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11,4 млн. м2

    аварийного жилья 

5,64 млн. м2

 аварийного жилья 

5,76 млн. м2

 аварийного жилья 

ПЛАН РАССЕЛЕНИЯ  НА 2014-2017 ГОДЫ:

РАССЕЛЕНО В 2014-2015 ГОДАХ:

НЕОБХОДИМО РАССЕЛИТЬ ДО 01 .09 .2017 Г:

733,2 тыс. 
  человек

362,5 тыс. 
человек

370,7 тыс. 
человек

итОги расселения 
аварийнОгО жилья за 2014-   2015 гОды

49,5 %
от общего объема 

расселения

Лидеры
Республика Ингушетия (313,5%)

Московская область (283,5%)

Калининградская область (275,8%)

Тюменская область (240,8%)

Отстающие
(0%) Забайкальский край 

(0%) Республика Коми

(2,4%) Республика Карелия

(3,6%) Республика Тыва

Достижение целевых 

показателей менее 50%

Достижение 

целевых показателей

более 50% 

Достижение 

целевых показателей 

100% и более 

В цеЛОм пО 
стране 109,6% 
ВыпОЛнение 
пЛана 2015 г.

Достижение целевых показателей 2015 гоДа 
в разрезе субъектов рФ

2
* Имевших аварийное жилье, 
   признанное таковым на 1 января 2012 года
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предОстаВЛена ВОзмОжнОсть 
пОЛучения субъектОм рОссийскОй 
Федерации из ФОнда жкХ ВсегО 
Лимита ФинансОВОй пОддержки, 
предусмотренного на период до 2017 года

ОткрытОсть прОграммы 
на каждый дом, подлежащий расселению, 

помещается табличка со сроком расселения и, при 

начале строительства, адресом здания, в которое 

переедут жильцы. А на каждом доме, в который 

переезжают жильцы, размещается табличка с 

контактами для претензий

реаЛизОВанные меры 
пОзВОЛиЛи дОстичь цеЛеВыХ пОказатеЛей 
2014 и 2015 гОдОВ

утвержДены целевые показатели на периоД 2014-2017 гоДов      в целоМ и отДелЬно на кажДый гоД реализации програММы

меры, реализОванные 
минстрОем рОссии и ФОндОм   жкх в 2014-2015 гОдах

снижен урОВень 
региОнаЛьнОгО 
ФинансирОВания 
программ переселения 

граждан из аварийного 

жилья в среднем до  

41,7%

сОкращены В 3 раза 
усЛОВия и срОки 
предоставления финансовой 

поддержки за счет средств 

Фонда ЖКХ

ВВедена ФинансОВая ОтВетстВеннОсть  региОнОВ:

3

5 000 рубЛей 
за каждый день просрочки 

расселения каждого жилого 

помещения в аварийном доме

 100 000 рубЛей 
за каждый день просрочки 

предоставления отчетов

500 000 рубЛей 
за каждый факт предоставления 

недостоверной отчетности



10 11

утвержДенные целевые показатели реализации програММы

ОбщедОступная система мОнитОринга 
реаЛизации прОграммы на сайте минстрОя

система кОнтрОля (мОнитОр   инга) 
реализации прОграмм перес   еления «светОФОр»

утВержденные каждым региОнОм 
граФики реаЛизации ЭтапОВ прОграмм

утВержденО 
губернатОрОм

сОгЛасОВанО 
ФОндОм жкХ

сОгЛасОВанО 
минстрОем рФ

4

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ кОНТРОЛЯ:

согласование 

проекта дома

госстрой-

экспертиза

ввод дома в эксплуатацию 

специальной комиссией с участием 

общественного контроля

По поручению Минстроя РФ 

введена обязательная про-

верка дома Госжилинспекцией 

перед заселением, благодаря 

чему 28% недочетов строи-

тельства устраняются до ввода 

здания в эксплуатацию

Главный государст-

венный жилищный 

инспектор — заместитель 

министра строительства и 

ЖКХ РФ
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Отчет субъекта 
рОссийскОй Федерации 
Об устранении 
нарушений с обязательным 

согласием заявителя 

созДание специалЬной систеМы контроля по рассМотрению       обращений гражДан по вопросаМ качества построенного жилЬя:

