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Структура жилого фонда ФРГ 

•  В Германии 52 процента капиталовложений 
народного хозяйства – жилой фонд 

•  это   - около 42 млн квартир (примерно 19 млн. 
жилых домов) 

•  52 % квартир  сдаются в аренду 
•  42 % используются собственниками 
•  5 % пустуют, а один процент эксплуатируется как 
мини-отели 

•  около 3 % жильцов живёт у своих родителей или 
детей, не оплачивая арендную плату за проживание.  
 



Управление жилым фондом 
•  Управление жильём  - физические и юридические лица 

(городские управляющие жилищные компании, 
жилищно-строительные кооперативы, компании 
частной формы собственности).  

•  Муниципальные образования и жилищные кооперативы 
предпочитают управлять жилым имуществом с 
помощью наёмных профессиональных менеджеров 
(управление через внешнюю управляющую компанию – 
исключение). 

•  Около 40% приходится на частных собственников, 
сдающих свои квартиры в аренду (заключают 
контракты с управляющими компаниями). 

•  44,2 % семей, проживающие в своих домах или 
квартирах, управляют ими сами.  

•  Собственники жилья, проживающие в многоквартирных 
домах становятся членами товарищества, которое 
заключает договор с управляющей компанией  



Структура собственности 
•  около 74% квартир принадлежат частным 
собственникам, которые сдают их в аренду или сами 
проживают в них;  

•  16 % - жилищно-строительным кооперативам (ЖСК);  
•  4% - церквям, банкам, фондам и прочим 
организациям; 

•  6% - государственным, земельным и муниципальным 
жилищным предприятиям; 

•  На арендное жильё приходится 54,3%, а на 
собственное - 45,7% (в Берлине данное соотношение 
составляет 85,1% и 14,9%). 



Бывшая ГДР 
•  В бывшей ГДР не было бесплатной приватизации квартир.  
•  Весь фонд государственного  жилья (в основном - 
построенные в 50-е - 80-е годы прошлого века 
многоквартирные дома) был передан на баланс городских 
властей.  

•  Новыми собственниками становились вновь образованные 
городские (муниципальные) жилищные компании.  

•  Капитальный ремонт, в основном, был проведён за счёт 
средств федерального и земельных бюджетов 
(реконструировано более 70% панельных домов в новых 
федеральных землях) 

•  Стоимость модернизации в среднем около 30% от стоимости 
вновь возводимого жилья. 

•  В расчёте на одну восточно-берлинскую квартиру 
модернизация обошлась примерно в 23 тысячи евро, в том 
числе 8,5 тысяч - на проведение энергосберегающих 
мероприятий. 



С 90-х гг. – капитальный ремонт с элементами 
энергосберегающей модернизации (санации)* 

•  замена покрытия крыши; 
•  утепление чердачного этажа; 
•  утепление фасадов с декоративным оформлением здания; 
•  замена окон и балконных дверей с принудительной вентиляцией; 
•  утепление перекрытий подвала; 
•  ремонт балконов; 
•  ремонт подъездов; 
•  монтаж лифта в наружной части здания или лестничной клетке (при 

отсутствии лифта); 
•  замена инженерных коммуникаций в здании; 
•  замена радиаторов с установкой на них термостатов и счетчиков 

тепла; 
•  устройство горизонтальной схемы подачи тепла в квартиры; 
•  замена квартирных счетчиков потребления холодной воды и установка 

поквартирных счётчиков горячей воды; 
•  установка теплового узла в подвале здания и коллективных счетчиков 

расхода газа, воды; 
•  обустройство придомовой территории. 

* Закон о возобновляемых источниках энергии (EEG)* +  
"Положение об энергосбережении (EnEV)“  



Энергетические паспорта  

•  с 2007 г. в Германии введены 
энергетические паспорта для новых 
жилых зданий 

•  с июля 2008 г. – для жилых домов до 
1965 г. постройки 

•  с января 2009 г. – для всего жилфонда 
•  Норматив потребления теплоэнергии 
составляет 100 кВтч / кв.м  





Определение санации* 
Санация - это комплекс мероприятий с учётом 
технических, экономических/финансовых и 
социальных факторов многоэтажного жилого 
дома в целях: 
–  восстановления первоначального технического 
состояния дома, 

–  проведения строительных мероприятий для 
улучшения условий проживания на длительный 
срок времени, 

–  устойчивой экономии энергии, ресурсов, 
сокращения потерей и повышения рыночной 
стоимости жилья".  

 *как правило,  проводят без отселения жильцов.  



Преимущества немецкой модели 
санации многоэтажных домов 

•  согласованность мероприятий надземной 
надстройки и инженерных систем; 

•  максимальное энергосбережение и 
сокращение потерь; 

•  оптимальное проведение строительно-
монтажных работ; 

•  снижение финансовой нагрузки на жильцов 
при проведении санации без их отселения 
из квартир; 

•  оптимальная стоимость мероприятий по 
санации. 



