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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в России в системе жилищно-коммунального хозяйства 

действует более 50 тыс. предприятий, в отрасли занято около 4 млн. человек. Не-

смотря на рост объемов услуг, работ и продукции, произведенных в отрасли, мно-

гие предприятия убыточны. Стоимость основных фондов всех предприятий в 

сфере ЖКХ составляет четвертую часть национального достояния страны, однако 

фонды изношены в среднем на 40%, а в отдельных регионах – на 60%, что зача-

стую приводит к различным аварийным ситуациям. Уровень надежности инже-

нерных коммуникаций в России в 2,5 – 3 раза ниже, чем в европейских странах. В 

то же время только на поддержание жилищно-коммунальной сферы государство 

расходует почти 4% валового внутреннего продукта и до 30% общих расходов 

бюджета территорий. Обострение жилищно-коммунальной проблемы и неудовле-

творительное положение дел определяют необходимость коренного реформиро-

вания и глубоких преобразований системы. Достижение этих целей требует тща-

тельной проработки основных направлений и мероприятий реформы, обоснова-

ние экономико-организационного и нормативно-правового механизмов ее прак-

тической реализации. Ряд мер на государственном уровне уже предприняты, та-

кие, например, как введение обязательных отчислений на капитальный ремонт 

многоквартирных домов. Однако, многие проблемы до сих пор не решены. 

Значимость и острота проблем в сфере ЖКХ обусловливают высокую акту-

альность исследования реализации государственной и муниципальной политики в 

области жилищно-коммунального хозяйства Металлургического района г. Челя-

бинска. Актуальность рассмотрения важнейших экономических вопросов функ-

ционирования и развития жилищно-коммунальной сферы также объясняется не-

достатком учебных научно-методических работ по данной проблематике, имею-

щих комплексный характер.  

Объектом исследования является система управления в сфере ЖКХ, реализу-

емая отделом благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Ад-

министрации Металлургического района г. Челябинска. 
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Предмет исследования – организационно-экономические процессы управле-

ния жилищно-коммунальным комплексом. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию государственной и муниципальной политики в сфере жи-

лищно-коммунальной реформы (на примере Администрации Металлургического 

района г. Челябинска).  

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были поставлены 

следующие задачи: 

- изучить теоретико-методологические основы государственной и муници-

пальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- провести анализ системы управления жилищно-коммунальным комплексом 

Администрации Металлургического района г. Челябинска; 

- выявить проблемы эффективности управления жилищно-коммунальным                        

комплексом Металлургического района г. Челябинска; 

- разработать мероприятия по оптимизации экономического механизма управ-

ления жилищно-коммунальным комплексом муниципального образования; 

- спрогнозировать эффективность ключевых мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, за-

ключения, библиографического списка и приложений. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматривается по-

нятие, структура, нормативно-правовые источники реформирования жилищно-

коммунального хозяйства, основные элементы системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством на муниципальном уровне, выявлена методика оценки 

эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом в муниципаль-

ном образовании. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы дана общая характе-

ристика деятельности отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности 

территории Администрации Металлургического района г. Челябинска, проводит-

ся оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства Металлургического рай-

она г. Челябинска. 
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В третьем разделе работы представлены мероприятия по оптимизации эконо-

мического механизма управления жилищно-коммунальным комплексом муници-

пального образования и осуществляется прогноз эффективности мероприятий. 

Методологической основой исследования явились теоретические положения 

по данной проблеме. При разработке теоретических вопросов использовались за-

конодательные акты. В работе использованы труды российских и зарубежных 

ученых по управлению ЖКХ, а также труды ведущих специалистов по исследуе-

мой проблеме. Важность и актуальность проблемы подчеркивается в работах 

многих авторов, занимающихся вопросами разработки и реализации государ-

ственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунальной реформы 

(Аболин А.А., Айвазян С.А., Арцыбашев В.М., Бузырев В.В., Воронин А.Г., Ги-

дин М.Б., Гришина Е.Ю., Дмитриев Ю.А., Егоров А.Л., Егорова Н.Е., Жадько 

П.А., Жуков Д.М., Иванов Г.Н., Кострова Е.М., Кротова Н.И., Лугин В.Г., Мате-

ров Л.Н., Петроченков В.А., Сапрыкин П.В., Симанович Л.Н., Симионов Ю.Ф., 

Ханжина М.А., Чанов С.Е., Чернышев Л.Н., Ягодина Л.П.).  

