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ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Темпы жилищного строительства не решают пробле-

мы переселения граждан из аварийных и ветхих домов, чис-

ло которых превышает предельно допустимые значения. Для 

оценки динамики состояния жилищного фонда использована 

модель, описывающая путь, пройденный ускоренно движу-

щимся телом. Графическим аналогом модели служит спира-

левидная пружина с переменным, возрастающим шагом, из 

которого следует, что объем аварийного и ветхого жилищно-

го фонда нарастает по экспоненциальному закону. Предло-

женная модель позволяет прогнозировать возможные по-

следствия от существующих низких темпов переселения 

граждан; планировать требуемые ежегодные объемы нового 

строительства для переселения граждан; а также оценивать 

требуемые дополнительные ресурсы для предотвращения 

аварийных ситуаций. 
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матическая модель, графическая модель, прогнозирование, 

экспоненциальный закон, оптимизация. 
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SOLVING THE PROBLEM  

OF RELOCATION OF RESIDENTS  

FROM OLD AND UNFIT  

HOUSING STOCK 

The speed of construction does not solve 

the problem of relocating the residents from old 

and unfit housing stock, the number of which 

exceeds the maximum permissible values. To 

assess housing stock condition, the author uses a 

model describing the path traversed by an accel-

erated body. The graphic analogue of model is a 

coil spring with a variable, increasing step, from 

which it follows that the volume of old and unfit 

housing stock is growing exponentially. The pro-

posed model helps to project possible conse-

quences of slow relocation, to plan necessary an-

nual volume of new construction for relocation of 

the residents, as well as to assess the additional 

resources for preventing accidents. 

Key words: housing stock, accidence, 

mathematical model, graphic model, forecasting, 

exponential law, optimization. 

 

Исходными данными для понимания остроты 

проблемы переселения граждан из аварийного и 

ветхого жилищного фонда могут служить усред-

ненные нами данные за последние 10 лет, которые 

свидетельствуют, что в большинстве регионов Рос-

сии, число аварийных и ветхих домов превышает 

предельно допустимые значения. 

Зная о состоянии жилищного фонда, Прези-

дент России В.В. Путин отметил: «Сегодня хотел 

бы несколько слов сказать о расселении жилья, не-

пригодного для проживания… Напомню, что по 

указам, расселению подлежит так называемый ава-

рийный фонд, признанный таковым на 1 января 

2012 года... Что на самом деле получается? Ситуа-

ция в этой сфере пока самая плохая. План пересе-

ления граждан из аварийного и ветхого жилья в 

2013 году выполнен лишь на 4 процента, переселе-

ны чуть более 1,5 тысячи человек из запланирован-

ных 42 тысяч. Уважаемые коллеги, это просто не-

допустимо»
1
 [1—3]. 

The average data of the last 10 years 

help to understand the problem of reloca-

tion of people from old and unfit housing 

stock. This data shows that the number of 

old and unfit houses exceeds threshold 

values. 

Considering the state of housing 

stock V.V. Putin declared: "Today I'd like 

to say a few words about the relocation 

from unfit houses...I'd like to remind, that, 

according to the decree, relocation relates 

to the houses recognized as unfit since the 

1st of January 2012. But what happens in 

fact? The situation in this sphere is the 

worst. In 2013 we fulfilled the plan of re-

location for only 4 per cent. That means a 

bit more than 1.5 thousand instead of 42 

thousand, according to the plan. Dear col-

leagues, that's simply impermissible"
1
 

[1—3]. 

                                                           
1
 Стенографический отчет о совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте по мони-

торингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news/19882. Дата обращения: 23.12.2013. 

Stenograficheskiy otchet o sovmestnom zasedanii Gosudarstvennogo soveta i Komissii pri Prezidente po monitoringu dosti-

zheniya tselevykh pokazateley sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii [Verbatim Report of Joint Meeting of State Council and 

Presidential Commission on Monitoring of Social Indicator in Russia]. Available at: http://www.kremlin.ru/news/19882. Date of 

access: 23.12.2013. 
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И как показал проведенный нами анализ, 

данная «ситуация» усугубляется тем, что объем 

аварийного и ветхого жилищного фонда нарастает 

по экспоненциальному закону [4, 5], и приближа-

ется к критическому состоянию. 

