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Ежегодные объемы строительства и переселения 

жителей по Программе реновации относительно пре-

дыдущих лет существенно увеличиваются [1]. Если 

в первые месяцы переселения по Программе рено-

вации для осуществления контроля над процессами 

было достаточно нескольких заполненных электрон-

ных таблиц, то в настоящее время для нужд ренова-

ции специалистами Научно-проектного центра «Раз-

витие города» разработана целая информационная 

система, которая позволяет оперативно отслеживать 

ход переселения домов, выявлять проблемные во-

просы и решать другие возникающие задачи [2].
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Координирующая роль в реализации Програм-

мы реновации была определена Департаменту гра-

достроительной политики города Москвы. Данная 

статья посвящена проблемным вопросам и потреб-

ностям, возникшим при осуществлении функции кон-

троля над процессами реновации [3].

Многогранность и масштабность процессов рено-

вации обусловливали особую специфику в осущест-

влении контрольных функций. Основная  сложность 

заключалась в необходимости оперирования множе-

ством аспектов [4]. В их число входили не только сами 

процессы переселения жителей из сносимых домов, 

но и особенности, возникающие при их заселении в 

новостройки [5].

Для решения описанных выше вопросов перед 

специалистами НПЦ «Развитие города» поставлен 

ряд задач, предполагающий выработку законченного 

решения, которое могло бы существенно облегчить 

проведение контроля над процессом переселения.

В процессе переселения принимает участие боль-

шое количество организаций, включая органы ис-

полнительной власти и других организаций, выпол-

няющих различные функции. Также при реализации 

процесса переселения формируется большой объем 

информации. Поэтому первой и основной задачей 

стала задача выявления ключевых показателей и ис-

полнителей указанного выше процесса. При ее реше-

нии нужно было не только выделить из всего форми-

руемого информационного массива существенные 

для проведения контроля показатели, но и структури-

ровать их по исполнителям.

В качестве основных участников были определе-

ны Департамент городского имущества города Мо-

сквы (ДГИ), Фонд реновации жилой застройки города 

Москвы (Фонд) и префектуры города Москвы. Эти 

организации выполняют основную функцию по пере-

селению жителей по Программе реновации. Депар-

тамент городского имущества управляет процессами 

переселения жителей в равнозначную новую пло-

щадь. В тех случаях, когда жители изъявляют жела-

ние переселяться в меньшую по жилой площади или, 

наоборот, в большую по количеству комнат квартиру, 

процессами управляет Фонд реновации. Префектуры 

же управляют комплексом мероприятий, непосред-

ственно связанных с отселением жителей и заселе-

нием их в новые квартиры. Этими тремя сторонами 

процесса переселения жителей была определена 

структурная часть требуемого набора показателей.

Важно отметить, что объектом контроля при пере-

селении жителей являются не только отселяемые 

дома, но и заселяемые новостройки. Это связано с 

тем, что оставшиеся после переселения квартиры 

могут быть использованы не только для переселения 

жителей по Программе реновации, но и для других 

городских нужд. Поэтому были определены две груп-

пы ключевых показателей – показатели процесса от-

селения жителей и показатели процесса заселения.

Одновременно с этим при выявлении показателей 

стала очевидна необходимость деления каждой груп-

пы показателей на три подгруппы. Первая подгруп-

па показателей описывает исходное состояние объ-

ектов отселения и заселения. Во вторую подгруппу 

были включены показатели, отвечающие за текущее 

состояние процесса переселения жителей. Текущие 

результаты процесса переселения отображают пока-

затели, входящие в третью подгруппу. Структурная 

схема ключевых показателей приведена на рис. 1: 

подгруппы нумеруются двумя числами, разделенны-

ми точкой. Первое число указывает на группу пока-

зателя, второе – на его подгруппу.

В подгруппу 1.1 для отселяемых домов были от-

несены показатели «Количество квартир» и «Ко-

личество требуемых для переселения квартир». 

