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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные определения системы жилищно-

коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой 

сложную и многоуровневую систему городского хозяйствования, деятельность которой 

направлена на предоставлении населению услуг. В целях обеспечения результативной 

системы управления и работы муниципального жилищного фонда в Российской 

Федерации регулируются задачи по внедрению конкурентных отношений, развитию 

инициативы собственников зданий, образованию условий для регулирования 

многоквартирными домами. 
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В настоящий период времени жилищно-коммунальное хозяйство является одним 

из самых главных секторов экономики Российской Федерации, и одновременно, одной из 

наиболее затратных и энергонеэффективных отраслей российской экономики. 

Жилищно-коммунальное хозяйство или сокращенно ЖКХ представляет собой 

сложную и многоуровневую систему городского хозяйствования, деятельность которой 

направлена на предоставлении населению того или иного района услуг в области 

технического и санитарного обслуживания, проведения ремонтных и профилактических 

работ, обеспечению важными ресурсами, такими как газ, электричество, теплоснабжение, 

водоснабжение
1
. 

Любой регион соперничает с другими территориями за привлечение клиентов и 

ресурсов. Содержание новых процессов рыночного формирования государственной 

экономики определено институциональными изменениями в главных инфраструктурных 

отраслях, в ряде которых жилищно-коммунальное хозяйство занимает отдельное место, 

создавая жизнеобеспечивающую основу муниципальных образований и осуществляя 

социальные функции в рамках экономической деятельности своих хозяйствующих 

субъектов. 

Сфера ЖКХ всегда была и остается одной из ключевых, имеющих значение для 

государства, общества, экономики, для конкретного человека любого социального статуса 

и достатка
2
. 

Приоритетные направления реформирования и модернизации сферы ЖКХ 

раскрываются в работах А.Б. Андреева, С.Л. Белякова, И.Д. Грачева, А.П. Иванов, Е.А. 

Каменевой и Е.И. Шохина и ряда других российских исследователей
3
. 

Всеобщей декларацией прав человека, которая принята Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 году, в статье 25
4
 определяется, что любой гражданин обладает правом на 

такой жизненный уровень, который обязательно необходим для сохранения состояния 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи. 

Проблемные ситуации в сфере ЖКХ носят комплексный характер, охватывая 

несколько уровней власти: экономический, технический, психологический аспекты, 

вследствие чего решение появившихся задач требует системного подхода, 
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синтезирующего усилия руководителей разного рода уровней и квалифицированных 

специалистов различных профилей. 

Существующие проблемы оказывают неблагоприятное воздействие на социальную 

и экономическую сферу, становятся важным фактором углубления кризисных явлений, 

сдерживания структурных изменений и формирования предпосылок в целях 

регулирования и экономического роста. Урегулирование данных ситуаций в большинстве 

случаев зависит от глубины научных представлений о сущности и специфики 

преобразования отрасли, в том числе степени государственного участия и привлечения 

бизнеса, о параметрах экономической и социальной эффективности ЖКХ. 

В настоящее время в целях обеспечения результативной системы управления и 

работы муниципального жилищного фонда в Российской Федерации регулируются 

определенные задачи по внедрению конкурентных отношений, развитию инициативы 

собственников зданий, образованию условий для регулирования многоквартирными 

домами. Формирование конкурентных отношений и частной инициативы в ЖКХ региона 

активно взаимодействует с подъемом бюджетного финансирования, что касается 

обновления и преобразования основных фондов. 

Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг представляется 

главной задачей преобразования ЖКХ на территории Российской Федерации. Жилищные 

условия являются главным индикатором качества жизни населения и важным элементом 

формирования человеческого потенциала территории и социальной устойчивости 

общества.  

Субъектами деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве оказываются 

государственные, муниципальные и частные предприятия, организации, в том числе и 

население.  

Собственник жилья, выступает основной фигурой рынка жилищно-коммунальных 

услуг, и он представлен конечным звеном, а также важной его частью. Вследствие 

сотрудничества институтов на разных уровнях власти складывается конкретная система 

мер.  

