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Резюме 
 

 На своей шестьдесят восьмой сессии в сентябре 2007 года Комитет по жилищному 
хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН постановил оказать поддержку осуществлению 
программы, направленной на решение вопросов управления фондом многоквартирного 
жилья в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ), содержания этого фонда и его обновления.  Эта программа 
была предложена Консультативной сетью по вопросам управления жилищным фондом и 
городским хозяйством (HUMAN) (ECE/HBP/145). 
 

 В основу настоящей записки положены ответы на вопросник, полученные от 
Албании, Грузии и Украины.  В этом опросе также участвовала Румыния, представившая 
подробные ответы на вопросник.  По мере возможности при проведении анализа также 
использовалась информация, содержащаяся в страновых обзорах жилищного сектора 
ЕЭК ООН. 



ECE/HBP/2008/5 
page 2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

     Пункты Стр. 

 
Введение  .......................................................................................................  1 - 5 3 
 
 I. РУМЫНИЯ  .........................................................................................    6 - 25 4 
 
  А. Положение в жилищном секторе .............................................    6 - 15 4 
  В. Политический контекст .............................................................  16 - 22 9 
  С. Будущие направления политики и рекомендации ..................  23 - 26 11 
 
 II. ГРУЗИЯ ................................................................................................  27 - 42 12 
 
  А. Положение в жилищном секторе .............................................  27 - 31 12 
  В. Политический контекст .............................................................  32 - 37 14 
  С. Будущие направления политики и рекомендации ..................  38 - 42 15 
 
 III. АЛБАНИЯ  .........................................................................................  43 - 55 16 
 
  А. Положение в жилищном секторе .............................................  43 - 47 16 
  В. Политический контекст .............................................................  48 - 52 18 
  С. Будущие направления политики и рекомендации ..................  53 - 55 19 
 
 IV. УКРАИНА ............................................................................................  56 - 61 20 

 



  ECE/HBP/2008/5 
  page 3 
 
 

Введение 
 
1. Проблема устойчивого восстановления и реконструкции многоквартирного 
жилищного фонда, который был построен в период с 60-х по 80-е годы прошлого века, 
имеет большую важность для значительной части населения.  Причина 
неудовлетворительного технического состояния этой части жилищного фонда 
заключается в следующем:  а)  низкое качество строительных работ;  b)  снятие с себя 
государством функций по содержанию и ремонту в результате массовой приватизации 
жилья;  и  с)  отсутствие учреждений и ассоциаций собственников жилья, которые могли 
бы эффективным образом взять на себя ответственность за текущее содержание. 
 

2. Поскольку большая часть этих жилых зданий была построена в один и тот же период 
и с использованием одних и тех же технологий, проблемы физической устойчивости 
должны возникнуть одновременно и в больших масштабах.  Иначе говоря, многие из этих 
жилых зданий станут и непригодными для проживания, и опасными для жизни их  
обитателей.  Эти проблемы ставят весьма серьезную политическую, экономическую и 
социальную задачу в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
 
3. Вся программа будет ориентирована главным образом на реализацию пяти основных 
элементов: 
 
 а) проведение обзора текущего положения в шести пилотных странах с помощью 

вопросника и подготовка соответствующего доклада; 
 
 b) проведение анализа полученной информации (приведенного в настоящем 

документе); 
 
 с) отбор двух стран (экспериментальный этап) для проведения более 

углубленного странового исследования; 
 
 d) подготовка практических руководящих принципов в отношении правовых, 

институциональных и финансовых механизмов; 
 
 е) проведение национальных тематических исследований; 
 
 f) организация рабочих совещаний, конференций и совещаний "за круглым 

столом" с партнерскими организациями. 
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4. В основу настоящей записки положены ответы на вопросник, полученные от 
Албании, Грузии и Украины.  В этом опросе также участвовала Румыния, представившая 
подробные ответы на вопросник.  По мере возможности при проведении анализа также 
использовалась информация, содержащаяся в страновых обзорах жилищного сектора 
ЕЭК ООН.  
 
5. Комитету предлагается: 
 
 а) рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящей записке; 
 
 b) отобрать две страны для участия в более углубленном страновом 

исследовании; 
 
 с) принять решение об условиях проведения экспериментального 

исследования. 
 

