
ИН ДИ КА ТО РЫ ТЕН ДЕН ЦИЙ
НА РЫН КЕ ЖИ ЛОЙ НЕ ДВИ ЖИ МО С ТИ1

На ча лом раз ви тия рын ка жи лой не дви жи мо с ти в Рос сии мож но счи тать 6 мар -
та 1990 г. ког да был при нят За кон № 1305-1 «О соб ст вен но с ти в СССР», вве ден -
ный в дей ст вие с 1 ию ля то го же го да. С на ча ла фе в ра ля 1992 г. на ча лась мас со вая
при ва ти за ция жи лья на ос но ва нии За ко на от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О при ва -
ти за ции жи лищ но го фон да в Рос сий ской Фе де ра ции», что и по слу жи ло ус ко ре -
ни ем для раз ви тия рын ка жи лья. Поч ти за чет верть ве ка сво е го су ще ст во ва ния
ры нок не дви жи мо с ти пе ре жил два фи нан со вых кри зи са. На коп лен ные за это
вре мя ста ти с ти че с кие дан ные да ют воз мож ность ана ли за фор ми ру ю щих ся тен -
ден ций. По тре би те ля ми этой ин фор ма ции яв ля ют ся преж де все го ин ве с ти ци -
он ные и ри эл тор ские ком па нии, бан ки, стро и тель ные ор га ни за ции, а также по -
ку па те ли и про дав цы квар тир — их ин те ре су ет про гноз из ме не ния цен на рын ке
не дви жи мо с ти в крат ко сроч ном и сред не сроч ном пе ри о де. В Рос сии, как
и в меж ду на род ной прак ти ке, с этой це лью ши ро ко ис поль зу ют раз лич ные ин -
ди ка то ры рын ка жи лья, на при мер, ин дек сы цен, ры ноч ной ак тив но с ти и де -
неж но го обо ро та.

Оче вид но, что рост це ны од но го ква д рат но го ме т ра пред по ла га ет од но род -
ность дан ных с точ ки зре ни я  та ких ха рак те ри с тик, как раз мер кух ни, этаж ность,
тех ни че с кое со сто я ние, транс порт ная раз вяз ка, класс жи лья, и др. Та кой под ход
поз во ля ет уб рать скач ко об раз ное из ме не ние цен, вы зван ное струк ту рой про даж
(на той не де ле спро сом поль зо ва лись до ро гие элит ные квар ти ры, а на этой в ос -
нов ном оформ ля лись сдел ки по жи лью эко номклас са). В рас смо т ре ние, как
пра ви ло, вклю ча ют ся объ ек ты вто рич но го рын ка жи лой не дви жи мо с ти, так как
на це ны но во ст ро ек ока зы ва ют вли я ние не толь ко фак то ры фор ми ру ю щие це -
ны вто рич но го рын ка, но и тор го вая стра те гия стро и тель ных ор га ни за ций.

В меж ду на род ной прак ти ке ис поль зу ют ся, на при мер, сле ду ю щие ин дек сы
цен жи лой не дви жи мо с ти:

Nationwide — ста рей ший в Ве ли ко бри та нии ин декс, рас счи ты ва ет ся с 1952 г.
са мым боль шим в Ве ли ко бри та нии со об ще ст вом Nationwide, ко то рое со сто ит из
стро и те лей и круп ней ше го ипо теч но го кре ди то ра и ох ва ты ва ет сво ей де я тель но -
с тью всю тер ри то рию стра ны. Дан ные со би ра ют по сдел кам с ипо те кой, ко то -
рые по лу чи ли за клю че ние оцен щи ков Nationwide. При рас че те ин дек са при ме -
ня ет ся ме тод «ти пич но го до ма» по та ким по ка за те лям, как ме с то ра с по ло же ние
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канд. экон. на ук, до цент ка фе д ры ста ти с ти ки и эко но ме т ри ки Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст -
вен но го эко но ми че с ко го уни вер си те та
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и ко ли че ст во спа лен. В по след ние го ды че рез Nationwide со вер ша ет ся 10% всех
сде лок с не дви жи мо с тью Ве ли ко бри та нии.