Таким образом, система объектов ЖКХ определена жилыми зданиями, 

эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, энергетическими и 

иными предприятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от 

развитости, а также деятельности, которой зависит формирование коммунальной 

инфраструктуры и  благополучие  населения проживающего в населенных пунктах. 

Проблема преобразования и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

на региональном уровне сегодня представлена как одной из самых приоритетных. 

Деятельность экономики каждой территории Российской Федерации не может 

существовать без отраслей социальной сферы, так как она обеспечивает устойчивое 

динамическое реформирование отраслей материального производства и благоприятные 

условия жизни населения. В связи с этим главные проблемы ЖКХ находятся в самом 

центре внимания руководства региональных властей. Сфера жилищно-коммунального 

хозяйства: во-первых, своевременно нуждается в осуществлении комплексной 

модернизации всей инфраструктуры, во-вторых, при интенсификации внедрения 

инновационных технологий, она может оказаться единственной из точек постоянного 

совершенствования российской экономики. 

Главная цель проводимых реформ состоит в понижении расходов на производство 

жилищно-коммунальных услуг, образовании надежной системы социальной охраны 

населения. 

В современных условиях жилищно-коммунальное хозяйство во многих регионах и 

городах ощущает большие трудности, так как значительно отстает от новых требований. 

Одна из главных причин является недостаточное количество средств, выделяемых из 

бюджетов всех уровней, кроме этого повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата 

жилищно-коммунальных услуг гражданами. К тому же и инвестиционные вложения 



обходят стороной эту сферу. Недостаток профессионалов по менеджменту и маркетингу 

останавливает преобразование конкурентной среды жилищно-коммунального-хозяйства. 

Совокупность текущих двух факторов – недостаточное количество средств и 

высококвалифицированных кадров - в совокупности с устаревшей научно-технической и 

производственной базой приводит к огромным негативным последствиям и, тем самым, 

высокой стоимости услуг, а также неплатежеспособности со стороны населения. 

По нашему мнению, все проблемы управления жилищно-коммунального хозяйства 

заключаются в недостатке средств выделенных из бюджета, квалифицированных 

специалистов, бесконечном поиске других источников финансирования, в потребности 

привлечения частного бизнеса, который нужно заинтересовать в решении вопросов 

преобразования системы ЖКХ. 

Для повышения конкурентоспособности ЖКХ в новых условиях хозяйствования 

требуется реорганизация действующего экономического механизма управления
5
. 

Современный механизм обязан предполагать оптимальное сотрудничество не только 

среди клиентов и производителей услуг жилищно-коммунального хозяйства, но и между 

организационными структурами, входящими в состав ЖКХ. 

Современным направлением роста эффективности управленческой деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства считается использование концепции 

сбалансированного управления. Однако сбалансированное управление рассматривается 

как управленческая деятельность ЖКХ, ориентированная на обеспечение согласованно-

равновесного (сбалансированного) сотрудничества хозяйствующих субъектов рынка при 

выполнении консолидирующей целевой программы преобразования жилищно-

коммунального хозяйства. Вместе с тем, сбалансированное взаимодействие подразумевает 

взаимные скоординированные хозяйственные связи среди организаций ЖКХ и 

потребителей жилищно-коммунальных услуг, созданные на основе аргументированных и 

согласованных договорных обязательствах.  

Сбалансированное управление предусматривает, увеличение качества информации 

пользующейся в ходе управления, усиление гибкости и динамичности системы 

управления организациями ЖКХ, особую реакцию на реформировании внешней среды, 

наличие алгоритмов принятия оптимальных согласованных управленческих решений. 

Реализация концепции сбалансированного управления является задачей комплексного 

развития системы организациями ЖКХ. 

Главная цель функционирования жилищно-коммунального комплекса - это 

обеспечение эффективного механизма устойчивого и надёжного функционирования 

систем жизнеобеспечения населения, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг 

в зависимости с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения. 