I. РУМЫНИЯ 
 

A. Положение в жилищном секторе 
 

6. По состоянию на февраль 2007 года население в Румынии составляло более 
21,5 млн. человек.  Количество домохозяйств, включая совместно проживающие, достигло 
7,32 млн., а среднее количество членов домохозяйств составило 2,92 человека.  Общий 
жилищный фонд достиг примерно 8,2 млн. единиц жилья.  В 2008 году средний 
показатель валового дохода на душу населения составит 1 623 лея (примерно 
690 долл. США, или 440 евро).  
 
7. Как и во многих других странах ВЕКЦА и ЮВЕ, проведших широкомасштабную 
приватизацию жилья, в Румынии, как это показано на диаграмме ниже, доля жилья, 
находящегося в частной собственности, весьма значительна и достигает в количественном 
выражении 6 802 679 жилых единиц в общем жилищном фонде.  Во многоквартирных 
жилых зданиях насчитывается 3 257 107 квартир, принадлежащих частным лицам. 
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Диаграмма 1∗.  Текущая структура владения жильем применительно ко всему 
жилищному фонду и многоквартирным жилым домам 

 
8. В страновом обзоре ЕЭК ООН по Румынии (2001 год)1 было подчеркнуто, что 
значительная процентная доля в жилищном фонде Румынии приходится на 
многоквартирные жилые дома государственной постройки, при возведении которых 
использовались различные формы типового строительства.  Подавляющее большинство 
квартир в таких домах было продано в частную собственность, причем в свое время эта 
мера пользовалась всеобщей поддержкой у населения, поскольку отражала его активное 
стремление к приобретению занимаемого жилья в свою собственность. 
 
9. На диаграмме 2 ниже в схематичном виде представлены собранные в ходе переписи 
2002 года данные о распределении жилья по площади, указывающем на то, что 
большинство составляют жилые помещения площадью от 20 до 40 м2. 
 

                                                 
∗ Просьба учесть, что все диаграммы в настоящем документе в случае невозможности 
их обработки при переводе остаются только на английском языке. 
 
1 http://www.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/romania/welcome.html. 
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Диаграмма 2.  Распределение жилых помещений по площади в Румынии 
 

 
 
10. Время постройки жилых домов варьируется, но большинство из них было возведено 
в период 1970-1980 годов.  Диаграмма 3 ниже, на которой на основе данных переписи 
2002 года указано время постройки жилых зданий в Румынии, свидетельствует о 
замедлении жилищного строительства после развала Советского Союза.  
 

Диаграмма 3.  Время постройки жилых зданий в Румынии 
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11. Как следует из приведенной ниже диаграммы 4, при возведении большинства жилых 
зданий использовались железобетон, сборные бетонные панели или железобетонные 
конструкции. 
 

Диаграмма 4.  Методы строительства в жилищном секторе Румынии 
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4: Древесные стройматериалы  
 

5: Прочие стройматериалы 
 

12. В таблице ниже приведены данные об имеющихся в Румынии типах жилья, 
находящегося в совместной собственности, с указанием их соответствующих 
количественных и процентных долей.  В стране насчитывается 231 692 жилых дома в 
совместной собственности, в которых имеется в общей сложности 3 466 500 квартир. 
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Таблица 1:  Жилье находящееся в совместной собственности, в Румынии  
 

 Многоквартирное жилье 
(в количественном и 

процентном 
соотношении) 

Количественная доля жилых домов, находящихся в 
совместной собственности 

 213 692 

(процентная доля от общего числа зданий в этой категории)  4,40 

Количественная доля квартир в домах, находящихся в 
совместной собственности 

 3 466 500 

(процентная доля от всего жилищного фонда в этой категории)  42,74 

Количественная доля зарегистрированных кондоминиумов  83 799 

(процентная доля от общего числа зданий в этой категории)  39,21 

Количественная доля зарегистрированных кооперативов  1 359 

(процентная доля от всего жилищного фонда)  0,01 

 
 
13. К концу 1998 года было приватизировано 2 160 680 квартир, а в собственности 
государства по-прежнему оставались 160 423 квартиры.  Более 2 млн. квартир из числа 
введенных в эксплуатацию до января 1990 года были проданы к концу 1998 года, и лишь 
70 533 квартиры - после декабря 1998 года. 
 
14. Общие инвестиционные потребности по многоквартирному жилищному фонду, 
исходя из совокупной цифры в 3 млн. квартир, оцениваются в настоящее время в 
9 млрд. евро, т.е. в среднем 3 000 евро на жилище. 
 