Все вышеперечисленные источники были использованы для написания насто-

ящей работы, а также легли в основу для проведения анализа и формирования вы-

водов и рекомендаций по его результатам. 

В выпускной квалификационной работе применены следующие методы: ана-

лиз библиографических источников, графический, сравнительный, методы эконо-

мического анализа и оценки эффективности. 

Теоретическая значимость работы определяется подробным изучением сущно-

сти и основных определений жилищно-коммунального хозяйства, которые были 

даны различными авторами, и выбором наиболее полного и точного определения 

для дальнейшего анализа. 

Практическая значимость работы состоит в том, что проведенный анализ 

системы государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунальной реформы и разработанные рекомендации могут быть использова-

ны в практической деятельности Администрации Металлургического района г. 

Челябинска с целью повышения эффективности еѐ функционирования. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ         ОСНОВЫ                                           

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В  

СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1 Жилищно-коммунальное хозяйство: понятие, структура, нормативно-

правовые источники реформирования 

 

В настоящее время производственная структура многопрофильного жилищно-

коммунального хозяйства России включает в себя более 30 видов деятельности.  

Гришина Е.Ю. характеризует жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль 

народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удо-

влетворение потребностей населения в услугах, обеспечивающих их нормальные 

условия жизни и работы [13, с.28]. 

Жуков Н.Н. полагает, что жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс 

организаций, задачей которых является обслуживание систем и сетей обществен-

ного пользования, таких как водопровод, отопительные системы, канализация, 

также в обязанности структуры входит поддержание порядка на закреплѐнных за 

ней территориях, уборка, содержание внешнего вида домов в надлежащем состо-

янии [21, с.33].  

Иванов Г.Н. говорит, что жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль, а 

вернее, совокупность отраслей, обеспечивающих жизнь и работу населения стра-

ны в нормальных условиях, а также снабжение предприятий отраслей народного 

хозяйства необходимыми ресурсами воды, газа, тепла и электроэнергии [26, с.29]. 

Ханжина М.А. характеризует жилищно-коммунальное хозяйство как сферу де-

ятельности, направленную на обслуживание городских многоквартирных домов. 

Функционирование ЖКХ – это обеспечение сохранности и эффективного исполь-

зование жилищного фонда, бесперебойного обеспечения жилищно-

коммунальными услугами, необходимыми для жизнедеятельности человека [40, 

с.22]. 
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Наиболее удачным представляется определение, представленное                                   

Жуковым Н.Н., а именно «жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс ор-

ганизаций, задачей которых является обслуживание систем и сетей общественно-

го пользования, таких как водопровод, отопительные системы, канализация, так-

же в обязанности структуры входит поддержание порядка на закреплѐнных за ней 

территориях, уборка, содержание внешнего вида домов в надлежащем состоя-

нии». Данное определение имеет более точную и верную информационную 

нагрузку, позволяет понять сущность и направление оказания услуг.  

Структура услуг ЖКХ включает в себя несколько категорий. Данная структу-

ра представлена на рисунке 1.1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.1 – Структура услуг ЖКХ 
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б) коммунальные предприятия, оказывающие услуги (организации, создаю-

щие благоприятные условия для проживания в жилых домах, городской пасса-

жирский транспорт, предприятия санитарной очистки). 

В соответствии с представленной классификацией все предприятия жилищно-

коммунального хозяйства можно разделить на четыре вида: жилищное хозяйство, 

ресурсоснабжение, благоустройство населѐнных пунктов, бытовое обслуживание.  

