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ВВЕДЕНИЕ 
 
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей 

муниципального хозяйства, от функционирования которой непосредственно 

зависит жизнедеятельность населения. Отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства напрямую связана с повседневными интересами граждан и призвана 

обслуживать их материально-бытовые потребности в жилищно-коммунальных 

услугах. 

Развитие эффективных механизмов функционирования жилищно-

коммунального хозяйства способствует экономическому росту и социальной 

стабильности. 

ЖКХ включает в себя: жилищное хозяйство, бытовое обслуживание, 

ресурсобеспеченность, благоустройство. Итоги реализаций государственных 

программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства в России за 

период 2010–2018 гг. демонстрируют существенное отставание фактически 

достигнутых результатов от запланированных показателей. Важной 

особенностью жилищно-коммунального хозяйства является степень 

монополии. Как правило, монополистами являются ресурсообеспечивающие 

субъекты, в меньшей степени это наблюдается по субъектам обеспечения 

благоустройства, капитального и текущего ремонтов. 

Реформы в сфере регионального ЖКХ требуют развития реальной 

конкуренции в управлении и обслуживании жилья, совершенствования 

механизмов, тарификации, а также развития механизмов функционирования 

организации сферы ЖКХ.  

В современных экономических условиях задачи совершенствования 

применяемых организационных механизмов, моделей управления жилищно-

коммунальным хозяйством являются актуальными. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке методических 

рекомендаций по повышению эффективности механизмов функционирования 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства на примере жилищно-
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коммунального хозяйства одного из муниципальных районов, находящихся на 

северных территориях, а также более полного удовлетворения потребностей 

населения. 

 Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе поставлены следующие задачи: 

- определить экономико-правовые основы функционирования 

предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства; 

- выявить существующий методический инструментарий анализа 

эффективности механизмов функционирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства;  

- провести анализ и разработать рекомендации по совершенствованию 

механизма функционирования жилищно-коммунальным хозяйством выбранной 

организации. 

Предмет исследования - экономические отношения, которые возникают 

при работе механизмов функционирования предприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Объект исследования – сфера жилищно-

коммунального хозяйства г. Нижневартовска. 

Элемент научной новизны исследования состоит в оценке эффективности 

механизмов функционирования предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Теоретической основу составили труды специалистов российской науки 

по выбранной теме, таких как: Р.Г. Абакумова, Н.И. Бобровской, Е.А. 

Вяткиной, О.Н. Жмырко, О.В. Зеровой, Л.С. Гатиной, В.М Ланцова и др. В 

указанных работах рассматриваются экономические вопросы 

функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

обосновывается его роль в системе жизнеобеспечения населения, основные 

направления их реформирования и модернизации. 

Информационную базу исследования составили материалы 

статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики 

России и ее Территориального органа по Ханты-Мансийскому автономному 
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округу-Югре, г. Нижневартовска, материалы, опубликованные в периодических 

изданиях. 

При подготовке выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы исследования: системный, сравнительного 

экономического анализа, графический, табличный, метод анкетирования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения предложенных мероприятий по повышению эффективности 

механизмов функционирования предприятий сферы жилищно-коммунальных 

услуг организациями осуществляющими работу в данной сфере. 

Структура и объем работы диссертационного исследования состоит из 

введения, основной части, 3 глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 63 наименования. В тексте диссертации размещены 27 таблиц и 9 

рисунков. Объем настоящей работы составляет 98 страниц.  

В первой главе ЖКХ представлено как социально-эконмическая система, 

изучены механизмы и виды функционирования системы ЖКХ, а также 

рассмотрено нормативно-правовое регулирование жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Во второй главе изучены основные показатели деятельности предприятий 

сферы ЖКХ, рассмотрены некоторые методики оценки эффективности 

механизмов функционирования предприятий ЖКХ. 

В третьей главе диссертации проведена оценка деятельности организации 

АО «Управляющая компания № 2», выявлены основные проблемы механизма 

функционирования и сформированы рекомендации по их решению.  
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 
Термин «жилищно-коммунальное хозяйство» (далее ЖКХ) заимствован 

современной российской экономикой из советского прошлого, когда ЖКХ 

являлось одной из крупнейших непроизводственных отраслей народного 

хозяйства [Общесоюзный классификатор.. ]. Статус единой отрасли народного 

хозяйства ЖКХ сохраняло и в момент принятия решения о необходимости его 

реформирования в условиях переходной экономики России в конце 90-х гг. ХХ 

века [Об упразднении Министерства...]. 

Понятие ЖКХ используется в нормативно-правовых актах Президента 

Российской Федерации [Об основах федеральной…] и Правительства 

Российской Федерации [О внесении изменений…]. К сфере ЖКХ относится 

деятельность, направленная на повышение уровня условий проживания 

граждан в жилищном фонде, в частности управление многоквартирными 

домами, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 

деятельность в сфере поставки коммунальных ресурсов (предоставления 

коммунальных услуг); ведение государственной информационной системы 

ЖКХ, а именно социальной политики, кадровой политики, общественного 

контроля. 

Перейдем к рассмотрению трактовок определения «Жилищное и 

коммунальное хозяйство», которые приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Трактовки определения «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Автор/ 

источник 
Определение 

Советский 
энциклопедический 

Коммунальное хозяйство - это часть городского хозяйства; 
включает: санитарно-технические предприятия, санитарно-
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словарь (том 2) (1953) гигиенические предприятия (бани, прачечные), жилищное 
хозяйство, городской транспорт, городские энергетические 
предприятия, внешнее городское благоустройство (и др.  
- Термин «жилищное хозяйство» является подчиненным к 
термину «коммунальное хозяйство» [Ожогов С.И., с. 274]. 

В.М.Ланцов, 
К.М.Зиятдинов, 
М.В.Ланцов,  

Совокупность предприятий различных форм собственности, 
которые размещены на определенной территории и 
предоставляют жилищно-коммунальные услуги [Ланцов В.М., с. 
32] 

Вяткина Е. А. (2008) Совокупность экономических субъектов различных форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования с целью наиболее эффективного и 
полного удовлетворения потребностей населения в услугах, 
связанных с формированием комфортной среды обитания 
[Вяткина Е.А., с. 98]. 

Толковый словарь Даль Комплекс подотраслей, обеспечивающий нормальную работу 
инженерной инфраструктуры, разнообразных зданий и 
сооружений в населенных пунктах, организовывающий удобства 
и комфортность проживания и нахождения в них людей путем 
предоставления им различных услуг [Горбачев Д.В., с. 33]. 

М.Н. Кондратьева 
(2008) 

Многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все 
социально-экономические отношения по жизнеобеспечению 
населения и удовлетворению потребностей производственных 
отраслей и сферы услуг. Оно включает в себя взаимозависимые, 
но в то же время и достаточно автономные предприятия и 
организации социальной и производственной сферы, чья 
деятельность связана с удовлетворением потребностей населения 
в жилье и коммунальных услугах [Кондратьева М.Н., с. 201].    

Жадько П.А. (2009) Сложный многоотраслевой производственно-технический 
комплекс, в который входят предприятия, обеспечивающие 
содержание жилищного фонда, жилищное хозяйство и ремонтно-
эксплуатационное производство, водоснабжение и водоотведение 
и т.д. [Жадько П.А., с. 63]. 

И.А. Огнев (2010) Совокупность предприятий, принадлежащих только к 
коммунальной собственности [Огнев И.А., с. 93]. 

А.П. Суходолов (2010) Совокупность предприятий, хозяйств, обеспечивающих население 
комфортным проживанием путем предоставления жилищно-
коммунальных услуг надлежащего качества [Суходолов А.П.] 

Козлова С.Б. (2012) Отрасль экономики, объединяющая производственную 
деятельность и деятельность по выполнению (оказанию) 
специфических работ (услуг) и представленная совокупностью 
объектов жилищного и коммунального назначения, 
предприятиями и организациями, осуществляющими 
эксплуатацию и управление этими объектами [Козлова С.Б., с. 26] 

А.Ю. Бутырин, А.В. 
Чернышев, К.П. 
Грабовый (2014) 

Сложная многоуровневая организационно-экономическая 
система, содержащая в себе совокупность подотраслей и 
функционирующая с целью обеспечения условий комфортного 
проживания граждан [Бутырин А.Ю., с. 35]. 

 

Продолжение таблицы 1.1 
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Исходя из понятий системы ЖКХ, рассмотренных в таблице 1.1, можно 

отметить, что многие авторы применяют элементы советского определения 

данного термина, или же пытаются применить его к современным условиям, 

тем не менее, выделяется многоотраслевая структуру ЖКХ, а также его 

направленность на удовлетворение потребностей населения в комфортных 

условиях проживания, сохраняя при этом достаточно размытыми границы 

ЖКХ, как сектора экономики. Разница в определениях заключается в том, что 

некоторые авторы рассматривают ЖКХ как организацию, главной задачей 

которой является обслуживание систем и сетей общественного пользования, а 

также поддержание порядка на закреплённых за ней территориях, другие 

авторы определят ЖКХ более глобально, как одну из крупнейших отраслей 

экономики. 

Проанализировав понятия ЖКХ, можно отметить, что на современном 

этапе отсутствует однозначность в понимании жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Под жилищно-коммунальным хозяйством в своей работе автор будет 

понимать социально-экономическую систему, состоящую из взаимозависимых 

и вместе с тем автономных предприятий и организаций социальной и 

производственных сфер, а также механизмов обеспечивающих 

функционирование этих предприятий для создания условий комфортного 

проживания граждан. 

Если рассматривать организацию ЖКХ с позиции производимого ей 

продукта, стоит обратиться к понятию «жилищно-коммунальная услуга». К 

жилищно-коммунальному хозяйству как производителю услуги можно отнести 

организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ), 

которые закреплены в Общероссийском классификаторе услуг населению 

[Вяткина Е.А., с. 27] и делятся на жилищные и коммунальные. 

О.Н. Зерова в своей работе отмечает, что жилищно-коммунальное 

хозяйство представляет собой совокупность подсистем и элементов, которые 

могут изучаться отдельно. К подсистемам можно отнести жилищное хозяйство, 
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которое обслуживает жилой фонд и придомовые территории МКД; 

коммунальное хозяйство, которое обеспечивает население, предприятия, 

организации коммунальными услугами и внешнее  благоустройство. Элементы 

входят в состав выделенных подсистем (рисунок 1.1). О.Н. Зерова отмечает, что 

жилищно-коммунальные услуги являются общественным благом, 

соответственно жилищно-коммунальный комплекс имеет жизненно важное 

значение.  

В перечень коммунальных услуг входит: питьевая холодная вода; горячая 

вода; водоотведение; электроснабжение; газоснабжение; отопление. Такие 

услуги как ремонт и содержание жилого фонда, уборка придомовой 

территории, относятся к жилищным услугам. 

В свою очередь, объекты жилищно-коммунального хозяйства 

представляют собой жилые здания, эксплуатационные, ремонтно-

строительные, энергетические и другие предприятия, которые составляют 

сложную социально-экономическую систему, и влияют на развитие 

коммунальной инфраструктуры и состояние среды обитания жителей 

населенных пунктов. Объекты в составе ЖКХ представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Группы объектов ЖКХ 

Источник: [Бузырев В.В., с.67] 

Объекты внешнего благоустройства 
– тротуары, дороги, мосты, 
эстакады, путепроводы, пешеходные 
переходы, сооружения ливневой 
канализации, набережные, уличное 
освещение и др.  

Жилой и нежилой фонд Энергетические объекты – 
теплофикационные, 
электрические и газовые 
распределительные сети, 
электростанции и 
теплоэлектростанции и др. 

Объекты в 
составе ЖКХ 

Санитарно-технические 
объекты (водоппровод, 
канализация), места для 
сбора мусора и прочие 
сооружения бытового 
назначения. 

Транспортные объекты, 
общественный пассажирский 
транспорт, водный транспорт 

  

https://ozhkh.ru/pridomovaya-territoriya/uborka
https://ozhkh.ru/pridomovaya-territoriya/uborka
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ЖКХ как систему управления можно представить как единый механизм, 

все элементы которого выполняют предназначенные функции которые связаны 

с функциями остальных элементов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство как социально-экономическая 

система включает следующие элементы, каждый из которых имеет свои 

основные различия, а также технические и экономические особенности, но все 

они связаны между собой. Это жилищное и коммунальное хозяйство, а также 

сооружения внешнего благоустройства (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Структура жилищно-коммунального хозяйства 

Источник: [ Зерова О.Н., с.8] 

Если принять муниципальное образование как социально-экономическую 

систему, то в ней можно выделить также следующие подсистемы ЖКХ с их 

целями и задачами (Таблица 1.2 ). По определению Э. Ильенкова социальная 

система – это совокупность экономических форм, связных в единую, 
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резвившуюся из одного основания системы и составляющих специфическую 

природу экономического организма [Ильенков Э., с. 218] 

Таблица 1.2 

Подсистемы жилищно-коммунального хозяйства в системе 

муниципального образования 
Подсистема 

 
Структурно- 

функциональные 
составляющие 

Основные цели и задачи 

1. Управленческо- 
информационная 

Органы законодательной 
и исполнительной 
власти, специальные 
информационные 
средства, средства 
массовой информации и 
т.д. 

1. Реализация процесса управления ЖКХ 
2.Формирование отраслевых и 
территориальных общедоступных 
информационных баз. 
3.Предоставление качественных 
информационных услуг. 

2. Экономическая Юридические лица, 
оказывающие жилищно-
коммунальные и другие 
бытовые услуги 

1. Удовлетворение жизнеобеспечивающих 
потребностей населения в качественных 
услугах. 
2.Рациональное и эффективное 
использование ресурсов. 
3.Организация рабочих мест в 
соответствии с трудовым 
законодательством. 
4. Сбор налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней 

3. 
Производственно- 
технологическая 

1.Жилищное 
строительство. 
2. Жилой фонд. 
3. Объекты 
коммунальной 
инфраструктуры. 
4. Инженерные сети. 

1. Увеличение жилищного строительства 
эконом класса, малоэтажных домов. 
2.Обеспечение безаварийного 
функционирования коммунальных служб 
муниципального образования (объектов 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, снабжения населения 
топливом). 
3. Содержание и ремонт жилого фонда. 
4. Благоустройство населенных пунктов. 

Источник: [Бобровская Н.И.,c.79] 

ЖКХ как социально-экономическая система рассматривается как объект 

управления. Развитие такой системы характеризуется не только 

экономическими законами, но и платёжеспособностью спроса населения, 

состоянием и изменением демографической ситуации, а также общим 

состоянием культуры населения.  
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В современном городе не только жители должны быть обеспечены 

жильем, водой, электричеством, теплом и т.д. Современное производство также 

должно быть оснащено услугами ЖКХ, создающими благоприятные условия 

жизни работникам и снабжающими само предприятие водой, газом, 

электроэнергией, участвуя тем самым в процессе производства.  

Жилищно-коммунальное хозяйство можно рассмотреть как социально-

экономическую систему, поскольку ЖКХ представлено совокупностью 

ресурсов и экономических субъектов, образующих социально-экономическую 

структуру, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в рамках 

определенной среды.  

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство представляет 

собой один из важнейших компонентов организации хозяйственного комплекса 

современного населённого пункта. От качества предоставляемых им услуг 

зависит здоровье и дееспособность населения, а также ритмичность работы 

всех предприятий муниципалитета. Система ЖКХ создает необходимые 

условия для развития территорий и проживания населений.   

  

1.2. ОБЗОР МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Механизм функционирования жилищной сферы сложился еще в 

советский период и с некоторыми изменениями сохранился вплоть до наших 

дней. Чтобы разобраться в его содержании и особенностях, рассмотрим 

характерные черты директивного механизма управления жилищной сферы, а 

затем перейдем к характеристике современной системы управления [Гнездова 

Ю., Романова Ю.А.]. 

Функционирование ЖКХ представляет собой обеспечение сохранности и 

эффективного использование жилищного фонда, бесперебойного 

обеспечения жилищно-коммунальными услугами, необходимыми для 

жизнедеятельности человека [Меркулова В.С.,c.252]. 
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Для системы управления ЖКХ в советский период были характерны 

следующие черты: 

 — большая часть государственной собственности на жилье в городах; 

 — бесплатное распределение жилья в городах в порядке очереди; 

— преобладание государственной монополии в управлении жилищной 

сферы; 

— низкие тарифы на жилищно-коммунальные услуги; низкое качество 

типовых жилых помещений; 

 — не высокое качество жилищно-коммунального обслуживания 

населения; 

 — партийно-государственный контроль за деятельностью организаций 

жилищной сферы; 

— централизованное ресурсообеспечение [Бутырин А,Ю., с. 35].  

В условиях переходного периода административный механизм 

функционирования жилищной сферой был преобразован в административно-

ведомственный. Его основными чертами стали следующие характеристики: 

— медленное развитие частного конкурентного сектора, преобладание 

государственной и муниципальной собственности в жилищной сфере; 

— разрушение государственной системы распределения жилья и 

возникновение элементов рынка жилья и услуг, ограниченного бюрократией; 

— развитие ведомственного монополизма и ведомственной 

централизации; 

— рост тарифов на услуги и продукцию жилищно-коммунального 

сектора;  

— низкий уровень жилищно-коммунального обслуживания населения; 

— ведомственный бюрократизм в управлении и контроле за результатами 

деятельности предприятий и организаций жилищной сферы; 

— крайне низкая эффективность и громадные потери используемых 

ресурсов; 

— дотационное финансирование [Вяткина Е.А., с. 102].  
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По перечисленным характеристикам можно сделать вывод, что не 

произошло значительного изменения в жилищно-коммунальной сфере, однако 

был ослаблен внешний контроль и произошло изменение тарифов на оказание 

ЖКУ без соответствующего улучшения качества работы.  

