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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) играет важную роль в жиз-
недеятельности человека и без его действенной работы невозможно обеспечить необхо-
димые условия для жизни населения. 

Жилищно-коммунальная система  обязана функционировать согласованно, бес-
прерывно и в тесной связи с запросами населения, которое оплачивает соответствующие 
услуги. 

ЖКХ – это комплекс подотраслей, которые обеспечивают работу инженерной 
инфраструктуры, различных зданий, населенных пунктов, создавая удобства и комфорт 
для проживания и пребывания в них граждан путем обеспечения их широким диапазо-
ном жилищно-коммунальных услуг. 

ЖКХ включает в себя: 
 водопровод, который подразделяется на: прокладку и ремонт водопроводных 

труб, водозабор, очистку и доставку воды в многоквартирные дома и на производствен-
ные объекты, в т.ч. для дальнейшего подогрева для необходимого горячего водоснаб-
жения и отопления; 

 канализация - является отведением сточных вод; 
 теплоснабжение - обеспечивает поставку горячей воды и тепла, работу котель-

ных и ТЭЦ. Сбой в работе может привести к топливно-энергетическому кризису; 
 кaпитaльный pемонт здaний, а также текущий pемонт внутpенних общедомо-

вых инженерных коммуникаций и систем (здания); 
 сбор, вывоз, а также утилизация мусора и другое. 
На сегодняшний день система ЖКХ, перешедшая от эпохи становления плановой 

экономики к рыночной, проявляет себя весьма неэффективной и затратной системой, ее 
содержание затруднительно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и 
для бюджетной системы, что является основной проблемой в этой отрасли. 

Критическая ситуация в ЖКХ выражается в субсидиальности отрасли, неудов-
летворительным финансовым положением, высокой затратностью, неимением экономи-
ческой мотивации снижения издержек на предоставление коммунальных услуг, мало-
развитостью конкурентной среды и, как результат, высокой степени амортизации ос-
новных фондов, неэффективной работой предприятий, высокими потерями воды, энер-
гии и прочих ресурсов. На сегодняшний день у государства, местных властей, населе-
ния, а также предприятий отсутствуют собственные средства для эффективной работы 
жилищно-коммунального комплекса. Следует объединить средства всех заинтересован-
ных сторон для вывода ЖКХ из кризиса. 

Важным аспектом в организации управления ЖКХ является создание управ-
ляющей компании. Наряду с этим, управляющей компании необходимо быть субъектом 
рыночных отношений. Для того, чтобы искоренить монополизм и развить договорные 
отношения, на этапе формирования экономических отношений сфере ЖКХ, согласно 
действующему законодательству, муниципальное учреждение является наиболее эф-
фективной организационно-правовой формой для Управляющей компании. 

Основные фонды ЖКХ подразделяются на три основные группы, такие как жи-
лищный, технологический и производственные фонды. Что они включают в себя пока-
зано в таблице 1. 

Органы местного самоуправления, которые являются собственниками объектов 
ЖКХ, должны проводить на территории муниципального образования единую соци-
альную и финансовую политику в сфере ЖКХ. 

В целях решения коммунальных вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов наделены сле-
дующими полномочиями: 
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Таблица 1 
Основные фонды ЖКХ 

Группы Включают в себя
Жилищный 
фонд 

Недвижимое имущество с установленными правами владения, поль-
зования и распоряжения в границах имущества, включающее:  
1) частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, на-
ходящихся в собственности граждан и в собственности юридических 
лиц; 
2) государственный жилищный фонд - совокупность жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации 
(далее – РФ), и жилых помещений, принадлежащих на праве собст-
венности субъектам РФ; 
3) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве собственности муниципальным образо-
ваниям.[1] 

Технологиче-
ский фонд 

Инженерную инфраструктуру (сети, котельные, насосные станции, 
очистные сооружения, водозаборы и тому подобное) 

Производст-
венный фонд 

Состоят из объектов, обеспечивающих обслуживание фондов первой 
и второй группы. Сюда входят гаражи, мастерские, административ-
ные и производственные здания и тому подобное. 