Функционирование ЖКХ – это предоставление сохранности, в том числе 

эффективного использования жилищного фонда, бесперебойного обеспечения жилищно-

коммунальными услугами, важными для жизнедеятельности населения, дальнейшего 

повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий муниципальных 

образований, общего комфорта проживания. 

Определим, чем отличаются жилищные услуги от коммунальных услуг. Жилищно-

коммунальные услуги – это услуги, доводимые до клиента, проживающего в жилищном 

фонде, с целью предоставления комфортных условий жизни. В многоквартирных зданиях, 

ЖКУ предоставляются товариществами собственников жилья – ТСЖ либо управляющими 

компаниями, при непосредственном управлении может быть вариант предоставления 

жилищно-коммунальной услуги самими жильцами. 

Жилищные услуги – это разновидность деятельности по эксплуатации здания, 

повышению и поддержанию удобства проживания, да и сохранению объекта в исправном 

состоянии. Оплата за услугу происходит пометражно исходя из площади помещения 

каждого жильца. 

Жилищные услуги представлены следующими категориями: 



1. Предоставление в пользование жилых помещений по договору социального 

найма, либо соглашению найма жилого здания государственного или муниципального 

жилищного фонда. 

2. Содержание и ремонт жилья – выполняется исполнение коммунальных услуг, в 

том числе осуществляется деятельность по поддержанию здания в исправном состоянии. 

3. Вывоз мусора – это услуга, а также содержание лифтов и мусоропроводов. В 

соответствии с законом, плата за вывоз мусора, как и прочие жилищные услуги, обязана 

взиматься исходя из площади жилья собственника. 

4. Капитальный ремонт – это дорогостоящая жилищная услуга, решение о 

предоставлении которой на текущий момент принимается самими жильцами. 

Одновременно с этим, есть нормативные документы, оговаривающие периодичность 

выполнения капремонта в разных типах зданий (в среднем – каждые двадцать пять лет). 

5. Текущий ремонт – не предлагаются ремонтные работы капитального характера, 

тем не менее, в здании убираются небольшие повреждения. Рекомендуемая 

законодательством цикличность данного ремонта в разных типах домов составляет от 3 до 

5 лет. 

6. Прочие жилищные услуги: внутриквартирный ремонт, уборка жилых 

помещений, охрана, а также доставка продуктов питания. 

К коммунальным услугам имеет смысл отнести все те, которые нельзя оказывать 

без участия предприятий-монополистов, например: обеспечение жилья природными и 

энергетическими ресурсами. Подлежат тарифному управлению и оплачиваются или 

подушно, или по показаниям установленных узлов учета (а именно исходя из размеров 

потребляемого ресурса). 

Коммунальные услуги определены следующим: 

1) холодное водоснабжение – постоянное обеспечение потребителя холодной 

питьевой водой соответствующего качества, подаваемой в нужных объемах по 

присоединенной сети в жилое помещение или до водоразборной колонки; 

2) горячее водоснабжение – постоянное обеспечение население горячей водой 

необходимого качества, подаваемой в соответствующих объемах по присоединенной сети 

в жилое помещение; 

3) водоотведение – отвод бытовых стоков из жилого помещения по 

присоединенной сети; 

4) электроснабжение – это постоянное обеспечение клиента электрической 

энергией соответствующего качества, подаваемой в нужных объемах по присоединенной 

сети в жилое помещение; 

5) газоснабжение – круглосуточное предоставление газа населению 

соответствующего качества, подаваемого в требуемых объемах по присоединенной сети в 

жилое помещение, кроме этого торговля бытового газа в баллонах; 

6) отопление – постоянная, на протяжении отопительного периода, подача в здания 

тепловой энергии, обеспечивающая сохранение в помещении нормативной температуры 

воздуха. 