Невысокий уровень развития сферы ЖКХ выражается в устаревшей 

технике и применяемых технологиях, отсталых методах функционирования 

производства и труда, высоком износе зданий, применении устаревших 

материалов и конструкций. В функционировании сферы жилищно-

коммунального хозяйства  приоритетно применяется административно-

ведомственный механизм, основанный на приказах и распоряжениях, а не на 

учете интересов участников и обоснованных, продуманных решениях.  

В связи с этим для жилищной сферы в большей степени характерно 

низкое качество проводимых работ и предоставляемых услуг, неэффективное 

применение ресурсов, интересы потребителей не учитываются, происходит 

высокая бюджетная нагрузка и ежегодный рост тарифов за жилищно-

коммунальные услуги, отсутствие реальных возможностей для большого 

количества людей улучшить свои жилищные условия. Отсюда следует 

необходимость проведения преобразований управленческой системы сферы. 

В настоящее время для развития жилищной сферы необходимо 

формирование нового механизма функционирования, который будет направлен  

на использование экономических рычагов и стимулов, а также на максимально 

полный учет интересов потребителей.  

Создание нового механизма функционирования ЖКХ обязательно 

должно ориентироваться на удовлетворение потребностей населения в жилье, 

содержании жилищного фонда и жилищно-коммунальном обслуживании. 

Свобода выбора способа функционирования ЖКХ привела к появлению в 

РФ различных механизмов управления жилищным фондом. Механизмы 

функционирования жилищным фондом отличаются распределением функций 

собственника жилищного фонда, функций управляющей организации и 

функций подрядных организаций. 
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Перейдем к рассмотрению некоторых механизмов функционирования 

ЖКХ в РФ. 

Одним из видов функционирования ЖКХ является ТСЖ. Порядок 

создания и управления подобными товариществами регулируется ЖК РФ.  

Для создания ТСЖ необходимо решения большинства собственников 

МКД. Если в составе товарищества менее 50% собственников, то в 

соответствии со ст. 141 ЖК РФ такое товарищество необходимо ликвидировать 

[Абакумов, Наумов, Ходыкина, с. 234].  

Управляющая компания является другим видом функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства. Отличие от ТСЖ заключается в том, что 

управляющая компания является коммерческой организацией и 

предусматривает получение прибыли за свою работу.  

Управляющая компания должна иметь лицензию для законного 

осуществления деятельности. [Меркулова В.С., c.253]. 

В Таблице 1.3 представим положительные и отрицательные стороны всех 

трех рассматриваемых механизмов функционирования ЖКХ. 

Перейдем к рассмотрению зарубежных механизмов функционирования 

системы ЖКХ.  

В некоторых европейских странах механизм регулирования тарифов на 

услуги жилищно-коммунального хозяйства принадлежит властям. По такому 

пути идет Великобритания. Механизм обслуживания при этом осуществляется 

частными организациями. 

Таблица 1.3 

Положительные и отрицательные стороны механизмов 

функционирования ЖКХ 

Механизм 
функционирования 

ЖКХ 

 

Положительные стороны 

 

Отрицательные стороны 

 

 

Возможность членам 
товарищества самим управлять 
имуществом и домом 

Низкий уровень инициативности 
среди населения 

Все вопросы решаются на Членские взносы 
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ТСЖ собрании собственников 
В управлении только 

заинтересованные лица 
Трудности при сборе средств на 
капитальный ремонт, ремонт 
коммуникаций. 

 

 

ЖСК 

 
 

Ревизионная комиссия  

Установлены единовременные 
взносы  при вступлении, а также 
ежемесячные за членство в 
организации. 

Временное проживание 
посторонних лиц возможно 
только после согласия всех 
членов кооператива. 

Право собственности возникает 
после уплаты пая 

Прибыль, полученная от 
пользования имуществом дома, 
распределяется между членами 
кооператива.  

Расходы на содержание 
ревизионной комиссии. 

 

УК 

отношения между 
организацией и 
собственниками жилья 
регулируются договорными 
отношениями, что гарантирует 
выполнение всех обязательств  
либо возмещение ущерба 

Низкий уровень инициативности 
среди населения 

Квалификационные 
специалисты в сфере 
управления МКД 

Членские взносы 

Развитая материально-
техническая базы 

Трудности при сборе средств на 
капитальный ремонт 

 Источник: составлено автором 

В Испании, например, механизм функционирования ЖКХ 

осуществляется частными компании в тандеме с государством. Власти при 

таком механизме отвечают за глобальные вещи, а частные фирмы – за ремонт, 

уборку мусора т. д. Жильцы многоквартирных домов в праве самостоятельно 

выбирать компанию, которая будет заниматься обслуживанием [Гулей М.В., с. 

29]. 

В европейских странах, таких как Франция, Венгрия, Словакия и др., 

механизм функционирования в сфере ЖКХ рассматривается как отдельный вид 

предпринимательской деятельности, за которую управляющая организация 

получает вознаграждение от собственников помещений, а ответственность 

перед собственниками за содержание здания несет объединение собственников 

жилья.  

Продолжение таблицы 1.3 
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В таблице 1.4. представим отличительные особенности механизмов 

функционирования ТСЖ в зарубежных странах и РФ.  

Таблица 1.4 

Отличительные особенности функционирования ТСЖ в РФ и зарубежных 

странах 
Критерий Работа ТСЖ в  

Российской Федерации 
Работа ТСЖ в странах СНГ и 
Восточной Европы 

Отношения 
между 
собственниками 
МКД 

Отношения между собственниками 
регулируется уставом. Для 
получения статуса члена ТСЖ 
необходимо написать заявление 
собственника. 

Отношения между 
собственниками регулируются 
уставом ассоциации, и каждый 
владелец квартиры или 
нежилого помещения 
автоматически становится 
членом ассоциации. 

Выбор 
управляющего 
МКД 

Председателем правления 
избирается член из состава ТСЖ. 

Управляющим может 
назначаться сторонний человек, 
которых умеет опыт, знания и 
навыки управлении МКД. 

Срок полномочий 
управляющего 
МКД 

Правление ТСЖ избирается общим 
собранием членов товарищества на 
срок не более чем на 2 года. 

Управляющий избирается на 1 
год. 

Плата за 
водоснабжение и 
отопление 

Плата за все предоставленные 
услуги по водоснабжению и 
отоплению входит в стоимость 
оплаты за коммунальные услуги. 

Отсутствие платы за горячее 
водоснабжение и отопление. Для 
организации отопления 
собственник заключает контракт 
с газовой компанией. 

Ремонт  Существуют нормативы по срокам 
устранения поломок с момента 
обнаружения или заявки 
проживающих в доме. 

Жильцы имеют право запросить 
внеплановый ремонт помещения 
от УК. Могут закупать 
коммунальные услуги у разных 
поставщиков. 

Источник: составлено автором  

Как вид функционирования ЖКХ во многих странах Европы и США 

выступает ассоциация собственников жилья (далее – АСЖ). В странах СНГ и 

Восточной Европы, также как и в РФ, создаются подобные ТСЖ–структуры. В 

Казахстане – кондоминиум, на Украине – Объединение Совладельцев 

Многоквартирным Домом (ОСМД) [Меркулова В.С., с.254]. 

Опыт зарубежный стран говорит о наличии разных форм государственно-

частного партнерства. В Европейских странах коммунальные службы 

преимущественно муниципальные.  
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В то же время достаточно распространено применение в коммунальном 

хозяйстве концессий. Возможное применение при организации работ служб, 

которые зачатую относятся к монопольным, таким как водопровод, тепло-, 

газо-, электроснабжение.  

При внедрении тех или иных механизмов функционирования ЖКХ или 

совершенствовании действующих механизмов ЖКХ в России целесообразно 

было бы, по мнению автора, изучить зарубежную практику механизмов.  
 

1.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СИСТЕМЫ ЖКХ 

 
Рассматривая нормативно-правовое регулирование ЖКХ следует 

отметить, что оно включает в себя кодексы, законы, Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ и другие подзаконные нормативные акты.  

В настоящее время регулирование сферы жилищно-коммунального 

хозяйства охватывает большую часть областей данной отрасли. Основу 

правового регулирования данной сферы составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс 

Российской Федерации и т.д. Принцип, на котором базируется деятельность 

жилищно - коммунального комплекса заложен в Конституции РФ (ст. 7), 

провозглашающей РФ социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий по обеспечению достойной жизни и развития 

человека.  

В данном параграфе рассматривается, какие стороны и направления 

функционирования системы ЖКХ регламентируются в нормативных правовых 

актах, а также какие инструменты государственного регулирования 

применяются в отношении ЖКХ.  

Следует отметить, что механизмы регулирования и управления 

жилищной сферой должны носить не административно-ведомственный, а 
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индикативный (направляющий) характер, т.е. они должны быть направленны на 

создание условий повышения уровня содержания жилищного фонда, качества 

оказываемых населению услуг, а также улучшение жилищных условий. 

Существуют экономические рычаги управления и правовые.  

К экономическим регуляторам относят: целевое финансирование 

конкретных направлений, программ, проектов и мероприятий; хозяйственные 

договоры, местные заказы и контракты; местные налоги, платежи, льготные 

кредиты, договорные цены (тарифы) и др. 

Применение организационно-распорядительных регуляторов 

необходимо для разработки прогнозных показателей, планов и программ, 

заключения договоров на выполнение работ, проведения налоговой и 

финансово-кредитной политики в области управления данной сферой [Жмырко 

О.В., с.19].  

Индикативный механизм управления возможно сочетать с рыночной 

саморегуляцией. Однако данное сочетание механизмов управления требует 

высокого профессионализма и сильного государства.  

Следует отметить, что в Российской Федерации важной особенностью 

ЖКХ является большой объем монополизации в отношении 

ресурсоснабжающих субъектов. 

Применение инструментов государственного регулирования сферы ЖКХ 

в настоящее время остаются спорными и не имеют достаточного изложения. 

Под инструментами государственного регулирования ЖКХ в работе 

понимается совокупность средств и регуляторов воздействия, применяемых для 

достижения цели, используемых в управленческой деятельности органов 

государственной власти в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.[Ларионова Ю.В.,с.18]. 

Инструменты государственного регулирования ЖКХ можно разделить на 

две группы: 

 1. Общие инструменты, которые направлены на регулирование и 

управление сферой ЖКХ страны на федеральном и региональном 
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(субъектовом) уровнях. К ним относят: законодательство Российской 

Федерации, федеральные и региональные целевые программы социально-

экономического развития, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, 

стратегии развития ЖКХ и др. 

 2. Локальные инструменты, которые направлены на управление 

государственными предприятиями, учреждениями и организациями в сфере 

ЖКХ. К инструментам данной группы относят: нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность органов государственной власти, уставы 

государственных унитарных предприятий и казённых учреждений, создание, 

реорганизация и прочие изменения государственных предприятий, учреждений 

и организаций, а также их кадровое управление [Ларионова Ю.В.,с.19]. 

Нормативно-правовые акты, которые направлены на регулирование 

функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, представлены в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере ЖКХ 
№ Наименование Нормативные акты 
1 Жилищное и коммунальное 

законодательство 
Жилищный кодекс от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ 
"О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 
1541-I "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" 
Федеральный закон от 21.07.2014 №209-ФЗ «О 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
"О водоснабжении и водоотведении" 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ 
"Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте" 
Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ Об 
основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса  
и др. 
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2 Гражданское законодательство 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

3 Стандарты ГОСТ Р 51929-2002 Услуги жилищно-
коммунальные. Термины и определения 
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия 
ГОСТ Р 51870-2002 Услуги бытовые. Услуги по 
уборке зданий и сооружений. Общие технические 
условия 
ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания 
и ремонта  техники.  
ГОСТ Р 56038-2014 Услуги управления 
многоквартирными домами 
СанПиН 2.2.4. 548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению  
жилых и общественных зданий»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению жилых и общественных 
зданий»; 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»; 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на 
рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой 
застройки»; 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населённых мест»;  
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях» и др. 

Источник: [Жилищный кодекс РФ…] 

Согласно действующей концепции федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010 – 2020 годы», перед правительством стоит 

задача проведения капитального ремонта жилых домов, который будет 

соответствовать современным требованиям. 25 декабря 2012 года 

Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон №271-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

 
Продолжение таблицы   1.5 
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отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в ред. 

от 03.03.2020), по итогам которого в Жилищный Кодекс был добавлен раздел 

по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Еще немаловажным решением является принятие в 

2014 году Федерального закона «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2014 N 209-ФЗ (28 декабря 2016 

г., 31 декабря 2017 г., 27 декабря 2019 г.) (ГИС ЖКХ), согласно которому 

определены основы для обеспечения граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций информацией о жилищно-

коммунальном хозяйстве и организациях оказываемых ЖКУ. ГИС ЖКХ 

обеспечивает доступ к важной информации сферы ЖКХ  участникам системы, 

в том числе гражданам. 

Ориентация коммунальной сферы на современные рыночные условия 

включает в себя преобразования в нормативном регулировании ЖКХ, 

направленные на обязательное лицензирование, усиление контроля за 

организациями, оказывающими ЖКУ, а также повышению прозрачности 

деятельности данных организаций.  

Кроме того, в сфере регулирования ЖКХ можно выделить следующие 

важные направления: 

1) C 1 января 2019 года все регионы должны были перестроиться на 

новый порядок обращения с отходами. Однако не все регионы смогли 

уложиться в сроки. Поэтому было принят Федеральный закон от 25.12.2018 N 

483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления», в соответствии с которым города 

федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь вправе 

сохранить старый режим обращения с отходами до 1 января 2022 года.  

2) Федеральный закон от 27.12.2018 N 558-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, 

регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в 

многоквартирном доме» несколько уточнил порядок перепланировки 
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помещения. Основные изменения коснулись статьи 26 Кодекса: Основание 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме. Теперь, если переустройство и (или) перепланировка 

помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 

помещению части общего имущества в многоквартирном доме, требуется также 

приложить протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме на такие действия как переустройство и (или) 

перепланировку помещения в многоквартирном доме. 

3) С 1 января 2019 года вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 28.12.2018 N 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов по организации коммунальной услуги 

по отоплению в многоквартирном доме». При расчете тепла, в установленную 

формулу внесено важное изменение. До 2019 года если дом изначально не был 

оборудован счетчиками тепла во всех помещениях, то даже если собственник 

поставит счетчик тепла на свою квартиру, оплачивать по его показаниям нельзя 

вообще никак. Теперь это меняется. Можно поставить теплосчетчик и подавать 

показания в течение года, а потом собственнику должны будут выставлять 

оплату по среднемесячным показаниям за предыдущий год. 

Помимо этого, правительством была утверждена стратегия развития 

жилищной сферы до 2025 года.  В данной стратегии обозначены основные 

направления нормативно-правового регулирования и государственной 

политики. Согласно установленному документу планируется создание единой 

информационной системы в сфере ЖКХ, особое внимание будет уделено 

вопросам благоустройства, экологии и создания комфортной среды 

проживания в городах, а также повышению доступности жилья для населения. 

Таким образом, можно подвести некоторые итоги по первой главе для 

достижения целей проводимого исследования. 

Система жилищно-коммунального хозяйства является важной социально-

экономической сферой, которая определяет условия жизнедеятельности 
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человека, комфортности жилища, его инженерное благоустройство и прочих 

услуг от которых зависит качество жизни и социальной климат в населённых 

пунктах. ЖКХ создает определенное качество жизни населения, культуру и 

образ жизни, что влияет на социально-экономический потенциал территорий, а 

также их инвестиционную привлекательность.  

Жилищно-коммунальное хозяйство рассматривается как социально-

экономическая система, состоящая из взаимозависимых и вместе с тем 

автономных предприятий и организаций социальной и производственных сфер, 

а также механизмов обеспечивающих функционирование этих предприятий для 

создания условий комфортного проживания граждан. 

Нормативно - правовое обеспечение механизмов функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства регламентируется нормативно-правовыми 

актами не только на федеральном, но и на региональном, и муниципальном 

уровнях. Региональный уровень дополняет нормативно-правовую базу 

управления ЖКХ законами, которые принимаются законодательным 

учреждением субъекта РФ. Законодательные органы, а также органы 

управления субъекта РФ в  своих нормативных актах отражаю особенности 

состояния экономики региона, в том числе отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства, также выделяют региональные субсидии на оплату услуг ЖКХ, 

реализуют политику в области установления тарифов и ставок на содержание и 

ремонт жилищного фонда. В РФ существуют различные механизмы 

функционирования предприятий ЖКХ. Механизмы отличаются 

распределением функций собственника жилищного фонда, функций 

управляющей организации и функций подрядных организаций. 