Симионов Ю.Ф. предлагает рассматривать структуру ЖКХ следующим обра-

зом (как представлено на рисунке 1.2) [38, с. 95].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1.2 – Структура ЖКХ 
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б) монопольные отрасли (водопроводно-канализационное хозяйство, комму-

нальная энергетика) – централизованно установленные, определенные на базе 

научно обоснованной методики с применением соответствующих норм и стандар-

тов. 

Существуют также и другие классификации структуры ЖКХ. Рассмотрим 

классификацию (рисунок 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Рисунок 1.3 – Структура ЖКХ 

 

На ЖКХ большое влияние оказывает не только специальная документация, но 

и строительные нормы и правила. Еще на этапе строительства должны быть зало-

жены все инженерные системы для осуществления обеспечения населения услу-

гами.  

Все это строго контролируется специальными нормативными актами, каждое 

нарушение карается законом. От того, насколько соблюдены все нормы и прави-

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Жилищное            

хозяйство 
Гостиничное хо-

зяйство 

Эксплуатаци-

онные орга-

низации 

Организации 

по капиталь-

ному и теку-

щему ремон-

ту зданий 

Метрополи-

тен 

Трамвай  

Городские 

станции и 

городские 

электриче-

ские сети  

Районные и 

квартальные 

отопительные 

котельные 

Газовое             

хозяйство   

Троллейбус  

Энергетическое 

хозяйство  
Городской 

транспорт  

Санитарно-

технические 

гигиениче-

ские пред-

приятия 

Озеленение  

Гостиницы  

Автобус  

Такси  

Дорожное 

хозяйство 

Санитарная 

очистка 

улиц 

Уличное 

освещение  

Внешнее бла-

гоустройство 

Кемпинги   

Мотели   



14 

ла во время строительных работ, во время подключения той или иной системы, 

зависит дальнейшая работа по оказанию услуг, качество получаемых благ. 

 Нормативные документы ЖКХ очень важны, их несоблюдение может приве-

сти к серьезным последствиям, поэтому государство строго контролирует соблю-

дение всех норм и правил, начиная с этапа строительства и заканчивая сдачей 

здания в эксплуатацию. В дальнейшем контроль продолжается, соблюдение нор-

мативных документов ЖКХ обеспечивает бесперебойное получение населением 

всех услуг для комфортной и удобной жизни. 

Нормативные документы ЖКХ регулируют широкий спектр работ, 

услуг, правил, при помощи документации можно узнать о действующих тарифах, 

льготах, даже нормах посадки деревьев возле многоквартирного дома. Каждый 

шаг и каждое действие четко и подробно описывается в нормативных документах. 

Представим основные нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ. 

Нормативно-правовая база в сфере ЖКХ по областям применения представле-

на в приложении А в таблице А.1. К основным нормативно-правовым источникам 

реформирования ЖКХ можно отнести следующие: 

 Жилищный кодекс; 

 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении». 

Далее следует рассмотреть основные элементы системы управления жилищно-

коммунальным хозяйством на муниципальном уровне. 

 

1.2 Основные элементы системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством на муниципальном уровне 

 

Управление всегда должно быть целенаправленным процессом. Лишь тогда, 

когда существует четкая, документально определенная и количественно измеряе-

мая цель, можно вести речь об оценивании управления. Когда цель поставлена, 
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тогда должна быть выбрана подсистема, которая займется достижением постав-

ленной цели (рисунок 1.4). Поскольку поставлена цель, есть управляющая подси-

стема, есть объект управления (многоквартирный жилой дом), то должен быть и 

целенаправленный процесс. 

 

Рисунок 1.4 – Общая схема управления 

 

Рассмотрим с организационно-управленческой точки зрения систему управле-

ния ЖКХ. Управление в сфере ЖКХ приведено на рисунке 1.5.  

 

 

Рисунок 1.5 – Схема управления в сфере ЖКХ 

 

Управление в сфере ЖКХ необычно тем, что высшим органом управления до-

мом является общее собрание собственников. По закону оно должно проводиться 
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не реже 1 раза в год. Общее собрание должно согласовать цели и утвердить план 

работ на следующий год, определить ресурсы (величину оплаты работ и услуг), 

принять работы за предыдущий год (отчет управляющей организации). Величина 

спроса на жилищно-коммунальные услуги в первую очередь зависит от цены 

услуг и дохода потребителей.  