Office for National Statistics — са мый мо ло дой ин декс в Ве ли ко бри та нии, рас -
счи ты ва ет ся с фе в ра ля 2012 г., фор ми ру ет ся офи ци аль ным го су дар ст вен ным ор -
га ном ста ти с ти че с ких дан ных. Све де ния со би ра ют ся по за вер шен ным сдел кам
с жи лой не дви жи мо с тью при уча с тии ипо теч ных кре ди то ров, что со став ля ет
око ло 70% об ще го чис ла сде лок в стра не. Ха рак те ри с ти ки каж до го объ ек та при -
во дят ся к сред не му ве су, ос но вы ва ясь на сдел ках за пре ды ду щие три го да. Еже -
ме сяч ный ин декс име ет вы со кую сте пень до ве рия, но в си лу дли тель но с ти об -
ра бот ки дан ных пуб ли ку ет ся с опоз да ни ем на два ме ся ца.

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) — на и бо лее ци ти ру е мый ин декс
ко ро лев ской ор га ни за ции дип ло ми ро ван ных оцен щи ков су ще ст ву ет с ян ва ря
1978 г. Око ло 500 оцен щи ков 10 ге о гра фи че с ких ре ги о нов Ан г лии и Уэль са по -
лу ча ют ан ке ты с де ся тью во про са ми об из ме не нии цен и про даж за по след ние
три ме ся ца и про гноз рын ка жи лья на сле ду ю щий год. Дан ные Зе мель но го ка -
да с т ра и от ве ты, по лу чен ные от оцен щи ков взве ши ва ют ся и об ра зу ют ба ланс.
Ин декс пуб ли ку ет ся еже ме сяч но, без за дер жек во вре ме ни.

Все го в Ве ли ко бри та нии рас счи ты ва ют око ло де ся ти ин дек сов цен на жи лье.
Case-Shiller index — по пу ляр ный в США ин декс Кей са—Шил ле ра, раз ра бо тан-

ный в вось ми де ся тые го ды. Он от ра жа ет из ме не ния цен от дель но го, од но се мей -
но го жи лья (до ма) с ис поль зо ва ни ем ме то да по втор ных про даж. В за ви си мо с ти
от тер ри то рии ох ва та ком па ни ей Fiserv Inc рас счи ты ва ет ся: на ци о наль ный ин -
декс цен по де вя ти ос нов ным ре ги о нам США; свод ный ин декс де ся ти го ро дов:
Бо с тон, Чи ка го, Ден вер, Лас-Ве гас, Лос-Ан д же лес, Май а ми, Нью-Йорк, Ва -
шинг тон, Сан-Ди е го и Сан-Фран ци с ко; свод ный ин декс двад ца ти ос нов ных го -
ро дов; ин ди ви ду аль ные ин дек сы каж до го из этих го ро дов. От дель но рас счи ты -
ва ют квар тир ный ин декс, поз во ля ю щий сле дить за из ме не ни ем це ны в пя ти
круп ней ших го ро дах: Бо с то не, Чи ка го, Нью-Йор ке, Лос-Ан д же ле се и Сан-
Фран ци с ко.

HPI — ин декс, ко то рый рас счи ты ва ет и еже квар таль но пуб ли ку ет в США
Фе де раль ное жи лищ но-фи нан со вое агент ст во (FHFA); ох ва ты ва ет 363 го ро да.

Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки Рос сии еже год но пуб ли ку -
ет дан ные о сред ней це не од но го ква д рат но го ме т ра об щей пло ща ди жи лья по
всем субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции.

Агент ст во по ипо теч но му жи лищ но му кре ди то ва нию (АИЖК), со здан ное Пра-
ви тель ст вом РФ, вклю ча ет Ин фор ма ци он но-ста ти с ти че с кую си с те му (ИСС)
еже квар таль ных дан ных по рын ку жи лья и ипо те ки по субъ ек там РФ.

В субъ ек тах РФ раз лич ные ор га ни за ции рас счи ты ва ют ин дек сы цен на жи лье
в сво ем ре ги о не. Так, груп па ком па ний «Ин ди ка то ры рын ка не дви жи мо с ти
IRN.RU» ре гу ляр но с 2000 г. рас счи ты ва ет и еже не дель но пуб ли ку ет ин декс сто и-
мо с ти ква д рат но го ме т ра в Моск ве с ис поль зо ва ни ем ме то да сгла жен ных ин ди -
ка то ров. Со глас но про гно зу IRN на 2014 г. сред ние ко ле ба ния це н на квар ти ры
в Моск ве так же как и в 2013 г. не пре вы сят 5—10% при от сут ст вии су ще ст вен -
ных из ме не ний в эко но ми че с кой си ту а ции (http://www.irn.ru/forecast/).