единая «гОрячая Линия» 
пО ВОпрОсам качестВа жиЛья

8 (800) 700-89-89

93,2% из 15 667 построенных домов 

не вызвали никаких нареканий 

собственников

система 
кОнтрОля качества    

Обращение гражданина 
на «гОрячую Линию» 
пО ВОпрОсу качестВа 
жиЛья

прОВедение 
кОмиссиОннОй прОВерки 
субъектОм рФ пО каждОму 
Обращению, в том числе 

с участием заявителя

предстаВитеЛи 
минстрОя рОссии, 
рОспОтребнадзОра, 
ФОнда жкХ + генераЛьная 
прОкуратура, ОнФ

сФОрмирОВан 
единый реестр 
дОмОВ, В кОтОрыХ 
есть прОбЛемы 
пО качестВу

5
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сОкращение, 
ВпЛОть дО пОЛнОй ЛикВидации, 

ОтстаВания темпОВ реаЛизации 
прОграммы В прОбЛемныХ региОнаХ

пОЛная ФинансОВая 
ОбеспеченнОсть мерОприятий 

ЭФФект

дОпОлнительные меры 
в ОтнОшении Отстающих рег   иОнОв

решение задачи пО пересеЛению граждан 
из жиЛищнОгО ФОнда, признаннОгО аВарийным 
дО 1 янВаря 2012 г., В срОк дО 1 сентября 2017 гОда

усиЛение 
администрирОВания прОграммы: 

 Утверждение Главой региона антикризисного плана 

реализации программы

 закрепление за отстающими регионами «комиссаров» 

от Минстроя РФ и Фонда ЖКХ

пошаговый контроль реализации антикризисного плана 

со стороны руководства Минстроя РФ и Фонда ЖКХ

ВыдеЛение цеЛеВыХ средстВ 
на выполнение регионом обязательств 

по софинансированию программ

покрытие дефицита бюджета регионов

Мероприятие

6
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гОсударственнО-
частнОе 
партнерствОключевой элемент 

в рамках реализации 
стратегии ЖКХ 2020

В целях реализации 3 абзаца пункта «г» 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  года №600 
обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства
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ФинансОвая пОддержка1.2

Господдержка проектов в сфере тепло-, 

водоснабжения, водоотведения 

и ТкО из бюджета Фонда ЖкХ: 

Механизм субсидирования процентной 

ставки по кредитам (займам) в размере 65% 

от ключевой ставки, устанавливаемой 

Банком России 

В городах с населением не более  250 тыс. 

человек дополнительно: софинансирование 

подготовки проекта модернизации 

коммунальной инфраструктуры (до 5% от 

стоимости проекта), софинансирование  

непосредственно проектов модернизации 

(до 60% стоимости проекта) 

Таким образом, при использовании соответст-

вующего механизма инвестору необходимо 

проинвестировать всего 20% от стоимости 

проекта на его реализацию (20% за счет 

средств регионального или местного бюджета)

пО реаЛизации 
прОекта - 
(60% Фонд ЖКХ, 

20% бюджет)

меры, направленные 
на привлечение инвестиций

В малых городах  можно восполь-

зоваться 2 любыми формами 

поддержки из 3-х (субсидирование, 

софинансирование подготовки про-

екта, софинансирование проекта 

модернизации) 

нОвОе закОнОдательствО1.1

Количество  нормативных правовых актов, 

принятых в целях привлечения инвестиций в ЖКХ 

за период с мая 2012 г. по настоящее время

Утверждено
и внедрено

нормативных 
правовых актов

концессии: существенные условия — 

целевые показатели качества 

и надежности

утверждение формулы тарифа 

на весь срок концессии

при расторжении концессии — 

компенсация инвестиций из бюджета

долгосрочные тарифы с 2016 года 

с сохранением экономии

фиксированная 

предпринимательская прибыль  5%

процедура «преодоления» 

ограничений платежа 

в обмен на инвестиции

1

выделяется на подготовку 

проекта из Фонда ЖКХ

до 5 миллионов 
рублей
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Дорожная карта 

