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Разработка стратегических направлений развития жилищного фонда 

г. Красноярск 

 

Elaboration of strategic directions for the development of the housing stock in 

Krasnoyarsk 

 

Аннотация. Потребность в жилье всегда будет иметь особую социаль-

ную значимость. Несмотря на это, в жилой сфере есть много проблем, кото-

рые не всегда решаемы. В жилой недвижимости, как в системе основным эле-

ментом выступают люди и их жилищные потребности[1]. Жилищная по-

требность представляет собой нужду человека в жилье определенного каче-

ства, статуса, стоимости. В общем виде под понятием «жилищные условия» 

трактуется система из показателей, которые характеризуют местоположе-

ние, величину жилой площади на человека, степень благоустройства, качество 

жилья в плане архитектурно-градостроительных решений и в исполнении ин-

женерных систем и т.д. 

Ключевые слова: жилищный фонд, структура жилищного фонда, ана-

лиз, стратегические решения. 

Annotation. The need for housing will always be of particular social im-

portance. Despite this, there are many problems in the residential sector that cannot 

always be solved. In residential real estate, as in the system, the main element is peo-

ple and their housing needs [1]. Housing need is a person's need for housing of a 

certain quality, status, value. In general terms, the concept of housing conditions is 

understood as a system of indicators that characterize the location, the size of the liv-

ing space per person, the degree of improvement, the quality of housing in terms of 
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architectural and urban planning solutions and in the performance of engineering 

systems, etc. 

Key words: housing stock, structure of housing stock, analysis, strategic deci-

sions.  

 

Для человека жилищные условия – это показатель комфортности жизни, 

исходя из множества факторов, для каждого человека данная потребность от-

личается. При этом, для улучшения состояния жилищного фонда необходима 

поддержка муниципалитета и государства. Цель исследования – разработка 

стратегических направлений развития жилищного фонда. 

Согласно ст. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации [2], жилищ-

ный фонд – это совокупность всех жилых помещений, находящихся в той или 

иной стране/регионе/городе, в нашем случае, на территории г. Красноярск. 

По данным сайта Дом.МинЖКХ [3] в Красноярске на 2021 год существу-

ет 5 953 жилых дома, при этом жилищный фонд ежегодно пополняется новыми 

домами, так как потребность в жилье у населения имеет постоянный характер. 

При рассмотрении вопроса технического состояния жилищного фонда в 

г. Красноярске, необходимо обратить внимание на количество имеющихся ава-

рийных домов. В г. Красноярске по состоянию на 2021 год существует 570 ава-

рийных домов, что составляет 10% от общего количества жилых домов.  Ана-

лиз структуры и технического состояния жилищного фонда показал основную 

проблему фонда жилья, однако, для выявления направлений развития объекта 

исследования, необходимо обратиться к городским, региональным и федераль-

ным программам и проектам, которые направлены на улучшение жилищных 

условий. Большая часть программ ориентированы на данные направления: сти-

мулирование жилищного строительства; переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, повышение доступности ипотечного кредитования. Для вы-

явления общественного мнения по существующему состоянию жилищного 

фонда города, было проведено анкетирование, результаты данного вопроса по-

казали проблемные стороны жилья граждан г. Красноярск, которыми являются: 

отсутствие вывоза бытовых отходов, перебои в энергоснабжении, теплоснаб-

жении и водоснабжении, при этом характеристики, низкое качество звукоизо-

ляции, а также не адаптированные входные группы жилых домов для передви-

жения маломобильных групп населения. Промежуточным этапом для разработ-

ки стратегических направлений решения проблем является проведение анализа 

внешней среды жилищного фонда, для осуществления которых используется 

такой инструмент, как PEST-анализ. Проведенный PEST-анализ жилищного 

фонда города показал основные факторы внешней среды, оказывающие влия-

ние на развитие объекта исследования. Среди политических факторов 

наибольшее влияние оказал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве», с подписанием которого решилась про-

блема «обманутых дольщиков». Инфляция как экономический фактор также 

оказывает немаловажное влияние на развитие жилищного фонда, в нашем слу-

чае негативное, так как в период 2020-2021 гг., стабильно наблюдается ее рост. 



 

 

При рассмотрении социальных факторов, внимание было обращено на прирост 

населения, который напрямую связан с возникновением потребности в жилье, в 

связи с чем, появляется рост предложения, что ведет к количественному разви-

тию жилищного фонда.  

Таким образом, проведенный анализ внешней среды жилищного фонда 

подтвердил существование проблемных зон в объекте исследования, при этом, 

следует отметить, что ряд проблем можно свести к минимуму за счет ком-

плексного решения вопросов, а также разработки стратегических направлений 

для их решения. Реализация плана по развитию жилищного фонда начинается с 

улучшения его технических характеристик и увеличения объема фонда, а 

именно, минимизации доли аварийного жилья в фонде, а также, адаптация для 

маломобильных групп населения и повышение качества строительно-

монтажных работ.  Завершение дорожной кары происходит на мероприятиях, 

направленных на повышение покупательской способности населения для появ-

ления и увеличения у граждан возможностей приобрести жилье в обновленном 

жилищном фонде города. Для обеспечения мониторинга исполнения плана раз-

вития жилищного фонда, необходимо определиться с целевыми показателями, 

которые могут иметь как количественное, так и качественное значение. При со-

ставлении дорожной карты был выбран метод долгосрочного планирования, в 

связи с этим значения целевых показателей зафиксированы по состоянию на 

2031 год. Сводные данные по основным целевым показателям представлены в 

таблице. 

Таблица 1 

Целевые индикаторы. 

Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Количество многоквартирных домов, в отно-

шении которых проведен капитальный ре-

монт 

шт
 

4 928 448 

Объем расселенного аварийного фонда кол-

во 

8 000 20 000 

Объем социального жилья в структуре жи-

лищного фонда города 

шт 600 527 

Проработка новых и реализация существую-

щих мероприятий по обеспечению жильем 

людей, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий 

 да да 

Финансирование переселения граждан из ава-

рийного жилья 2021-2024 гг. 

тыс. 

руб. 

18 579 361 

043,82 

5 143 965 0

81,88 

Разработанная официальная классификация, с 

помощью которой каждый жилой дом можно 

отнести к тому или иному классу 

 да нет 

Введение системы аккредитации подрядных  да нет 



 

 

организаций на строительство жилья опреде-

ленного качества 

Организация адаптации всех жилых домов 

города для МГН 

 да нет 

В таблице отражены основные индикаторы, которые носят как качествен-

ный, так и количественный характер и направлены на улучшение технических 

характеристик жилищного фонда, а также на увеличение его объема. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что такой ин-

струмент, как целевые индикаторы направлен на фиксирование предполагае-

мых результатов программы развития объекта исследования, следовательно, по 

истечении рассматриваемого периода необходимо провести анализ достижения 

поставленных целей. При выполнении целевых индикаторов минимум на 70%, 

можно считать выбранный вектор развития жилищного фонда верным и про-

должать разработку и реализацию мероприятий по направлению до достижения 

стопроцентного результата. 
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