В Санкт-Пе тер бур ге ком па ния «Крис» на ос но ва нии взве шен ных сред них
цен по ко ли че ст ву ком нат, рай о ну и ти пу до ма еже не дель но, на чи ная с ию ля
2002 г., рас счи ты ва ет и пуб ли ку ет це но вой ин декс EMLS (http://www.emls.ru/
stat/index/).

Ана лиз зна че ний ин дек са EMLS по Санкт-Пе тер бур гу по ка зал, что в пе ри од
с 7 июля 2002 г. по 21 марта 2006 г. еже не дель ный рост цен на рын ке жи лья со -
став лял в сред нем 12,7 руб./м2. В сле ду ю щем пе ри о де с мар та 2006 г. це ны еже -
не дель но рос ли в сред нем на 60,9 руб./м2 и в ав гу с те 2008 г. до стиг ли сво е го мак -
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си му ма 109 000 руб./м2. За тем на сту пил пе ри од сни же ния цен, и к кон цу 2009 г.
це ны до стиг ли уров ня де ка б ря 2007 г. — 74 000 руб./м2. За ука зан ные пол то ра го -
да це ны упа ли на 33%. Сле ду ю щие пол то ра го да ха рак те ри зо ва лись стаг на ци ей
на рын ке жи лья Санкт-Пе тер бур га, сред ние ко ле ба ния це ны не пре вы си ли 7%
и со ста ви ли к ию лю 2011 г. 78 000 руб./м2. За тем по сле до вал рост це ны на 17%,
и на чи ная с ок тя б ря 2012 г. по ян варь 2014 г. це на на жи лье вновь всту пи ла
в пери од стаг на ции в сред нем уро вень це ны од но го кв. метра со став ля ет
91 000 руб./м2 при сред них ко ле ба ни ях ±2%.

Ана лиз ме сяч ных дан ных ин дек са цен EMLS для Санкт-Пе тер бур га за пе ри -
од c ян ва ря 2003г. по де кабрь 2013 г. с ис поль зо ва ни ем ме то да TRAMO/SEATS1

и про грамм но го обес пе че ния TSW 2 поз во лил иден ти фи ци ро вать сле ду ю щую
мо дель:

	yt = 0,30185yt–1 + 0,69815yt–2 + ξt + 0,54775ξt–1 + 0,49027ξt–2.

Па ра ме т ры мо де ли яв ля ют ся ста ти с ти че с ки зна чи мы ми по t-кри те рию Стью-
ден та, ав то кор ре ля ция в ос тат ках от сут ст ву ет в со от вет ст вии с те с том Бок са—
Пир са. Про гноз ин дек са цен EMLS жи лой не дви жи мо с ти Санкт-Пе тер бур га на
фе в раль 2014 г. со ста вил от 88 321 руб./м2 до 94 256 руб./м2. Фак ти че с кое зна че -
ние ин дек са EMLS в фе в ра ле 2014 г. со ста ви ло 92 900 руб./м2, что со от вет ст ву ет
ин тер валь но му про гно зу.

Рост цен на вто рич ном рын ке жи лья Санкт-Пе тер бур га в пер вом по лу го дии
2014 г. на блю дал ся по двух ком нат ным квар ти рам — на 3,8%, по од но- и трех -
ком нат ным квар ти рам — на 3,1%, по че ты рех ком нат ным — 1,5%. По ти пам до -
мов на и боль ший рост цен был на квар ти ры в кир пич ных до мах — 4,1%, на квар -
ти ры в дру гих до мах це на под ня лась в пре де лах от 2 до 3%.

Урав не ние трен да по еже не дель ным дан ным пер во го по лу го дия 2014 г.
для ин дек са EMLS для вто рич но го рын ка Санкт-Пе тер бур га (21 на блю де ние)
име ет вид:

	yt = 9200 + 9170,84t.

Ко эф фи ци ент де тер ми на ции со ста вил 0,92, па ра ме т ры ста ти с ти че с ки зна чи -
мы, ав то кор ре ля ция в ос тат ках от сут ст ву ет. Про гноз ное зна че ние ин дек са цен
EMLS од но го ква д рат но го ме т ра на вто рич ном рын ке жи лой не дви жи мо с ти
Санкт-Пе тер бур га в ию ле 2014 г. на хо ди лось в гра ни цах от 95 743 руб./м2 до
96 132 руб./м2, что со от вет ст ву ет ре аль ным зна че ни ям.