развития ЖкХ:  85 

региональных дорож-

ных карт создано

Решение о заключении концессионного соглашения

концедент

Направление заявления о подготовке  конкурсной документации

Пункт 89 постановления Правительства РФ № 510

Орган регулирования

Участники конкурса

конкурсная комиссия

Участники конкурса

конкурсная комиссия

Согласование или отказ в согласовании заявления

Подача заявок на участие в конкурсе

Уведомление о представлении конкурсного предложения

Подготовка конкурсного предложения

Подготовка протокола о результатах проведения конкурса

Пункт 93 постановления Правительства РФ № 510

Статья 27 115-ФЗ

Статья 30 115-ФЗ

Статья 30 115-ФЗ

Конкурсное предложение содержит: объем фин. поддержки концедента; объем 
расходов концессионера; базовый уровень ОРЕХ; норма доходности, норматив 
ЧОК (нормативный уровень прибыли); показатели э/э и энергосбережения

провеДение конкурса на право заключения 
концессионного соглашения (по инициативе концеДента)

Методология подготовки 

проекта: разработано 

3 пакета сопроводительных 

документов для инвесторов

рабочих 
дней

рабочих 
дней

рабочих 
дня

рабочих 
дней

рабочих 
дней

15

30

3

60

5

типовая конкурсная документация

алгоритм подготовки концессии

финансовая модель концессии 

обучающие семинары/вебинары 

для потенциальных инвесторов: 

33 мероприятия, в которых  6500 

человек приняло участие 

Центр ГЧП Минстроя России

справочник наиболее эффектив-

ных технологий в ЖКХ 

СКОРО: биржа проектов в ЖКХ

меры, направленные 
на привлечение инвестиций1

ОрганизациОнные меры1.3

проведено сотрудни-

ками Минстроя Рос-

сии с инвесторами

Сейчас объявлено

Для того, чтобы про-

вести 1 конкурс, нужно 

потратить не менее 

140 дней — так как 

речь идет об отрасли 

жизнеобеспечения, 

необходим жесткий 

контроль каждого этапа

Конкурсное предложение одного 

претендента занимает порядка 

Опубликование и 

размещение в сети 

Интернет сообще-

ния о проведении 

конкурса

конкурсная 

комиссия проводит:

- вскрытие 

   конвертов

- предварительный   

   отбор участников

300
конкурсов 

304 
встречи

6500 
 страниц

Направление 

подписанного кон-

цедентом концес-

сионного соглаше-

ния победителю 

конкурса на подпись 

в течение 5 рабочих 

дней (+ 15 раб. дней 

на опубликование 

сообщения о ре-

зультатах проведе-

ния конкурса)

График передачи в концессию 

неэффективных МУПов: 

691 предприятие  должно быть 

передано в концессию
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бум 
кОнцессий в жкх

ИНВЕСТИцИОННЫй цИкЛ кОНцЕССИИ

ВОзВрат инВестиций, пОЛучение дОХОда 
инВестОра за счет ЭкОнОмии 
и предприниматеЛьскОй прибыЛи

25
 лет 

срок Действующих концессий:

пОтериаВарийнОсть ЭФФектиВнОсть

2
концессий 

Заключение 

концессионного 

соглашения

92% от объявленных 

в стране концес-

сионных конкурсов 

относятся к ЖКХ 

(по данным на 

1 квартал 2016, 

НАКДИ)

пОдгОтО-
ВитеЛьный 
Этап

утВерждение 
инВестициОннОй 
прОграммы

реаЛизация ОснОВныХ 
инВестициОнныХ прОграмм 
(ВЛОжение средстВ)

~140
   дней 

 60
 дней 

1-3
 года 

млрд. рублей
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Дефицит бюджета вынуждает искать инвесторов. 

Потребность отрасли в инвестициях составляет порядка  

500 млрд . рублей в год в течение ближайших 5 лет

дОпОлнительные ФактОры, 
стимулирующие инвестакти  внОсть

наЛичие ЛикВиднОсти у бизнеса, банкОВ и нпФ – 
пенсиОнные деньги мОжнО ВкЛадыВать 
В кОнцессии жкХ 

(общая сумма 

доходов организаций, 

оказывающих ЖКУ, 

от реализации услуг 

всем потребителям) 

3
жкХ 
стабиЛьнО 
В кризис 

213
156

790

1108

30
624

103

~2 000 000

1305

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ 

из них (в млрд. рублей): 

в отрасли работает человек

145
8,1

3,35 1,7

3,1

млн. 
человек

4 ,3 трлн. рублей
годового оборота

трлн. 
рублей

трлн. 
рублей

трлн. 
рублей

трлн. 
рублей

Финансовый оборот отрасли 

Отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства России (по итогам 2015 г.) – 

ПО ИТОГАМ МАРТА 2015 Г . 

