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МЕСТО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОСМД 
 

В статье рассмотрены подходы к организации финансирования 
объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Рассмотрены 
схемы финансирования, проведен анализ направлений их развития. На основе 
анализа зарубежного опыта финансирования модернизации многоквартирных 
домов, предложены направления и перспективы финансирования ОСМД в 
условиях Украины. 

 
В современных условиях наблюдается ухудшение технического 

состояния жилищных домов, основной причиной которых является 
ненадлежащее техническое обслуживание, устаревание основных 
технологических конструкций и отсутствие капитального или текущего 
ремонтов.  

Невыполнение надлежащим образом их в полном объеме текущего 
ремонта жилищного фонда зачастую ведет к росту количества 
многоквартирных домов с поврежденными водосливами, затопленными и 
замусоренными подвальными помещениями, ухудшается ситуация с 
безопасной эксплуатацией лифтов и т.д. Также наблюдается увеличение 
количества аварийных случаев с сантехническим оборудованием и 
внутридомовыми инженерными коммуникациями. 

Существующая система обслуживания жилищных домов, при которой 
жилищно-эксплуатационные организации одновременно являются и 
заказчиками и исполнителями услуг по обслуживанию и содержанию 
жилищного фонда, является неэффективной и не может обеспечить требований 
жильцов в отношении полноты и качества предоставления жилищных услуг. 

В соответствии с жилищным кодексом основные затраты по 
надлежащему содержанию многоквартирного дома, включая капитальный 
ремонт (модернизацию, реконструкцию), должны нести собственники 
помещений в доме в долях, соответствующих общей долевой собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме. Вместе с тем, если содержание и 



текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплачиваются 
собственниками помещений, то капитальный ремонт, как правило, 
финансируется за счет бюджетных средств. Однако выделяемых средств 
недостаточно на приведение многоквартирных домов в надлежащее 
техническое состояние. Собственники помещений практически не участвуют в 
принятии решения о капитальном ремонте дома и не вкладывают в него свои 
средства, а также не контролируют качество ремонта, что снижает 
эффективность использования бюджетных средств. 

Указом Президента Украины от 27 апреля 2011 года № 504/2011 
утвержден Национальный план действий, в котором прописаны направления 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование 
жилищной сферы должно осуществляться, в основном, за счет 
государственного бюджета. Схема финансирования представлена на рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема финансирования сферы жилищно-коммунальных 

услуг из государственного бюджета 
 
Недостатки существующей системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством (несоответствие размеров платежей за пользование 
жильем фактическим затратам на его содержание, изношенность основных 
фондов, низкий уровень информатизации процессов управления жилищно-
коммунальным хозяйством, отсутствие механизмов привлечения частных 
структур и жильцов к управлению в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и т.д.) послужили основой и толчком для создания новых форм 
самоорганизации населения – объединений совладельцев многоквартирных 
домов (ОСМД). 

Основными преимуществами создания ОСМД являются: самостоятельное 
участие жильцов в формировании бюджета, определение объемов взносов на 
содержание дома, выбор ремонтных организаций-подрядчиков (вывоз мусора, 
дезинфекция и др.) и условия работы с ними, влияние на качество оказываемых 
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ними услуг, самостоятельное определение очередности работ по текущему 
ремонту дома. 

При этом, расширяются также источник финансирования мероприятий по 
содержанию многоквартирных домов. Средства направляются не только из 
государственного бюджета, но и появляются новые участники рынка. Средства 
могут направляться их местного бюджета города, использование грантовых 
схем, благотворительных взносов, кредитных средств, средства жильцов 
ОСМД, средства из других источников финансирования. 

Вместе с тем, нерешенными остаются вопросы текущего технического 
состояния объектов жилищно-коммунальной сферы, необходимости их 
капитального ремонта перед передачей в ведение ОСМД. Одним из возможных 
направлений решения данного вопроса является, на наш взгляд, 
стимулирование финансово-кредитных организаций в предоставлении 
кредитных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Коммерческое финансирование модернизации многоквартирных домов 
осуществляется во всех европейских странах, США и Канаде. Данные проекты, 
в целом, являются достаточно успешными. В ряде стран Восточной Европы и 
Балтии собственникам жилья предоставляются средства за счет 
государственного и/или муниципального бюджета для финансирования части 
расходов на проведение капитального ремонта дома. Бюджетные средства 
предоставляются безвозмездно и безвозвратно в форме субсидии (гранта) для 
софинансирования расходов на капитальный ремонт (модернизацию) или в 
форме компенсации определенной части фактически произведенных 
собственниками затрат.  

Нами проведен анализ зарубежной практики использования кредитных 
средств для финансирования мероприятий по модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Результаты анализа представлены 
в таблице 1. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что использование кредитных 
средств управляющими ОСМД дает значительные преимущества в управлении 
многоквартирным домом. Так, ОСМД должно быть единственным центром 
принятия решений в многоквартирном доме, поскольку ОСМД является 
коллективным потребителем жилищно-коммунальных услуг. 

Вместе с тем, частное финансирование еще не достигло широких 
масштабов. Это в первую очередь связано с нежелание банков брать на себя 
дополнительные риски. Наиболее эффективные программы финансирования 
объединяют в себе государственные гарантии займов и частный капитал. 

 



Таблица 1 – Зарубежный опыт использования кредитных средств на финансирование модернизации объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
Страна Особенности Государственная поддержка Место финансово-кредитных 

организаций 
Основные трудности 

и перспективы 
Словакия Управление в сфере ЖКХ 

рассматривается как отдельный 
вид предпринимательской 
деятельности, за которую 
управляющая организация 
получает вознаграждение от 
собственников помещений, а 
ответственность перед ними за 
содержание здания несет 
объединение (ассоциация, 
товарищество) собственников 
жилья. 