15. В отношении многоквартирных жилых домов в страновом обзоре по Румынии за 
2001 год был отмечен ряд следующих серьезных проблем: 
 

a) Физические проблемы.  Небольшое, но значимое число жилых зданий были 
возведены с серьезными конструктивными недоработками.  В подавляющем большинстве 
этих зданий отмечалась весьма неудовлетворительная теплоизоляция, что создавало 
значительные неудобства для жильцов, а их здоровье и даже жизнь оказывались в 
опасности как во время летней жары, так и в период зимних холодов. 

 
b) Институциональные проблемы.  В случае многоквартирных домов 

существовали различные формы собственности наряду с приобретением отдельных 
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квартир в частную собственность в рамках кондоминиумов в государственной 
собственности по-прежнему оставались те квартиры, жильцы которых не могли или не 
желали выкупать их в свою собственность.  А тот факт, что некоторые квартиры 
сдавались или подсдавались в аренду, лишь дополнительно усложнял ситуацию. 

 
c) Экономические проблемы.  После покрытия расходов, связанных с 

удовлетворением своих повседневных нужд, лишь небольшое число домохозяйств, 
являвшихся владельцами занимаемых ими квартир, располагали достаточным остатком 
средств для участия в расходах по регулярному обслуживанию и мелкому ремонту жилья;  
еще меньшее число домохозяйств было способно сэкономить средства для проведения 
крупного ремонта своих жилых домов.  Можно предположить, что, как следствие, общее 
состояние многоквартирных домов будет ухудшаться, а число не пригодных для 
проживания единиц жилья увеличиваться. 

 
d) Финансовые проблемы.  Хотя приобретенная в собственность квартира 

представляла собой реальный финансовый актив, не проводившиеся, как правило, 
обслуживание и ремонт жилья вполне были способны создать существенный риск для 
любого потенциального частного инвестора, весьма затрудняя получение собственниками 
жилья ипотечного кредита в условиях недостаточно развитого финансового рынка. 

 
e) Социальные проблемы.  Экономическая ситуация ухудшалась, поскольку те, 

кто мог позволить себе это, покидали многоквартирные дома и приобретали более новую 
и/или более качественную недвижимость.  Этот процесс можно было рассматривать в 
качества первого этапа социальной поляризации, ведущей ко все более активной 
концентрации в этих многоквартирных домах менее обеспеченных домохозяйств. 

 

B. Политический контекст 
 

16. В Румынии процесс приватизации жилищного фонда еще не завершен.  Основой для 
продолжающейся приватизации жилья из государственного жилищного фонда служит:  
a)  Закон № 85/1992 и Декрет-закон № 61/1990, регулирующие порядок продажи жилья и 
помещений, возведенных за счет государственных средств;  и  
b)  Постановление № 35/2007 о внесении поправок в Закон № 152/1998 об учреждении 
Национального жилищного агентства.  В соответствии с последним нормативным актом 
арендное жилье для молодежи может быть продано лицам, подписавшим договор аренды, 
только по их просьбе и по истечении пятилетнего арендного периода. 
 
17. Государственное жилье возвращается бывшим владельцам на основании 
Закона № 112/1995 о правовом статусе некоторых жилых зданий, перешедших в 
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государственную собственность, и Закона № 10/2001 о правовом статусе некоторых 
зданий, неправомерно изъятых у владельцев в период с 6 марта 1945 года по 22 декабря 
1989 года. 
 
18. В Румынии кооперативы (или другие объединения) не обязаны осуществлять 
приватизацию.  В соответствии с Конституцией Румынии и Законом № 213/1998 о 
государственном имуществе и его правовом режиме, соответствующих изменениях и 
обновлениях имущество, находящееся в государственной собственности, не отчуждаемо 
(оно может только передаваться в управление либо сдаваться в концессию или в наем). 
 
19. В Румынии осуществляются адресные программы по ремонту многосемейных 
жилых зданий в целях снижения сейсмической опасности для этого вида жилья и по 
улучшению теплоизоляции жилых многоквартирных зданий-кондоминиумов.   
 
20. Если говорить о правовых инструментах, то специальных законов о кондоминиумах 
в Румынии не разработано.  Вместе с тем Закон № 230/2007 регулирует вопросы 
организации и функционирования ассоциаций собственников жилья.  При наличии 
различных форм собственности создание кондоминиума является обязательным.  
В соответствии с положениями статьи 47 Закона № 7/1996 в том случае, если жилое 
здание является предметом поэтажной или поквартирной собственности, на все строение 
заводится коллективный регистр недвижимости.  Жилое здание вписывается в этот 
регистр с указанием полного числа соответствующих долей.  Регистрационные 
документы, касающиеся всего здания, должны быть зафиксированы в обоих регистрах.  
Регистрация кондоминиумов является обязательной.  Законов по вопросам 
кооперативного жилья не разработано. 
 