При этом нам представляется, что вопрос не 

только в неэффективном использовании бюджет-

ных средств, но и в том, что научно-обоснованные 

методы и инновационные технологии не исполь-

зуются в процессе нового строительства и капи-

тального ремонта жилищного фонда. 

Эффективное решение данной проблемы не-

возможно без активного участия ученых, иннова-

ционных предприятий, инвесторов, строительного 

и жилищно-коммунального бизнеса. 

Ведь темпы нарастания объемов аварийного 

и ветхого жилья в 2,5…3 раза превышают темпы 

строительства нового, а качество эксплуатации 

домов в ряде случаев снижает предельно допу-

стимые межремонтные сроки. В аналогичном кри-

тическом состоянии находятся все инженерные 

системы и трубопроводные сети отопления, водо-

снабжения и водоотведения. Поэтому проблема 

переселения граждан из аварийного и ветхого жи-

лищного фонда в последующем будет лишь усу-

губляться [6]. 

Предельно допустимые сроки для переселе-

ния граждан составляют не более 6—7 лет, а объ-

ем требуемого финансирования программы пере-

селения и проведения капитального ремонта жи-

лищного фонда — около 9 трлн р., которых нет ни 

у государства, ни у населения. В связи с этим ста-

новится очевидным, что проблема переселения 

граждан требует постановки и решения задачи оп-

тимизации всех видов ресурсов для повышения 

темпов нового строительства, снижения себесто-

имости и повышения эффективности организации 

его эксплуатации. 

С этой целью нами предложена математиче-

ская модель динамики протекания жизненного 

цикла жилищного фонда (от строительства до пе-

рехода в аварийное состояние и утилизации), ко-

торая с достаточной степенью достоверности мо-

жет быть описана общей математической форму-

лой пути [7, 8] St за период времени t при 

ускоренном движении тела, с начальной скоро-

стью V0 и ускорением a: 

Our analysis showed that the situa-

tion aggravates, because the volume of 

old and unfit housing stock is growing 

exponentially [4, 5] and is close to its 

critical condition. 

It's obvious, that the problem is not 

only inefficient use of budget but the lack 

of scientifically based methods and inno-

vative technologies in new construction 

and major repairs of housing stock. 

It' impossible to solve the problem 

effectively without the help of scientists, 

innovative companies, investors, con-

struction and housing and public utilities 

business. 

In fact, the growth rate of old and 

unfit housing stock is 2.5...3 times more 

than the growth rate of new construction, 

and the quality of house usage in many 

cases decreases the limits of period be-

tween repairs. All the engineering sys-

tems, heating network, water supply and 

water discharge systems are in the same 

critical condition. That's why the situa-

tion with the relocation will get worse. 

The limit terms of relocation of res-

idents are not more than 6—7 years and 

the amount of financing of relocation 

program is about 9 billion rubles. Neither 

the State nor people have this money. So 

it' obvious, that the problem of relocation 

of residents demands optimization of all 

the resources for increasing the growth 

rate of construction, reduction of costs 

and increasing the effectiveness of its 

exploitation. 

For that purpose we offer mathe-

matical model of housing stock life cycle 

(from construction till unfit condition and 

utilization). This module can be de-

scribed with the general mathematical 

formula of path progression [7, 8] St for 

the period of time t with accelerated body 

motion, with a given speed V0 and accel-

eration a: 

2

0 0 ,
2

t

at
S S V t           (1) 

где S0 — отрезок пути, пройденный к началу из-

мерения пути. 

where S0 — a sub path, traversed before 

measuring. 
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В данной модели изначально пройден-

ный путь соответствует общему количеству 

жилищного фонда на момент времени t0; путь, 

пройденный за время t со скоростью V0, соот-

ветствует общему количеству жилищного 

фонда на период времени t; путь, пройденный 

за время t с ускорением — соответствует при-

ращению количества жилищного фонда за 

время t. 

Исходя из (1), общее состояние жилищно-

го фонда может быть описано следующей ма-

тематической моделью: 

The path, in the given model, corre-

sponds to the total amount of housing stock 

at a given time t0; path, traversed in a time t 

with a speed V0 corresponds to the total 

amount of housing stock for the period of 

time t; 

Path, traversed in a time t, with accel-

eration — corresponds to the excess amount 

of housing stock in a time t. 