Первый показатель определяет фактическое ко-

личество квартир, находящихся в здании на осно-

ве данных, предоставленных ГБУ МосгорБТИ. Он 

является фактическим показателем. Второй (рас-

четный) определяется как сумма заселенных (не-

свободных по данным финансово-лицевых счетов 

(далее – ФЛС) предоставленных многофункцио-

нальными центрами города Москвы (далее – МФЦ)) 

коммунальных квартир (по данным ФЛС) и квартир, 

пошедших на докупку из одной в несколько квартир 

(по данным Фонда). Таким образом, часто получа-

ется, что количество необходимых для переселения 

квартир отличается от количества квартир, факти-

чески находящихся в доме. Это позволяет предо-

ставлять более полную информацию по ходу пере-

селения. Последний показатель может отличаться 

в большую или меньшую сторону от физического 

количества по следующим причинам: наличие ком-

мунальных квартир; наличие свободных квартир, не 

требующих переселения и др. [6].

В подгруппу 2.1 показателей для заселяемых до-

мов включены три показателя: «Количество квар-

тир», «Количество квартир, занятых вне Программы» 

и «Остаток квартир». Первый показатель, аналогич-

но одноименному показателю в отселяемых домах, 

определяет фактическое количество квартир, нахо-

дящихся в здании, на основе данных, предоставлен-

ных ГБУ МосгорБТИ. Второй – указывает количество 

квартир, переданных для городских нужд, например 

для продажи, для обеспечения жителей, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, и других 

городских задач. Третий (расчетный) показатель 

отображает количество квартир, оставшихся для ис-

пользования в рамках Программы. Он равняется раз-

ности первого и второго показателей.
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В первых подгруппах также были определены ба-

зовые показатели. Величины этих показателей при-

нимались за 100% при реализации относительных 

расчетов. На их основе строятся все остальные ко-

личественные (абсолютные) и процентные (относи-

тельные) расчеты. Для отселяемых домов базовым 

показателем является «Количество требуемых для 

переселения квартир», а для заселяемых домов – 

«Остаток квартир».

Как было указано выше, во вторую подгруппу по-

казателей были включены показатели, отвечающие 

за сам процесс переселения жителей. По их значению 

можно судить об эффективности этого процесса. В 

подгруппу 1.2 для отселяемых домов были включены 

следующие показатели: «Количество давших согла-

сие» и «Количество заключенных договоров». Первый 

показатель соответствует количеству квартир, жите-

ли которых дали согласие на равнозначное жилье (по 

данным ДГИ), и количеству квартир, жители которых 

согласились на компенсацию и подали заявление на 

докупку. Второй показатель соответствует количеству 

квартир, на которые фактически заключены договоры 

по данным ДГИ и Фонда. В значении этого показате-

ля учитываются как коммунальные квартиры, так и 

квартиры, жители которых пошли на докупку из од-

ной в несколько квартир. Первый показатель из этой 

подгруппы характеризует начало процесса переселе-

ния – некие промежуточные его результаты, второй же 

представляет завершающий этап переселения.

В подгруппу 2.2 для заселяемых домов вошли та-

кие показатели, как «Количество квартир, на которые 

заключены договоры» и «Количество заселенных 

квартир». Первый из этих показателей представляет 

количество квартир, на которые фактически заклю-

чены договоры по данным ДГИ и Фонда, второй – ре-

альное количество квартир, заселенных при процес-

се переселения.

В третью подгруппу входят показатели, представ-

ляющие текущие результаты процесса переселения. 

Для переселяемых домов (подгруппа 1.3) были опре-

делены два показателя: «Количество переехавших» 

и «Количество отказавшихся». Первый показатель 

указывает на реальное количество квартир, жители 

которых прошли все процедуры сдачи помещения. 

В данной подгруппе важен второй показатель. Он 

представляет количество квартир, жильцы которых 

отказались от вариантов предоставления равнознач-

ного жилья. Именно этот показатель сигнализирует о 

наличии проблем при переселении. В подгруппу 2.3 

для заселяемых домов также вошло два показателя, 

характеризующих текущие результаты переселения. 

Это следующие показатели: «Квартиры в работе» 

и «Незадействованный остаток». В этом состоянии 

числятся те квартиры, которые на данный момент на-

ходятся в работе ДГИ и Фонда. Это квартиры, жиль-

цы которых дали согласие на равнозначное жилье, и 

квартиры, жильцы которых дали согласие на компен-

сацию. В этом показателе также учитываются кварти-

ры, жильцы которых подали заявления на докупку, но 

еще не заключившие договоры. Но наиболее важным 

в данной подгруппе является показатель «Незадей-

ствованный остаток». Он показывает разницу между 

квартирами, оставшимися после передачи для город-

ских нужд и на которые на конкретную дату были за-

ключены договоры, и квартирами, с которыми все еще 

проводят работы ДГИ и Фонд. Его значимость заклю-

Рис. 1. Структура ключевых показателей процесса переселения
Fig. 1. Structure of key indicators of the resettlement process
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чается в том, что он отображает важную информацию 

о наличии резерва в данном заселяемом доме, кото-

рый может быть в дальнейшем использован для до-

полнительного переселения домов [7, 8].