21. Государственная финансовая поддержка предусмотрена для проведения ремонта 
многосемейного жилья и включает в себя субсидии для кондоминиумов и занимающих 
жилье собственников, а также налоговые льготы для занимающих жилье собственников.  
В рамках национальной программы по улучшению теплоизоляции жилых зданий-
кондоминиумов затраты на соответствующие восстановительные работы покрываются 
следующим образом:  34% - из государственного бюджета;  33% - из местного бюджета;  
33% - за счет средств ассоциаций собственников.  В соответствии с налоговым кодексом 
собственникам, проводящим работы по утеплению жилья, предоставляются налоговые 
льготы. 
 
22. Механизмы финансирования (частными банками) для оказания поддержки в 
содержании и ремонте жилищного фонда находятся на стадии разработки. 
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С. Будущие направления политики и рекомендации 
 
23. К числу будущих направлений деятельности и программ Румынии относится 
принятие обсуждаемого в настоящее время законопроекта о статусе совместного владения 
в случае жилых зданий и об управлении деятельностью и функционировании ассоциаций 
собственников жилья.  Проект этого закона развивает положения Закона № 230/2007 об 
ассоциациях собственников жилья:  концепция совместного владения расширена для 
охвата как кооперативов, так и индивидуального жилья, расположенного на общем 
земельном участке;  в нем определены регулятивные положения в отношении совместного 
владения, включая нормы поведения и эксплуатации совместной собственности;  в нем 
установлено обязательств совладельцев располагать резервными средствами и проводить 
техническое обслуживание для сохранения стоимости совместной собственности;  в нем 
приведен подробный перечень обязанностей управляющего и председателя;  кроме того, в 
нем поощряется создание компаний для управления совместной собственностью. 
 
24. В отношении вопроса о кондоминиумах в страновом обзоре ЕЭК ООН за 2001 год 
было рекомендовано, чтобы министерство общественных работ, транспорта и жилищного 
строительства завершило свою оценку состояния жилищного фонда и определило 
необходимый объем инвестиций для обеспечения соблюдения минимальных стандартов.  
Затем полученные результаты следовало бы непосредственным образом учесть в процессе 
разработки политики, направленной на формирование основы для создания национальных 
стратегических рамок, которые позволили бы энергично взяться за решение этой 
проблемы.  В большинстве случаев для решения существующей проблемы непригодности 
части жилья для проживания предполагаемая деятельность должна включать в себя 
ремонт, модернизацию, перестройку и даже реконструкцию жилья.  Во всех случаях для 
того, чтобы в будущем соответствующие проблемы, обусловленные небрежным 
отношением к жилью, не возникли впредь, необходимо принятие мер, основанных на: 
 
 а) организации регулярного обслуживания и надлежащего ремонта жилищного 

фонда; 
 
 b) периодическом инспектировании жилых домов и ведении технического 

паспорта по каждому из них; 
 
 с) обеспечении надлежащей эксплуатации зданий и оборудования; 
 
 d) информировании местных органов власти о технических авариях; 
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 е) создании и использовании фонда амортизации для покрытия расходов на 

обслуживание и ремонт зданий в будущем. 
 
25. Для изменения нынешнего неудовлетворительного положения в каждом конкретном 
случае, вероятно, потребуется наладить в той или иной форме сотрудничество между 
правительственными органами, добровольными объединениями и частными 
учреждениями с целью создания эффективных механизмов управления.  Рекомендуется, 
чтобы местные органы власти взяли на себя выполнение функций по содействию 
налаживанию таких партнерских отношений и по мобилизации поддержки со стороны 
правительства и других органов, заинтересованных в восстановлении этого ключевого 
элемента национального жилищного сектора.  
 
26. Самое пристальное внимание правительству следует уделять повышению уровня 
информированности общественности о необходимости восстановления или 
реконструкции существующего жилищного фонда.  Говоря более конкретно, необходимо 
добиться изменения менталитета собственников жилья, с тем чтобы они активным 
образом и в полной мере стремились улучшить свое собственное положение. 
 

II. ГРУЗИЯ 
 

А. Положение в жилищном секторе 
 
27. По состоянию на 1 января 2007 года численность населения Грузии составляла 
4,6 млн. человек.  Согласно статистическим данным за 2002 год, на 
1 243 158 домохозяйств, насчитывавшихся в стране, приходилось в общей сложности 
110,5 млн. м2 жилья, что обеспечивало удовлетворение жилищных потребностей 99,4% 
населения, в то время как 0,6% по-прежнему проживали в коллективных домохозяйствах.  
Средний размер домохозяйства составлял 3,5 человека. 
 