On account of (1), general state of the 

housing stock can be described with the fol-

lowing model: 

н ввн
0 00 a

0 0
,

2 2

t

t

G G GG
t t tG G G

t t t t

    
       

        
     (2) 

где Gt — общее количество жилищного фонда 

на момент времени t; G0 — общее количество 

жилищного фонда, на данный момент времени 

t0; 
н

0G

t
 — темпы строительства жилищного 

фонда за последний год, до начала моделиро-

вания, аналог 1-й производной нового строи-

тельства (н) за прошедший год; 

н

2

tG
t

t




— 

ежегодное приращение темпов строительства 

жилищного фонда, аналог 2-й производной 

от (н) по времени; 
а
0G — количество аварийно-

го жилищного фонда, подлежащего сносу (a) на 

момент времени t0; 

в

0G

t




 — темпы сокращения 

жилищного фонда за прошедший год, в связи с 

переходом ветхого жилья (в) в аварийное со-

стояние, аналог 1-й производной количества 

аварийного жилищного фонда по времени; 
в

0

2

G

t




 — ежегодное приращение темпов со-

кращения жилищного фонда, аналог 2-й произ-

водной перехода ветхого жилья в аварийное 

состояние по времени. Тогда, для обеспечения 

новым жильем проживающих в аварийном и 

ветхом жилищном фонде граждан в требуемые 

сроки (t), необходимо чтобы 

where Gt — total amount of housing in 

time t; G0 — total amount of housing stock, 

in a given moment t0; 
н

0G

t
 — growth rate 

of construction for the last year, before 

modeling, analogue of the first derivative 

of new construction (н) for the last year; 
н

2

tG
t

t




 — annual growth rate excess of 

housing stock construction, analogue of the 

2nd derivative from (н) on time; a
0

G  — the 

amount of unfit housing stock, due to utili-

zation (a) at a time t0; 

в

0G

t




 — reducing 

growth rate for the last year, because of 

failure state of old houses, analogue of the 

derivative of unfit housing stock amount in 

time; 

в

0

2

G

t




 — annual access of reducing 

growth rate of housing stock, analogue of 

the 2nd derivative of failure state of old 

housing stock in time. 

Then, in order to supply the residents 

of old and unfit housing stock with new 

homes when required (t), it's necessary to: 

н н в в
а0 0 0

0 0 ,
2 2

tG G G G
G t t G t

t t t t

      
       

      
   (3) 

Лишь в этом случае,
 

0 0,t tG G G     

что свидетельствует о возможности переселе-

ния граждан во вновь построенные жилые до-

ма за период времени t. 

Only in this case, 0 0,t tG G G     

that shows the possibility of relocation of the 

residents for the time t. 
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Однако ежегодные темпы роста аварий-

ного жилья в 3 и более раз выше ежегодных 

темпов нового строительства, tG 
 

0 0,tG G   поэтому количество аварийного 

и ветхого жилищного фонда, а следовательно и 

аварий растет по экспоненциальному закону. 

Это наглядно отображено на графиче-

ской модели в виде спиралевидной пружины с 

переменным (возрастающим) шагом (рис.). 

However, the annual growth rate of unfit 

housing stock is 3 or more times higher than 

the annual growth rate of new construction. 

0 0,t tG G G     So, the total amount of 

old and unfit housing stock is growing expo-

nentially. 

That is clearly shown at a graphic model 

of spiral spring with a variable, increasing step 

(fig.). 

 

Графическая модель динамики изменения состо-

яния жилищного фонда 

Graphic model of time history of housing stock 

condition 

Из предложенной математической мо-

дели и ее графической интерпретации видно, 

что при существующих темпах строительства 

и организации капитального ремонта дина-

мика нарастания аварийности носит лавино-

образный характер, что угрожает здоровью и 

самой жизни граждан. А накопленный «недо-

ремонт» по нашим расчетам к 2030 г. составит 

более 50 %. 

Математическая модель позволяет науч-

но обосновать необходимые ежегодные темпы 

нового строительства, которые обеспечат пе-

реселение граждан как из аварийного жилищ-

ного фонда, так и из ветхого жилищного фон-

да, перешедшего в аварийное состояние, а 

также определить объем накопленного ветхо-

го жилья, с учетом перехода в это состояние 

жилищного фонда, находившегося на стадии 

эксплуатации. 