Рассмотрим систему управления ЖКХ муниципального образования. 

Такая организация управления коммунальным хозяйством соответствовала 

существующей на тот момент экономической системе (рисунок 1.6). 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Структура управления ЖКХ в условиях  

административно-командной экономики 

  

Существовавшая система была призвана регулировать из центра все основные 

процессы, происходящие в жилищной сфере, хотя эта сфера одновременно нахо-

дилась в ведении местных Советов. Организации, предоставляющие жилищно-

коммунальные услуги, не обладали необходимой самостоятельностью либо во-

обще не имели прав юридического лица, таким образом, для нижестоящих уров-

ней не существовало практически свободы выбора в принятии управленческих 

решений. Наибольший объем задач решался на первом уровне. В советской си-

стеме положение коммунальных предприятий как естественных монополий ничем 

не было ограничено [40, с. 23]. 

Таким образом, в каждом муниципалитете была создана собственная структу-

ра ЖКХ и система управления им. Жуков Н.Н. описывает эту систему следующим 

образом [21, с. 34] (рисунок 1.7). 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 

Областные управления ЖКХ  

Городские управления ЖКХ  



17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Структура управления ЖКХ в условиях рыночной экономики 

  

Схема, представленная на рисунке 1.7 сейчас уже не отражает всю полноту 

организационно-экономических отношений, имеющих место в системе управле-

ния ЖКХ муниципального образования.  

Уже появились успешные примеры, когда в отрасль привлекается частный ин-

вестор, включающийся в систему правообладания и управления коммунальным 

комплексом на паритетных началах с администрацией муниципального образова-

ния
 
[35, с.35].  

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления по управле-

нию предприятий, выполняющих общественно значимые функции необходимо 

рассматривать шире, комплексно.  

Существует точка зрения [21, с. 34], что некоторые противоречия, существу-

ющие в организации ЖКХ муниципального образования, могут быть преодолены 

через образование на территории муниципальных районов профильных или объ-

единенных межмуниципальных хозяйственных объединений в форме закрытых 

акционерных обществ. Новая схема управления может иметь следующий вид (ри-

сунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Структура управления ЖКХ на современном этапе 

  

Утверждается [21, с. 34], что создание подобного общества собственников му-

ниципального имущества позволит решить следующие задачи: разделение зако-

нодательных, контрольных и исполнительных функций между органами местного 

самоуправления (законодательство), ЗАО «Управляющая коммунальная компа-

ния» (контроль) и подрядными организациями (исполнение); построение их взаи-

моотношений на строгой договорной основе. 

Объединение имущества ЖКХ в рамках одного ЗАО может иметь положи-

тельный эффект в смысле увеличения кредитоспособности и инвестиционной 

привлекательности данного предприятия. 

Таким образом, выход из данной проблемы будет состоять в таком компро-

миссе, который позволит с одной стороны задействовать законы рынка в рассмат-

риваемой отрасли, а с другой не поставит под угрозу социальные права граждан. 

Но вопрос о существовании такого компромисса пока остается открытым. 

Далее следует определить цели, задачи и функции управления участников 

формирования и исполнения муниципального заказа (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 – Цели, задачи и функции управления участников формирования и 

исполнения муниципального заказа 

Субъекты 

управления 
Цели Функции управления Задачи 

1 Муници-

палитет 

Обеспечить 

«правила игры» 

на рынке ЖКУ 

Законодательство и 

нормотворчество 

Разработка и реализа-

ция эффективных до-

говорных отношений 

при исполнении му-

ниципального заказа 

2 Муници-

пальный за-

казчик 

Обеспечить со-

хранность и 

развитие ЖФ, 

эффективное 

использование 

бюджетных 

средств 

Функции планирования 

и регулирования ис-

пользования финансо-

вых средств участника-

ми исполнения муни-

ципального заказа 

Разработка и заключе-

ние эффективных до-

говоров с Генераль-

ным подрядчиком 

(управляющей компа-

нией) 

3 Управля-

ющая ком-

пания 

Организовать 

работы по 

обеспечению 

сохранности и 

развития ЖФ 

Планирование, органи-

зация и контроль по 

жилищному фонду и 

инженерным сетям г. 