Дополнительно к описанным выше показателям 

для отселяемых домов были добавлены справоч-

ные показатели «Докупка (Фонд)», «Компенсация 

(Фонд)» и «Отказ от компенсации». Первые два из 

этих дополнительных показателей имеют статисти-

ческое значение. «Докупка (Фонд)» показывает ко-

личество квартир, пошедших на докупку по данным 

Фонда. А «Компенсация (Фонд)» показывает коли-

чество квартир, жильцам которых была предложена 

возможность переезда в квартиру в новостройке с 

компенсацией.

Показатель «Отказ от компенсации» имеет такое 

же значение, как показатель для переселяемых домов 

«Количество отказавшихся». Он также сигнализирует 

о наличии проблем и указывает количество квартир, 

жильцы которых отказались от предоставления стар-

товой квартиры с компенсацией по жилой площади.

Отдельно к этому перечню показателей было вы-

брано еще несколько информационно-справочных 

атрибутов: «Дата начала отселения дома», «Строи-

тельный и присвоенные адреса» заселяемых домов и 

данные о «волновом» переселении. Последний атри-

бут представляет собой информацию о группе объек-

тов, формирующих данное «волновое» переселение. 

В эту группу входят как отселяемые дома, так и ново-

стройки, куда жильцы этих домов переселяются.

Следующей задачей после формирования полно-

го перечня показателей и атрибутов стала задача о 

поисках средств их визуализации. В эту задачу вхо-

дили не только сам поиск средств, но и разработка 

визуальных форм и разработка их дизайна.

Наиболее близким и очевидным решением стало 

предложение использования в качестве средств ви-

зуализации приложения MS PowerPoint. Этот выбор 

был сделан по следующим причинам. Во-первых, дан-

ный программный продукт имеет самое широкое рас-

пространение среди средств подготовки и представ-

ления презентаций. Поэтому описываемый в данной 

статье подготовленный информационный продукт 

мог легко быть представлен, распечатан или при не-

обходимости легко встроен в качестве раздела в лю-

бую другую презентацию. Во-вторых, MS PowerPoint 

Рис. 2. Сводная форма предоставления информации по ходу переселения
Fig. 2. Summary form for providing information on the course of relocation
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имеет большое число изобразительных средств, ко-

торые наглядно могут представлять ту или иную ин-

формацию. В-третьих, что оказалось впоследствии 

очень актуальным, это приложение достаточно легко 

поддается автоматизации с помощью своих встроен-

ных или внешних программных средств.

После выбора средства визуализации настала 

очередь разработки и дизайна визуальных форм. 

Предполагалось, что данный информационный про-

дукт мог демонстрироваться на совещаниях высоко-

го уровня. Поэтому при решении этой задачи особое 

внимание было уделено не только информационной 

составляющей, но и качеству и наглядности пред-

ставляемой информации.

В процессе разработки информационных форм 

было решено, что разрабатываемый информационный 

продукт будет состоять из двух частей. Первая форма 

отображала бы обобщенную информацию о процессе 

переселения, вторая форма – детализированную.

В результате первая форма стала представлять 

собой сводную таблицу, характеризующую процесс 

переселения на основе данных, предоставленных 

префектурами административных округов города 

Москвы. В настоящий момент эта форма формиру-

ется два раза в неделю, собирая данные о более чем 

150 домах, более 10 тыс. квартир и более 25 тыс. 

жителей, начавших переселение по Программе ре-

новации. В данной форме консолидируется сводная 

информация от всех участников, осуществляющих 

переселение жителей, по всем отселяемым на теку-

щий момент домам. Отчет используется Департамен-

том градостроительной политики и другими органами 

исполнительной власти на совещаниях для анализа 

процесса реализации Программы реновации.

