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Текущая ситуация в некоторых странах в сфере 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Страны Центральной и Восточной Европы и Прибалтика
• Полностью отсутствует законодательно закрепленная 

обязанность собственника по уплате минимальных 
взносов на капитальный ремонт 

• Полностью отсутствует прямое бюджетное 
финансирование 

Россия и Казахстан 
• Обязанность о внесении законодательства закреплена 

на законодательном уровне 



Обеспечение сообщества собственников (через 
ТСЖ, ЖСК, УК) доступом к дешевому 
финансированию:

Льготное кредитование (вкл. систему 
контрактных сбережений), 

Субсидирование процентной ставки,

Кредитные линии для коммерческих банков,

Представление гарантий (поручительств),

Безвозвратные бюджетные субсидии.
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Специальные финансовые механизмы 
финансирования модернизации и капитального 

ремонта 
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Эстония: специализированное агентство ”KredEx”

Кредит

ПОЛУЧАТЕЛИ МЕР ПОДДЕРЖКИ / КРЕДИТА:

- квартирное товарищество (товарищество)

- жилищное товарищество (кооператив);

- сообщество владельцев квартир (без образования юридического лица), по поручению которого действует управляющий

Средства муниципального бюджета

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ (крупных городов)

- Пособие* для снижения процента по кредиту банка

- Пособие* на благоустройство двора

- Пособие* на обучение – 2000 крон

Акты приема-передачи работ, платежные 

распоряжения, строительные договоры, 

ценовые предложения

Средства государственного бюджета (ежегодно) Формирование уставного капитала (единовременно)

Специализированное агентство «KredEx»

•Пособие на составление энергоаудита, 

экспертизы строения, строительного проекта

•Пособие на реконструкцию 

•Предоставление гарантий (поручительства) по 

кредитам для многоквартирных домов (за счет 

уставного капитала) в размере 75%

БАНК
Ежегодный 

возврат 

1,2% -1,7% 

от остатка

суммы



_ Реформы, концепции, программы

_ Инвестиционная деятельность 

_ Конкурсы и проекты ГЧП 

_ Развитие городов и регионов

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Фонд «ИЭГ» входит в ТОП-50 лучших 

независимых исследовательских центров 

мирового рейтинга в двух категориях:

Социальная политика и Ведущие центры 

Центральной и Восточной Европы 

2017 Global Go To Think Tank Index 

Участие в разработке более 100 законодательных 

и иных нормативно-правовых актов, включая

_ Градостроительный кодекс РФ 

_ Жилищный кодекс РФ 

_ 214-ФЗ о долевом строительстве 

_ Закон об ипотечных ценных бумагах

Миссия - содействие социально-экономическому развитию городов

Фонд «ИЭГ» - некоммерческая 

негосударственная организация, ведет 

деятельность по разработке социально-

экономических предложений с 1995 года

ООО «ИЭГ» - организация для работы 

над проектами государственных и 

коммерческих заказчиков, ведет 

деятельность с 2003 года

Проекты по направлениям жилищного 

строительства, ЖКХ, муниципального развития

Эффективные внедренные решения, 

учитывающие юридические и экономические 

аспекты и основанные на многолетнем опыте 

проведения прикладных исследований