Плата за коммунальные услуги вносится до 10 числа каждого месяца, следующего 

за истекшим месяцем, при условии, что другой срок не определен договором управления 

многоквартирным домом или решением общего собрания членов товарищества 

собственников жилья, жилищного кооператива. 

Объектом нашего исследования выступила Челябинская область. В состав региона 

входят 15 городских округов, 1 городской округ с внутригородским делением, 27 

муниципальных районов, 27 городских поселений, 7 внутригородских районов, 242 

сельских поселения. Рассмотрим непосредственно молодые населенные пункты, 

официально признанные городскими округами – Озерск, Снежинск, Трехгорный, – носят 

статус закрытых административно-территориальных образований. 



Численность населения Челябинской области на 01.01.2019 г. – 3 475 727 человек
6
. 

В городах области проживает 2 874 959 человек, в сельской местности – 600 768 человека. 

Жители области часто жалуются на низкое качество услуг, рост тарифов, 

неправомерное использование средств, которые выделяются на реформирование отрасли, 

и сокрытие информации управляющими компаниями. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе утверждена 

областная адресная программа «Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного 

жилищного фонда в городах и районах Челябинской области». 

Объем финансирования Программы в 2019 - 2025 годах всего: 7623880,20 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее именуется - Фонд) - 7200893,90 тыс. рублей; 

областного бюджета - 422986,30 тыс. рублей. 

Благодаря этой программе есть возможность проконтролировать прозрачность 

процедуры образования реестра участников, улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и 

техническим требованиям. Уменьшение жилищного фонда региона, признанного 

аварийным по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащим сносу или реконструкции 

в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. До конца 2019 года будут 

улучшены жилищные условия граждан проживающих в аварийном фонде в Кыштыме, 

Копейске, Магнитогорске, Челябинске, Коркино, Пласте, Троицке и посёлке Увелка
7
. 

В регионе реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», который 

включает в себя Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» и реализуется в рамках исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

Нами был исследован паспорт региональной составляющей национального проекта 

Челябинской области «Жилье  и городская среда». Срок начала действия паспорта с 

01.10.2018 до 31.12.2024 года. Основной целью проекта является обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 

Отметим, что количество квадратных метров, расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда составляет за период 2018 г. 7,7 тыс. кв. м, в 2019 г. 2,91 

тыс. кв. м, а в планах на 2020 г. 19,79 тыс. кв. м. 

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного 

фонда: в 2018 г. составило 0,477 тыс. человек, в 2019 г.- 0,16 тыс. человек, в планах на 

2020 г. - 1,10 тыс. человек. Основываясь на данных, можно сделать вывод, что в 2020 году 

число расселенных граждан возрастет по сравнению с предшествующими годами.  

На официальном сайте главного управления Государственной жилищной 

инспекции региона был опубликован рейтинг 30 управляющих компаний региона по 

итогам работы за 3 квартал 2019 года. Участие в рейтинге осуществлялось управляющими 

компаниями на добровольной основе и проводилось среди тех организаций, которые 

письменно изъявили желание принять участие и предоставить необходимую информацию. 

Управляющая компания - это организация, работающая на коммерческой основе, 

реализующая полноценное управление многоквартирными домами, целью которой 

является получение прибыли.  

В соответствии с проблемой исследования нами была проанализирована часть 

компаний Челябинской области, которые предоставили необходимые данные для участия 

в рейтинге на лучшую организацию в регионе. 

На основании того, что обращений от граждан в Главное управление 

Государственной жилищной инспекции Челябинской области 3 из 30 организаций не 

поступало, нами были определены лидеры управляющих компаний по региону: 

1. ООО «Альтернативная жилищная компания» г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 

7
8
. 

2. ООО «УК ДСС»  г. Челябинск, ул. Трашутина, д. 51пом. 39 



3. ООО «Центр плюс» Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, д. 7 

Основное внимание в рамках статьи мы уделили жилищной услуге - капитальный 

ремонт в Челябинской области, которая установлена Жилищным кодексом Российской 

Федерации и Законом Закон Челябинской области от 27.06.2013 N 512-ЗО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Челябинской области» (в редакции, действующей в 

2019 году). Действие этого закона распространяется на все города области. 