Челябинска (района, 

микрорайона) 

Заключение договор-

ных отношений 

участников исполне-

ния МЗ и потребите-

лей 

4 Исполни-

тели МЗ 

Проведение ра-

бот по обеспе-

чению сохран-

ности и разви-

тия ЖФ, предо-

ставлению ка-

чественных 

ЖКУ 

Планирование и орга-

низация работ по кон-

кретным объектам (до-

мам, элементам ЖД, 

инженерным сетям) 

Реализация договор-

ных отношений между 

управляющей компа-

нией и исполнителем 

МЗ 

 

Основные задачи участников формирования и исполнения муниципального 

заказа раскрываются следующими подзадачами:  

- соблюдение нормативно-технических требований к содержанию и использо-

ванию жилья и объектов коммунальной инфраструктуры;  

- обеспечение необходимого уровня финансирования для содержания и разви-

тия жилья и объектов коммунальной инфраструктуры;  
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- заключение договоров социального найма, найма или аренды жилых и нежи-

лых помещений в принадлежащем ему жилищном фонде;  

- заключение договора с выбранной на конкурсной основе либо созданной ор-

ганизацией на управление муниципальным жилищным фондом, а также на предо-

ставление услуг по организации учета и контроля потребления энергетических 

ресурсов (энергосервиса);  

- обеспечение систематического контроля реализации договоров о выполнении 

необходимых работ по обеспечению сохранности и развитию жилищного фонда, 

соблюдения объема и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  

Основными подзадачами Генерального заказчика (Управляющей компании) 

должны быть следующие:  

- поддержание в надлежащем состоянии и модернизация на основе современ-

ных технологий и материалов принятой от собственника в управление недвижи-

мости в соответствии с требованиями собственника и государственными стандар-

тами качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

- выбор подрядчика по выполнению работ и поставке ресурсов для предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг (или выполнение этих функций силами 

управляющей компании) во вверенном ему в управление жилищном фонде;  

- заключение договоров с подрядчиками на выполнение работ и предоставле-

ние ресурсов объема, качества и стоимости;  

- осуществление системы контроля выполнения договоров;  

- организация сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги.  

Конструктивным примером изменения условий конкурса может служить эко-

номическая концессия, обеспечивающая инвестиционную привлекательность от-

расли. Таким образом, прозрачные и эффективные договорные отношения фор-

мирования и исполнения муниципального заказа, нацеленные на гармонизацию 

интересов всех участников, ликвидируют противоречия и конфликты, обеспечи-

вают эффективное решение задач, осуществление функции управления для до-

стижения целей муниципального заказа, сокращают число степеней свободы для 

злоупотреблений со стороны местных органов власти и управления ЖКХ.  
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1.3 Методика оценки эффективности управления жилищно-

коммунальным комплексом в муниципальном образовании 

 

В составе мониторинга состояния ЖКХ два направления:  

а) финансовый мониторинг;  

б) технологический мониторинг.  

Детализированная структура задач мониторинга состояния ЖКХ представлена 

на рисунке 1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1.9 – Мониторинг состояния жилищно-коммунального хозяйства 
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Разработана структура задач мониторинга в разрезе ключевых направлений 

исследования, характеризующая уровень, качество и стоимость оказываемых 

услуг, на основании которой можно судить об эффективности ЖКХ муниципаль-

ного образования. Анализ применяемых в международной практике различных 

информационных массивов состояния и уровня развития ЖКХ позволил сделать 

вывод, что качественные и количественные характеристики можно выразить че-

рез специально сформированную систему показателей. 

По существу алгоритм оценки отражен в таблице Б.1 Приложения Б, включа-

ющая частные показатели, характеризующие объем, качество и стоимость предо-

ставляемых услуг, обеспеченность ими населения региона.  