Раз ви тие рын ка жи лья ха рак те ри зу ют не толь ко рас смо т рен ные ин ди ка то ры,
но и до ступ ность ус луг жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (ЖКХ). За по след -
ние де сять лет за дол жен ность по оп ла те ус луг ЖКХ в про цен тах от на чис лен ных
жи лищ но-ком му наль ных пла те жей сни зи лась в Рос сии в два ра за и со ста ви ла
6% (Плат ное об слу жи ва ние …, 2013). Чис лен ность граж дан, поль зу ю щих ся со -
ци аль ной под держ кой по оп ла те жи ло го по ме ще ния и ком му наль ных ус луг, по -
след ние го ды ос та ет ся на уров не 26% от об щей чис лен но с ти на се ле ния стра ны,
в то вре мя как на се ле ние с до хо да ми ни же ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма
со став ля ет 11% от чис лен но с ти на се ле ния Рос сии, а ин ва ли ды — 9%.

По дан ным Рос ста та за 2012 г. мож но рас счи тать до лю сум мар ной сто и мо с ти
ком му наль ных и жи лищ ных ус луг, при хо дя щу ю ся на од но го че ло ве ка в ме сяц,
в сред не ду ше вых сред не ме сяч ных де неж ных до хо дах по ре ги о нам России.
Сред нее зна че ние это го ин ди ка то ра в це лом по стра не со ста ви ло 8,2%, ме ди ан -

Ин ди ка то ры тен ден ций на рын ке жи лой не дви жи мо с ти 113
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вы яв ле ния со став ля ю щих вре мен но го ря да, раз ра бо та ны Бан ком Ис па нии.
2 TSW — про грамм ное обес пе че ние ре а ли за ции ме то дов TRAMO/SEATS для Windows.



ное зна че ние — 7,8%, мо даль ное зна че ние — 6,7%. Со во куп ность ре ги о нов по
это му по ка за те лю од но род на (ко эф фи ци ент ва ри а ции со став ля ет 28%). Раз мах
ва ри а ции со ста вил 14,3%. Мак си маль ное зна че ние (18,7%) бы ло в Кам чат ском
крае, ми ни маль ное (4,4%) — в Ре с пуб ли ке Да ге с тан. За ме тим. что вы со кая до ля
сто и мо с ти ус луг ЖКХ в сред не ду ше вых до хо дах свя за на с при род но-кли ма ти че -
с ки ми ус ло ви я ми и ха рак тер на не толь ко для Кам чат ки, но и для Ал тая, Бу ря -
тии, Ту вы, Ев рей ской ав то ном ной области. В Санкт-Пе тер бур ге зна че ние это го
по ка за те ля со ста ви ло 5,9%, в Моск ве — 5,6%.

К об ще при ня тым ин ди ка то рам ус луг ЖКХ от но сит ся ин декс по тре би тель -
ских та ри фов по от дель ным ви дам ком му наль ных ус луг, ко то рый оп ре де ля ет ся
в де ка б ре от чет но го го да к де ка б рю пре ды ду ще го го да. Ре ги о ны Рос сий ской Фе -
де ра ции в 2012 г. бы ли од но род ны (ко эф фи ци ент ва ри а ции ме нее 8%) по это му
по ка за те лю для каж до го ви да ус луг, в ко то рые вхо дят хо лод ное, го ря чее во до -
снаб же ние, отоп ле ние, эле к т ро- и га зо снаб же ние. Се рь ез ные от ли чия на блю да -
лись в двух ре ги о нах: в Ре с пуб ли ке Та тар стан, где из ме не ние та ри фа на го ря чее
во до снаб же ние пре вы си ло сред нее зна че ние по Рос сий ской Фе де ра ции на
27 про цент ных пунк тов, а на отоп ле ние — на 47 п. п.; в Че чен ской Ре с пуб ли ке,
в ко то рой из ме не ние та ри фов на го ря чее во до снаб же ние бы ло ни же сред них
зна че ний по Рос сий ской Фе де ра ции, — на 46 п. п. В Санкт-Пе тер бур ге ин дек -
сы по тре би тель ских та ри фов по каж до му ви ду ком му наль ных ус луг со от вет ст -
во ва ли сред ним зна че ни ям по Рос сии и со ста ви ли при мер но 111%.