28. В 2006 году среднемесячный доход на душу населения в стране был равен 90,2 лари, 
или примерно 50 долл. США.  Переписи жилья в Грузии до настоящего времени не 
проводилось, и первая такая перепись будет организована в 2010 году.  Таким образом, 
имеющиеся статистические данные относятся только к домохозяйствам.   
 
29. Уровень владения жильем в стране является весьма высоким и достигает 94,5% 
имеющегося жилищного фонда.  Согласно анализу данных о существующем положении в 
жилищном секторе Грузии и данных, содержащихся в страновом обзором ЕЭК ООН по 
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Грузии (2007 год)2, ситуация в этой стране не отличается от среднестатистического 
сценария развития в регионе.  До развала Советского Союза средний показатель жилой 
площади на душу населения был вполне приемлемым и составлял около 22,5 м2 на 
человека.  Однако количественные показатели в квадратных метрах не позволяют 
составить четкого представления о качестве жилья и соответствующих услугах.  
Современные данные по всему жилищному фонду отсутствуют.  В сельских районах 
около 93% домохозяйств проживает в индивидуальных домах, в то время как в городских 
районах 67% домохозяйств проживает в квартирах. 
 
30. Согласно данным государственного департамента статистики за 2003-2004 годы, 
примерно половина жилищного фонда была возведена в период 1960-1979 годов, как это 
показано на диаграмме ниже.  Около 75% многоквартирного жилищного фонда построено 
из крупноразмерных сборных панелей. 
 

Диаграмма 5.  Процентное распределение домохозяйств по времени постройки 
занимаемого жилья в Грузии в 2004 году 

 

 
 

31. Хотя никаких официальных документов или прогнозов на этот счет не существует, 
эксперты полагают, что примерно 70-80% многоквартирного жилищного фонда требуют 
восстановительного ремонта.  В целом, согласно страновому обзору за 2007 год, 
значительная часть жилищного фонда Грузии - вне зависимости от того, кто является 
собственником жилья - потребует массовой реконструкции.  Кроме того, определенную 
часть жилищного фонда следует снести из-за естественного износа элементов 
конструкции, непринятия мер по эксплуатационному содержанию зданий и действий со 
стороны самих жильцов. 

                                                 
2  http://www.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/georgia/welcome.html. 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

< 1921 1921 – 
1940 

1941 – 
1959 

1960 – 
1979 

1980 – 
1990 

> 1990 Прочие 



ECE/HBP/2008/5 
page 14 
 
 
 

В. Политический контекст 
 

32. В Грузии продолжается процесс приватизации жилищного фонда.  В целом 
неприватизированными остаются лишь менее 5% имеющегося фонда.  Кооперативы не 
обязаны проводить приватизацию, а приватизация отдельных квартир, причем даже в 
кооперативном многосемейном жилье, проводится домохозяйствами на индвидуальной 
основе. 
 
33. Начато осуществление программ восстановительного ремонта многоквартирных 
жилых зданий.  В Тбилиси муниципалитет при участии ассоциации собственников жилья 
приступил к программе восстановительного ремонта крыш, подъездов и лифтов.  Вопрос 
о ремонте панельных жилых зданий, относящихся к первому поколению массовой жилой 
застройки, еще не рассматривался. 
 
34. В Грузии нет специальных законов о кондоминиумах.  Соответствующий 
законопроект был подготовлен, но еще не принят.  Кондоминиумы упомянуты в 
Гражданском кодексе Грузии, однако соответствующая ссылка носит лишь 
разъяснительный характер и недостаточна для решения проблем, связанных с 
управлением жильем. 
 
35. Создание кондоминиума не является обязательным, но для получения финансовой 
поддержки от городских властей (для ремонта крыш и подъездов и замены лифтов) 
владельцы должны объединиться в ассоциации собственников жилья.  Регистрация 
кондоминиумов обязательна, хотя в стране нет законов о кооперативном жилье, а 
законодательство, регулирующее деятельность жилищного сектора, страдает крупными 
недостатками. 
 