Задача ученых заключается в том чтобы, 

вместо недостающих финансовых ресурсов, 

изыскать оптимальные организационно-

управленческие, научно-технологические, 

инженерно-конструкторские и другие немате-

риальные ресурсы для повышения темпов 

ежегодного строительства нового жилья и ка-

The offered mathematical model and its 

graphic interpretation shows, that, considering 

the present growth rate of construction and 

major repairs management, accident risk is 

snowballing, that threatens people's health and 

life. And the volume of total "underrepairs" 

will have amounted to 50 % by 2030. 

Mathematical model scientifically 

proves the necessary annual growth rate of 

construction that will help to relocate people 

not only from risky houses but from old and 

unfit houses as well. 

And to define the volume of accumulat-

ed old housing stock, considering the stock 

during service. 

Scientists face the problem of finding 

optimal managing, scientific and technologi-

cal, engineering and design and other nonma-

terial resources, instead of financial resources, 

to increase the growth rate of annual new con-

struction and major repairs to the demanded 

level of social tariffs. 

Optimization of all the resources de-

mands solving of combination of sheer scien-

tific tasks: calculating the growth rate of utiliza-

tion (reconstruction) of accident and old hous-
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питального ремонта жилищного фонда до 

требуемого уровня по социально-приемлемым 

тарифам. 

Оптимизация всех видов ресурсов тре-

бует решения совокупности частных научных 

задач: расчета требуемых темпов сноса (ре-

конструкции) аварийного и ветхого жилищно-

го фонда по категориям зданий; темпов еже-

годного строительства для замещения выбы-

вающего аварийного и ветхого жилищного 

фонда с учетом предоставления жилья моло-

дым семьям. 

Аналогичные частные задачи оптимиза-

ции требуемых темпов сноса (реконструкции) 

аварийного и ветхого жилищного фонда, а 

также темпов ежегодного нового строитель-

ства необходимо решать по каждому региону 

России с учетом их особенностей и имеющих-

ся нематериальных и материальных ресурсов. 

При этом частными научными задачами 

оптимизации являются задачи, учитывающие 

особенности каждого региона: 

выбор оптимальных архитектурных про-

ектов; 

оптимальных инженерно-конструкторских 

решений и энергосберегающих стройматериа-

лов; 

энергоэффективных трубопроводных 

систем тепло-, водоснабжения и энергообес-

печения; 

современных систем утилизации быто-

вых отходов и обеспечения экологической 

безопасности территорий; 

систем экономного потребления воды, 

тепла, энергоресурсов; 

альтернативных источников энергии; 

разработки и внедрения инновационных 

материалов и перспективных архитектурно-

конструкторских решений для стройинду-

стрии будущего. 

Целенаправленное управление научны-

ми исследованиями ППС, докторантов, аспи-

рантов и студентов вузов с целью решения 

названных задач позволит решить государ-

ственную, социально-значимую проблему пе-

реселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в установленные сроки при 

ограниченных ресурсах. 
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1. Постановление Правительства Российской Фе- 

ing stock on different categories of buildings; 

growth rate of annual construction for changing 

accident and old housing stock, considering 

provision of housing to young families. 

The same specific tasks of reconsidera-

tion of present growth rate of utilization (re-

construction) of failing and old housing stock 

and the growth rate of new construction 

should be regarded in each region of Russia, 

regarding the special conditions and material 

and non material resources. 

The specific tasks of optimization are 

those which consider special features of each 

region: 

сhoosing optimal design projects; 

оptimal engineering solutions and power 

saving construction materials;  

еnergy effective pipe systems of heat, 

water and energy supply; 

modern systems of domestic waste re-

covery and environmental security supply; 

systems of economic use of water, heat 
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alternative energy resources; 

development and application of innova-

tive materials and design solutions for con-

struction industry of the future. 

Basing on the above-mentioned material 

it's possible to manage purposefully the scien-

tific researches of higher-education teaching 

personnel, doctorates, postgraduates, which in 

due time helps to solve the most important 

problem of relocation of residents from old 

and unfit housing stock at a stated time under 

limited resources. 
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