Об щий ин декс по тре би тель ских та ри фов за ком му наль ные ус лу ги ЖКХ
в Санкт-Пе тер бур ге в пе ри од 2005—2012 гг. еже год но рос в сред нем на 18 п. п.
В 2012 г. ре ги о ны Рос сий ской Фе де ра ции бы ли од но род ны (ко эф фи ци ент ва ри -
а ции 2,8%) по это му по ка за те лю, ко то рый в сред нем со ста вил 110%. Толь ко
в двух ре ги о нах Вол го град ская об ласть и Ре с пуб ли ка Та тар стан на блю да лось
пре вы ше ние сред не го зна че ния ин дек са по тре би тель ских та ри фов за ком му -
наль ные ус лу ги, ко то рое со ста ви ло 10 п. п.

К ин ди ка то рам до ступ но с ти ус луг ЖКХ от но сит ся так же ин декс по тре би -
тель ских та ри фов на жи лищ ные ус лу ги, ко то рые вклю ча ют пре до став ле ние жи -
лых по ме ще ний по до го во ру най ма, со дер жа ние и ре монт жи ло го по ме ще ния,
вклю чая со дер жа ние и те ку щий ре монт об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном
до ме, ус лу ги по ка пи таль но му ре мон ту об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном
до ме для соб ст вен ни ков жи лья, вы во зу твер дых бы то вых от хо дов и дру гие ус лу -
ги. Сред не го до вое из ме не ние это го по ка за те ля в Санкт-Пе тер бур ге за по след -
ние пять лет со ста ви ло 7 п. п.

Ре ги о ны Рос сии в 2012 г. по ин дек су по тре би тель ских та ри фов на жи лищ ные
ус лу ги (ИПТ ЖУ) рас пре де ли лись на три груп пы.

Пер вая груп па вклю ча ет 37 ре ги о нов (в том чис ле г. Санкт-Пе тер бург): зна че -
ние ИПТ ЖУ в сред нем со став ля ет 108% при ко эф фи ци ен те ва ри а ции 1,7%.

Вто рая груп па вклю ча ет 38 ре ги о нов (в том чис ле Мос ков скую об ласть): зна -
че ние ИПТ ЖУ в сред нем со став ля ет 103,6% при ко эф фи ци ен те ва ри а ции 1,5%.

Тре тья груп па вклю ча ет 7 ре ги о нов (в том чис ле Ле нин град скую об ласть
и г. Моск ву): зна че ние ИПТ ЖУ в сред нем со став ля ет 114% при ко эф фи ци ен те
ва ри а ции 1,2%.

Ана лиз ин ди ка то ров ус луг ЖКХ по ка зал, что из ме не ние по тре би тель ских та -
ри фов на жи лищ ные ус лу ги име ет зна чи тель ную диф фе рен ци а цию по ре ги о нам
в от ли чие от из ме не ния по тре би тель ских та ри фов на ком му наль ные ус лу ги, ко -
то рые име ют не зна чи тель ные ре ги о наль ные раз ли чия.

При рост цен в це лом на ус лу ги ЖКХ по Рос сий ской Фе де ра ции в де ка б ре
2013 г. со ста вил 9,6% к де ка б рю 2012 г., что вы ше уров ня 2013 г. на 2 п. п., за ме -
тим, что до хо ды рас тут опе ре жа ю щи ми тем па ми (16%). Пре дель ные па ра ме т ры
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рос та ре гу ли ру е мых та ри фов на ус лу ги в сфе ре ЖКХ в 2014г. ус та нов ле ны
в 2,5 ра за ни же пре ды ду ще го го да. Ми нэ ко но м раз ви тия про гно зи ру ет рост та -
ри фов на ус лу ги ор га ни за ций ЖКХ по сле вво да санк ций на 0,4 п. п. в сред нем
за те ку щий год к пре ды ду ще му го ду вслед ст вие при вяз ки ин дек са ции к фак ти че-
с кой ин фля ции. Кро ме то го, как из ве ст но, с 2014 г. соб ст вен ни ки жи лья в мно -
го квар тир ном до ме обя за ны пла тить взнос на ка пи таль ный ре монт при вклю че -
нии до ма в ре ги о наль ную про грам му ка пи таль но го ре мон та. В сред нем по
Рос сий ской Фе де ра ции ве ли чи на взно са со ста вит око ло 7 руб. за кв. метр в ме -
сяц, что вы зо вет рост со во куп но го пла те жа за ус лу ги ЖКХ на 13,23% за 2014 г.
В даль ней шем ди на ми ка пла те жей не долж на пре вы шать уро вень ин фля ции.