36. Государство не оказывает финансовую поддержку проведению ремонта 
многоквартирных жилых домов.  Определенную деятельность по восстановлению 
многоквартирного жилищного фонда проводят местные органы власти.  Кроме того, 
отсутствуют и механизмы финансирования (частными банками) для оказания поддержки 
эксплуатационно-техническому обслуживанию жилищного фонда и его 
восстановительному ремонту, за исключением недавно построенного жилья, в отношении 
которого предусмотрены системы управления и обслуживания, деятельность которых, как 
правило, обеспечивается теми же строительными компаниями, которые занимались 
возведением жилья. 
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37. В стране нет организаций, занимающихся эксплуатационно-техническим 
обслуживанием многоквартирного жилищного фонда, а собственники жилья не 
располагают финансовыми средствами для обеспечения обслуживания зданий напрямую.  
Имеющиеся проблемы связаны с недостаточно разработанным законодательством и с так 
называемыми "малообеспеченными" собственниками жилья.  Кроме того, существует 
потребность в повышении уровня осведомленности жильцов о правах, связанных с 
владением жильем, и прежде всего о вытекающих из этого обязанностях. 
 

C. Будущие направления политики и рекомендации 
 

38. Проблема управления жилищным фондом в Грузии является одной из наиболее 
серьезных.  В этом контексте важно усилить роль государства и муниципалитетов, 
усовершенствовать законодательство и ликвидировать все имеющиеся в нем пробелы, а 
также создать финансовые механизмы и/или учреждения для оказания поддержки 
восстановлению многоквартирного жилищного фонда.  Также важно повысить уровень 
информированности общественности по жилищным вопросам. 
 
39.  Согласно страновому обзору за 2007 года при организации деятельности по 
оказанию услуг, связанных с эксплуатационно-техническим обслуживанием, необходимо, 
чтобы индивидуальные инициативы и инициативы частного сектора получали поддержку, 
прежде всего со стороны муниципалитетов, но при этом муниципалитеты не должны сами 
участвовать в непосредственном предоставлении услуг по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию.  Для привлечения частных ремонтно-эксплуатационных компаний 
следует использовать процедуры отбора на конкурсной основе. 
 
40. Касаясь вопроса об ассоциациях собственников жилья, следует отметить, что 
применительно к договорным отношениям с частными компаниями, обеспечивающими 
эксплуатационно-техническое обслуживание и управленческие услуги, ассоциации 
собственников жилья должны быть способны как эффективным образом использовать все 
заключаемые ими договорные и финансовые соглашения, предоставляющие им доступ к 
таким услугам, так и нести соответствующую ответственность, вытекающую из них.  
В настоящее время в соответствии с Гражданским кодексом собственники жилья не 
связаны никаким поддающимися контролю на практике обязательствами по участию в 
эксплуатационно-техническом обслуживании занимаемого ими здания. 
 
41. Кроме того, было рекомендовано при подготовке нового законодательства в полной 
мере использовать Руководящие принципы ЕЭК ООН по жилищным кондоминиумам для 
стран с переходной экономикой.  Хотя действующее законодательство устанавливает 
обязательство учреждать ассоциации собственников жилья, их создание требует как 
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финансовой, так и организационной поддержки со стороны центральных и местных 
органов власти. 
 
42. Необходимо продолжить проведение кампаний по повышению уровня 
информированности собственников жилья, а также учебных курсов для председателей 
ассоциаций собственников жилья и сотрудников местных органов власти.  Имеющийся 
опыт и передовую практику (например, "Тбилисский корпус") следует тиражировать и 
пропагандировать в масштабах всей страны. 
 

III. АЛБАНИЯ 
 

A. Положение в жилищном секторе 
 

43. В 2006 году население Албании составляло 3 150 886 человек.  Количество 
домохозяйств достигло 771 886 при среднем размере домохозяйства в 4,22 человека.  
В стране насчитывалось в общей сложности 785 515 единиц жилья.  Согласно данным за 
2004 год в структуре владения значительную долю составляет жилье, находящееся в 
частной собственности (84%), а свободные жилые помещения - 11%.  Лишь 4% жилья 
сдается внаем.   
 
44. Приведенные ниже диаграммы иллюстрируют распределение жилищного фонда по 
размеру жилых помещений и времени постройки жилых зданий и свидетельствуют об 
активном жилищном строительстве в период 1961-1980 годов. 
 



  ECE/HBP/2008/5 
  page 17 
 
 

45. Подавляющее большинство жилых зданий (88%) построены из несущего кирпича, за 
которыми следует составляющие небольшую процентную долю жилые дома, для 
сооружения которых использовались крупноразмерные панели.  Количество 
приватизированных государственных арендных единиц жилья, введенных в эксплуатацию 
после 1989 года, достигло 230 000. 
 