СОВОкУПНЫй ОБъЕМ ПЕНСИОН-

НЫХ НАкОПЛЕНИй ГРАЖДАН достиг 

а их доля в структуре ВВП 

4,2% за 2014 г . 

Приток средств клиен-

тов в 2015 г. в банков-

скую систему составил 

Рост кредит-

ного портфеля 

составил всего 

ОБъЕМ ПЕНСИОННЫХ 

НАкОПЛЕНИй В ОТРАСЛИ НПФ 

к СЕНТЯБРю 2015 г . достиг 

 

2,4% 

от ВВП

Водоснабжение

Водоотведение

Теплоснабжение

Электроснабжение

Газоснабжение 

Утилизация ТКО

Жилищные услуги

Прочие

+сжиженный газ
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прОбЛема:  
необходимость гарантии 

соблюдения тарифной 

формулы

результаты рабОты 
кОнцессий в 35 региОнах рФ

прОблемы 
и их решение5

решение: 
регион – третья сторона 

концессии, берет на себя 

обязательства

прОбЛема:  
незарегистрированное 

имущество МУПов и ГУПов

имущества 

не зарегистри-

ровано

решение: 
в концессию 

можно будет 

передавать 

неоформленных активов 

с обязательством инвесто-

ров их оформить

прОбЛема:  

Невозможность оформления 

концессии из-за долгов

решение:  
возможность заключения 

концессии с обязательством 

погашения долгов

4

рОст 
качестВа 
жизни  

снижение 
аВарийнОсти

(улучшение обслуживания за счет реа-

лизаций концессий в 2014 и 2015 годах)

3,4 млн. 
человек

аварийность

потери

тепЛОснабжение: 
аварийность

потери

ВОдОснабжение: 



региОнальные 
системы 
капитальнОгО 
ремОнтаобщего имущества 

в многоквартирных 
домах 



30 31

услОвия 
капремОнта 

В 2014 году общий объем государствен-

ной поддержки для софинансирования 

капитального ремонта составил 23,91 

млрд. руб., из них: 

5,6 млрд . руб . (15,5%) – средства 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

18,31 млрд . руб . (50,7%) – средства 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления

По итогам 2015 г. 

собрано 

96,9 

сОбстВенники жиЛья 
пОВериЛи В прОграмму
и пОдтВердиЛи дОВерие 
сВОими деньгами –
в среднем по стране 

собираемость пла-

тежей на капремонт 

составляет

Средний размер минимального 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

в 2015 году

6,26 рублей 
за 1 м2

домов

тысяч м2

млрд. 
руб. 

76 %

1
Из  2,4 млрд. квадратных метров 

в многоквартирных домах России, 

почти половина уже сейчас 

нуждается в капитальном 

ремонте

Порядка 30% населения страны 

(37,6 млн . человек) живет в частных 

домах, поэтому оплачивать капиталь-

ный ремонт только многоквартирных 

домов из бюджета – несправедливо 

747 000

за 2014-2015 гОды 
ОтремОнтирОВанО 

Общий объем финансирования в 

рамках региональных программ капи-

тального ремонта в 2014 году соста-

вил 36,1 млрд . руб ., в том числе 12,19 

млрд. руб. средства собственников 

помещений в многоквартирных домах

2 357 037,76общей 

площадью

На 1 марта 2016 года 

в программы 

капремонта 

включено

многоквартирных 

домов 

и это только начало программы
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услОвия 
капремОнта 

Проект 

капитального 

ремонта был запущен 

в 2014 году

1

Проект рассчитан 

на 25-30 лет

уВеЛичение 
рынОчнОй стОимОсти 
вашего жилья

пОВышение 
урОВня кОмФОрта 
проживания

пОВышение 
безОпаснОсти 
эксплуатации 

здания

Проект 

призван обеспечить 

капитальный ремонт 

поряДок реализации проекта капиталЬного реМонта:заДачи и преиМущества:

тысяч много-

квартирных домов

Решение (2/3 голосов): создать фонд капитального ремонта

а) на специальном счете дома или б) на счете регионального оператора

Фонд капремонта формируется из:

а) взносов собственников

б) пени за неуплату взносов 

в) % за пользование средствами фонда

Основаниями оплаты являются:

а) протокол собрания собственников о проведении капремонта

б) договор подряда на выполнение ремонтных работ

в) акт приемки выполненных работ

Производятся следующие работы: ремонт кровли, фасада, лифтового 

оборудования, подвального помещения, системы электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, фундамента

Общее сОбрание сОбстВенникОВ

накОпЛение средстВ

ОпЛата рабОт

ВыпОЛнение ремОнта

747 с последующей 

актуализацией
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меры сОциальнОй 
пОддержки3

Если расходы гражданина превыша-

ют максимально допустимую норму 

расходов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг в совокупном доходе 

семьи (22%), ему в качестве помощи 

предоставляется субсидия 

Отдельным категориям граждан 

(ветераны, инвалиды войны, «черно-

быльцы», «семипалатинцы» и др.) за 

счет средств бюджета предоставля-

ется компенсация – 50% взноса на 

капитальный ремонт

Компенсация расходов по уплате 

взносов по региональным законам по 

капремонту одиноко проживающим 

неработающим собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 

70 лет, – в размере 50%, 80 лет, – в 

размере 100%, а также проживающим 

в составе семьи, состоящей только из 

совместно проживающих неработаю-

щих граждан пенсионного возраста, 

собственникам жилых помещений, до-

стигшим возраста 70 лет, – в размере 

50%, 80 лет, – в размере 100%

Для незащищенных категорий 

граждан и лиц старшего 

возраста введены субсидии – 

На поддержку по всем платежам 

ЖкХ в год расходуется

Ежемесячно получают льготы 

и субсидии 

по платежам 

на капремонт 

более

на эти цели из бюджета страны 

в 2015 году было выделено 

32 960

300

30

млн. 
руб.

млрд. 
руб.

более

млн. 
человек

характеристики 
прОекта2

У граждан есть возможность сменить 

способ накопления, перейти из «обще-

го котла» на специальный счет 

Все решения о проведении капремонта 

принимаются только на общих собраниях 

собственников помещений в многоквар-

тирном доме.  И только если собственни-

ки не приняли такого решения – органами 

местного самоуправления (для способа 

накопления у региональных операторов)

В каждом регионе законодательно ут-

верждены предельные стоимости работ 

(услуг) по капитальному ремонту, превы-

сить которые региональный оператор не 

вправе

За неисполнение региональным опера-

тором обязательств перед собственни-

ками по капремонту (объем и качество), 

субсидиарную ответственность несет 

регион

01 05

02
06

03

0704

Размер взноса на 

капремонт установ-

лен на минимально 

возможном уровне

Жесткий контроль регоператора: соб-

ственниками, Госжилинспекцией в 

части формирования фондов капи-

тального ремонта, Федеральным каз-

начейством и его территориальными 

органами, прокуратурой, региональ-

ными счетными палатами. Кроме того, 

проводится ежегодная аудиторская 

проверка, результаты которой под-

лежат опубликованию. Региональный 

оператор ежеквартально размещает 

отчеты о своей деятельности

Региональный оператор отвечает перед 

собственниками за качество проведен-

ного капитального ремонта в течение     

5 лет с момента его проведения

капремОнт – 
самый масштабный прОект ренОВации 
жиЛОгО ФОнда В истОрии страны 
(ВкЛючая периОд ссср)
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чтО планируется реализОвать 
в ближайшее время

Усиление на федеральном уровне контроля за 
качеством региональных программ, сроком их 
реализации и введение ответственности реги-
ональных чиновников и руководителей регио-
нальных операторов за выполнение программ 
капремонта

Развитие механизмов льготного кредитования 
капитального ремонта

Для защиты средств от инфляции законода-
тельно будет обеспечено начисление процен-
тов на спецсчета, исходя из ставки, установ-
ленной для депозита