Каждому значению показателя присваивается соответствующий балл от 1 до 3 

(возможно использование и других шкал в зависимости от необходимой точности 

представления, например от 1 до 5 или от 1 до 10), характеризующий рекоменду-

емые, средние нормативные и критические значения, определенные экспертно-

статистическим путем.На основе этих параметров рассчитывается средний балл 

по комплексному показателю (формула 1) с учетом его веса.  

 

                                                                 (1) 

где КП – комплексный показатель состояния ЖКХ; 

ЧПi – балл i-го частного показателя; 

k – количество частных показателей комплексного показателя. 

 

Вес показателей принимался в расчет с учетом приоритета основной задачи 

ЖКХ – бесперебойного и своевременного обеспечения населения качественными 

услугами по экономически обоснованной цене. Веса, отражающие относительную 

значимость показателей, определены экспертным путем и выражены в долях еди-

ницы. Сумма весов показателей равна 1. Итоговым результатом является ком-

плексный суммарный обобщающий показатель состояния отрасли (формула 2).  
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Полученный результат представляет собой обобщенную оценку состояния 

ЖКХ данного муниципального образования и характеризует, соответственно, не-

удовлетворительное, удовлетворительное и хорошее состояние оцениваемой си-

стемы (формула 2). 

 

                                                                                                             (2) 

где I – общий показатель состояния ЖКХ; 

КПj – балл j-го комплексного показателя;  

BЕСj – вес j-го комплексного показателя; 

m – количество комплексных показателей. 

 

Данная методика применима не только ко всей системе ЖКХ, но и к отдель-

ным ее элементам (качество, стоимость услуг и т.д.) или их совокупности (воз-

можно формирование сводных показателей, обобщающих технологический и 

экономический уровень развития системы городского жилищно-коммунального 

хозяйства).  

Общая структура системы показателей состояния ЖКХ представлена на ри-

сунке 1.10. 

 
 

Рисунок 1.10 – Структура системы показателей состояния ЖКХ 
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Совершенствование нормативной базы тарифного регулирования в сфере 

ЖКХ должно осуществляться по следующим основным направлениям: 

 установление долгосрочных тарифов на ЖКУ на уровне, обеспечивающем 

возможность реализации производственных и инвестиционных программ пред-

приятий и организаций ЖКХ; 

 установление двухкомпонентных тарифов, включающих стоимость гаран-

тированного доступа к ЖКУ (взимается в виде абонентской платы) и плату за 

фактическое потребление материального носителя ЖКУ; 

 обеспечение надлежащего контроля со стороны субъектов РФ в области 

экономической обоснованности тарифов; 

 разработка инструментов, позволяющих органам исполнительной власти 

субъектов РФ учитывать особенности отдельных регионов при установлении та-

рифов. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс организаций, задачей ко-

торых является обслуживание систем и сетей общественного пользования, таких 

как водопровод, отопительные системы, канализация, также в обязанности струк-

туры входит поддержание порядка на закреплѐнных за ней территориях, уборка, 

содержание внешнего вида домов в надлежащем состоянии. 

Прозрачные и эффективные договорные отношения формирования и исполне-

ния муниципального заказа, нацеленные на гармонизацию интересов всех участ-

ников, ликвидируют противоречия и конфликты, обеспечивают эффективное ре-

шение задач, осуществление функции управления для достижения целей муници-

пального заказа, сокращают число степеней свободы для злоупотреблений со сто-

роны местных органов власти и управления ЖКХ.  

Реформирование социальной политики в ЖКХ региона имеет высокую значи-

мость, так как функционирование жилищно-коммунальной подсистемы затраги-



25 

вает непосредственно интересы населения региона. В связи с этим при разработке 

системы управления ЖКХ региона целесообразно уделять внимание следующим 

социальным аспектам: 

 анализу социальных последствий функционирования ЖКХ региона; 

 оценке удовлетворенности населения уровнем оказываемых жилищно-

коммунальных услуг; 

 активному участию населения в реформе жилищно-коммунального хозяй-

ства региона; 

 обеспечению адресной социальной защиты населения с низкими доходами. 