46. Согласно страновому обзору по Албании за 2002 год3, около 30% имеющегося 
жилищного фонда и более половины городского жилищного фонда составляют 
многоквартирные дома, построенные государством в период коммунистического 
правления, когда государственным строительным сектором производились достаточно 
однотипные дома с ограниченными нормами жилой площади.  На начальных этапах 
возводились малоэтажные многоквартирные дома, а начиная с 1970-х годов при 
строительстве частично стал использоваться монтаж сборных конструкций.  
Шестиэтажные многоквартирные дома стали возводиться начиная с середины 
1960-х годов.  В то время вряд ли можно было найти жилой дом, который был бы выше 
шести этажей и был бы оснащен лифтом.  Согласно государственным стандартам, 
действовавшим в период 1977-1988 годов, полезная жилая площадь на семью из четырех-
пяти человек могла достигать 61,7 м2 плюс еще 19,5 м2 на лестницы, стены и т.д., а 
разработкой типовых проектов занимался Национальный институт исследований и 
разработок. 
 

                                                 
3  http://www.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/albania/welcome.html. 

  
Диаграмма 6.  Жилищный фонд в разбивке  
по площади единиц жилья 
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Диаграмма 7.  Распределение жилищного фонда 
по времени постройки 
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47. В сравнении с другими странами Восточной Европы жилищный фонд Албании 
государственной постройки является относительно новым.  Две трети государственного 
жилищного фонда были построены в период 1970-1990 годов, в то время как в Эстонии, 
Венгрии, Польши и Словакии соответствующий показатель составляет около 40%.  
В Албании значительно меньшую долю в построенном после 1970 года жилье составляют 
дома, возведенные с использованием сборных элементов заводского изготовления.  
Вместе с тем в период коммунистического правления основные элементы конструкции 
жилых зданий соответствовали относительно высоким техническим требованиям, что 
было обусловлено строгим техническим контролем.   
 

В. Политический контекст 
 

48. Процесс приватизации жилищного фонда, доставшегося в наследство от 
предыдущего режима, был завершен, итогом чего стала приватизация почти 
100% государственного жилищного фонда.  Те единицы жилья, которые остались в 
собственности государства по тем или иным правовым причинам, приватизируются на 
индивидуальной основе.  Бо льшая часть государственного жилищного фонда была 
приватизирована в 1992-1993 годах.  Из всего жилищного фонда, насчитывавшего в 
1990 году 239 000 жилищ, около 225 000 единиц жилья были проданы или переданы 
проживавшим в них лицам к 1994 году. 
 
49. Приватизация в случае кооперативов зависит от того, какой тип жилых зданий 
предусмотрен.  Если кооперативы предусмотрены в качестве социального арендного 
жилья, приватизация в этом случае невозможна.  Жилые дома, построенные до начала 
1990-х годов, были приватизированы.  Каких-либо целевых программ по проведению 
восстановительного ремонта многоквартирных жилых зданий не разработано. 
 
50. Если говорить о нормативно-правовой базе, то Закон о кондоминиумах является 
составной частью Гражданского кодекса.  В настоящее время при техническом 
содействии Международной финансовой корпорации (МФК, одна из организаций Группы 
Всемирного банка) Албания занимается разработкой нового закона об управлении 
кондоминиумами.  В Гражданском кодексе не содержится однозначного указания на 
обязательность создания кондоминиумов, и поэтому никаких санкций на тот случай, если 
кондоминиум не учреждается, не предусмотрено.  Закон о кооперативном жилье 
отсутствует. 
 
51. Никакой финансовой поддержки проведению восстановительного ремонта 
многоквартирного жилья государство не оказывает.  Определенный объем 
восстановительных работ, заключавшихся главным образом в обновлении фасадов 
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зданий, был проделан муниципалитетами.  Ссуды на ремонт индивидуальных квартир в 
многоквартирном жилом здании предоставляются отдельным лицам, которые берут на 
себя личные обязательства по их покрытию и используют квартиру в качестве залога.  
Стремление МФК оказать содействие министерству общественных работ, транспорта и 
связи в деле подготовки закона об управлении кондоминиумами обусловлено острой 
необходимостью в проведении восстановительного ремонта мест общего пользования в 
многоэтажных многоквартирных зданиях. 
 
52. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта 
многоквартирных жилых зданий силами проживающих в них семей сталкивается с рядом 
проблем, включая низкий уровень доходов семей, являющихся собственниками квартир, и 
недостаточное понимание ими общих обязанностей и обязательств в отношении мест 
общего пользования в зданиях, отсутствие доверия между совладельцами, а также 
стремления у совладельцев объединяться в ассоциации кондоминиумов. 
 