 
 установление тарифов на услуги, которые предоставляют муниципальные 

предприятия и учреждения, а также работы, которые выполняются муниципальными 
предприятиями и учреждениями; 

 регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к та-
рифам на товары и услуги, которые предоставляют организации коммунального ком-
плекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; 

 организация теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении» [2]; 

 полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Фе-
деральным законом «О водоснабжении и водоотведении» [3]; 

 утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения, которые составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности [4]. 

Система управления ЖКХ предназначена для работы как в ТСЖ и ЖСК, так и 
в автоматизации специализированных Управляющих компаний, созданных для управ-
ления и эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных до-
мов.При выборе варианта управления целесообразно руководствоваться принципом 
предоставления собственнику - домовладельцу права решать, кто будет обслуживать 
принадлежащую ему недвижимость, и управлять ею. 

Одной из главных социальных проблем, которые привлекают к себе особое вни-
мание при формировании рыночных отношений в РФ - это реализация реформ и по-
строение рыночных механизмов в жилищно-коммунальном секторе. На сегодняшний 
день можно сказать, что минувший период удостоверил правильность и действенность 
выбранных государством, в начале 90-х годов, путей реформирования ЖКХ. В связи с 
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чем, необходимо продолжать работу по усовершенствованию ЖКХ. Без этого невоз-
можна эффективная работа отрасли. Смысл данных преобразований заключается в 
снижении затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, а также в создании 
надежной системы социальной защиты населения и гарантий. 

На сегодняшний день система ЖКХ, во многих регионах, испытывает большие 
трудности и сильно отстает от современных требований. Одной из важнейших причин 
этих трудностей является нехватка средств, которые выделяются из бюджетов всех 
уровней, а также повсеместные неплатежи и несвоевременная оплата жилищно-
коммунальных услуг населением, а также эту отрасль обходят инвестиционные вложе-
ния. Тем не менее, самой глобальной кризисообразующей проблемой является сущест-
вующая структура управления ЖКХ. Отсутствие квалифицированных специалистов по 
менеджменту и маркетингу замедляет развитие конкурентной среды в ЖКХ. Нехватка 
средств и квалифицированных кадров в совокупности с устаревшими научно-
техническими и производственными базами приводит к высоким издержкам, вследствие 
чего возрастает стоимость услуг, а это в свою очередь приводит к неплатежам. 

Разделение обязанностей собственника жилищного фонда от хозяйственной дея-
тельности по управлению и обслуживанию является важным для муниципального жи-
лищного фонда. 

Орган местного самоуправления как собственник жилищного фонда должен 
обеспечить: 

 соблюдение нормативно-технических требований к содержанию и использова-
нию жилья и объектов коммунальной инфраструктуры; 

 необходимый уровень финансирования для содержания принадлежащей ему 
недвижимости; 

 заключение договоров социального найма, найма или аренды жилых и нежи-
лых помещений в принадлежащем ему жилищном фонде; 

 заключение договора с выбранной (созданной) организацией на управление 
муниципальным жилищным фондом; 

 систематический контроль за реализацией договоров по выполнению необхо-
димых работ по обеспечению сохранности жилищного фонда, параметров объема и ка-
чества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Управляющая компания должна обеспечить: 
 поддержание в надлежащем состоянии и развитие принятой от собственника в 

управление недвижимости в соответствии с требованиями собственника и государствен-
ными стандартами качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 финансовые потоки. 
Итак, проблемами управления ЖКХ является недостаток средств, квалифициро-

ванных кадров, постоянный поиск альтернативных источников финансирования, а так-
же необходимость в привлечении частного бизнеса, который нужно заинтересовать в 
решении вопросов реформирования системы ЖКХ. 

В данный момент государство проводит программу по повышению качества жи-
лищно-коммунального обслуживания населения, мероприятия, направленные на содей-
ствие подготовки кадров для ЖКХ, привлечение в отрасль частных инвестиций. 
Хочется верить, что при условии формирования благоприятной конкурентной среды в 
отрасли ЖКХ и большей прозрачности ее функционирования, приведет к качественно-
му обслуживанию жилищно-коммунального фонда, а также к снижению ценна услуги 
ЖКХ.  
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