определении размеров 
обязательных платежей при 
управлении общим 
имуществом; 
- высокие затраты на 
эксплуатацию здания. 

Управляющая 
организация 
 

- освобождение от участия в 
управлении домом; 
-четкие договорные 
отношения с каждым 
собственником; 
-профессионализм 
сотрудников; 
-регламентированный 
порядок предоставления 
услуг и их фиксированная 
цена; 
- экономия на платежах за 
счетприменения 
эффективных методов 
эксплуатации. 

-заинтересованность 
управляющего в получении 
дополнительной прибыли за 
счет экономии на 
эксплуатации; 
-сложный порядок заключения 
договора на управление; 
- риск выбрать мошенников; 
-риск банкротства 
управляющей компании. 
 

 
Таким образом, сравнив ТСЖ, УК и непосредственное управление 

собственниками  можно сказать, что товарищество является перспективным способом 
ведения хозяйства, но требуется вносить поправки в законодательство. Собственники с 
недоверием относятся к такой форме управления. Нет должного опыта, из-за этого, 
следовательно, много конфликтных ситуаций. На сегодняшний день большинство 
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собственников жилья отдают предпочтение управляющей компании, так как является 
стабильным и имеет полное отсутствие забот собственников. 
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