Разработка эффективной системы контроля за достижением основной цели 

развития ЖКХ региона заключается в обеспечении населения услугами, связанны-

ми с формированием комфортной среды обитания. 

Таким образом, исследование сущности, целей и особенностей функциониро-

вания жилищно-коммунального хозяйства, а также тенденций реформирования 

отрасли, является основой для реализации государственной и муниципальной по-

литики в этой сфере. 
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2 АНАЛИЗ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕ-

ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Общая характеристика деятельности отдела благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности территории Администрации               

Металлургического района г. Челябинска 

 

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории являет-

ся структурным подразделением администрации Металлургического района горо-

да Челябинска. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с положени-

ем об отделе благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Ад-

министрации Металлургического района города Челябинска, представленным в 

Приложении В.  

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории распо-

лагается по адресу: г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 6, кабинеты 5, 9, 

21, 22, 28. 

Структура отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности терри-

тории Администрации Металлургического района г. Челябинска приведена на ри-

сунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ЖКХ в условиях рыночной экономики 
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В своей деятельности отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельно-

сти территории Администрации Металлургического района г. Челябинска руко-

водствуется действующим законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами органов государственной власти, Уставом Металлургического района, 

правовыми актами органов местного самоуправления, Регламентом администра-

ции района, а также Положением об отделе. 

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Адми-

нистрации Металлургического района г. Челябинска осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии со всеми структурными подразделениями администра-

ции района, органами государственной власти и местного самоуправления, дру-

гими учреждениями и организациями. 

 

2.2 Оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства                             

Металлургического района г. Челябинска 

 

Предметом особого внимания Администрации Металлургического района г. 

Челябинска является жилищно-коммунальный комплекс, поскольку улучшение 

жилищных условий и удовлетворенность услугами предприятий ЖКХ – одна из 

приоритетных задач повышения качества жизни населения. 

Затраты на капремонт многоквартирных домов в Металлургическом районе г. 

Челябинска за 2014 год составили более 50,8 млн. руб. Большая часть – 47,3 млн. 

руб. – приходится на ремонтно-строительные работы (укрепление стен, фунда-

ментов, замена крыш, лифтов), более 3,5 млн. руб. – на установку общедомовых 

приборов учета. За год фактические затраты на сданные в эксплуатацию объекты 

– более 67,1 млн. руб., еще почти 1,6 млн. руб. – переходящее на этот год неза-

вершенное строительство. За год свои жилищные условия в рамках этой про-

граммы улучшили более 1,3 тыс. жителей Металлургического района г. Челябин-

ска. 

Уровень физического износа многоквартирных домов за последние 3 года 

приведѐн на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Уровень физического износа многоквартирных домов  

в Металлургическом районе г. Челябинска 

 

Рассмотрим обеспечение надлежащего технического состояния жилищного 

фонда и объектов инженерной инфраструктуры. Важнейшей задачей жилищно-

коммунального хозяйства является содержание в надлежащем порядке жилищно-

го фонда.  

Важной проблемой коммунальной отрасли является высокая изношенность 

коммунальных сетей, недостаточный уровень их замены и, как следствие, боль-

шой процент ресурсных потерь. На протяжении последних лет в коммунальную 

инфраструктуру вкладывались значительные бюджетные средства, однако улуч-

шение состояния сетей происходит не в том темпе и не в том объеме, которые ре-

ально необходимы.  

Устойчивая работа инженерных сетей коммунального хозяйства обеспечива-

лась выполнением комплекса необходимых ремонтных и профилактических ра-

бот.  

Уровень износа инженерных сетей в Металлургическом районе г. Челябинска 

представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Уровень износа инженерных сетей в Металлургическом районе 

г. Челябинска 

 

Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов жизнеобеспече-

ния города осуществлялись в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» городской целевой Программы по реализации 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 

г. Челябинске на 2014 – 2016 годы», а также за счет средств предприятий.  

На сегодняшний момент в городе Челябинске существуют 17 крупных управ-

ляющих компаний и более 50 средних и мелких управляющих компаний частной 

формы собственности. 