Из средств государственного 
бюджета предоставляются 
субсидии на устранение дефектов 
панельных домов, возникших из-
за недостатков проектных 
решений и несоблюдения 
технологии строительства, если 
такие недостатки встречаются в 
домах данной серии с частотой не 
менее 20%. Максимальный размер 
субсидии (в зависимости от вида 
дефекта) может составить 50% 
затрат на устранение дефекта 
(ремонт), но с ограничениями по 
максимальной сумме в расчете на 
одну квартиру.  

Государственный фонд развития 
жилья с 2003 г. предоставляет 
кредиты с низкими процентными 
ставками товариществам 
собственников жилья. Кредит 
выдается в размере до 80% 
полной стоимости проекта на 
срок до 20 лет (с ограничением 
максимальной суммы в расчете 
на одну квартиру) под 3,3% 
годовых, если данный проект 
включен в государственную 
программу обновления 
жилищного фонда, или на срок 
от 10 до 20 лет со ставкой 4,9-
6,5% годовых 

Административный 
процесс, связанный с 
установлением 
обеспечения по 
кредиту является 
основным фактором, 
препятствующим 
кредитование 
коммерческими 
банками. 

Эстония 95% квартир находятся в 
частной собственности, 75% 
граждан живут в 
многоквартирных домах 
(примерно половина – 
сообщества владельцев квартир 
без образования юридического 
лица). С 2018 года все 
многоквартирные жилые дома 
должны стать юридическим 
лицами 

Квартирным товариществам по их 
заявлениям предоставляются 
специальные пособия в форме 
компенсации части расходов 
собственников на уже 
выполненный капитальный 
ремонт или на проведенную 
модернизацию. Пособие на 
ремонтные работы имеет целью 
компенсировать часть расходов на 
ремонт основных конструкций и 
составляет 10% стоимости работ. 

Доля кредитов коммерческих 
банков составляет примерно 50-
60% всех выдаваемых кредитов в 
жилищной сфере за последние 
годы и 10-12% общего 
кредитного портфеля КБ. За 
2001-2006 гг. КБ выдали 
квартирным товариществам 
более двух тысяч кредитов. 
Более четверти товариществ 
воспользовались банковскими 
займами для ремонта дома. 
 

Начиная с 2000 г. 
банки, как правило, 
спокойно выдают 
кредиты под 
обеспечение 
денежных потоков 
ТСЖ, и существует 
действующий 
механизм взыскания 
задолженностей  



продолжение табл. 1 
Венгрия согласно закону «О 

товариществах собственников 
жилья» управляющими 
кондоминиумами могут быть 
только лица, прошедшие 
соответствующую 
профессиональную подготовку.  

Финансовая поддержка 
товариществам и жилищным 
кооперативам оказывается из 
средств муниципальных бюджетов 
через ежегодные конкурсы 
грантов. Товарищество может 
участвовать в муниципальных 
конкурсах грантов и получать 
бюджетные средства 
неоднократно.  

В настоящее время в Венгрии 
действует большое количество 
банков, как национальных, так и 
находящихся в собственности 
иностранных владельцев, 
которые предоставляют кредиты 
для домовладельческих 
товариществ на выгодных 
условиях под 6-10% годовых. 

Использование 
модели 
строительных 
сберегательных касс 
(Bausparkasse) в 
качестве частичного 
обеспечения кредита 
способствовало 
развитию 
кредитования КБ.  

Литва Вместо ЖЭСов и ЖРЭО есть 
кондоминиумы. Жильцы сами 
решают, когда ремонтировать 
дом, когда включать отопление 
и т.д. То же самое и с 
капитальным ремонтом. Кроме 
того, все ремонты направлены 
на эенргоэффективность.  

Товарищество собственников 
жилья может получить от 
государства грант в размере до 
30% стоимости проекта 
модернизации дома.  

Минимальная сумма для 
получения кредита составляет не 
менее 10% стоимости 
запланированного ремонта. 
Дополнительным обеспечением 
и гарантией для банков является 
деятельность гарантийных 
агентств. 

Нежелание жильцов 
получать кредит под 
залог квартиры, а у 
коммерческих 
банков – нежелание 
брать в залог дом из-
за несовершенства 
законодательства 

Польша Создано акционерное общество 
со 100-процентным 
государственным или 
городским капиталом, 
объединены все виды 
коммунальных услуг в единую 
компанию, все экономические, 
технологические процессы 
осуществляются холдингом. 
Основной курс, который взят 
поляками, – оказание 
качественной услуги и 
обеспечение надежности 
функционирования всех 
объектов. 

18 декабря 1998 года Парламент 
Польши принял Акт «О поддержке 
действий по тепломодернизации», 
который определяет основные 
направления работы Фонда 
содействия термомодернизации и 
реконструкции. Фонд управляет 
ресурсами государственного 
бюджета, выделенными для 
действий по тепломодернизации, и 
осуществляет свою финансовую 
деятельность через Bank 
Gospodarstwa Krajowego - Банк 
Государственного Хозяйства. 

В сфере ЖКХ Польши действуют 
поставщики разных форм 
собственности. Так, в 
Краковский коммунальный 
холдинг входят предприятия 
энергетики, водоканала, 
муниципального транспорта. В 
то же время, на рынке таких 
услуг, как уборка, вывоз мусора, 
обслуживание жилья в плане 
ремонта – много частников. Для 
модернизации, 
переоборудования они 
пользовались и пользуются 
льготными кредитами. 

Единственным 
методом взыскания 
просроченных 
платежей является 
судебная система. 
Однако, весь 
процесс может 
занимать до 2-3 лет. 
Создание фонда 
термомодернизации 
позволило банкам 
продвигать кредиты 
с привлекательной 
структурой 
погашения. 

 


