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ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2008-2009 ГОДЫ  
И ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2010-2011 ГОДЫ 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ 

 
ЖИЛЬЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ:  ПЕРЕСМОТРЕННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 
 

Записка Консультативной сети по вопросам управления жилищным фондом  
и городским хозяйством 

 
 

Резюме 
 

 На своем совещании в апреле 2009 года Бюро Комитета по жилищному хозяйству и 
землепользованию постановило, что пересмотренное предложение по проекту, 
касающемуся управления жильем в многоквартирных домах, с отраженными в нем 
уроками, извлеченными из опыта Словакии, и руководящие принципы его тиражирования 
в других странах региона должны быть разработаны и представлены на семидесятой 
сессии Комитета (ECE/HBP/2009/3, пункты 12-14).  В настоящей записке содержится 
вышеупомянутое предложение по данному проекту для рассмотрения Комитетом. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию активно поддерживает 
проекты по совершенствованию практического управления существующим жилищным 
фондом.  Модернизация значительной части имеющихся многоквартирных зданий в 
регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) имеет исключительно важное значение не только для повышения качества 
жилья, но и для улучшения положения в областях энергетической эффективности, 
безопасности, защищенности и социальной сплоченности. 
 
2. Цель настоящего предложения по проекту заключается в разработке на основе 
словацкого экспериментального проекта типовой и поддающейся тиражированию модели 
для использования другими странами региона при решении аналогичных проблем в 
области управления жильем в многоквартирных домах. 
 

II. ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
 

3. Проект будет преследовать следующие основные цели: 
 
 а) разработка типовой формы и модели для использования при подготовке 

аналогичных проектов, направленных на совершенствование управления 
жильем в многоквартирных домах в странах ЕЭК ООН; 

 
 b) повышение уровня профессионализма и укрепление потенциала в странах 

ЕЭК ООН с точки зрения необходимых профессиональных навыков и методов 
управления многоквартирными жилыми зданиями на основе организации 
учебной подготовки для управленческого звена в секторе жилья и деятельности 
по повышению уровня осведомленности среди ответственных за разработку и 
осуществление политики управления жилищным фондом; 

 
 с) проведение оценки текущего состояния дел в секторе управления жилищным 

фондом - как с точки зрения спроса, так и с точки зрения предложения - и 
разработка рекомендаций в целях повышения эффективности; 

 
 d) проведение анализа "узких мест" в существующей нормативно-правовой базе 

по вопросам управления жилищным фондом и разработка конкретных 
рекомендаций по вопросам политики; 
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 е) разработка предложений по учебной подготовке, включая разработку 

комплексной учебной программы для курсов подготовки по ряду модулей с 
последующей аттестацией, в целях повышения качества и эффективности 
управления жилищным фондом; 

 
 f) предотвращение дальнейшего ухудшения существующего фонда жилья в 

многоквартирных жилых зданиях в краткосрочной перспективе и повышение 
уровня строительных норм и правил в более долгосрочной перспективе, 
включая нормы энергоэффективности, безопасности и защищенности; 

 
 g) укрепление социальной сплоченности и стабильности путем улучшения 

жилищных условий местного населения; 
 
 h) представление аналитической информации о положении дел в областях, 

связанных с правовыми, институциональными и финансовыми механизмами, и 
обеспечение практического обмена опытом деятельности в этих областях. 

 

III. ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

4. Предполагается, что мероприятия по проекту будут включать в себя следующее: 
 
 а) представление основанного на опыте Словакии стандартизированного 

предложения по проекту "Повышение эффективности управления жилищным 
фондом" (эта работа будет проделана членами группы по разработке словацого 
проекта и представителями Консультативной сети по вопросам управления 
жилищным фондом и городским хозяйством (HUMAN)) на семидесятой сессии 
Комитета в сентябре 2009 года; 

 
 b) утверждение предложения по проекту Комитетом в сентябре 2009 года; 
 
