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Проанализированы основные тенденции развития жилищного сектора на уровне РФ, федераль-
ных округов и регионов Приволжского федерального округа. Обоснован норматив затрат на
капитальный ремонт многоквартирного жилого дома на примере 5- и 9-этажных зданий.

Ключевые слова: тенденции развития жилищного сектора, норматив затрат, капитальный ремонт,
многоквартирный дом.

Для выработки эффективной государственной
жилищной политики необходимо знать основные
тенденции в развитии жилищного сектора эконо-
мики России. Жилищный фонд в РФ на конец
2010 г. составил 3229 млн. м2, увеличившись к
1980 г. на 73,5 %. За каждые 5 лет начиная с 1995 г.
жилищный фонд в РФ прирастал на 5,4-9,3 %

(рис. 1). Наибольший прирост жилищного фонда
в РФ наблюдался в последние 5 лет1.

Большую часть жилищного фонда состав-
лял городской жилищный фонд (рис. 2). К кон-
цу 2010 г. в связи с приватизацией жилья наи-
большая часть жилищного фонда сосредоточи-
лась в частной собственности граждан (рис. 3).
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 Рис. 1. Темп роста жилищного фонда в РФ
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 Рис. 2. Структура жилищного фонда

в РФ по местонахождению
Рис. 3. Структура жилищного фонда

в РФ по формам собственности
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Анализ статистики по состоянию жилищно-
го фонда показал, что с 1990 г. по 2010 г. доля
муниципального жилья снизилась с 25,2 до
9,9 %, доля государственной собственности - с
41,7 до 4,3 %, а доля жилья в частной собствен-
ности выросла с 32,6 до 85,6 %. По федераль-
ным округам и регионам Приволжского феде-
рального округа (ПФО) доля частной собствен-
ности варьировала от 75 % в Дальневосточном
федеральном округе до 93,7 % в Южном феде-
ральном округе и от 71,4 % в Кировской облас-
ти до 90,8 % в Пензенской области. Удмуртская
Республика занимала среднее положение среди
регионов ПФО по доле частного жилищного
фонда2.

Обеспеченность площадью жилых помеще-
ний, приходящейся в среднем на 1 чел., росла в
каждом округе. Однако ежегодные темпы роста
уменьшались после 2005 г. ПФО занимал сред-
ние позиции среди всех федеральных округов.
Разница между минимальным и максимальным
значениями обеспеченности площадью жилых
помещений, приходящейся в среднем на 1 чел.,
по округам на конец 2010 г. составляла 6,6 м2, в
регионах ПФО - 5,3 м2.

В среднем в РФ с 1995 г. по 2010 г. обеспе-
ченность жилищного фонда водопроводом воз-
росла с 71 до 78 %; водоотведением - с 66 до
74 %; отоплением - с 68 до 83 %; горячим водо-

снабжением - с 55 до 65 %. Обеспеченность га-
зом осталась на прежнем уровне 69 %. В целом,
Удмуртская Республика отставала по основным
параметрам благоустройства от среднероссийских
показателей (только обеспеченность водопрово-
дом выше 79,9 %)3. Но г. Ижевск по показате-
лям благоустройства городского жилищного фон-
да превосходил уровень РФ: обеспеченность во-
допроводом 89,8 %; водоотведением - 89 %; ото-
плением - 98,8 %; горячим водоснабжением -
82,3 %; газом - 93,4 %. Следовательно, комфор-
тность жилья возрастала, что обеспечивало ре-
шение важной государственной задачи улучше-
ния жилищных условий граждан. Если темпы
роста благоустройства сохранятся, то можно пред-
положить, что 100 %-ная обеспеченность основ-
ными видами благоустройства будет достигнута
к 2025-2030 гг.

Поскольку рост благоустройства жилья связан
с реконструкцией и модернизацией изношенного
жилья, необходимо проанализировать статистику по
износу и капитальному ремонту (табл. 1).

Наибольшие суммы общих затрат на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов прихо-
дились на 2008-2009 гг. Значительные различия
по федеральным округам и регионам ПФО сви-
детельствовали о разнонапряженной работе в ре-
гионах по реформированию жилищного сектора
и, прежде всего, по созданию управляющих ком-

Таблица 1. Динамика общих затрат на капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов в Российской Федерации в 2009-2011 гг.