Решение о модернизации и 
капремонте 

•  В соответствии с Законом о праве на 
собственность жилья решение о модернизации 
и капитальном ремонте считается принятым, 
если за него проголосовало три четверти 
присутствующих членов ТСЖ, имеющих право 
голоса и представляющих более половины доли 
в общей собственности 

•  Для принятия решения о текущем ремонте 
достаточно 50% голосов участников собрания 

•  В ООО и жилищно-строительных кооперативах 
решение о санации принимает дирекция/
правление, а наблюдательный совет 
подтверждает его.  



Комплексная энергосберегающая 
санация в современных условиях 
•  замена покрытия крыши и утепление 
чердачного помещения, 

•  дополнительная изоляция фасада, 
•  замена окон и балконных дверей, 
•  изоляция потолка подвала, 
•  обновление отопительной системы, а также 
стояков холодной и горячей воды, 

•  обновление вентиляционной системы, 
•  интегрирование систем регенерации тепла, 
•  обновление входной двери, подъезда и 
лестничных пролётов. 



Пилотный проект
энергосберегающей
санации в Санкт-Петербурге

Заказчики проекта: Федеральное министерство транспорта,  
строительства и городского развития Германии; 
Федеральный научно-исследовательский институт по развитию  
строительства, городов и регионов совместно с государственной 
банковской группой «Кредитанштальт фюр Видерауфбау».  
Исполнитель проекта: некоммерческая организация  
«Инициатива Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWO) при  
поддержке Инженерного бюро по разработке и координации  
строительных проектов IPBB GmbH (Берлин).  



Участники с российской стороны 
и объект санации 

•  Участники: 
–  Жилищный комитет Правительства Санкт-Петербурга,  
–  товарищество собственников жилья 1160 
–  некоммерческое партнёрство «Городское объединение 
домовладельцев" Санкт-Петербурга. 

•   Объект: 12-этажный панельный дом 1984 г. 
постройки 137-ой серии (17 % крупнопанельного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга): 
–  10.758 м² общей площади, 
–  214 квартиры, из них 192  двухкомнатные с площадью 52 м² 
и 22 однокомнатные с площадью 37 м² 

–  собственник дома - ТСЖ №1160  



Предложенные мероприятия по 
комплексной санации панельного жилого дома 

 
Энергосберегающие мероприятия 

Не энергосберегающие мероприятия 

+ утепление крыши и технического 
этажа 
+ дополнительная теплоизоляция 
фасада 
+ замена окон 
+ утепление перекрытия подвала 
+ замена систем снабжения теплом и 
горячей водой 
+ замена вентиляционной установки и, 
возможно, монтаж когенерационной 
установки  

* уплотнение покрытия кровли и 
подвала 
* ремонт или замена балконов/лоджий 
* капремонт подъездов 
* капремонт лестничных клеток 
* замена санитарно-технического 
оборудования 
* замена плитки в кухнях и ванных 
комнатах 
* замена входных дверей в квартиры 

+/- замена электроустановки 

Общая стоимость пакета - 2,4 млн. € (по состоянию на апрель 2008 г.).   
Дополнительные затраты (исходя из немецкого опыта - 13,5 % от общей суммы) -  
325.170 €. 



Финансирование мероприятий по 
санации в ФРГ 

•  функционирующая система кредитования: 
–  долгосрочные кредиты до 20-30 лет, 
–  долгосрочные гарантии по кредиту: залог 
недвижимости/ипотека, 

–  в Германии при неплатежеспособности банк 
имеет право через суд выселить собственников из 
квартиры в течение 6-12 месяцев, 

•  государственные программы поддержки, 
•  существенные государственные субсидии, включая 
специальную помощь для малообеспеченных слоев 
населения, 

•  чёткие правовые организационные рамки на основе 
жилищного законодательства (в Германии - Закон о 
собственности жилья и законодательство о найме 
квартир). 



Основные источники 
финансирования санации 

•  отчисления на капремонт, 
•  собственные средства собственников, 
•  банковские кредиты, 
•  экономия энергии в результате санации,  
•  помощь от государства: 

–  субсидии/субвенции,  
–  льготный кредит, 
–  поручительства по кредиту, 
–  целевые кредиты с низкими процентами и приемлемым 
сроком, 

–  помощь малообеспеченным, 
•  кредитные гарантии 



http://www.managerprogramm.de/wp-content/uploads/2014/06/Sanierung_Wohngebaeude.pdf 



«Инициатива Жилищное хозяйство в 
Восточной Европе» (IWO) 

Контактное лицо: Бернхард Шварц 

http://www.iwoev.org/IVO.8.0.html?&L=2 



Спасибо за внимание! 