Усиление информирования населения о реа-
лизации программ капремонта: в том числе, 
размещение информации о текущей ситуации 
по капитальному ремонту МКД на оборотной 
стороне платежного документа

5ЭФФективнОсть 
рабОты прОграммы4

предстаВитеЛь 
сОбстВенникОВ, 
Выбранный 
на Общем 
сОбрании, 
принимает 
участие В 
приемке рабОт

упраВЛяющая кОмпания участВует 
В приемке рабОт пО капремОнту

5 Лет гарантии на Все рабОты 
пО капремОнту

ежекВартаЛьная 
пубЛикация 
Отчета 
О сОбранныХ 
и пОтраченныХ 
деньгаХ 
пО каждОму 
дОму



управление 
мнОгО-
квартирными 
дОмами
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наведение пОрядка на 
рынке управления жильем

ВВедение ЛицензирОВания  
упраВЛяющиХ кОмпаний

ОбязатеЛьный кВаЛиФикациОнный 
Экзамен дЛя рукОВОдитеЛей 
упраВЛяющиХ кОмпаний

ОздОрОВЛение 
рынка: 
13% компаний не смогли прой-

ти процедуру лицензирования

пОВышение 
кВаЛиФикации 
рукОВОдитеЛей: 
10% не смогли справиться 

с экзаменом

кОнтрОль рабОты 
управляющих кОмпаний2

16 433

1

решение прОбЛемы 
дубЛирОВания кВитанций:
вся информация по управляющей компании 

публикуется в системе ГИС ЖКХ

пОВышение ОтВетстВеннОсти 
упраВЛяющиХ кОмпаний:
при 2 нарушениях за год компания теряет 

право управлять домом, если компания 

теряет 15% обслуживаемых домов – 

лицензия аннулируется

Общий резуЛьтат 
повышение клиентоориентированности управляющих компаний

на перВОм Этапе ЛицензирОВания 
(до 1 мая 2015 г.) заявления поданы 12,5 тысяч

 управляющих организаций, в результате выдано 

около 11 тыс. лицензий

В настОящее Время В гис жкХ 
зарегистрирОВанО 

Сведения о выданных лицензиях включают-

ся в реестр лицензий субъекта Российской 

Федерации и сводный федеральный реестр 

лицензий, которые размещены в свободном 

доступе в Государственной информаци-

онной системе жилищно-коммунального 

хозяйства www .dom .gosuslugi .ru

Также в ГИС ЖКХ размещается информация об аннулирован-

ных лицензиях и лицензиях, прекративших действие, а также о 

проверках, проведенных в рамках лицензионного контроля

Отказано в 

предоставлении 

лицензии 13% 

управляющих 

организаций

13 %

Лицензий
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кОнтрОль рабОты 
управляющих кОмпаний

На 1 инспектора 

ГЖИ приходится 

253 проверки в год

Прекратили действие – 74 лицензии (в соответствии с ч.3 ст. 199 ЖК РФ 

действие лицензии прекращается в связи с аннулированием лицензии 

по решению суда и иным основаниям, указанным в Федеральном 

законе от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», со дня внесения соответствующих записей в 

реестр лицензий субъекта Российской Федерации)

В рамках лицензионного контроля проведено более 

11 тысяч проверок соблюдения управляющими 

организациями лицензионных требований

2 чтО планируется реализОвать 
в ближайшее время3

упрОщение прОцедуры 
ЛицензиОннОгО кОнтрОЛя 
сО стОрОны гОсжиЛинспекции

немедЛеннОе 
Лишение Лицензии 
за грубые нарушения, пОВЛекшие 
тяжкий Вред здОрОВью иЛи смерть чеЛОВека

сОХранение ЭкОнОмии 
упраВЛяющей кОмпании 
От пОВышения ЭФФектиВнОсти деятеЛьнОсти 
упраВЛяющей Организации

сОздание системы упраВЛения 
маЛОЭтажным жиЛьем
и жиЛьем с ВысОкОй степенью изнОса



жкх меняется

населения удовлетворены 
качеством ЖКУ и уровень 
удовлетворенности растет:  
+10 пунктов с мая 2015 года

Каждый пятый респондент 
высказал мнение, что произошли 
изменения в лучшую сторону

По данным НАФИ, ВЦИОМ

76 %