Данный отчет структурно разбит на несколько ча-

стей по количеству основных сторон, реализующих 

процесс переселения. В каждой из частей приводит-

ся информация по Московскому фонду реновации, 

Департаменту городского имущества и префектурам 

административных округов города Москвы.

В отчете по каждому конкретному дому имеется 

несколько показателей, отвечающих за ход переселе-

ния дома. Ключевые показатели для удобства пред-

ставлены как в абсолютных, так и в относительных 

(процентных) значениях. Дополнительно в данном от-

чете приводится дата начала отселения дома. Также в 

отчете используется несколько визуальных приемов, 

с помощью которых представляется дополнительная 

информация о состоянии отселяемых домов.

В настоящий момент в отчете представлено че-

тыре категории состояний: переселяемые дома; от-

селенные дома; отселенные дома, в которых еще 

не освобождены нежилые помещения, и снесенные 

дома. Каждая категория имеет свой цвет. Строки, 

представляющие «Отселенные» дома, окрашивают-

ся в серый цвет. Дома, «Отселенные без нежилых 

помещений», имеют оранжевый цвет, а «Снесенные» 

дома имеют красный цвет. Переселяемые в настоя-

щий момент дома не имеют окраски. Представление 

первой сводной формы приведено на рис. 2.

Рис. 3. Аналитическая форма представления информации по ходу переселения
Fig. 3. Analytical form for providing information on the course of relocation
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Вторая форма из разработанных форм представ-

ляет собой детализированный аналитический отчет 

по ходу переселения сносимых домов и ходу заселе-

ния новостроек. Структурно эта форма разделена на 

две части. В первой (верхней) части содержится ин-

формация о ходе заселения новостроек, а во второй 

(нижней) – данные об отселении жителей. В целом 

каждая страница отражает информацию о группе до-

мов, представляющую собой одну «волну» переселе-

ния. В некоторых случаях, когда происходит веерное 

переселение, т. е. множество домов переселяется в 

несколько новостроек, группа «волнового» переселе-

ния может занимать несколько страниц.

В качестве изобразительных средств представле-

ния ключевых показателей были применены встроен-

ные линейные диаграммы MS PowerPoint. Этот вид 

диаграмм наиболее наглядно представляет процесс 

переселения жителей. Так, размер горизонтальных 

линий других показателей условно соответствует 

размеру базового значения показателей. При этом 

достигнутое значение самих этих показателей пред-

ставляет собой закрашенную часть соответствую-

щей линии. В случае если какой-либо показатель не 

достиг базовой величины, оставшаяся часть линии 

отображается серым цветом. Примененный вид ви-

зуализации наглядно представляет относительную 

величину выполнения конкретного показателя.

В качестве базового значения показателя для от-

селяемых квартир выступает показатель «Количе-

ство требуемых для переселения квартир». Визуа-

лизация показателей данного раздела соответствует 

приведенным выше принципам.

В разделе заселяемых домов применена несколь-

ко иная логика визуализации значений показателей. 

Здесь в качестве базового значения для показателей 

в заселяемых домах выступает показатель «Остаток 

квартир». Его величина также определяет целевую 

величину. По принципу, указанному выше, выполнено 

представление показателя «Количество квартир, по 

которым заключены договоры». Однако визуальное 

изображение других показателей отличается. Так, 

для показателя «Количество заселенных квартир» 

целевым значением является не величина показателя 

«Остаток квартир», а количество заключенных дого-

воров. Поэтому величина серого столбца определя-

ется последним показателем. И это оправданно, так 

как важно знать реальную долю заселенных квартир 

из их общего числа, на которые заключены договоры.

В отображении показателя «Квартиры в работе» 

также в качестве базовой величины используется 

значение показателя количества заключенных дого-

воров. При этом к его полоске добавляет доля квар-

тир, которые еще находятся в работе.

Метод визуализации показателя «Незадейство-

ванный остаток» имеет обратный смысл. Он в каче-

стве базовой величины имеет отображаемый размер 

полоски, равной показателю «Остаток квартир». Но в 

данном случае закрашенной областью отображается 

доля свободных квартир.

Все показатели во второй форме, так же как и в 

первой, приведены в абсолютных и относительных 

значениях. Дополнительно представлены адреса от-

селяемых домов, а также строительные и присвоен-

ные адреса новостроек.