Ситуация в жилищно-коммунальной сфере принципиально не изменилась 

за многие годы, хотя и произошли определенные сдвиги. Таким образом, 

требуется совершенствование механизма функционирования ЖКХ, которое 

должно быть ориентировано на удовлетворение потребностей населения в 

качественном содержании жилищного фонда и жилищно-коммунальном 

обслуживании.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРДПРИЯТИЙ ЖКХ, ИХ 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА 
 
Производственная структура сферы ЖКХ включает в себя около 30 

видов производственно-хозяйственной деятельности, которые определяются 

как самостоятельные отрасли, таких как: 

• теплоэнергетика - в части подачи тепловой, электрической энергии и 

бытового газа;  

• водоснабжение - в части подачи питьевой воды; 

• канализационное хозяйство - отведения сточных вод; 

• благоустройство - в части вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и 

озеленения территорий проживания населения; 

• лифтовое хозяйство - в части монтажа и эксплуатации 

грузопассажирских лифтов в многоквартирных жилых домах (МКД); 

• статистический учет - в части инвентаризация основных фондов; 

• научные исследования - в части выполнение проектных, 

технологических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); 

• образование - в части подготовки и переподготовки кадров, а также 

ряда других [Мартынова, А. А., с.59]. 

К основным показателям, характеризующим деятельность предприятий 

ЖКХ относятся объем, вид и качество работ. 

Показатели объема:  общее число и площадь квартир, а также 

подсобных и дворовых помещений; численность проживающих; количество 

планово-предупредительных и аварийных работ, стоимость этих работ и т.д. 
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Работы по содержанию общего имущества МКД, такие как ремонт 

крыши; подготовка тепловых сетей к отопительному сезону; замена 

изношенных сетей; подготовка тепло-распределительных станций;– заготовка 

угля для котельных; ремонт водопроводных и канализационных сетей и т.п. 

можно отнести к основному виду работ. 

Показатели качества работ отражаются в таких видах работ, как процент 

подготовки к осенне-зимнему сезону; готовность котельных к зимнему 

периоду, процент авариных работ, затраты на ремонт по основным видам 

деятельности, сумма общей задолженности по квартплате, обеспеченность 

жилплощадью на одного человека. 

Финансовую деятельность предприятий ЖКХ характеризует показатель 

доходов. Доходы от деятельности по эксплуатации жилищного хозяйства 

складываются из таких позиций как квартплата, арендная плата за 

пользование нежилыми помещениями, сборы с арендаторов, средства на 

возмещение расходов по обслуживанию внутридомовых сетей и прочие 

доходы.   

Согласно отраслевой специфике потребительские свойства и режим 

предоставления услуг должны соответствовать установленным нормам: по 

теплоснабжению температуре воздуха в жилых помещениях при условии 

выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно действующим 

нормам и правилам; по электроснабжению - параметрам электрической энергии 

по действующему стандарту; по холодному водоснабжению - гигиеническим 

требованиям по свойствам и составу подаваемой воды, а также расчетному 

расходу воды в точке разбора; по горячему водоснабжению - гигиеническим 

требованиям по свойствам, составу и температуре нагрева подаваемой воды, а 

также расчетному расходу воды в точке разбора; по канализации - отведению 

сточных вод. 

Состав услуг, предоставляемых потребителю, определяется степенью 

благоустройства жилого дома или квартиры. 
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В России создано множество стратегических программ по увеличению 

показателей работы ЖКХ. Например, за счет бюджетных и внебюджетных 

источников в рамках реализации региональных программ строительства и 

капитального ремонта увеличился показатель обеспеченность жилплощадью 

на одного человека (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя в РФ. 
Наименование критерия 2010 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя (тыс. м2) 

22,6 24,4 24,9 25,2 25,8 

В городской местности (тыс. м2) 22,1 24,0 24,5 24,8 25,4 

В сельской местности (тыс. м2) 24,0 25,6 26,1 26,6 26,9 

Источник: [Безрукавая И.В, с.23.] 

В России установлен принцип полного возмещения издержек на 

содержание жилого фонда собственниками и нанимателями квартир. Структура 

платежей за услуги ЖКХ определена ст. 154 Жилищного кодекса РФ. В каждом 

регионе страны свои климатические условия, степень развитости 

инфраструктуры, численность населения, поэтому тарифы на коммунальные 

услуги отличаются в зависимости от субъекта РФ. 

Учитывая рассмотренные особенности ЖКХ,  сфера жилищно-

коммунального хозяйства в работе представлена как сложная социально-

экономическая система, которая является специфическим объектом 

управления, как на государственном, так и на региональном уровне.  

Социальное и экономическое развитие которой определяется динамикой 

изменения демографической обстановки в стране, присутствием 

платежеспособного спроса населения и рядом других факторов, важность 

которых зависит от регионов России.  

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090645


30 
 

2.2. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Оценить эффективность работы предприятий сферы жилищно-

коммунального хозяйства является достаточно сложной задачей в теории и 

практике функционирования ЖКХ. Следует отметить, что в настоящее время в 

Российской Федерации отсутствует единая система оценки и критериев 

эффективности механизмов функционирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. В связи с этим существует множество критериев и 

методик оценки данной сферы.  

Управляющие компании должны оцениваться с учетом их особенности 

как объекта:  

1) объект управления не находится в собственности управляющей 

компании, но передается ей на определенных условиях по договору 

управления; 

2) деятельность управляющей компании сводится к управленческим, а 

не производственным процессам, вследствие чего в структуре управляющей 

компании может не быть производственных подразделений; 

3) наличие внешнего заказчика профессионального управления 

(собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома), который 

определяет цели и требуемые результаты управления, за которые управляющая 

компания несет ответственность; 

4) основные услуги управляющей компании заключаются в 

профессиональном управлении. [Казаева А.Я.,с.8]. 

Можно выделить два основных аспекта при изучении вопросов оценки 

деятельности управляющих организаций: организационный, который включает 

вопросы для чего и кем проводится оценка и методический – определяющий 

основные показатели проверки, их количество и способ измерения.  
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Если при оценке эффективности коммерческих предприятий есть 

простые экономические критерии эффективности (прибыль, рентабельность и 

т.п.), то жилищно-коммунальная сфера характеризуется состоянием тех 

объектов, которыми оно управляет. Несомненно, для оценки этих объектов 

тоже существуют свои критерии (состояние дворовых территорий, готовность 

жилищного фонда к отопительному сезону и т.п.), но их сложно как-то 

измерить.  

Для того, чтобы оценить состояние объекта жилищно-коммунального 

хозяйства по перечисленным критериям, необходимо проанализировать 

большое число первичных показателей, которые измеряются непосредственно, 

с применением методов экспертного оценивания. 

При разработке показателей оценки эффективности необходимо 

учитывать требования, применяемые для более точной оценки 

функционирования предприятий сферы ЖКХ. [Казаева А.Я.,с.8]. 

Виды индикаторов и требования, к ним предъявляемые, представлены в 

таблице 2.2 

Таблица 2.2 

Индикаторы оценки эффективности деятельности управляющей 

организации и предъявляемые к ним требования 
Индикаторы Требования к индикаторам 

Существенность Индикаторы должны быть нацелены на принятие адекватных 
оперативных решений 

Своевременность и 
регулярность 

Информация должна поступать с такой периодичностью, 
которая позволит принимать необходимые решения, 
минимизировать ущерб от неблагоприятных изменений 
максимизировать эффект от использования появляющихся 
возможностей 

Полнота Набор индикаторов должен характеризовать деятельность 
управляющих жилищных организаций , не упуская ни одного 
важного аспекта 

Адекватность Набор должен учитывать специфику управляющей организации 
Достоверность Должна существовать возможность объективного измерении 

значений индикатора, как количественного, так и качественного 
Совместимость Набор индикаторов должен вписываться в существующую 

систему информационных потоков 

Источник: [Суствова Н.П., с. 124] 
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При изучении методов оценки эффективности механизмов 

функционирования ЖКХ, можно выделить критерии эффективности, 

отмеченные Н.Г. Понамаревой. К ним относятся такие критерии как:  

- динамика изменения удельных затрат на предоставление ЖКУ; 

- степень финансирование услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- изменение кредиторской и дебиторской задолженности, а также 

убытков предприятий сферы ЖКХ на текущий год; 

- анализ тарифов и ценообразование на жилищно-коммунальные услуги; 

- доля платежей населения в оплате жилищно-коммунальных услуг;  

- количество семей – получателей субсидий и объем бюджетных 

средств, выделенных на их предоставление из энергосбережения; 

- отношение числа аварий за текущий год к предыдущему; 

- уровень износа систем инженерного обеспечения; 

- объемы капитально отремонтированного и реконструированного 

жилищного фонда по отношению к предыдущему году; 

- обеспечение соблюдения нормативов государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения в области жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- снижение затрат на оказания жилищно-коммунальных услуг; 

[Пономарева Н.Г.,с.103]. 

При помощи вышеперечисленных показателей можно оценить 

состояние сферы ЖКХ и сделать выводы о его изменениях. 

В своей работе Ю.Ф. Симионов считает, одной из задач экономического 

анализа функционирования предприятий системы жилищно-коммунального 

хозяйства является определение экономической эффективности использования 

трудовых, материальных, технических финансовых ресурсов, и как следствие 

выявление внутренних ресурсов повышения эффективности деятельности и 

использования ресурсов организации [Симионов Ю.Ф., с.67 ]. С данным 

утверждением можно согласиться, так как эффективность жилищно-

коммунальных услуг определяется как соотношение между результатом и 
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затратами различных ресурсов. В связи с этим, можно отметить, что 

эффективность механизмов функционирования жилищно-коммунальных услуг 

в интересах общества необходимо для достижения максимального результата 

при минимальных вложениях средств и применения рабочей силы.  

Тем не менее, при оценке эффективности механизма функционирования 

предприятий  ЖКХ нельзя рассматривать только рост предоставляемых услуг 

со снижением затрат. Поскольку данная оценка эффективности механизма 

функционирования предприятий ЖКХ не учитывает социальные последствия, 

которые, по нашему мнению, играют также немаловажную роль при оценке 

эффективности. Например, оптимизация использования ресурсов не будет 

означать увеличение эффективности производства, если будут ухудшены 

условия труда. Кроме этого, увеличение количества оказываемых услуг, при 

более эффективном использовании ресурсов, должно соответствовать и 

потребностям общества в этих услугах. Если количество оказываемых услуг 

будет больше, чем в них нуждается общество, то для самого потребителя 

повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства не произойдет.   

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что акцент при 

осуществлении деятельности организациями жилищно-коммунального 

хозяйства должен быть направлен на удовлетворение потребностей общества.  

В настоящее время существуют разные способы для оценки 

эффективности механизмов функционирования предприятий ЖКХ, которые 

осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами.  

При пером варианте, оценка эффективности механизмов 

функционирования предприятий системы ЖКХ, осуществляется при помощи 

стандартов раскрытия информации в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 731 от 23 сентября 2010г. по шести 

критериям: 

− Соответствие информации, раскрываемой на сайте управляющей 

компании требованиям стандарта; 
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− Оценка наличия или отсутствия собственного сайта, а при наличии 

оценка удобства использования сайта организации; 

− Наличие на сайте перечня оказываемых услуг и предоставляемых 

работ;  

− Наличие на сайте информации о стоимости предоставляемых 

работ/услуг; 

− Наличие планов работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

МКД, находящихся в управлении управляющей организации, и отражение в 

планах индивидуальных потребностей дома; 

− Соответствие формы договора управления МКД требованиям 

законодательства;  

При втором варианте – оценка деятельности проводится на основании 

проведенных проверок, организованных Советом МКД, по следующим 

критериям: 

‒ работа управляющей организации по обеспечению работоспособного 

технического состояния общего имущества многоквартирного дома, 

проведению текущих и капитальных ремонтов МКД; 

‒ качество содержания придомовой территории; 

‒ качество предоставляемых услуг; 

‒ финансово-экономической деятельности управляющей компании;  

‒ качества управления; 

‒ оценка управляющей организации советами МКД. 

Окончательный вариант критериев формируется из двух вариантов, путем 

утверждения после коллегиального рассмотрения.  

Следует отметить, что с вступлением в силу изменений Федерального 

закона от 03.04.2018 N 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации», изменился механизм взаимодействия собственников 

жилья, управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями (далее 

РСО). Так, при переходе на новый формат договорных отношений между 

собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294732/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294732/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294732/
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организациями, из ранее существовавшего механизма функционирования 

исключается управляющая компания. Данный механизм позволил не копить 

управляющим компаниям долги перед РСО. Изменения механизма 

представлены на рисунке 2.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.Изменения механизма договорных отношений между 

участниками 

В своей работе С.С. Галазова и Т.Г. Краснова предлагают оценивать 

эффективность механизмов функционирования ЖКХ следующими 

обобщающими показателями: объемом предоставленных жилищно-

коммунальных услуг; объемом текущего финансирования ЖКХ; уровнем 

задолженности потребителей услуг ЖКХ; объемом привлекаемых инвестиций; 

уровнем модернизации коммунальных объектов;  уровнем снижения стоимости 

эксплуатации объектов; соотношением себестоимости и тарифов на услуги 

ЖКХ [Галазова, Краснова, с.20]. 

Существует разработанная методика оценки эффективности 

управляющих организаций, которую проводит Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Оценка проставляется в 

виде «звезд» от одной до пяти, в зависимости от оценки. 

Важным принципом оценки в соответствии с данной методикой является 

система квартилей, которые предусматривают разделение упорядоченных 

очиниваемых показателей на четыре группы: в первую группу входит четверть 
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лучших участников оценки, получивших высший балл. Они образуют первый 

квартиль и именуются «лидеры», вторая часть участников получают градацию 

ниже и образуют второй квартиль «выше среднего», третья группа участников 

получают на две градации ниже и образуют третий квартиль – «отстающие».  

В соответствии с квартилем, к которому относится оцениваемый 

показатель управляющей организации, ей присваивается определенное 

значение баллов, сумма которых по всем оцениваемым показателям формирует 

итоговую бальную оценку деятельности управляющей организации. 

Данный принцип оценки показателей, используемый в методике, 

позволяет проводить их оценку даже при существенном изменении с течением 

времени средних значений любых показателей. Определение граничных 

значений интервалов по каждому оцениваемому показателю производится 

ежеквартально. В течение квартала значения граничных значений интервалов 

не изменяются, что позволяет относить вновь вводимые или изменяемые 

показатели к соответствующему квартилю в режиме реального времени. 

В зависимости от значения конечной оценки в баллах управляющей 

организации присваивается соответствующее количество «звезд» (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3  

Распределение количества полученных баллов по организации и 

присеваемого рейтинга организации 

Количество баллов Рейтинг Оценка деятельности 
организации 

Больше или равно 80  Наивысшая 

Больше или равно 60 – Меньше 
80  Высокая 

Больше или равно 40 – Меньше 
60  Средняя 

Больше или равно 20 – Меньше 
40  Ниже среднего 

Больше или равно 10 – Меньше 
20  Низкая 

Меньше 10 Нет оценки Нет оценки 

Источник: составлено автором 
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Эффективность деятельности организации оценивается по пяти основным 

направлениям: масштаб деятельности; финансовая устойчивость; 

эффективность; репутация; прозрачность. 

По результату проводимой проверки организации присваивается 

соответствующий балл, полученный суммированием баллов по каждому 

критерию оценки, указанных в методике. Итоговый балл по организации не 

может превышать 100 баллов. 

Проведем обзор исследований эффективности механизмов 

функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, который 

используется в мировой практике. Рассмотрим, какие показатели для оценки 

эффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства применяются 

в разных странах. Так, например, в Канаде внедрена программа оценки 

результативности, при которой для оценки девяти основных услуг, 

включающих в себя водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых 

отходов, землепользование, управление, дорожные работы, общественный 

транспорт, пожарная служба и полиция, предусмотрено получение информации 

от муниципальных образований. Шкала оценок составляет 35 баллов. Данный 

подход позволяет провести оценку не только экономической эффективности, но 

и в общем качества общественных услуг.  

Стандартизированные формы оценки эффективности функционирования 

организаций позволяют обмениваться информацией по результатам 

осуществляемой деятельности на территории муниципальных образований, а 

так же опытом применения практик. В Канаде разработанный подобный 

механизм оценки качества предоставляемых общественных услуг способствует 

повышению уровня ответственности местных властей перед 

налогоплательщиками [Зильберман, А., с.28]. 

В Великобритании, разработанная Счетной комиссией концепция 

«наибольшей ценности» была переработана в стандарты предоставляемых 

общественных услуг и применяется, как на национальном, так и на местном 

уровне для управления наиболее важными общественными услугами, а также 
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для регулирования механизма предоставления  услуг. Организуются 

регулярные аудиторские проверки, при осуществлении которых определяется 

степень нужды населения в конкретных общественных услугах, их 

экономическая эффективность и соответствие их качества определенному 

уровню и спросу. [Кондратьева М. Н.,с.134 ]. 

В США для оценки эффективности механизмов функционирования 

предприятий ЖКХ обычно используются установленные показатели для всех 

услуг общественного сектора в стране, а именно используются индикаторы 

качества предоставления услуг, управления и практики финансирования 

[Зильберман, А.,с.29].  

Следует отметить, что большинство российских предприятий, оценивая 

эффективность функционирования своей деятельности, применяют 

традиционные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности на 

основе форм финансовой отчетности, большинство из которых не 

соответствуют современным требованиям бизнеса. В основном система 

формирования отчетности многих предприятий сосредоточены на финансовых 

результатах, таких, как прибыль, рост объемов продаж и на внешних 

потребителей (акционеры, гос.органы и т.д.). Для этого используют методику 

экспресс-анализа, которая позволяет наиболее информативно провести анализ 

финансовой деятельности управляющей компании. В экспресс-анализе 

наиболее информативными показателями являются такие показатели, как 

коэффициенты ликвидности и платежеспособности, показатели 

рентабельности, финансовой устойчивости. 