Темп роста  
к предыдущему году, % Удельный вес, % Регион 
2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 114,0 86,7 63,9 100 100 100 100 
Центральный федеральный округ (ЦФО) 77,4 69,0 10,0 44,5 30,2 24,1 37,5 
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) 69,1 107,8 73,8 17,1 10,4 12,9 14,9 
Южный федеральный округ (ЮФО) 109,7 132,8 47,1 6,2 5,9 9,1 6,7 
Приволжский федеральный округ (ПФО) 177,3 73,7 53,7 15,4 23,9 20,3 17,1 
Уральский федеральный округ (УФО) 150,0 66,6 93,1 7,0 9,2 7,1 10,3 
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) х х 28,9 0,0 0,0 3,7 1,7 
Сибирский федеральный округ (СФО) 190,0 58,5 59,5 7,4 12,3 8,3 7,7 
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 210,9 277,5 17,7 2,5 4,5 14,5 4,0 
Приволжский федеральный округ 177,3 73,7 53,7 100 100 100 100 
Республика Башкортостан 215,8 43,5 104,1 14,4 17,5 10,3 20,0 
Республика Марий Эл 221,9 38,3 27,1 1,9 2,4 1,2 0,6 
Республика Мордовия 166,6 38,7 38,8 3,1 3,0 1,6 1,1 
Республика Татарстан 213,0 63,8 68,5 25,7 30,9 26,8 34,1 
Удмуртская Республика 430,6 124,6 35,1 0,9 2,2 3,7 2,4 
Чувашская Республика х х 213,4 4,5 3,8 0,6 2,5 
Пермский край 197,7 65,7 41,5 7,6 8,4 7,5 5,8 
Кировская область 197,2 132,8 22,0 2,0 2,3 4,1 1,7 
Нижегородская область 69,5 157,5 38,6 13,0 5,1 10,9 7,8 
Оренбургская область 99,5 117,1 35,7 6,1 3,4 5,4 3,6 
Пензенская область 260,6 42,6 29,6 2,9 4,3 2,5 1,4 
Самарская область 186,7 195,3 31,3 6,2 6,5 17,4 10,1 
Саратовская область 182,7 28,1 90,7 7,5 7,7 3,0 5,0 
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паний (см. табл. 1). Так, в Удмуртии доля фи-
нансирования за 2008-2011 гг. в несколько раз
меньше среднего значения в 7,14 % по ПФО: от
0,9 % в 2008 г. до 3,7 % в 2010 г., что означало
высокую инертность, неготовность управляющих
к реформам. В Татарстане доля финансирования
за 2008-2011 гг. составляла от 25,7 % в 2008 г.
до 34,1 % в 2011 г., что в несколько раз выше
среднего значения в ПФО.

С другой стороны, ПФО показал лучшие ре-
зультаты по удельному весу площади капиталь-
но отpемонтиpованных жилых домов за 2008-
2011 гг., чем средние результаты по РФ: от 24,4 %
в 2010 г. до 30,7 % в 2009 г., что более чем в
2 раза превышает среднее значение по РФ (12,5 %).

Наибольшие затраты на 1 м2 капитально от-
ремонтированной площади жилых домов прихо-
дились на ряд регионов ПФО: Пензенскую об-
ласть, Саратовскую область, Чувашскую Респуб-
лику (табл. 2, 3)4.

Несмотря на то, что затраты на капиталь-
ный ремонт жилья финансировались из Фонда
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства5, принципиально износ жи-
лья не изменился (табл. 4). Жилого фонда с из-
носом от 0 до 30 %, от 66 до 70 % и свыше 70 %
за период с 2006 г. по 2009 г. стало больше6.

Одной из причин ухудшения ситуации ста-
ло то, что бюджетные средства были направле-
ны в большей степени на ремонт инженерных
коммуникаций (систем холодного и горячего во-

Таблица 2. Затраты на 1 м2 отремонтированной
площади в РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.

Величина показателя Регион 2008 2009 2010 2011 
Российская Федерация 2,40 3,20 3,88 3,89 
ЦФО 3,46 4,39 4,50 1,71 
СЗФО 4,67 4,89 3,06 9,60 
ЮФО 2,60 3,54 4,80 5,08 
ПФО 1,42 2,48 3,23 2,46 
УФО 1,21 2,35 2,20 4,02 
СКФО х х 5,55 2,11 
СФО 1,72 2,88 3,47 2,33 
ДФО 1,28 2,64 8,64 3,83 

Таблица 3. Затраты на 1 м2 отремонтированной
площади в регионах ПФО в 2008-2011 гг., тыс. руб.