С. Будущие направления политики и рекомендации 
 

53. Законопроект о кондоминиумах находится в стадии разработки.  Он поддерживает 
будущую политику в области организации кондоминиумов и закладывает основу для 
организации и функционирования ассамблей кондоминиумов и определяет все 
процедуры, касающиеся управления кондоминиумами и проведения эксплуатационно-
технического обслуживания.  В нем будут предусмотрены санкции для тех, кто не платит 
за эксплуатационное обслуживание, а также соответствующие стимулы в этом 
отношении.  Министерство общественных работ, транспорта и связи совместно с 
неправительственными организациями занимается подготовкой программы по 
повышению уровня осведомленности и осуществлению экспериментальных проектов, 
которые будут использоваться в качестве моделей.  В сотрудничестве с Институтом по 
исследованиям в области жилья и городского развития (Роттердам, Нидерланды) и 
Ко-ПЛАН министерство общественных работ, транспорта и связи проводит оценку 
возможностей инициирования деятельности по укреплению потенциала местных органов 
власти. 
 
54. На момент подготовки рекомендаций в рамках странового обзора (2002 год) было 
создано и зарегистрировано весьма небольшое число кондоминиумов.  Это было 
обусловлено возражениями со стороны министерства юстиции и неэффективностью 
усилий Национального жилищного агентства в этой области, а также тем фактом, что 
жилье было приватизировано до принятия законодательства, касающегося 
кондоминиумов.  Даже применение той укороченной версии Закона о кондоминиумах, 
которая была включена в Гражданский кодекс, не обеспечивалось в полном объеме.   
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55. В страновом обзоре было рекомендовано уделить Закону о кондоминиумах самое 
приоритетное внимание по сравнению со всеми другими законодательными мерами и 
подготовить специальный закон, который бы регулировал некоторые ключевые вопросы, 
такие, как придание кондоминиумам статуса юридических лиц;  возложение на НЖА или 
других застройщиков обязанности создавать кондоминиум после завершения 
продажи/приватизации конкретного жилого здания;  стимулирование государственного 
финансирования на цели создания кондоминиумов;  и повышение уровня подготовки 
кадров и координации.  Кроме того, было предложено незамедлительно приступить к 
работе над новыми нормативными положениями в отношении кондоминиумов и в полной 
мере использовать Руководящие принципы ЕЭК ООН по жилищным кондоминиумам для 
стран с переходной экономикой. 
 

IV. УКРАИНА 
 

56. В 2006 году население Украины составляло 46 465 691 человек.  В стране 
насчитывалось 17 417 000 домохозяйств при среднем размере домохозяйства в 
2,6 человек.  Совокупная площадь жилищного фонда оценивалась в 1 049,2 млн. м2. 
 
57. Жилищный фонд представляет собой совокупность жилищ всех форм владения, 
включая как жилые дома, так и специальное жилье (общежития, приюты, дома 
престарелых и инвалидов - взрослых и детей, детские дома, школы-интернаты и 
колледжи-интернаты), отдельные квартиры и другие виды жилых помещений в жилых 
домах. 
 
58. Валовой национальный доход, под которым понимается сумма первичных доходов, 
полученных резидентами от их участия в производстве валового внутреннего продукта 
(ВВП) конкретной страны или других стран мира, составил в 2006 году в среднем 
11 444 гривны (примерно 1 490 евро) в расчете на душу населения. 
 
59. В нынешней структуре владения жильем значительную долю составляет жилье, 
находящееся в частной собственности (90,1%), к которому также относят и кооперативное 
жилье, определяемое в качестве частной собственности.  Остальная часть приходится на 
жилье, находящееся в государственной или муниципальной собственности. 
 
60. Приводимая ниже диаграмма, иллюстрирующая распределение жилищного фонда по 
периоду постройки, свидетельствует о медленном, но устойчивом сокращении жилищного 
строительства начиная с 1960 года, достигшего своего минимального объема в период 
после 1990 года. 
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Диаграмма 8.  Распределение жилищного фонда Украины по периоду постройки 
 

 
 

61. За период после 1989 года количественный показатель приватизированного 
государственного арендного жилья достиг 277 800 отдельных (односемейных) квартир, 
что соответствует 92,2% жилищного фонда.  Принятый Украиной Закон о приватизации 
вступил в силу в 1993 году. 
 

------ 
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