Административный центр –  город Челябинск. Крупные города и населенные пункты: 

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озёрск, Троицк, Снежинск, Сатка. 

В Челябинской области имеется региональная программа осуществления 

капитального ремонта, которая рассчитана на 30 лет. Срок реализации Региональной 

программы с 2014 - 2043 годы. 

Проанализируем данные размера взносов на капитальный ремонт за 3 года по 

Челябинской области. В соответствии с рисунком 1, представлена динамика размера 

взносов на капремонт, в 2017 году ставка взносов составила 7 рублей/кв.м, в 2018 году 7,4 

рублей/кв.м, а в 2019 году 7,8 рублей/кв.м.. 

Из этого следует, что с 2017 года происходит увеличение тарификации на 

капитальный ремонт по региону. В регионе поступления денежных средств от 

собственников на проведение капитального ремонта достигает 90 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Размер взносов на капремонт в Челябинской области 

 

Также в регионе имеются федеральные и региональные льготы по уплате взносов 

на капитальный ремонт. Они предоставляются определённым гражданам компенсации в 

размере 100 процентов, например: одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилых зданий, достигшим возраста восьмидесяти лет. 

С 2017 года владелец специального счета в фонд капремонта должен отчитываться 

перед Госжилинспекцией о сумме, накопленной жителями, потраченной на ремонт дома и 

остатке средств на спецсчете. Об этом говорят поправки в ч. 3 ст. 172 ЖК РФ. Кроме того, 

теперь не только жители дома вправе обратиться в банк и к владельцу спецсчета за 

получением информации о сумме зачисленных платежей и обо всех операциях по счету. 

Сейчас такое право есть и у Госжилинспекции, которая таким образом может проверить 

достоверность отчетности владельца спецсчета.  

Главной целью реформы ЖКХ является улучшение качества жилищно-

коммунальных услуг при одновременном снижении затрат на их предоставление. 

На современном этапе развития общества деятельность ЖКХ в регионе 

характеризуется низким качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием 

ресурсов и неприемлемым загрязнением окружающей среды. Организация успешной 

работы ЖКХ – одно из главных условий обеспечения достойных условий существования 

не только региона, но и всей страны. Также реформирование жилищно-коммунального 



комплекса Челябинской области нельзя представить без эффективного использования 

качественно новых инновационных технологий, которые уже созданы в Российской 

Федерации и могут быть благополучно внедрены в практическую повседневную 

деятельность населения и управляющих (обслуживающих) компаний. 

В последние годы отмечается некоторое ужесточение государственного контроля в 

сфере ЖКХ. Так, жилищным инспекциям переданы полномочия по контролю за 

управляющими компаниями, и приняты постановления о раскрытии информации. Также 

зарождается муниципальный жилищный контроль. 

Южноуральские общественники намерены создать свой центр общественного 

контроля и просвещения в сфере ЖКХ. Он не только будет координировать общественные 

организации, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, но и займется 

просветительской работой с товариществами собственников жилья. Кроме того, 

совместно с Госжилинспекцией планируется решить вопрос о создании института 

общественных контролеров из наиболее активных и подготовленных горожан. 

Таким образом, у Челябинской области есть перспективы развития сферы ЖКХ, 

регион активно занимается разработкой и реализацией новых программ и стратегий, 

направленных на реформирование всего многоотраслевого народнохозяйственного 

комплекса.
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Abstract 
This article discusses the basic definitions of the housing and communal services system. 

Housing and utilities is a complex, multi-level system of urban management, which activity is 

aimed at providing services to the people. In order to ensure an effective system of management 

and work of the municipal housing stock, in the Russian Federation, the tasks of introducing of 

competitive relations, developing the initiative of building owners, and creating conditions for 

regulating apartment buildings are regulated. 
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