Таким образом, проведя анализ отечественного и мирового опыта, 

следует отметить, что в каждой стране применяются свои индикаторы и 

показатели для оценки эффективности механизмов функционирования 

предприятий, предоставляющие общественные услуги, при этом в 

большинстве случаев отсутствует комплексная основа и применяется для 

решения частных задач развития территорий. Кроме того, если применять 

механизмы мирового опыта для российской экономики, то здесь не будут 



39 
 

учтены многие факторы, которые характерны именно для российских условий, 

например такие факторы как оптимизация механизмов финансовых 

отношений между муниципалитетами и предприятиями ЖКХ, социальный 

аспект в жилищно - коммунальной сфере и др. [Зильберман, А., с.29] 

 

2.3. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Анализ литературы, который связан с анализом деятельности 

предприятий сферы ЖКХ, показал, что практически отсутствуют полноценные 

методики оценки эффективности механизмов функционирования предприятий 

ЖКХ, которые позволили бы оценить механизм деятельности предприятий 

данной сферы.  

Из перечисленных выше методик оценки эффективности механизмов 

функционирования предприятий системы ЖКХ органами власти применяется 

комплексная оценка деятельности управляющих организаций, которая 

рассчитывается по масштабу деятельности, финансовой устойчивости, 

эффективности управления, репутации и прозрачности. Для получения 

определенного рейтинга, свидетельствующего о надежности и качестве 

оказываемых ею услуг,  необходимо набрать хорошее количество баллов. 

Данная методика может быть применена для оценки эффективности 

функционирования управляющих компаний в г. Нижневартовске.  

Данная рейтинговая методика поможет создать источник информации для 

потребителей об управляющих организациях. Выявить «хорошие» и «плохие» 

организации, чтобы потребителям проще было сделать выбор, какой УО 

доверить управление своим домом. Данный рейтинг создаётся для 

управляющих организаций, чтобы они ориентировали свою деятельность на 

потребителей. В результате должна образоваться здоровая конкуренция 

управляющих организаций с лучшими управляющими организациями. Следует 
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отметить, что оценкой эффективности механизмов функционирования 

предприятий ЖКХ в данной методике занимаются органы власти. 

Оценка эффективности механизмов функционирования управляющих 

компаний должны проводиться не только органами власти, но и 

собственниками МКД. Такая оценка нужна собственникам в многоквартирном 

доме для принятия  решений, а именно:  

− при заключении или продлении договора на управление МКД;  

− при внесении поправок в договор на управление;  

− при досрочном расторжении договора;  

− при привлечении управляющей компании к ответственности, в рамках 

закона и (или) договора;  

− при досрочном переизбрании, избрании на новый срок правления; 

− при утверждении отчетов управляющей организации.  

Для оценки оказания услуг управляющей организации владельцы 

помещений имеют право на создание комиссии из числа владельцев дома 

численностью не менее 3 человек, а также закрепить условия и график 

проверок, в т.ч. период, за который предполагается оцениваться деятельность 

управляющей организации (месяц, квартал, полугодие, год). 

Для оценки эффективности механизмов функционирования существует 

методика со следующими рекомендуемыми критериями [Кондратьева М.Н., 

с.112] (Таблица 2.4) 

Таблица 2.4 

Рекомендуемые критерии оценки деятельности управляющих компаний 

собственниками помещений в многоквартирном доме 
№ 
п/п 

Критерии оценки  Оценка 

1 Отсутствие или наличие жалоб и претензий на 
действия или бездействие управляющей 
организации, зафиксированных в журнале учета 
(книга регистрации жалоб и предложений) и 
поступивших в течение отчетного периода  

+10 баллов - отсутствие жалоб  
-1 балл - 1 жалоба; 
-2 балла - 2-3 жалобы; 
-3 балла - 4-5 жалоб; 
-4 балла - 5-7 жалоб; 
-5 баллов - 7-10 жалоб; 
-10 баллов - свыше 10 жалоб 
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Продолжение Таблицы 2.4 
2 Эффективность принимаемых мер по снижению 

количества жалоб и претензий со стороны 
проживающих в доме граждан  

+10 баллов - отсутствие или 
снижение количества жалоб и 
претензий по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом; 
0 баллов - неизменное количество 
жалоб и претензий; 
- 5 баллов - рост количества жалоб 
и претензий 

3 Наличие диспетчерской службы, 
соответствующей правилам и нормам 
эксплуатации жилищного фонда, или наличие 
договоров с организацией, имеющей такую 
службу, включая необходимую сертификацию 
Ростехнадзора  
 
 

+10 баллов - наличие службы; 
-10 баллов - отсутствие службы 

4 Наличие сертификата соответствия требованиям 
технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров, ил (или) 
членство в саморегулируемых организациях 
(СРО) 

+10 баллов - наличие сертификата 
и (или) членство в СРО; 
0 баллов - отсутствие сертификата 
и (или) не членство в СРО 

5 Наличие оформленных паспортов готовности 
многоквартирных домов к эксплуатации в 
зимний период 

+10 баллов - 95% и более 
оформленных паспортов 
готовности; 
+5 баллов - 85% и более 
оформленных паспортов 
готовности; 
+3 бала - 75% и более 
оформленных паспортов 
готовности; 
0 баллов - 50% и более 
оформленных паспортов 
готовности; 
-5 баллов - менее 50% 
оформленных паспортов 
готовности; 
-10 баллов - отсутствие 
оформленных паспортов 
готовности 

6 Качественное выполнение программных 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов при реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 

+10 баллов - наличие МКД в 
реализации муниципальной 
адресной программы по 
проведению капитального 
ремонта (№185-ФЗ); 
0 баллов - отсутствие МКД в 
реализации муниципальной 
адресной программы по 
проведению капитального 
ремонта (№185-ФЗ) 
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Продолжение Таблицы 2.4 
7 Проведение мероприятий по внедрению 

энергоресурсосберегающих технологий, 
инновационных проектов и решений, 
энергосберегающих материалов и оборудования 

+10 баллов - каждое внедренное 
мероприятие; 
0 баллов - отсутствие внедренных 
мероприятий 

8 Уровень собираемости платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги 

+10 баллов - 95% и более; 
+5 баллов - 85% и более; 
+3 бала - 75% и более; 
0 баллов - 50% и более; 
-5 баллов - менее 50%; 
-10 баллов - менее 30% 

9 Наличие предложений по улучшению работы 
управляющей организации  

1 балл - каждое предложение; 
0 баллов - отсутствие 
предложений 

Источник: [Кондратьева М.Н., с.112] 

Проводить оценку качества предварительно может и сама управляющая 

компания: 

– от 70 до 100 баллов - эффективное управление предприятием; 

– от 50 до 69 баллов - достаточно эффективное управление предприятием 

(отличное качество работ и услуг); 

– от 33 до 49 баллов - условно-эффективное управление предприятием с 

необходимостью совершенствования по отдельным направлениям деятельности 

(удовлетворительный уровень предоставления услуг и работ); 

–  до 33 баллов – качество работ считается неудовлетворительным.  

Проанализировав методики, мы пришли к выводу, что нигде не 

учитывается качество предоставляемых услуг, в связи с этим к данным 

методикам можно предложить добавить пункт – качество услуг. Качество услуг 

может быть применено как к методике, которая рассчитывается органами 

власти, так и собственниками МКД. 

Следует отметить, что качество – это категория, определяющая 

социальную и экономическую основу развития социума и человека как члена 

этого общества.  [Кондратьева М.Н., с.163]. 

Качество жилищно-коммунальных услуг – это совокупность 

отличительных признаков деятельности, направленной на содержание 
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многоквартирных домов и территорий, прилегающих к ним, которые 

выполняют потребности жильцов [Кондратьева М.Н., с.164]. 

 Для методики оценки качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг управляющей компании нами были разработаны 

следующие критерии: 

1. Техническое состояние жилищного фонда в динамике.  

2. Состояние придомовой территории 

Придомовая территория – это земля, которая располагается вокруг 

многоквартирного дома и её границы чётко регламентированы в 

землеустроительной документации.   

3. Степень удовлетворенности жильцов качеством жилищно-

коммунальных услуг. Очень важным пунктом совершенства работы 

управляющей организации считается удовлетворенность жильцов качеством 

обслуживания. Узнать степень удовлетворенности можно при помощи 

социологических опросов жильцов.  

4. Культура обслуживания жильцов. Включает в себя этику и уровень 

общения при оказании услуг;  

5. Отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и 

аренде жилых и нежилых помещений. 

6. Безотказность работы систем. Данный критерий учитывает не полную 

безотказность (учитывая изношенность многих систем ЖКХ), а объем этих 

отказов с учетом состояния систем. В этом случае можно установить целевые 

показатели (например, количество в квартал неплановых отказов в работе 

систем, но не более 2 (при среднестатистических 4х), общая 

продолжительность перерыва в подачи энергии не более 1,5 часа (при 

имеющихся на сегодня 3х часах). 

Для оценки качества услуг можно использовать те же баллы, которые 

применяются при оценке органами власти и собственниками. Сведем 

показатели и характеристики в таблице 2.5    
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Таблица 2.5. 

Качественные характеристики для оценки эффективности механизмов 

функционирования предприятий ЖКХ  
Критерии/ 
балл 

«10» «5»  «3» «0» 

1.Техническое 
состояние 
жилищного 
фонда 

Конструктивные 
элементы и 
системы 
инженерно -
технического 
оборудования дома 
исправны и 
функционируют в 
соответствующем 
режиме. Текущий и 
аварийный ремонт, 
профилактический 
ремонт проводится 
с опережением 
графика. 

Конструктивны
е элементы и 
системы 
инженерно -
технического  
оборудования 
дома работают 
с 
отклонениями 
и перебоями. 
Выявленные 
неисправности 
не устранены в 
сроки. 
Текущий, 
аварийный и 
профилактичес
кий  ремонт 
проводится в 
сроки, 
утвержденные 
в нормативных 
документах. 

Конструктивны
е элементы и 
системы 
инженерно -
технического 
оборудования 
дома находятся 
в неисправном 
состоянии. 
Выявленные 
неисправности 
не устранены. 
Текущий,  
аварийный, 
профилактичес
кий ремонт не 
выполняются в 
сроки, 
утвержденные 
договором. 

Конструктивны
е элементы и 
системы 
инженерно -
технического 
оборудования 
дома находятся 
в неисправном 
состоянии 
длительное 
время. 

2.Состояние 
придомовой 
территории 

Проводится 
своевременная 
уборка территории. 
Придомовая 
территория 
благоустроена, 
поддерживается 
чистота. Работает 
круглосуточная 
аварийная 
поддержка. 

Территория 
содержится в 
чистоте. Не все 
участки 
территории 
благоустроены. 

Территория не 
содержится в 
чистоте, не 
проводится 
своевременная 
уборка. Не 
работает 
круглосуточная 
аварийная 
поддержка. 

Территория не 
содержится в 
чистоте, не 
проводится 
уборка 
длительный 
период 
времени. 

3.Степень 
удовлетворенн
ости жильцов 
качеством 
жилищно-
коммунальных 
услуг 

Проводимые 
опросы жителей 
указывают на 
отсутствие жалоб, 
на улучшение 
условий 
проживания, на 
качественно 
проведенные 
работы.  

Проводимые 
опросы 
жителей 
содержат 
жалобы, 
указывают на 
удовлетворител
ьно 
выполненную 
работу. 

Поступление 
обоснованных 
жалоб на 
качество или 
невыполнение 
работ 
организации. 

Поступление 
обоснованных 
жалоб на 
невыполнение 
работ 
организации. 
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4.Культура 
обслуживания 
жильцов 

Соблюдается этика 
общения с 
жильцами, при 
ремонтных работах 
соблюдены 
безопасность и 
экологичность 
обслуживания. 

Соблюдается 
этика общения 
с жильцами, 
при ремонтных 
работах 
соблюдены 
безопасность и 
экологичность 
обслуживания. 

Отсутствует 
этика общения 
с жильцами. Не 
соблюдены в 
полной мере 
безопасность и 
экологичность 
при 
обслуживании. 

Отсутствует 
этика общения 
с жильцами. Не 
соблюдены 
безопасность и 
экологичность 
при 
обслуживании. 

5. Отсутствие 
задолженности 
по оплате жку 
и аренде 
жилых и 
нежилых 
помещений. 

Незначительная 
задолженность по 
оплате за 
коммунальные 
услуги 

Задолженность 
по оплате 
составляет 20% 

Задолженность 

по оплате 

составляет 50% 

Задолженность 

по оплате 

составляет  

более 50% 

6. 
Безотказность 
работы систем 
Совокупная 
продолжитель
ность времени 
отказа систем 

Совокупное время 
перерыва в работе 
не более 1,5 ч 

Совокупное 
время перерыва 
в работе не 
более 3 ч 

Совокупное 
время перерыва 
в работе 
превышает 
более 3 ч. 

Совокупное 
время перерыва 
в работе 
превышает 
более 6 ч. 

Источник: cоставлено автором 

Для оценки по методике собственников МКД: 

10 баллов — полное соответствие действующим правилам и нормам 

(отличное качество работ или услуг); 

- 5 баллов — соответствие по основным параметрам (хорошее качество); 

- 3 балла — выполнение правил и норм лишь по важнейшим параметрам 

(удовлетворительное качество); 

- 0 баллов — полное несоответствие. 

Следует отметить, что экономическая и социальная эффективность 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг будет способствовать 

тому, что будут сокращаться потери материально-технических ресурсов, 

возрастет доверие к организации ЖКХ, что будет способствовать снижению 

социальной напряженности в обществе в отношении организации ЖКХ, 

возрастет прибыль жилищно-эксплуатационных организаций, отрасль будет 

более привлекательной для квалифицированных кадров, инвесторов, появится 

возможность отслеживать все финансовые потоки между участниками рынка 

           Продолжение таблицы 2.5 
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ЖКХ и т.п. 

Во второй главе магистерской работы был проведен анализ 

отечественного и мирового опыта эффективности механизмов 

функционирования системы ЖКХ, который показал, что в каждой стране 

применяются свои индикаторы и показатели эффективности механизмов 

функционирования предприятий. 

Рассмотренные методики и показатели оценки эффективности 

механизмов функционирования предприятий ЖКХ носят в основном 

теоретический и рекомендуемый характер. Автором была выбрана методика, 

которая уже применяется для оценки эффективности механизмов 

функционирования компаний ЖКХ. Тем не менее, в данной методике не 

использовали показатель качества предоставляемых услуг. Автором были 

разработаны показатели для методики оценки эффективности механизмов 

функционирования предприятий ЖКХ, которые оцениваются по 

соответствующим критериям: техническое состояние жилищного фонда в 

динамике; состояние придомовой территории; степень удовлетворенности 

жильцов качеством жилищно-коммунальных услуг; культура обслуживания 

жильцов; отсутствие задолженности по оплате ЖКУ и аренде жилых и 

нежилых помещений; безотказность работы систем; совокупная 

продолжительность времени отказа систем.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2» 

 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2» В 

СИСТЕМЕ ЖКХ 

 

Акционерное общество «Управляющая компания №2» (далее АО «УК № 

2») учреждено в соответствии с постановлением Главы города Нижневартовск 

от 12.11.2008г № 1606 «Об утверждении условий приватизации 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 

«Производственный ремонтно-эксплуатационный трест№2» путем 

приватизации». 

12.09.2018 года АО «УК № 2» реорганизовано путем присоединения к 

нему акционерного общества «Жилищный трест № 2». 

Организационно-правовая форма:  акционерное общество. Учредителем 

является Администрация г. Нижневартовска в лице департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов.  

Место нахождения общества: 628611, АО Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36. [6] 

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД: 

68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или 

на договорной основе 

68.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение 

или на договорной основе 

В Общество входят 9 жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) № 5, 

9, 10, 11, 13, 20, 21, 26, 27, и другие подразделения, необходимые для 

обслуживания, текущего и капитального ремонта жилого фонда.  

Согласно условиям заключенного договора с собственниками помещений 

МКД и арендаторами, АО «УК № 2» обеспечивает благоприятными условиями 
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проживания и пользованием общим имуществом МКД, осуществляет 

управление, содержание и ремонт общего имущества, а также обеспечивает 

собственников и нанимателей коммунальными и жилищными услугами.  

Работы по ремонту и обслуживанию общего имущества МКД 

выполняются собственными силами и при помощи привлечений подрядных 

организаций.  

К основным направлениям деятельности АО «УК № 2», помимо 

управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда, относится содержание и 

ремонт МКД. 

Данные виды деятельности АО «УК № 2» реализует следующими 

способами:  

- предоставляет населению жилищно-коммунальных услуг путем 

заключения договоров с поставщиками услуг; 

- осуществляет контроль качества предоставляемых услуг населению; 

- планирует и осуществляет работы и услуги по содержанию и 

техническому обслуживанию, ремонту общего имущества МКД; 

- проводит работы по капитальному ремонту общего имущества МКД за 

счет средств собственников; 

- экстренно устраняет аварийные ситуации на территории МКД; 

- осуществляют работы по санитарному содержанию мест общего 

пользования, уборке придомовых территорий, вывозу и утилизации мусора, 

предупреждению и снижению задолженности собственников помещений по 

установленным платежам за коммунальные услуги; 

- оказание паспортно–регистрационных услуг; 

Перечень поставщиков коммунальных услуг АО «УК № 2» представлен в 

таблице 3.1. 