Величина показателя Название 2008 2009 2010 2011 
Приволжский федеральный округ 1,42 2,48 3,23 2,46 
Республика Башкортостан 1,04 2,01 1,14 1,56 
Республика Марий Эл 3,83 2,07 6,20 2,96 
Республика Мордовия 1,09 2,33 4,50 5,05 
Республика Татарстан 1,09 2,80 3,27 4,21 
Удмуртская Республика 0,61 3,26 6,72 1,90 
Чувашская Республика 1,10 1,89 9,70 6,00 
Пермский край 0,61 1,15 1,74 1,27 
Кировская область 1,92 1,61 0,92 1,08 
Нижегородская область 2,80 3,69 5,55 4,58 
Оренбургская область 1,31 2,40 4,19 1,86 
Пензенская область 6,31 1,83 3,28 8,56 
Самарская область 1,04 2,65 3,67 1,05 
Саратовская область 3,96 1,17 2,40 6,40 
Ульяновская область 1,54 8,19 6,48 2,36 

Таблица 4. Динамика износа жилья в России

Износ, % Удельный вес, % Показатель от 0 до 30 от 31 до 65 от 66 до 70 свыше 70 от 0 до 30 от 31 до 65 от 66 до 70 свыше 70 
Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 

РФ в 2009 г. 1949592 1098464 86006 31623 61,6 34,7 2,7 1,0 
РФ в 2006 г. 1807265 1081568 79699 28389 60,3 36,1 2,7 0,9 

Число многоквартирных жилых домов, ед. 
РФ в 2009 г. 1262405 1655577 206267 75157 39,5 51,7 6,4 2,3 
РФ в 2006 г. 1382157 1817880 202997 67899 39,8 52,4 5,8 2,0 

Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед. 
РФ в 2009 г. 6252917 8854503 850543 277925 38,5 54,5 5,2 1,7 
РФ в 2006 г. 5876575 8872188 762973 231771 37,3 56,4 4,8 1,5 

 
доснабжения и водоотведения, электроснабже-
ния, теплоснабжения), чем на работы по ремон-
ту конструктива самого здания.

При капитальном ремонте должна производить-
ся замена узлов, деталей, оборудования, коммуни-
каций, отслуживших свой нормативный срок, а так-
же должен производиться ремонт конструкций, срок
службы которых превышает продолжительность
эффективной эксплуатации элементов зданий и
объектов7. Период капитального ремонта составляет
30 лет. Предлагается следующим образом распреде-
лять общие затраты на капитальный ремонт по ви-

дам работ на примере типовых 5-этажных и 9-этаж-
ных жилых домов г. Ижевска (табл. 5).

Затраты на ремонт 5-этажных и 9-этажных
домов практически одинаковы, но суммы затрат
по полному и сокращенному перечням работ от-
личаются почти в 2 раза. Чтобы сохранить зда-
ние, необходимо проводить следующие наибо-
лее капиталоемкие виды работ, относящиеся к
ремонту конструктивных элементов: укрепление
и ремонт балконных плит, ремонт кровли, утеп-
ление фасада, установка пластиковых окон, ре-
монт лифтового оборудования.



176 Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2012
11(96)

Т
аб

ли
ца

 5
. 
С

то
им

ос
ть

 р
аб

от
 п

о 
ка

пи
та

ль
но

м
у 

ре
м
он

ту
 5

-э
та

ж
но

го
 и

 9
-э

та
ж

но
го

 т
ип

ов
ог

о 
м
но

го
кв

ар
ти

рн
ог

о 
до

м
а



177Бухгалтерский учет, статистика
Экономические

науки 2012
11(96)

Считаем необходимым определить норматив
затрат на 1 м2 отремонтированной площади с
учетом полного перечня ремонтных работ в рас-
чете на 30 лет в постоянных ценах 2012 г., еже-
годно корректировать его величину в зависимо-
сти от уровня инфляции, нормативно устано-
вить этому показателю статус предельной вели-
чины годовых затрат на капитальный ремонт
многоквартирных домов для данного региона. В
реальной хозяйственной ситуации величина та-
рифа должна формироваться на основе потреб-
ности управляющей компании в финансовых
ресурсах (денежных потоках), необходимых для
достижения целей развития. Федеральные стан-
дарты стоимости капитального ремонта жилого
помещения на 1 м2 общей площади жилья в ме-
сяц (на 2012 г. - 6 руб., на 2013 г. - 6,5 руб., на
2014 г. - 7 руб.) не отвечают потребностям в
капитальном ремонте и могут лишь частично
компенсировать затраты собственников жилья8.
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