 с) принятие Комитетом решения, в котором будут четко определены будущие 

предельные сроки для отбора стран, осуществления проектов и смежных видов 
деятельности, выполнения обязательств и выявления источников 
финансирования для осуществления утвержденных проектов. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

5. Для совершенствования управления процессом жилищного обеспечения в регионе 
Европейского союза/ЕЭК ООН предлагается следующая организационная структура 
деятельности: 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

Рабочие группы 
по проекту 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Управление проектом 

и его координация 

Жилищное обеспечение 

Исследование вторичного рынка 

Исследование первичного 
рынка 

Концепции для 
общеобразовательной и 

практической профподготовки 

Опытный руководитель проекта и эксперт 
по вопросам управления жилищным фондом 
при контроле со стороны секретариата 

Национальные (в первую очередь) и 
международные эксперты, имеющие 
соответствующую специализацию 

Инвентаризация жилищного сектора, анализ, 
выявление "узких мест", рекомендации по 
вопросам политики 

Изучение предложения и спроса в контексте 
управления жилищным фондом, анализ 

Учет, анализ, выявление "узких мест", 
рекомендации по вопросам политики 

Подтверждение результатов аналитического 
теоретического исследования путем проведения 
собеседования с экспертами в секторе управления 
жилищным фондом 

Концепции модульной, специализированной и 
сертифицированной общеобразовательной и 
практической профподготовки 

Анализ нормативно-правовой 
базы 

Ответственные:  соответствующие 
министерства, секретариат ЕЭК ООН, 
эксперты HUMAN, доноры 

Руководящая группа 
по проекту 
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V. ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

А. Организация стартового совещания с участием всех национальных 
заинтересованных сторон 

 
6. Задачи на этом первоначальном этапе: 
 
 а) представление наброска проекта; 
 
 b) согласование необходимых и желаемых результатов; 
 
 с) получение предложений для членов руководящей группы по проекту и их 

согласование; 
 
 d) отбор членов рабочих групп по проекту и согласование их членских составов; 
 
 e) согласование методологии осуществления проекта; 
 
 f) установление основных контрольных сроков; 
 
 g) завершение подготовки и утверждение организации работы по проекту с 

участием всех заинтересованных сторон. 
 

В. Этап 1 
 

7. Обзор текущего состояния дел и анализ "узких мест" предполагают: 
 
 а) проведение инвентаризации жилищного сектора, анализа, выявление "узких 

мест" и вынесение рекомендаций по вопросам политики; 
 
 b) изучение предложения и спроса в контексте управления жилищным фондом и 

проведение анализа; 
 
 с) проведение обзора нормативно-правовой базы, анализа, выявление "узких 

мест" и вынесение рекомендаций по вопросам политики; 
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 d) подтверждение результатов аналитического теоретического исследования 

путем проведения собеседований с экспертами в секторе управления 
жилищным фондом. 

 
8. Итогом этапа 1 должна стать выработка комплекса рекомендаций по вопросам 
политики. 
 

С. Этап 2 
 

9. Разработка модульных, сертифицированных курсов учебной и профессиональной 
подготовки будет основываться на результатах этапа 1, а также на действующих курсах и 
имеющихся материалах ЕЭК ООН. 
 

D. Этап 3 
 

10. Этап 3 будет посвящен отбору образовательного учреждения для проведения 
учебных курсов по вопросам управления жилищным фондом. 
 
11. Этап 3 будет включать в себя также осуществление учебной программы, 
согласованной на этапе 2. 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

12. Для модуля "Совершенствование управления существующим жилищным фондом в 
регионе ЕЭК ООН" финансирования не требуется.  Словацкое тематическое исследование 
завершено и может быть использовано в качестве примера для последующего 
тиражирования.  Финансирование потребуется в том случае, если возникнет потребность в 
проведении дополнительных исследований, помимо словацкого. 
 
13. HUMAN считает целесообразным использовать в качестве руководителя проекта 
или консультанта по любой новой страновой программе, основанной на примере 
Словакии, опытного руководителя проекта, который был занят в словацком тематическом 
исследовании. 
 
 

----- 
 