Тарифы за оказание коммунальных услуг на территории Ханты-

Мансийского Автономного округа – Югры, устанавливаются Региональной 

службой по тарифам ХМАО-Югры и публикуются в общем доступе на 

официальном сайте. 
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Таблица 3.1 

Поставщики коммунальных услуг АО «УК № 2» 
№ п/п Наименование Виды предоставляемых услуг 

1 МУП «Горводоканал» г. 
Нижневартовск 

Водоснабжение и водоотведение 

2 МУП г. Нижневартовска 
«Теплоснабжение» 

Теплоснабжение 

3 Региональный оператор АО «Югра-
Экология» 

Погрузка, вывоз и утилизация ТКО 

4 АО «Горэлектросеть» Электроснабжение 

Источник: составлено автором 

Тарифы и перечень услуг по обслуживанию общего имущества 

утверждаются на общем собрании собственников МКД, на основании 

протокола учитывая предложения управляющей организации. 

На рисунке 3.1 представлен механизм функционирования УК 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Механизм функционирования УК 2 

Хозяйственная деятельность управляющей компании отражается в таких 

показателях как объем обслуживаемого жилищного фонда, количество домов в 

управлении, численность сотрудников.  

По состоянию на 01.01.2019 года, в сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года, изменились объемные показатели: если на 01.01. 2018 

года в управлении находилось 301 многоквартирных домов с общей площадью 

1 857,42 тыс. кв. м., то на 01.01.2019 года - 269 многоквартирных домов, общей 
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площадью 1 660,73 тыс. кв. м. Количество домов в управлении снизилось  на 

10,63 %.  

Таблица 3.2 

Характеристика жилищного фонда находящегося в управлении АО 

«Управляющая компания № 2» 
Показатель 31.12.201

9 г. 
01.01.201

9 г. 
01.01.201

8 г. 
01.01.201

7 г. 
Изменения в 

% 
относительно 
2017/2018г. 

Изменения в 
% 

относительн
2018/2019г. 

Количество 
домов в 
управлении 

149 269 301 301 0 -10,63 

Общая 
площадь 
обсуживаем
ых домов 
(тыс. кв. м) 

945,89 1660,73 1857,42 1857,42 0 -10,58 

Источник: составлено автором 

Организационная структура АО «УК № 2» линейная, руководитель –

директор - является исполнительным органом. Несет ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с Федеральным Законом.  

Механизм управления — административно-ведомственный. Низкий 

уровень развития определяется в устаревшей технике и технологиях, большом 

износе зданий, использование старого образца материалов и конструкций.  

АО «Управляющая компания № 2» оказывает жилищно-коммунальные 

услуги в соответствии с указанной схемой отраженной в рисунке 3.1.  

Управляющая компания получает в свое распоряжение все финансовые 

ресурсы, образованные перечислением на ее расчетный счет платы 

собственников квартир в МКД за обслуживание и коммунальные услуги, и 

несет полную ответственность за эксплуатацию МКД в соответствии с 

утвержденными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме. 
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Рис. 3.2. Схема оказания жилищно-коммунальных услуг АО 

«Управляющая компания № 2» 

Источник: составлено автором 

Следует отметить, что Жилищным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена двухступенчатая система договорных отношений, при которой, 

в первом варианте, собственники вносят плату за коммунальные и жилищные 

услуги напрямую управляющей организации, а те в последующем перечисляют 

собранные средства ресурсоснабжающим организациям. 

Вторая система договорных отношений подразумевает под собой переход 

на «прямые договоры», на основании решения собственников жилья, при 

которых плата за предоставление коммунальных услуг начисляется напрямую, 

на счет ресурсоснабжающих организаций.  

Выбор АО «УК № 2» как объекта при изучении эффективности 

механизмов функционирования предприятий сферы ЖКХ, обусловлен тем, что 

на территории муниципального образования г. Нижневартовск данная 

управляющая организация занимала одно из лидирующих мест по объему 

обслуживаемого жилого фонда, но в течении 2019 года наблюдается 

постепенный спад количества домов в управлении, что говорит о наличии 

проблем в механизмах функционирования и управления организацией.  

Потребители 
жилищных и 

коммунальных услуг 

Управляющая 
компания 

Ресурсоснабжающие 
организации 
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Ни одна отрасль не связана так тесно с территориальным фактором и 

социально-экономическими условиями как жилищно-коммунальное хозяйство. 

Поэтому изменение показателей такой социально значимой деятельности как 

ЖКХ, в разрезе муниципального образования, влияет на социальную структуру 

округа в целом.  

Проведем анализ хозяйственной деятельности управляющей организации. 

При расчете прироста выручки акционерного общества в 2019 году 

получилась отрицательная величина (-55,8), в сравнении с 2018 годом. При 

расчете прироста в сравнении 2018 с 2017 годом прирост составил – 6%. 

(Таблица 3.3) Снижение выручки за 2019 год в сравнении с прошлым отчетным 

периодом произошло в связи с передачей в управление многоквартирных домов 

в другие управляющие компании на основании решения собственников МКД.  

Таблица 3.3 

Информация выручки по видам услуг на предприятии АО «Управляющая 

компания № 2» (тыс. руб.) 

Наименование 
показателей 2019 год 2018 год 2017 год 

Изменения 
прироста в 

% 
относительн
о 2017-2018 

года 

Изменения 
прироста в % 
относительно 

2018-2019 
года 

Выручка, в т.ч. 1 123 981 2 545 139 2 396 630 6 -55,8 
Эксплуатация и 
текущий ремонт 
жилого фонда 

597 623 961 947 671 979 43 -37,9 

Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда 

93 074 113 288 122 654 -7,6 -17,8 

Сбор и вывоз ТКО 31 780 60 273 54 823 -9,9 -47,3 
Коммунальные 
услуги, прочие в т.ч. 

317 589 1 369 457 1 405 900 -2,6 -76,8 

Формирование 
резерва текущего 
ремонта 

83 915 - - - - 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 
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Снижение выручки по отдельным видам услуг за 2019 год в сравнении с 

прошлыми отчётным периодами произошло в связи с тем, что протоколом 

общего собрания собственников МКД было принято решение о формирование 

резервного фонда на текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома.  

На снижение выручки по статье «Содержание и техническое 

обслуживание лифтов жилого фонда» повлияло снижение цены по конкурсу, в 

связи с этим, был произведен перерасчет по начислениям по данной статье.  

Снижение выручки по коммунальным услугам в 2019 году произошло по 

причине перехода собственниками МКД на «прямые договоры».  

Таблица 3.4 
Информация о прочих доходах предприятия АО «Управляющая компания 

№ 2» (тыс. руб.) 
Наименование показателей 2019 год 2018 год 2017 год 

Прочие доходы, в т.ч. 26 985 24 000 111 873 
Доходы от реализации тмц 798 179 4 
Прочие внереализационные 
доходы 

29 47 2 

Доходы от возврата услуг 
банка 

116 39 3 

Доходы за счет субсидий из 
бюджетов 

0 14 257 107 146 

Резерв по сомнительным 
долгам 

0 649 292 

Штрафы, пени по договорам, 
полученным и уплаченным   

19 512 8 151 4 263 

Суммы кредиторской 
задолженности 

23 1 0 

Штрафы, пени 
административные 

-249 -10 150 

Проценты к получению 5 15 13 

Доходы от реализации ОС 6 751 672 - 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 

Изменение объемов выручки по прочим доходам за 2019 год в сравнении 

с периодом 2017 годом составило -75,88 %.  
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Таблица 3.5  

Информация о себестоимости продаж по основным видам деятельности 

услуг АО «Управляющая компания № 2» (тыс. руб.) 
Наименование показателей 2019 год 2018 год 2017 год 

Себестоимость продаж, в т.ч.: 1 090 027 2 481 039 2 350 221 

Эксплуатация и текущий ремонт жилого 
фонда 

716 076 960 744 637 397 

Управление эксплуатацией жилого фонда 119 407 127 591 116 747 

Сбор и вывоз ТКО 26 207 51 087 54 253 

Коммунальные услуги 228 337 1 341 617 1 391 154 

 
Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 

По сравнению с 2018 годом прочие доходы в 2019 году увеличились на 

12,44 %. Увеличение по прочим доходом произошло в связи с начислением 

пени за просрочку жилищно-коммунальных платежей по состоянию на 

31.12.2019 года.  

Увеличение фактических затрат по статьям расходов на 5,57 % в 2018 

году в сравнении с прошлым периодом произошли в связи с реорганизацией 

общества путем присоединения АО «ЖТ № 2»  (Таблица 3.5 и Таблица 3.6) 

Таблица 3.6 

Информация о расходах АО «Управляющая компания № 2» (тыс. руб.) 
Наименование показателей 2019 год 2018 год 2017 год 

Всего расходов, в т.ч.: 57 769 80 649 152 169 
Расходы от реализации ТМЦ 159 134 4 
Прочие внереализационные 
расходы 

1 315 2 767 1 129 

Прочие расходы 5 375 4 701 3 486 
Услуги банка 7 440 17 677 22 616 
Расходы за счет субсидий из 
бюджета 

0 14 257 107 146 

Резерв по сомнительным долгам 0 81 1 213 
Штрафы, пени по договорам, 
полученным и уплаченным 

9 409 4 786 4 097 

Выплаты социального характера, 
выплаты, предусмотренные 

20 236 26 551 10 721 
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коллективным договором 
НДС (непроизводственный), не 
возмещаемый, восстановленный 

62 0 90 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 

0 13 2 918 

Штрафы, пени 
административные 

3 612 985 578 

Суммы списания дебиторской 
задолженности 

304 81 0 

Налог на имущество 0 275 0 
Проценты к уплате по 
полученным кредитам 

3 055 8 341 0 

Расходы ОС 23 0 0 
Выбытие ОС 6 779 0 0 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 

Дебиторская задолженность в сравнении 2017-18 годы выросла на 

153 924 тыс. руб. и составила 1 055 270 тыс. руб. Доля в структуре активов по 

сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,83% и составила 88,19%.  

Кредиторская задолженность за 2018 год составила 898 073 руб., что на 

103 556 тыс. руб. больше, чем за прошлый период.  В общей структуре 

пассивов доля кредиторской задолженности уменьшилась на 75,05%.  

По состоянию на 2018 год коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности превышает 1,0, т.е. дебиторская задолженность 

покрывает кредиторскую. В краткосрочном периоде наблюдается аналогичная 

тенденция, что является положительным фактором, который говорит о 

потенциальной возможности организации расплатиться со своими кредиторами 

без привлечения дополнительных источников финансирования. Дебиторская 

задолженность за 2019 год снизилась на 280 416 тыс. руб., и составила 774 854 

тыс. руб. Доля в структуре активов по сравнению с прошлым периодом 

составляет 82, 93%, уменьшение на 5,26%.  

Кредиторская задолженность за 2019 год составила 808 882 руб., и 

уменьшилась в сравнение с аналогичным периодом прошлого года на 89 191 

тыс. руб. В общей структуре пассивов доля кредиторской задолженности 

составляет 86,57%, увеличение по сравнению с 2018 годом составило 11,52% 

Продолжение таблицы 3.6 
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Коэффициент повышения соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности – 0,9, что указывает, что кредиторская задолженность 

полностью покрывается дебиторской. Однако, на протяжении ряда лет, данный 

коэффициент меньше нормативного значения 2,0, что означает замедление 

обращения денежных средств ликвидной части оборотных активов.  

Снижение выручки за 2019 год поясняем тем, что на 01.01.2019 года в 

сравнении с соответствующим периодом прошлого года изменились объемные 

показатели: если на 01.01. 2018 года в управлении находилось 301 

многоквартирных домов с общей площадью 1 857,42 тыс. кв. м., то на 

01.01.2019 года - 269 многоквартирных домов, общей площадью 1 660,73 тыс. 

кв. м. (Таблица 3.7)  

Таблица 3.7  

Отчет о финансовых результатах предприятия АО «Управляющая 

копания № 2» (тыс. руб.) 

Наименование показателя За январь – 
декабрь 2019 г. 

За январь – 
декабрь 2018 г. 

За январь – 
декабрь 2017 г. 

Выручка 1 123 981 2 545 139 2 396 630 
Себестоимость продаж (1 090 027) (2 481 039) (2 350 221) 
Валовая прибыль (убыток) 33 954 64 100 46 409 
Коммерческие расходы - - - 
Управленческие расходы - - - 
Прибыль (убыток) от продаж 33 954 64 100 46 409 
Доходы от участия в других 
организациях 

- - - 

Проценты к получению 5 15 13 
Проценты к уплате (3 055) (6 894) - 
Прочие доходы 26 985 23 985 111 860 
Прочие расходы (57 769) (73 755) (152 169) 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

5 297 7 451 6 113 

Текущий налог на прибыль - (7 366) (4 312) 
В т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 

- (5 928) (2 854) 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

- - 4 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

- - (81) 

Прочее (55) (14)  
Чистая прибыль (убыток) 65 71 1 724 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 
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Спад чистой прибыли в 2018 году образовался в связи с тем, что часть 

жилого фонда была передана во вновь созданное предприятие ООО «Диалог» и 

МУП «ПРЭТ-3». После присоединения АО «ЖТ 2» Общество понесло 

увеличение расходов, что повлияло на величину чистой прибыли. 

Динамика чистой прибыли (убытка) организации за последние 5 лет 

приведена на рисунке 3.3.  

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период складывается исходя из 

прибыли (убытка) от продаж (предоставления услуг) прочих доходов и 

расходов, и текущих платежей по налогу на прибыль, отчислениям 

уплачиваемых в местный бюджет, а также по покрываемым чистой прибылью 

штрафам, пеням. С 01.01.2019г. весь жилищный фонд (исключение: 2 дома) 

переведен на «прямые договора» по оказанию коммунальных услуг. В 

результате чего начисление коммунальных услуг (холодное и горячее 

водоснабжение, отопление и водоотведение) производит ООО «НРИЦ» и 

доходная часть направляется напрямую к поставщикам коммунальных услуг. 

Таким образом, произошло снижение выручки предприятия на 31,7 %.  

 

 
Рис. 3.3. Динамика чистой прибыли АО «УК № 2», (тыс. руб.) 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 
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Важной проблемой АО «УК № 2» как представителя отрасли ЖКХ 

является высокая степень износа основных фондов.  

Таблица 3.8 

Характеристика  жилищного фонда  АО «Управляющая компания № 2» 
Наименование показателя Ед. изм. На 01.2018 г. На 01.2019 г. Изменения 

Общая жилищная площадь в т.ч. 
жилой фонд 

Кв. м. 1 857 420 1 660 730 -196 

нежилой фонд (арендаторы) Кв. м. 62 511 51 375 -11 
жилые дома со всеми видами 
благоустройств, включая лифты и 
мусоропроводы 

Кв. м. 1 339 074 1 241 740 -212 

жилые дома со всеми видами 
благоустройств, кроме лифтов и 
мусоропроводов 

Кв. м. 518 346 418 990 -99 
 

Количество проживающих Чел. 102 536 84 276 -18 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 

Согласно таблице 3.8 общая жилая площадь АО «УК № 2» на конец 2019 

г. уменьшилась в связи с передачей части жилого фонда в МУП «ПРЭТ 3», а 

также АО «Управляющая компания «Диалог»» и в прочие управляющие 

организации на основании голосов собственников многоквартирных жилых 

домов.  

На 31.12.2019г. сформировался перерасход по начислению формирования 

резерва текущего ремонта и, который входит в дебиторскую задолженность в 

размере 94 857 44251 руб.  

Таблица 3.9 
 

Основные средства АО «Управляющая компания № 2» на 31.12.2019г.  
(тыс. руб.) 

Объекты основных 
средств по 
группам 

Первоначальная 
стоимость 

Увеличение 
(уменьшение 
стоимости) 

Амортизация Остаточная 
стоимость 

Здания 14 994 -6 766 406 7 822 
Сооружения 19 174 0 850 18 324 
Машины и 

оборудование 
(кроме офисного) 

171 97 70 198 

Офисное 
оборудование 

724 7 381 350 

Транспортные 
средства 

8 018 0 4 124 3 894 

Производственный 37 0 11 26 
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и хозяйственный 
инвентарь 
Земельные 

участки 
66 537 0 0 66 537 

Другие виды 
основных средств 

172 0 41 131 

Оборудование к 
установке 

108 4 877 3 943 1 042 

Итого 109 935 -1 785 9 826 98 324 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 

Арендованных основных средств нет.  

Общество осуществляет постоянную претензионно-исковую работу по 

взысканию дебиторской задолженности. На 31.12.2019г. подано исковых 

заявлений в суд – 896 на сумму 100 787 тыс. руб. Заключено соглашений с 

должниками о погашении задолженности в количестве 268 на сумму 22 567 

тыс. руб. Как мы видим, в управляющей компании нет четко разработанного 

механизма борьбы с должниками.  