Вид второй аналитической формы представлен на 

рис. 3.

Вначале разработанные формы заполнялись 

вручную на основании представляемых форм от пре-

фектур. В тот период их формирование не занимало 

значительного времени. Но с увеличением количе-

ства переселяемых домов, а следовательно, и часто-

Рис. 4. Схема методических указаний по сбору и обработке ин-
формации
Fig. 4. Scheme of methodical guidelines for collecting and processing 
information
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ты отчетности стали возникать проблемы. Проблемы 

заключались не только в значительном увеличении 

трудозатрат на их формирование, но и в наличии 

множества операторских ошибок и различий в трак-

товках представляемых данных.

Для решения этих проблем были поставлены за-

дачи организации сбора и автоматизированной об-

работки предоставляемой информации по процессу 

переселения.

При решении задачи сбора данных по первой 

сводной форме разработаны стандартизированные 

формы для предоставления от префектур информа-

ции по ключевым показателям. Даны определения 

ключевым показателям, не допускающие двоякого 

толкования. Также разработаны методические ука-

зания для расчета, сбора и обработки поступающей 

информации. И наконец, созданы специальные про-

граммные средства, с помощью которых в автома-

тизированном режиме происходит консолидация, 

проверка и формирование сводной отчетной формы.

Схема разработанных методических указаний 

представлена в нотации EPC на рис. 4.

Аналогичным образом проведена автоматизация 

формирования второй аналитической формы. Ос-

новным отличием стало то, что в качестве исходных 

данных стали использоваться данные, собираемые 

в результате проведения мониторинга хода пересе-

ления жителей в отраслевой информационно-ана-

литической системе управления градостроительной 

деятельностью (ИАС УГД) в модуле «Объекты рено-

вации» [9, 10].

Автоматизация процесса формирования этой 

формы не только сделала возможным ее оператив-

ное создание, но и добавила возможность для прове-

дения аналитических исследований процесса пере-

селения. Так, например, с помощью разработанного 

программного обеспечения можно выводить отчет по 

этой аналитической форме ретроспективно на любую 

дату.

В целом разработанные решения позволили до-

стигнуть следующих результатов:

– сокращено время формирования отчетных 

форм от 1–1,5 дней до нескольких минут (без учета 

времени на сбор стандартизированных форм от пре-

фектур);

– исключены случаи представления в отчетных 

формах некорректных данных;

– добавлены возможности для проведения анали-

тических исследований.

Таким образом, приведенные решения могут быть 

успешно применены для аналогичных или иных за-

дач, где существует потребность сбора данных из 

разных источников, их обработки и формирования 

требуемых отчетных форм.
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11–13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве состоялся XXVIII Между-
народный архитектурный фестиваль «Зодчество», организатором которого традиционно выступает 
Союз архитекторов России, и III Всероссийский архитектурный фестиваль Best Interior Festival, ор-
ганизованный Союзом московских архитекторов. Генеральным партнером Best Interior Festival вы-
ступила группа КНАУФ.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ И.Э. Файзуллин, президент Союза архитекторов Н.И. Шумаков, главный архи-
тектор города Москвы С.О. Кузнецов, главный архитектор Подмосковья А.А. Кузьмина, управляющий 
группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Я. Краулис, президент НОСТРОЙ А.Н. Глушков и другие гости.

Конкурсная программа фестиваля традиционно представлена самыми сильными архитектурными работами со всей России. Посети-
тели ознакомились с работами, поданными на Всероссийский архитектурный смотр-конкурс. В разделе «Дом-офис. Организация рабоче-
го пространства в домашнем интерьере с применением материалов/технологий КНАУФ» специальный диплом от КНАУФ получил проект 
«Homework. Домашняя работа» Я.В. Бирюковой.

Отвечая на вопросы журналистов, управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Я. Краулис подчеркнул, что КНАУФ все 27 лет 
работы в России активно поддерживает архитекторов и проектировщиков – это и техническая документация по комплектным системам 
КНАУФ, обучающие семинары и консультирование архитекторов при подготовке проектной документации, спонсирование различных ар-
хитектурных конкурсов и фестивалей. В компании считают, что архитекторы и проектировщики являются медиаторами между произво-
дителями строительных материалов и строителями, они адаптируют строительные материалы к их воплощению в строительные объекты.

По материалам компании КНАУФ
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