По дан ным Ми нэ ко но м раз ви тия ин дек са ция ре гу ли ру е мых та ри фов на ус лу -
ги ор га ни за ций ЖКХ в сред нем по Рос сий ской Фе де ра ции в 2015—2016 гг. пре -
ду с мо т ре на по уров ню про гно зи ру е мо го рос та по тре би тель ских цен за пред ше -
ст ву ю щий год. На до от ме тить, что клю че вым фак то ром оп ре де ля ю щим рост
цен на эле к т ро энер гию яв ля ет ся це на на газ, до ля ко то ро го со став ля ет око ло
30% в ко неч ной це не на эле к т ро энер гию. В те ку щих ус ло ви ях вы со ких ин фля -
ци он ных ри с ков для обес пе че ния сдер жи ва ния рос та из дер жек по тре би те лей на
энер го но си те ли Ми нэ ко но м раз ви тия пред ла га ет ин дек си ро вать оп то вые це ны
на газ и эле к т ро энер гию для на се ле ния в ию ле 2015 г. на 7,5%, в ию ле 2016 г. —
на 5,5% (без уче та вве де ния со ци аль ной нор мы по треб ле ния эле к т ро энер гии)
(Ми нэ ко но м раз ви тия, Эле к трон ный ре сурс).

Та ри фы на объ е мы эле к т ро энер гии сверх со ци аль ной нор мы мо гут пре вы -
шать ус та нов лен ные ог ра ни че ния по ре ше нию ре ги о наль ных ор га нов та риф но -
го ре гу ли ро ва ния.

В рам ках ре а ли за ции рас по ря же ния Пра ви тель ст ва РФ от 30 ию ня 2012 г.
№ 1144-р про во дит ся ра бо та по по вы ше нию до ступ но с ти тех но ло ги че с ко го
при со е де не ния к эле к т ри че с ким се тям, что в от дель ных субъ ек тах РФ при во дит
к от кло не нию темпов рос та се те вых та ри фов от сред не рос сий ских вслед ст вие ре а -
ли за ции не об хо ди мых ин ве с ти ци он ных про грамм. На при мер, в Санкт-Пе тер бур-
ге и Ле нин град ской об ла с ти с 2012 г. ре а ли зу ет ся ин ве с ти ци он ная про грам ма,
ко то рая за пять лет поз во лит со кра тить сро ки тех но ло ги че с ко го при со е ди не ния
к се тям с 3—4 лет до ше с ти ме ся цев (Ми нэ ко но м раз ви тия, Эле к трон ный ре -
сурс).

Та ри фы на теп ло энер гию, во до снаб же ние и во до от ве де ние в 2014 г. про ин -
дек си ро ва ны на 3,6%, что со ста ви ло 70% от ин дек са по тре би тель ских цен. До
2016 г. бу дет про ве ден по этап ный пе ре ход к дол го сроч но му та риф но му ре гу ли -
ро ва нию в рам ках ус та нов лен ных пре дель ных ин дек сов на теп ло-, во до снаб же -
ние и во до от ве де ние, а до 2017 г. пла ни ру ет ся вне д ре ние но вой мо де ли рын ка
теп ла, ко то рая оп ре де ля ет спра вед ли вую це ну теп ло вой энер гии (це на «аль тер -
на тив ной ко тель ной»), ко то рая ус та нав ли ва ет ся го су дар ст вом как пре дель ная
сто и мость теп ло вой энер гии, ре а ли зу е мой по тре би те лю (Ми нэ ко но м раз ви тия,
Эле к трон ный ре сурс).

Ос нов ны ми при ори те та ми го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре ЖКХ яв ляют -
ся раз ра бот ка но вых норм по при вле че нию ча ст ных ин ве с ти ций в сфе ру ком му -
наль но го хо зяй ст ва, с уче том вы пол не ния ог ра ни че ний по рос ту пла те жей граж -
дан за ком му наль ные ус лу ги и ор га ни за ция кон тро ля по ка за те лей ка че ст ва
и на деж но с ти пре до став ля е мых ус луг.

Вы яв лен ные тен ден ции сви де тель ст ву ют о не об хо ди мо с ти оцен ки вне д ре -
ния энер го сбе ре га ю щих тех но ло гий с це лью сни же ния сто и мо с ти ус луг ЖКХ.
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