С переходом на прямые договорные отношения изменился и механизм 

функционирования АО «УК № 2». До внесения изменений собственники и 

арендаторы МКД оплачивали коммунальные услуги путем перечисления 

средств на расчетный счет управляющей компании, а она дальше направляла 

денежные средства ресурсоснабжающим организациям за предоставленные 

услуги. В настоящее время весь жилищный фонд, за исключение 2 домов, 

перешел на «прямые договоры» с ресурсоснабжающими организациями, 

поэтому управляющая организация перестала получать денежное 

вознаграждение за услуги по начислению платы за коммунальные услуги.  

Следует отметить, что с июля 2019 года, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа, вступил в действие Региональный оператор 

по обращению с ТКО и услуга по обращению с ТКО преобразовалась в 

коммунальные услуги.  

Если рассматривать проблемы развития ЖКХ на примере Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, то основными будут: Высокая доля 

аварийного и ветхого жилья; износ коммунальной инфраструктуры; 
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недостаточность профессионального уровня работников сферы жилищно-

коммунального комплекса. 

В настоящее время существует тенденция ежегодного прироста 

аварийного жилья, за счет выявления ветхого и аварийного жилищного фонда в 

объемах превышающих его ликвидацию.  

Для проведения анализа состава и динамики активов АО «УК № 2» 

обратимся к таблице 3.10. 

Таблица 3.10 

Характеристика состава, структуры и динамики активов АО «УК № 2» 

Показатель 2017 год, 
руб 

2018 год, 
руб 

2019 год, 
руб 

Сравнение 
2017-2018 
год, % 

Сравнение 
2018-2019 
год, % 

Активы 952 207 1 196 583 934 333 25,66 -21,92 

Денежные средства 34 500 4 418 15 075 -87,19 341,22 

Дебиторская 
задолженность 

901 346 1 055 270 774 854 17,07 -26,57 

Запасы, сырье, 
материалы 

425 24 346 18 250 5628,47 -25,04 

Итого оборотных 
активов 

936 675 1 084 580 808 563 15,79 -25,45 

Основные средства 13 542 109 935 98 324 811,81 -10,56 

Финансовые 
вложения 

1 750 1 750 1 750 0 0 

Отложенные 
налоговые активы 

240 298 25 696 24,17 8622,81 

Итого внеоборотных 
активов 

15 532 111 983 125 770 720,98 12,31 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 2»] 

Основные средства предприятия — офисная техника, а именно: 

персональные компьютеры, их комплектующие, офисная мебель, а также 

предметы, деятельности компании. В 2018 году наблюдается увеличение 

основных средств по отношению к 2017 году на 96 393,0 руб. и уменьшение в 

2019 по отношению к 2018 году на 11 611,0 руб. Увеличение обусловлено 

приобретением организационной техники в связи с увеличением численности 

работников при присоединении АО «ЖТ № 2», а уменьшение начислением 

амортизационных отчислений, по причине убытия объема обслуживаемого 
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жилого фонда. 

Поток денежных средств компании представляет собой выплаты по 

договорам оказания услуг, оплату оказанных услуг, поступления от заказчиков. 

В потоке денежных средств, в период 2018-2019гг. на 10 657, руб, наблюдается 

тенденция увеличения. В связи с увеличением арендной ставки и продажей 

основных средств.  

Дебиторская задолженность, складывается из задолженности по оплате 

юридических и физических лиц, которым предоставляет услуги управления 

предприятие, это отдельные дома, офисные помещения, располагающиеся в 

данных дома. Дебиторская задолженность в 2018 году увеличилась по 

отношению к 2017 году на 153 924,0 руб. и уменьшение в 2019 году на 

280 416,0 руб. 

Проведем сравнение данных «УК № 2» с конкурентами, такими как АО 

«УК № 1» и ПРЭТ № 2. Для сравнения возьмем форму отчета о финансовых 

результатах (Таблица 3.11).  

Таблица 3.11 

Отчет о финансовых результатах АО «УК № 1», МУП «ПРЭТ № 2» 

Управляющая 
организация 

УК № 1 ПРЭТ № 2 

Наименование 
показателя 

2019 год 2018 год Отклонен
ие в % 

2019 год 2018 год Отклонени
е в % 

Выручка 449 143 891 384 -49,61 616 493 632 487 -2,53 
Себестоимость 
продаж 

(426 429
) 

(842 647
) 

50,61 (676 009) (695 517) -2,80 

Валовая прибыль 
(убыток) 

22 714 48 737 -53,39 (59 516) (63 030) 5,57 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

22 714 48 737 -53,39 (59 516) (63 030) 5,57 

Проценты к 
уплате 

(725) (5 070) -85,7 111 46 241,3 

Прочие доходы 11 738 14 628 -19,76 84 012 92 849 -9,52 
Прочие расходы (31 401) (40 288) 22,05 (41 895) (26 605) 57,47 
Прибыль 
(убыток) до 
налогообложения 

2 326 18 107 -87,15 (17 288) 3 260 -530 
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Текущий налог на 
прибыль 

(1 024) (6 665) -84,64 - (866) - 

В т.ч. постоянные 
налоговые 
обязательства 
(активы) 

(623) (336) 85,4 1 461 1 369 -6,7 

Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

64 (47) 136,17 (32) 2 -84 

Изменение 
отложенных 
налоговых 
активов 

(81) 8 -1,112 4 953 (1 157) 328 

Прочее (2) - - (17) (578) -97,06 
Чистая прибыль 
(убыток) 

1 283 11 403 -88,75 (12 384) 661 -1 873 

Источник: [Финансовая отчетность АО «УК № 1», МУП «ПРЭТ № 2»] 

Данные организации были выбраны к сравнению по причине большого 

объема обсуживаемых жилых домов. В управлении АО «УК № 1» находится 

108 многоквартирных домов. В управлении МУП «ПРЭТ № 2» 256 домов.  

На предприятиях просматривается схожая ситуация с АО «УК № 2» по 

показателю чистой прибыли. В АО « УК № 1» отмечается снижение выручки в 

сравнении с прошлым годом на 88,75 %, когда АО «УК № 2» снижение 

выручки происходит на 8,45 %. МУП «ПРЭТ № 2» в 2019 году в финансовой 

отчетности показывает убытки в 12 384 тыс. руб., что говорит об отсутствии 

рентабельности предприятия.  

Проведя анализ финансового состояния предприятий, отметим, что 

рассмотренные организации имеют дебиторскую задолженность, и она 

превышает кредиторскую, это значит, что предприятие на данный момент 

получает прибыль и ему стоит и дальше осуществлять работу. 

Следует отметить, что на сегодняшний день возникает проблема 

дебиторской задолженности, которую в основном составляют неплатежи 

  Продолжение таблицы 3.11 
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физических лиц за оказываемые ЖКУ. Проблема задолженности связана с 

ежегодным увеличением тарифов на услуги, жильцы не согласны с 

увеличением тарифов и как правило прекращают платежи.  

Таким образом, проведенный анализ оценки эффективности деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства г. Нижневартовска позволяет 

сделать вывод о том, что работа организаций ЖКХ требует совершенствования 

механизмов управлении, функционирования организации с целью 

формирования конкурентных преимуществ в сфере управления объектами 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ № 2» 

 

Проведем оценку качества и эффективности механизмов 

функционирования управляющей компании. Во второй главе автором была 

рассмотрена методика, которая больше подходит для оценки механизма 

функционирования компаний ЖКХ. К уже имеющимся критериям в методике 

автором были добавлены критерии качества оценки эффективности механизмов 

функционирования предприятий ЖКХ, которые представлены в Таблице 3.12. 

Проведем оценку эффективности механизмов функционирования на примере 

Управляющей компании №2. 

Таблица 3.12 

Методика оценки функционирования управляющей компании 

№ Критерии оценки  Оценка 
1 Отсутствие или наличие жалоб и 

претензий на действия или бездействие 
управляющей организации, 
зафиксированных в журнале учета 
(книга регистрации жалоб и 
предложений) и поступивших в течение 
отчетного периода  

+10 баллов - отсутствие жалоб и претензий; 
-1 балл - 1 жалоба; 
-2 балла - 2-3 жалобы; 
-3 балла - 4-5 жалоб; 
-4 балла - 5-7 жалоб; 
-5 баллов - 7-10 жалоб; 
-10 баллов - свыше 10 жалоб 

 



64 
 

  Продолжение таблицы 3.12 
2 Эффективность принимаемых мер по 

снижению количества жалоб и 
претензий со стороны проживающих в 
доме граждан  

+10 баллов - отсутствие или снижение 
количества жалоб и претензий в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом; 
0 баллов - неизменное количество  
жалоб и претензий; 
- 5 баллов - рост количества жалоб и 
претензий 

3 Наличие диспетчерской службы, 
соответствующей правилам и нормам 
эксплуатации жилищного фонда. 

+10 баллов - наличие службы; 
-10 баллов - отсутствие службы 

4 Наличие сертификата соответствия 
требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям 
договоров 

+10 баллов - наличие сертификата и (или) 
членство в СРО; 
0 баллов - отсутствие сертификата и (или) 
не членство в СРО 

5 Наличие оформленных паспортов 
готовности многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимний период 

+10 баллов - 95% и более оформленных 
паспортов готовности;+3 бала - 75% и более 
оформленных паспортов готовности; 
+5 баллов - 85% и более оформленных 
паспортов готовности; 
0 баллов - 50% и более оформленных 
паспортов готовности; 
-5 баллов - менее 50% оформленных 
паспортов готовности; 
-10 баллов - отсутствие оформленных 
паспортов готовности 

6 Качественное выполнение программных 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов при 
реализации Федерального закона от 
21.07.2007 №185-ФЗ 

+10 баллов - наличие МКД в реализации 
муниципальной адресной программы по 
проведению капитального ремонта (№185-
ФЗ); 
0 баллов - отсутствие МКД в реализации 
муниципальной адресной программы по 
проведению капитального ремонта (№185-
ФЗ) 

7 Проведение мероприятий по внедрению 
энергоресурсосберегающих технологий, 
инновационных проектов и решений, 
энергосберегающих материалов и 
оборудования 

+10 баллов - каждое внедренное 
мероприятие; 
0 баллов - отсутствие внедренных 
мероприятий 

8 Уровень собираемости платежей 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги 

+10 баллов - 95% и более; 
+5 баллов - 85% и более; 
+3 бала - 75% и более; 
0 баллов - 50% и более; 
-5 баллов - менее 50%; 
-10 баллов - менее 30% 

9 Наличие предложений по улучшению 
работы управляющей организации  

1 балл - каждое предложение; 
0 баллов - отсутствие предложений 

10 Техническое состояние жилищного 
фонда 

10 баллов – отличное состояние  
+5 баллов - хорошее состояние 
+3 бала – удовлетворительное состояние 
0 баллов -  плохое состояние 
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Продолжение Таблицы 3.12 
11 Состояние придомовой территории 10 баллов – отличное состояние  

+5 баллов - хорошее состояние 
+3 бала – удовлетворительное состояние 
0 баллов -  плохое состояние 

12 Степень удовлетворенности жильцов 
качеством жилищно-коммунальных 
услуг 

10 баллов - отлично 
+5 баллов – хорошо 
+3 бала – удовлетворительно 
0 баллов – отрицательная оценка 

13 Культура обслуживания жильцов 10 баллов - отлично 
+5 баллов – хорошо 
+3 бала – удовлетворительно 
0 баллов – отрицательная оценка 

14  Безотказность работы систем 
Совокупная продолжительность времени 
отказа систем 

10 баллов – бесперебойная работа +5 
баллов – работа с небольшими 
отклонениями 
+3 бала – работа с периодическими 
отклонениями 
0 баллов – регулярный отказ систем 

Источник: составлено автором 

В связи с тем, что были добавлены критерии, изменились и общие баллы 

оценки: 

– более 100 баллов - эффективное управление предприятием; 

– от 69 до 99 баллов - достаточно эффективное управление предприятием 

(отличное качество работ и услуг); 

– от 49 до 69 баллов - условно-эффективное управление предприятием с 

необходимостью совершенствования по отдельным направлениям деятельности 

(удовлетворительный уровень предоставления услуг и работ); 

–  ниже 49 баллов - неудовлетворительная оценка качества работы.  

Для оценки механизмов функционирования управляющей компании 

автором было предложено учитывать критерии качества обслуживания и 

выполнения работ управляющей компанией, данные критерии и их 

характеристика, по которой выставляется соответствующий балл, представлены 

в таблице 2.5. 

Проведем анализ Управляющей компании № 2 по представленной 

методике. (Таблица 3.13). Следует отметить, что в Управляющей компании №2 

наблюдается рост числа жалоб и претензий со стороны собственников и 
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арендаторов помещений в обслуживаемых МКД на недостаточное качество 

услуг по содержанию обслуживаемого фонда, а также на отклонения в 

бесперебойном предоставлении услуг.  

Таблица 3.13 

Оценка эффективности механизмов функционирования Управляющей 

компании №2  (декабрь, 2020) 
№ 

 п/п 
Критерии оценки  Оценка 

1 Отсутствие или наличие жалоб и 
претензий на действия или бездействие 
организации, зафиксированных в 
журнале учета и поступивших в течение 
отчетного периода  

 
 
-10 баллов - свыше 10 жалоб 

2 Эффективность принимаемых мер по 
снижению количества жалоб и претензий 
со стороны проживающих в доме 
граждан  

 
- 5 баллов - рост количества жалоб и 
претензий 

3 Наличие диспетчерской службы, 
соответствующей правилам и нормам 
эксплуатации жилищного фонда, или 
наличие договоров с организацией, 
имеющей такую службу  

 
+10 баллов - наличие службы; 
 

4 Наличие сертификата соответствия 
требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям 
договоров, ил (или) членство в 
саморегулируемых организациях  

 
+10 баллов - наличие сертификата  

5 Наличие оформленных паспортов 
готовности многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимний период 

+5 баллов - 85%; 
 
 

6 Качественное выполнение программных 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов при реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 
№185-ФЗ  

+10 баллов - наличие МКД в реализации 
муниципальной адресной программы по 
проведению кап. ремонта (№185-ФЗ); 
 

7 Проведение мероприятий по внедрению 
энергоресурсосберегающих технологий, 
инновационных проектов и решений 

+10 балов - Установка общедомовых и 
квартирных приборов учета;  
+10 баллов- Внедрение автоматического 
управления; 

8 
Уровень собираемости платежей 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги 

 
0 баллов - 50% и более; 
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9 
Наличие предложений по улучшению 
работы управляющей организации  

1 балл Улучшение использования 
материально-технической базы; 
 

10 
Техническое состояние жилищного 
фонда 

+5 баллов - хорошее состояние 

11 Состояние придомовой территории +3 бала – удовлетворительное состояние 

12 
Степень удовлетворенности жильцов 
качеством жилищно-коммунальных 
услуг 

+3 бала – удовлетворительно 
 

13 Культура обслуживания жильцов +5 баллов – хорошо 

14 
Безотказность работы систем Совокупная 
продолжительность времени отказа 
систем 

+5 баллов – работа с небольшими 
отклонениями 
 

 Итого: 67 баллов 

 Источник: составлено автором 

Техническое состояние жилищного фонда оценивается как хорошее, 

однако не все выявленные отклонения устраняются в установленные сроки. 

Состояние придомовой территории оценивается как удовлетворительное. 

Не всегда производится своевременная уборка вновь возникших загрязнений. 

Уборка по графику осуществляется без нарушений.  

Определение степени удовлетворенности жильцов качеством жилищно-

коммунальных услуг осуществлялось путем опроса жителей МКД 

управляющей компании. (Рисунок 3.4, Рисунок 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Гугл-формы для создания опроса 

          Продолжение таблицы 3.13 
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Для проведения опроса были разработаны гугл-формы. 

Опрос среди жителей многоквартирных домов позволит выяснить 

уровень удовлетворенности работой управляющих компаний и наличие 

информации об их деятельности.  

 

Рисунок 3.5. Гугл-формы для создания опроса 

Проведенный опрос позволил получить живой отклик от жителей 

многоквартирных домов и узнать мнения жильцов о качестве предоставляемых 

услуг. Благодаря опросу, управляющая компания смогла увидеть 

удовлетворенность работой собственников многоквартирных домов. В опросе 

приняло участие 96 чел. 

Следует отметить, что современные средства позволяют создавать 

опросы без использования личного посещения жителей МКД, а это особенно 

актуально в современной сложившейся ситуации. Далее гугл-формы 

предлагается использовать в Управляющей компании №2 и для проведения 

голосования собственников многоквартирных домов по различным вопросам, 

как новый механизм обратной связи от жителей МКД.  

При изменении данного механизма функционирования УК № 2 можно 
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добиться улучшения основных показателей работы организации, так как 

социальная эффективность способствует снижению социальной напряженности 

в обществе в отношении организации.  

Таким образом, сумма баллов, которую набрала рассматриваемая 

компания, составила 67 баллов. Согласно перечисленным выше критериям, это 

соответствует условно-эффективному управлению предприятием с 

необходимостью совершенствования по отдельным направлениям деятельности 

(удовлетворительный уровень предоставления услуг и работ). Это говорит о 

том, что механизм функционирования управляющей компании недостаточно 

проработан. Управляющая компания не проявляет самостоятельности и 

инициативы по реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности их деятельности и повышения качества услуг. 

Проведя анализ хозяйственной деятельности компании, автором были 

предложены мероприятия для улучшения эффективности функционирования 

ЖКХ: 

- мероприятие по рациональному управлению финансовыми потоками; 

- мероприятие по снижению дебиторской задолженности; 

- мероприятие по оптимизации затрат ЖКХ; 

- мероприятие по увеличению выручки. 

 

3.3 ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ПРИМЕРЕ АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2» 

 

По итогам проведённого анализа, можно разработать рекомендации и 

стратегии дальнейшей работы АО «Управляющая компания № 2». 

Для решения перечисленных проблем, с целью повышения 

эффективности механизмов деятельности предприятий ЖКХ, на территории г. 

Нижневартовска автором были предложены следующие решения.  
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Так, проблемы нерационального управления финансовыми потоками 

можно решить путем автоматизации расчетов платежей за услуги ЖКХ и 

автоматизации документооборота, что приведет к значительной прозрачности и 

возможности контроля платежей. В настоящее время часть граждан вносит 

плату за оказанные жилищно-коммунальные услугу через электронные 

сервисы, но вместе с тем данные сервисы ограничиваются электронными 

платежами и необходимостью регулярного введения показаний счетчиков 

(электрических, водяных, газовых) и затем, при необходимости, распечаткой 

квитанций. Но, большинство жителей многоквартирных домов хотели бы 

использовать дополнительные информационные сервисы, которые позволили 

бы им получать обратную связь от представителей управляющих компаний, 

товариществ собственников жилья, поставщиками коммунальных услуг и 

ресурсов.  

Проанализировав сайты вышерассмотренных компаний можно отметить, 

что на сайтах публикуется информация не полностью, либо отсутствуют 

публикации, либо опубликованы устаревшие данные прошлых лет. То есть 

контент сайтов не содержит необходимой информации, которую хотели бы 

видеть жильцы многоквартирных домов. Те жители, которые не пользуются 

Интернетом, оплачивают услуги ЖКХ в ЖЭУ, либо в НРИЦ (Нижневартовский 

расчётно-информационный центр), образуя очереди. Следовательно, внедрение 

информационных сервисов является усовершенствованием информационных 

систем в жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время можно продумать 

разработку приложений управляющей компании в виде приложений на 

телефон, тем более современные средства связи позволяют это сделать. 

Информационные системы в управляющих компаниях в основном акцент 

делают на автоматизацию рабочих мест технических специалистов- 

сотрудников, не уделяя внимания работы с абонентами и специалистов. Тем не 

менее, в настоящее время существует большое количество информационных 

сервисов для удобства работы жителей и специалистов организации. Например, 
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существует такой программный продукт как  «СТЭК-ЖКХ», состоящий из 

следующих программных модулей [ПАФЭС: Виртуальный ИРЦ ЖКХ Регион ]: 

1) расчеты с физическими лицами; 

2) паспортный стол; 

3) АРМ Юриста (работа с должниками - физическими лицами); 

4) аварийно-диспетчерская служба; 

5) АРМ Кассира; 

6) расчеты с юридическими лицами; 

7) субсидии. 

Непрерывный доступ через Интернет ко всем вышеуказанным модулям 

происходит с помощью информационного сервиса «Стэк-Облако». 

Данный программный комплекс разработан специально для организаций 

осуществляющих свою деятельность по управлению многоквартирными 

домами. 

Следует отметить, что с 1 января 2021 года управляющие организации и 

ТСЖ будут обязаны публиковать информацию о себе только на сайте ГИС 

ЖКХ. Не смотря на отмену требования об обязательном раскрытии 

информации на сайте, управляющим компаниям не стоит спешить отказываться 

от него. 

Наличие сайта у управляющей организации - это, в первую очередь, 

удобство для жителя. Он может обратиться в УК, почитать новости, зайти в 

личный кабинет, да даже просто посмотреть контакты. Это повышает 

лояльность абонентов, что является одним из критериев успешной организации.  

Существует еще одна информационная система, предусматривающая 

использование облачных информационных технологий, — это Domosite.ru 

[Зильберман, А.,с.31]. 

Информационная система нацелена на создание единого 

информационного пространства для организации эффективного управления 

МКД и его имуществом для жителей многоквартирных домов, сотрудников 

управляющих организаций и контролирующих органов. 
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Данную информационную систему возможно использовать для создания 

официальной страницы управляющей организации, с функцией размещения 

отчетности, информации по перечню домов в управлении, реестра жителей и 

собственников жилых и не жилых помещений в МКД, возможностью сбора 

данных показания счетчиков, рассылкой абонентом путем почтовых сообщений 

напоминаний и прочих информативных писем, публикация отчетов по 

потреблению коммунальных услуг и возможностью участия в форуме для 

обсуждения тем, актуальных как для собственников жилья, так и для 

управляющих организаций.  

Также, существует информационная система на базе облачных 

технологий - «07.ЖКХ» 

Использование данного программного комплекса позволяет объединить в 

единое информационное пространство администрацию, потребителей и 

поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также других сервисов. В 

данной программе  находится база данных потребителей (состав семьи, 

категории льготников, поступления платежей, неплательщики), т.е. в данном 

программном комплексе предусмотрены и другие участники расчетно-

платежной системы, такие как службы социальной защиты населения, 

энергоснабжения и т.п. 

Таким образом, как видно из анализа сфера жилищно-коммунального 

хозяйства достаточно автоматизирована, существует много разработанных 

программных комплексов, тем не менее, данные информационные системы в 

организации ЖКХ применяются крайне редко и недостаточно эффективно 

автоматизирована. А автоматизация процессов позволила бы использовать 

современные и эффективные способы получения, преобразования и хранения 

информации. Эффективно контролировать движение всего имущества, 

обязательств предприятия и документооборота. В связи с этим требуется 

проведение преобразований в функционировании и управлении ЖКХ.  

Для преобразований можно предложить использование «Стэк-Облако», а 

для бухгалтерии «Энтера Про» данный облачный сервис имеет высокую 
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скорость работы и точность распознавания документов, кроме этого программа 

позволяет минимизировать ошибки бухгалтерского учета, повышая 

достоверность бухгалтерской отчетности. 

В таблице 3.14 представлен средний объем документооборота входящей 

документации УК 2.  

Специалист отдела бухгалтерии УК 2 в среднем обрабатывает 1 536 

входящих документов. На обработку одного документа специалист 

управляющей компании в среднем затрачивает шесть минут рабочего времени.  

Таблица 3.14 

Документооборот в УК 2 
Наименование Неделя Месяц Год 
Входящая 
документация, 
количество, шт. 

 

32 

 

128 

 

1536 

Источник: составлено автором 

Проведем расчет времени, которое тратит специалист на обработку 

одного документа 

При имеющемся документообороте специалист управляющей компании 

тратит:  

- в неделю 6*32= 192 минуты рабочего времени; 

 - в месяц на обработку входящей первичной документации специалист 

тратит 6 * 128 = 840 минут или 14 часов рабочего времени; 

- в год = 6*1536 =9216 минут или 153 часа рабочего времени. 

Использование облачного сервиса значительно сэкономит время на 

обработку информации: за неделю имеющийся объём документов бухгалтер 

обработает 30 х 32 = 960 секунд или за 16 минут; в месяц бухгалтер или 

специалист потратит 64 минуты рабочего времени; за год специалист потратит 

768 минут рабочего времени. 

Таким образом, применение облачных сервисов позволит сократить 

время на обработку входящей информации на 8448 = (9216-768) минут или 140 
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часов рабочего времени. Такое снижение трудозатрат создает предпосылки для 

условного высвобождения одного специалиста 

Выбор остается за организацией, она может использовать бесплатные 

сервисы без лицензий или приобретать лицензионное программное 

обеспечения.  

Следует отметить, что организации ЖКХ получают то, что заработали, за 

оказываемые услуги, что, соответственно и стимулирует предприятия 

предлагать комплекс качественных и дополнительных услуг, как и положено 

финансовому механизму. А для этого необходимо обеспечить бесперебойный 

поток платежей от населения и использовать механизмы борьбы с 

неплательщиками. В настоящее время необходимо больше внимания уделять 

вопросу организации взаимодействия с потребителями и эффективно работать с 

должниками по оплате за услуги ЖКХ. Задолженность по оплате за 

коммунальные услуги является одним из распространенных видов долгов 

населения. Для эффективной работы с должниками необходимо 

оптимизировать механизм взаимодействия с потребителями услуг ЖКХ. 

В первую очередь необходимо уделять внимание снижению и 

предупреждению задолженности, которая появилась у потребителя недавно, 

поскольку сложнее всего взыскать долгосрочную задолженность.  

В связи с этим необходимо довести процент собираемости платежей за 

оказанные услуги ЖКХ до уровня достаточного для того, чтобы можно было 

покрыть издержки организации и получить прибыль. 

Ежемесячный мониторинг означает ежемесячное наблюдение за 

расчетами потребителей ЖКХ, выявление неплательщиков для проведения 

работ с ними, сбор информации для того, чтобы в дальнейшем моно было 

усовершенствовать механизм работы с неплательщиками. Следует отметить, 

что мониторинг должен осуществляться регулярно, чтобы не было длительных 

перерывов, либо с определенной периодичностью, все это можно также 

организовать, используя современные программные средства, т.е. средства 

автоматизации данного процесса. 
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Рассмотрим механизм работы по снижению неплатежей за услуги ЖКХ 

(Рисунок 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Механизм снижения задолженности по оплате услуг ЖКХ 

На этапе регулирования организация проводит анализ своей  

деятельности на основе полученной информации, проводит изменения в работе 

ЖКХ, которые направлены на повышение качества услуг, изменения в 

организации системы платежей и т.п., чтобы способствовать увеличению 

собираемости оплаты за свои услуги. Одним из механизмов неплатежей может 

быть введение поощряющих мер, т.е. это могут быть методы стимулирующего 

и морально-психологического воздействия, такие как предоставление льгот, 

тем потребителям, которые оплачивают вовремя, без задержек оплаты, с 

опережением и т.д. Это могут бонусы, скидки, кэшбэки для стимулирования 

оплаты за услуги ЖКХ. 

Можно, например, для тех, кто оплачивает в течение года вовремя, можно 

сделать скидку 1%, скидка накопительная, можно скидки делать, в зависимости 

от накопительной суммы, либо ежегодно увеличивать по 0,5% . Для тех, кто 

оплачивает авансом за 3 и более месяцев скидку можно сделать от 3%-4%. Если 
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произошло повышение тарифа, то та сумма, которая была оплачена авансом не 

подлежит перерасчету. Это удобно для плательщиков, так и для предприятий 

ЖКХ, которые получают денежные средства авансом.  

Если потребители не желают платить за услуги тогда остается взыскивать 

через суд. В дальнейшем проводится учет оплат и дальнейший мониторинг. 

Следует отметить, что несвоевременная оплата за услуги может быть 

связана с тем, что потребителем необходимо добраться еще до места оплаты за 

услуги, это для тех, кто не оплачивает через Интернет, а непосредственно 

оплачивает через НРИЦ, в который можно попасть только по предварительной 

записи, что тоже не всегда удобно. В связи с этим автоматизация оплаты, 

рассмотренная выше, в виде приложений, будет уместна.  

В качестве оптимизации затрат управляющей компании можно 

предложить передать многие работы на аутсортинг и заниматься 

предоставлением услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома. Все 

выполняемые функции аутсортинговая организация осуществляет строго в 

соответствии с действующим законодательством, опираясь на нормативно-

правовые требования. 

Проведем расчет эффективности по снижению затрат организации за счет 

применения аутсортинга. В таблице 3.16 представим расходы на содержание 

сотрудников, которые занимаются определенными видами деятельности в 

организации. 

Таблицы 3.15 

Расходы на содержание сотрудников УК 2 (отдела кадров, юридического 

отдела и инжиниринговой службы), руб. 
Расходы Расходы за месяц, руб. Расходы за год, руб. 
Средняя заработная плата 
специалиста 

32 328*10=323 280 3 879 360 

Отчисления в ИФНС 323 280*30%=96 984 1 163 808 
Прочие расходы 8 000 96 000 
Итого 428 264 5 139 168 
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Таким образом, расходы организации на содержание сотрудников, 

которые выполняют функции, которые можно было передать на аутсортинг, 

составляют 5 139 168 руб. в год. 

Таблица 3.16  

 Расходы на оплату услуг сторонней организацией, руб. 
Виды затрат Ежемесячные затраты, руб Годовые затраты, руб 

Оказание услуг 100 000 1 200 000 
Разовая оплата услуг по 
работе с собственниками 
многоквартирных домов 
(проведение собрания) 

 
50 000 

 
50 000 

Итого 150 000 1 250 000 

Источник: составлено автором 

В таблице 3.16 представим расходы в среднем, связанные с оказанием 

услуг сторонней организацией. В перечень включаются непосредственное 

оказание услуг за месяц и за год. 

Таким образом, расходы УК 2 за счет применении аутсортинга снизятся с 

5 139 168 руб. до 1 250 000 руб. 

С целью увеличения выручки предлагается управляющей компании 

предоставлять платные дополнительные услуги, согласно законодательству РФ 

регламент по предоставлению услуг отсутствует, представлен только список 

обязательных и главных услуг, которые должны предоставлять управляющие 

компании (Ст.153 ЖК РФ). Поэтому в качестве дополнительных услуг для 

управляющих компаний можно предложить следующее: 

- Услуги по охране объекта. 

- Услуги вахтёра или консьержа. 

- Установка видеонаблюдения. 

- Установка домофона. 

Следует отметить, что решения о пользовании дополнительными 

услугами принимается на общем собрании собственников жилья. Такие услуги 

может предложить УК за отдельную оплату. 
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Для с целью увеличения выручки УК можно сдать в аренду площади, 

например, для установки вендинговых терминалов по подаче воды. В торце 

дома в подвале помещается бокс с мощными фильтрами для очистки воды, а 

снаружи дома на стене вешается терминал для ее продажи в тару покупателя. 

Жители домов получают локальное, бесперебойное, круглосуточное 

водоснабжение чистой питьевой водой через автоматические пункты разлива 

воды в тару покупателя.  

Вендинговый автомат размешается на 2-3 многоквартирных дома. С 

учетом того, что УК 2 обслуживает 149 домов, на установку вендингового 

оборудования будут согласны, например, 20 домов, с учетом того, что автомат 

устанавливается на 2- 3 дома, стоимость аренды в среднем возьмем 15 000 руб. 

Планируемый объём прочих доходов за счет установки вендингового 

оборудования представлен в таблице 3.17. 

Таблица 3.17  

Планируемый объём прочих доходов УК 2, руб. 
Мероприятие Доход в месяц, руб. Доход в год, руб. 

Установка вендингового 
оборудования 

300 000  3 600 000  

Источник: составлено автором 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит 

повысить эффективность механизмов функционирования предприятий ЖКХ. 

Рассматривая вопросы по главе можно сделать вывод, что работа 

организаций ЖКХ требует совершенствования механизма функционирования 

организации с целью формирования конкурентных преимуществ в сфере 

управления объектами жилищно-коммунального хозяйства. 

В связи с ежегодным увеличением тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги наблюдается проблема роста задолженности за услуги ЖКХ. Часть 

населения не согласны с увеличением тарифов и как следствие отказываются 

вносить платежи.  

С переходом на прямые договорные отношения изменился и механизм 
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функционирования АО «УК № 2». 

Анализ результатов показал условно-эффективное управление 

организацией с необходимостью совершенствования по отдельным 

направлениям деятельности (удовлетворительный уровень предоставления 

услуг и работ. Это говорит о том, что механизм функционирования 

управляющей компании недостаточно проработаны. 

В работе были предложены и обоснованы мероприятия для улучшения 

эффективности функционирования ЖКХ. 

Внедрение новых информационных технологий, как в расчетах и 

платежах, т.е. переход к автоматизации расчетов и платежей в системе ЖКХ 

увеличивает производительность труда работников, которая избавляет от 

выполнения рутинных операций, делает работу персонала более 

привлекательной с точки зрения повышения их квалификации. Внедрение 

комплексной информационной системы позволит сделать прозрачным контроль 

за движением имущества предприятия, согласовать работу всех специалистов, 

повысить гибкость, оперативность и точность их действий.  

Усовершенствование мероприятия по снижению дебиторской 

задолженности заключается в организации работы с задолженностью по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, поощрение тех, кто своевременно 

осуществляет оплату за услуги. 

Оптимизировать затраты было предложено путем аутсортинга, т.е. 

передачи части функций на обслуживание сторонней организации.  

Увеличить выручку организации было предложено за счет 

предоставления дополнительных услуг для собственников многоквартирных 

домов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты проведенного исследования заключаются в 

следующем: 

1) Обобщение и систематизация научных трудов по проблеме 

исследования показало, что на современном этапе отсутствует однозначность в 

понимании жилищно-коммунального хозяйства. Большинство авторов 

применяют элементы советского определение данного термина, или же 

пытаются применить его к современным условиям. Под жилищно-

коммунальным хозяйством в своей работе автор понимает социально-

экономическую систему, состоящую из взаимозависимых и вместе с тем 

автономных предприятий и организаций социальной и производственных сфер, 

а также механизмов обеспечивающих функционирование этих предприятий для 

создания условий комфортного проживания граждан. 

Нормативно - правовая база механизмов функционирования жилищно-

коммунального хозяйства достаточно обширна и регламентируется 

нормативно-правовыми актами не только на федеральном, но и на 

региональном, и муниципальном уровнях. Региональный уровень дополняет 

нормативно-правовую базу управления ЖКХ законами, которые принимаются 

законодательным учреждением субъекта РФ. Законодательные органы, а также 

органы управления субъекта РФ в  своих нормативных актах отражаю 

особенности состояния экономики региона, в том числе отрасли жилищно-

коммунального хозяйства, также выделяют региональные субсидии на оплату 

услуг ЖКХ, реализуют политику в области установления тарифов и ставок на 

содержание и ремонт жилищного фонда. 

В современных условиях в РФ существуют различные механизмы 

функционирования предприятий ЖКХ. Механизмы отличаются 

распределением функций собственника жилищного фонда, функций 

управляющей организации и функций подрядных организаций. Современные 

механизмы функционирования предприятий ЖКХ требует корректировки и 

совершенствования. 
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2) Рассмотрен существующий методический инструментарий анализа 

эффективности механизмов функционирования предприятия ЖКХ, в котором 

важную роль, играют показатели качества предоставляемых услуг. Были 

разработаны показатели для методики оценки эффективности механизмов 

функционирования предприятий ЖКХ, которые возможно оценить по таким 

критериям как: техническое состояние жилищного фонда в динамике; 

состояние придомовой территории; степень удовлетворенности жильцов 

качеством жилищно-коммунальных услуг; культура обслуживания жильцов; 

отсутствие задолженности по оплате ЖКУ и аренде жилых и нежилых 

помещений; безотказность работы систем; совокупная продолжительность 

времени отказа систем.  

3) Проведенный финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия АО «Управляющая компания № 2» показал следующее: за 

последние 3 года у предприятия УК 2 наблюдается ежегодный спад, растет 

дебиторская задолженность.  

4) Рассмотрены некоторые методики оценки эффективности механизмов 

функционирования предприятия ЖКХ. Анализ методик показал, что в 

представленных методиках не рассматривается показатель качества 

предоставляемых услуг. Нами были разработаны и предложены критерии 

качества для включения их в уже готовую методику и проведен по ней анализ 

Управляющей компании №2. Оценка механизма функционирования по 

разработанным показателям показала условно-эффективное функционирование 

предприятия с необходимостью совершенствования по отдельным 

направлениям деятельности (удовлетворительный уровень предоставления 

услуг и работ). Это говорит о том, что механизмы функционирования 

управляющей компании недостаточно проработаны. 

Развитие предприятия жилищной сферы АО «УК № 2» в настоящее время 

возможно с применением измененного механизма функционирования, 

ориентированного на использование экономических рычагов и стимулов, а 

также на максимально полный учет интересов потребителей.  



82 
 

Проведя анализ хозяйственной деятельности компании, автором были 

предложены мероприятия для улучшения эффективности функционирования 

ЖКХ: мероприятие по рациональному управлению финансовыми потоками, 

мероприятие по снижению дебиторской задолженности, мероприятие по 

оптимизации затрат ЖКХ, мероприятие по увеличению выручки. 

Было предложено внести изменения в уже существующие методики 

оценки механизмов функционирования организаций сферы ЖКХ, а именно 

внесение критериев оценки качества услуг, что имеет большое влияние как на 

работу «Управляющей компании № 2», так и на работу всей отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Таблица расчета оценки эффективности деятельности организаций 
 

№ Наименование показателя (группы показателей) Значение Баллы 
1 МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   18 
1.1* Доход от управления  4 
 Доход, полученный за отчетный период от оказания 

услуг по управлению многоквартирными домами. 
1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 ∑ (значение показателя Ф. 1.2 п. 5) по всем домам в 
управлении за отчетный период. 

Ранжирование 
по убыванию 

 

1.2* Доход от предоставления коммунальных услуг  4 
 Совокупный доход полученный за отчетный период 

от предоставления коммунальных услуг без учета 
коммунальных ресурсов, поставленных потребителям 
непосредственно поставщиками по прямым 
договорам. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 ∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 41) по всем 
предоставленным коммунальным услугам по всем 
домам в управлении за отчетный период. 

Ранжирование 
по убыванию 

 

1.3 Общая площадь домов под управлением   4 
  Общая площадь домов под управлением на момент 

формирования рейтинга. 
1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 
∑ (значение показателя Ф. 2.1 п. 17) по всем домам в 
управлении на момент формирования рейтинга. 

Ранжирование 
по убыванию 

 

1.4 Количество домов под управлением   4 
  Количество домов под управлением на момент 

формирования рейтинга. 
1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 
Количество записей в Ф. 1.4 на момент 
формирования рейтинга. 

Ранжирование 
по убыванию 

 

1.5 Численность персонала   2 
  Штатная численность сотрудников организации на 

момент формирования рейтинга. 
1 квартиль 2 
2 квартиль 1,5 
3 квартиль 1 
4 квартиль 0,5 
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нет данных 0 

 Значение показателя Ф. 1.1 п. 33 в момент 
формирования рейтинга. 

Ранжирование 
по убыванию 

 

2 ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ   16 
2.1* Прибыль от деятельности по управлению   4 
  Отношение разницы между доходами, полученными 

за отчетный период от оказания услуг по управлению 
многоквартирными домами и расходами, понесенных 
за отчетный период в связи с оказанием услуг по 
управлению многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов), к доходам, 
полученным за отчетный период от оказания услуг по 
управлению многоквартирными домами, в 
процентах. 

1 квартиль, 
прибыль 

4 

2 квартиль, 
прибыль 

3 

3 квартиль, 
прибыль 

2 

4 квартиль, 
прибыль 

1 

убытки 0,5 
нет данных 0 

 

((∑ (значение показателя Ф. 1.2 п. 5) по всем домам в 
управлении за отчетный период) – (Значение 
показателя Ф. 1.2 п. 6)) / (∑ (значение показателя Ф. 
1.2 п. 5) по всем домам в управлении за отчетный 
период) * 100% 

Ранжирование 
по убыванию 

 

2.2* Задолженность потребителей за услуги по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества 

  4 

  Отношение задолженности потребителей на конец 
отчетного периода (по переходящим остаткам 
денежных средств) к сумме полученных денежных 
средств от потребителей по оказанным услугам 
(выполненным работам) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества по всем домам в 
управлении за отчетный период, в процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 20) по всем домам в 
управлении за отчетный период) / (∑ (значение 
показателя Ф. 2.8 п. 12) по всем домам в управлении 
за отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по возрастанию 

 

2.3* Задолженность жителей за предоставленные 
коммунальные услуги 

  4 

  Отношение задолженности потребителей на конец 
отчетного периода к сумме денежных средств 
оплаченных потребителями по предоставленным 
коммунальным услугам по всем домам в управлении 
за отчетный период, в процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 
(∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 42) по всем  
предоставленным коммунальным услугам по всем 
домам в управлении за отчетный период) / (∑ 

Ранжирование 
по возрастанию 
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(значение показателя Ф. 2.8 п. 41) по всем 
предоставленным коммунальным услугам по всем 
домам в управлении за отчетный период) * 100% 

2.4* Задолженность организации перед поставщиками 
ресурсов  

  4 

  Отношение общей задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями за все 
коммунальные ресурсы за отчетный период к сумме 
денежных средств оплаченных потребителями по 
предоставленным коммунальным услугам по всем 
домам в управлении за отчетный период, в 
процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 45) по всем  
предоставленным коммунальным услугам по всем 
домам в управлении за отчетный период) / (∑ 
(значение показателя Ф. 2.8 п. 41) по всем 
предоставленным коммунальным услугам по всем 
домам в управлении за отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по возрастанию 

 

3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   26 
3.1* Финансирование работ по текущему ремонту  4 
 Отношение суммы начисленной потребителям за 

отчетный период по текущему ремонту к общей 
сумме начислений за работы (услуги) по содержанию 
и текущему ремонту по всем домам в управлении за 
отчетный период, в процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 (∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 9 по всем домам в 
управлении за отчетный период) / (∑ (значение 
показателя Ф. 2.8 п. 7) по всем домам в управлении за 
отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по убыванию 

 

3.2* Объем привлеченных средств на ремонт, 
модернизацию и благоустройство 

 4 

 Отношение суммы полученных целевых взносов от 
потребителей, субсидий и прочих поступлений за 
отчётный период к сумме доходов, полученных за 
оказание услуг по управлению многоквартирными 
домами по всем домам в управлении за отчетный 
период, в процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 (∑ (сумма значений показателей Ф. 2.8 п. 13, п. 14, п. 
16 по всем домам в управлении за отчетный период) 
/ (∑ (значение показателя Ф. 1.2 п. 5)  по всем домам 
в управлении за отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по убыванию 

 

3.3 Удельная стоимость выполняемых работ 
(оказываемых услуг) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

  4 
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  Отношение суммы  начислений потребителям 
многоквартирного дома за  содержание дома и  
текущий ремонт,  входящие в сумму общего размера 
начислений за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный период к общей 
площади домов под управлением за отчетный 
период. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(∑ (значение показателей Ф. 2.8 п.8 и п.9) по всем 
домам в управлении за отчетный период) / (∑ 
(значение показателя Ф. 2.1 п. 17) по всем домам в 
управлении за отчетный период) 

Ранжирование 
по возрастанию 

 

3.4 Проведение общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирном доме 

  4 

  Отношение количества проведенных общих собраний 
собственников помещений во всех многоквартирных 
домам под управлением к количеству домов под 
управлением на момент формирования рейтинга, в 
период один год от момента формирования рейтинга, 
в процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(Количество записей в Ф. 2.7 в момент 
формирования рейтинга, в период один год от 
момента формирования рейтинга) / (Количество 
записей в Ф. 1.4 в момент формирования рейтинга) * 
100% 

Ранжирование 
по убыванию 

 

3.5 Использовании общего имущества собственников 
помещений 

  2 

  Отношение суммы денежных средств от 
использования общего имущества к сумме доходов, 
полученных за оказание услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным раздельного 
учета доходов и расходов) по всем домам в 
управлении за отчетный период, в процентах. 

1 квартиль 2 
2 квартиль 1,5 
3 квартиль 1 
4 квартиль 0,5 
нет данных 0 

 
(∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 15 по всем домам в 
управлении за отчетный период) / (Значение 
показателя Ф. 1.2 п.  5) * 100% 

Ранжирование 
по убыванию 

 

3.6* Собираемость средств собственников за 
выполняемые работы (оказываемые услуги) по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, иных услугах, связанных 
с достижением целей управления 
многоквартирным домом в отчетном периоде 

  4 

  Отношение суммы полученных денежных средств от 
потребителей по всем домам в управлении за 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
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отчетный период к сумме начисленных денежных 
средств за все оказываемые услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту в отчетном периоде 
по всем домам под управлением, в процентах. 

3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 12 по всем домам в 
управлении за отчетный период) / (∑ (значение 
показателя Ф. 2.8 п. 7) по всем домам в управлении за 
отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по убыванию 

 

3.7* Собираемость средств собственников за 
оказываемые коммунальных услуги в отчетном 
периоде 

  4 

  Отношение суммы оплаченных к сумме начисленных 
денежных средств за все оказанные коммунальные 
услуги по всем домам в управлении за отчетный 
период, в процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 41 по всем домам в 
управлении за отчетный период) / (∑ (значение 
показателя Ф. 2.8 п. 40) по всем домам в управлении 
за отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по убыванию 

 

4 РЕПУТАЦИЯ   16 
4.1 Средний срок управления   4 
  Отношение суммы периодов управления домами, 

выраженных в месяцах, находящимися в настоящий 
момент в управлении организации, к количеству всех 
домов под управлением на момент формирования 
рейтинга. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(∑ (Срок управления выраженный в полных месяцах 
от даты начала управления до моменты 
формирования рейтинга по дому в управлении)) / 
(Количество домов под управлением на момент 
формирования рейтинга) 

Ранжирование 
по убыванию 

 

4.2 Изменение количества домов под управлением    4 
  Отношение количества домов управление которыми 

завершено в период один год от момента 
формирования рейтинга к количеству домов под 
управлением на момент формирования рейтинга, в 
процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(Количество записей в Ф. 1.5 в период один год от 
момента формирования рейтинга) / (Количество 
записей в Ф. 1.4 на момент формирования рейтинга) 
* 100% 

Ранжирование 
по возрастанию 

 

4.3 Поступление претензий по качеству выполненных 
работ (оказанных услуг) 

  2 
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 Отношение количества поступивших претензий по 
всем домам под управлением к общей площади 
домов под управлением на конец отчетного периода, 
в процентах. 

1 квартиль 2 
2 квартиль 1,5 
3 квартиль 1 
4 квартиль 0,5 
нет данных 0 

 (∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 27 по всем домам в 
управлении за отчетный период) / (∑ (значение 
показателя Ф. 2.1 п. 17) по всем домам в управлении 
за отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по возрастанию 

 

4.4* Поступление претензий по качеству 
предоставленных коммунальных услуг 

  2 

 

Отношение количества поступивших претензий по 
всем домам под управлением к общей площади 
домов под управлением на конец отчетного периода, 
в процентах. 

1 квартиль 2 
2 квартиль 1,5 
3 квартиль 1 
4 квартиль 0,5 
нет данных 0 

 

(∑ (значение показателя Ф. 2.8 п. 47 по всем домам в 
управлении за отчетный период) / (∑ (значение 
показателя Ф. 2.1 п. 17) по всем домам в управлении 
за отчетный период) * 100% 

Ранжирование 
по возрастанию 

 

4.5* Привлечение организаций, товариществ, 
кооперативов, должностных лиц указанных 
организаций, товариществ, кооперативов к 
административной ответственности за нарушения 
в сфере управления многоквартирными домами 

  4 

  Отношение количества привлечений организации к 
административной ответственности в период один 
год от момента формирования рейтинга к общей 
площади домов под управлением на момент 
формирования рейтинга, в процентах. 

1 квартиль 4 
2 квартиль 3 
3 квартиль 2 
4 квартиль 1 
нет данных 0 

 

(Количество записей в Ф. 1.3 в период один год от 
момента формирования рейтинга) / / (∑ (значение 
показателя Ф. 2.1 п. 17) по всем домам на момент 
формирования рейтинга) 

Ранжирование 
по возрастанию 

 

5 ПРОЗРАЧНОСТЬ   24 
5.1 Полнота раскрытия информации первого блока 

по организации 
  3 

 Процент раскрытия информации первого блока по 
организации 
 

>= 80% 3 
>= 60% 2 
>= 40% 1,5 
>= 20% 1 
>= 10% 0,5 
< 10% 0 

5.2 Полнота раскрытия информации 2 блока    3 
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 Процент раскрытия информации второго блока по 
организации  

>= 80% 3 
>= 60% 2 
>= 40% 1,5 
>= 20% 1 
>= 10% 0,5 
< 10% 0 

5.3 Полнота раскрытия информации первого блока 
по многоквартирным домам 

 10 

 Средний процент раскрытия информации первого 
блока по анкетам домов под управлением 

>= 80% 10 
>= 60% 7 
>= 40% 6 
>= 20% 5 
>= 10% 4 
< 10% 0 

5.4 Полнота раскрытия информации второго блока 
по многоквартирному дому 

 8 

 Средний процент раскрытия информации второго 
блока по анкетам домов под управлением 

>= 80% 8 
>= 60% 5 
>= 40% 4 
>= 20% 3 
>= 10% 2 
< 10% 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опрос собственников МКД 
Уважаемые собственники, просим Вас выбрать вариант ответа, который, по вашему 

мнению, наиболее соответствует работе УК 2 

 
Вы являетесь 

Собственником жилья (проживаете в квартире, которой на правах собственности владеет 
Ваш родственник) 
Проживаете в квартире по договору социального найма 
Нанимаете квартиру у собственника- частного лица 

Ваш возраст 
От 26 лет до 40 лет 
От 41 года до 55 лет 
Старше 55 лет 
До 25 лет 

Легко ли Вам обратиться в управляющую организацию с 
заявкой или заявлением? 
Да, по всем каналам связи: по телефону, лично оставить или отправить по почте 
письменное заявление по электронной почте 
Нет 
Да, по одному или двум вышеперечисленным 
Затрудняюсь ответить 

Доведена ли до Вашего сведения контактная информация 
управляющей организации? 
Да, сообщался номер телефона и адрес для обращений 
Да, сообщался номер телефона 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

Как быстро реагирует управляющая организация на Ваш 
вопрос (заявку)? 
Быстро 
В установленные сроки 
Не отвечает на заявки и запросы 

Как вы оцениваете выполнение управляющей организацией 
услуг и работ по содержанию общего имущества в вашем доме в 
течение оцениваемого периода (соответствие объема, 
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периодичности, сроков, качества услуг и работ условиям договора и 
(или) годовому плану) 
Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Затрудняюсь ответить 

Состояние придомовой территории 
Проводится своевременная уборка территории. Придомовая территория благоустроена, 
поддерживается 
Территория придомовая содержится в чистоте, но не все участки благоустроены 
Придомовая территория своевременно не убирается. Круглосуточная аварийная служба не 
работает. 
Отсутствует уборка придомовой территории 

Культура обслуживания сотрудников Управляющей компании 
При ремонтных работах Соблюдается этика общения с жильцами 
Этика общения на недостаточном уровне соблюдена. 
Отсутствует этика общения с жильцами 

Техническое состояние МКД 
системы инженерно -технического оборудования дома исправны и функционируют в 
соответствующем режиме 
системы инженерно-технического оборудования работают с перебоями 
системы инженерно-технического оборудования находятся в неисправном состоянии 
системы инженерно-технического оборудования не работают длительное время 

Отправить 
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