Кроме того, действует 242 предприятий, предоставляющих услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Кроме управляющих компаний в городе дей-

ствуют 135 ТСЖ и 26 ЖСК.  

В 2015 году Управление ЖКХ продолжило проведение открытых конкурсов 

по отбору управляющих организаций в многоквартирных домах, собственники 

которых самостоятельно не выбрали либо не реализовали способ управления, что 

связано с расторжением агентских договоров. 

Системы управления многоквартирными домами в Металлургическом районе 

г. Челябинска приведены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Системы управления многоквартирными домами  

в Металлургическом районе г. Челябинска  

 

По состоянию на 01.01.2016 г. из 1035 многоквартирных домов в Металлурги-

ческом районе г. Челябинска выбрали способ управления 1015 домов, в т.ч.: со-

здание ТСЖ, ЖСК – 223 МКД, выбор управляющей компании – 646 МКД, выбор 

непосредственного управления – 146 МКД. В отношении 20 домов способ управ-

ления не выбран, дома выставлены на открытый конкурс.  

С июня 2014 года вступили поправки в ЖК РФ, согласно которым орган мест-

ного самоуправления обязан проводить указанные конкурсы в отношении домов-

новостроек в течение 10 рабочих дней с момента ввода дома в эксплуатацию.  

В 2015 году в Челябинске организовано и проведено 10 открытых конкурсов в 

отношении 101 многоквартирных домов, в том числе в отношении 32 домов-

новостроек. В 2015 году площадь жилищного фонда в Металлургическом районе, 

обслуживаемая организациями-подрядчиками на договорной основе составила 

2 765,3 тыс. кв.м.  

Также одним из приоритетных направлений в реформировании остается раз-

витие системы договорных отношений между управляющими организациями и 

подрядными организациями, управляющими организациями и собственниками 

помещений.  

В 2015 году управляющими компаниями заключено с собственниками жилых 

помещений в Металлургическом районе 5 058 договоров на управление, что со-

ставляет 65 % охвата собственников жилых помещений.  
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Проведенное исследование дает основания полагать, что реформирование жи-

лищно-коммунального хозяйства является одним из важных направлений соци-

ально-экономических преобразований как в стране, так и в Металлургическом 

районе г. Челябинска в настоящее время. 

 

2.3 Проблемы эффективности управления жилищно-коммунальным             

комплексом Металлургического района г. Челябинска 

 

Один из важнейших вопросов современного этапа реформирования экономики 

в сфере управления жилищно-коммунальным комплексом Металлургического 

района г. Челябинска состоит в радикальном изменении механизмов управления 

развитием муниципального жилищно-коммунального хозяйства как системы, 

обеспечивающей жизнедеятельность населения.  

С целью выявления основных проблем в области ЖКХ было проведено 

анкетирование управленческого персонала Администрации Металлургического 

района г. Челябинска. По данным опроса в сфере управления жилищно-

коммунальным хозяйством были выявлены приоритетные задачи, которые 

приведены на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Задачи Администрации Металлургического района г. Челябинска  

в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством 
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Таким образом, основная задача Администрации Металлургического района г. 

Челябинска в области ЖКХ – это бесперебойное оказание качественных жилищ-

но-коммунальных услуг (так ответили 48% опрошенных), следующей по важно-

сти задачей является внедрение новых энергосберегающих технологий (так счи-

тают 28% опрошенных), далее следует формирование и исполнение целевых про-

грамм (18%) и наименее важная задача – реализация жилищного законодательства 

(6%), вероятнее всего потому, что законодательство они соблюдают в любом слу-

чае. Структура проблем в сфере обеспечения информационной открытости и под-

контрольности ЖКХ Администрации Металлургического района г. Челябинска 

представлена на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Структура проблем в сфере обеспечения информационной                       

открытости и подконтрольности ЖКХ Администрации Металлургического                 

района г. Челябинска 

 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 2.5, основная про-

блема в сфере обеспечения информационной открытости и подконтрольности жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации Металлургического района              
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г. Челябинска заключается в низкой прозрачности установления тарифных реше-

ний (так считают 16% опрошенных). Чуть менее важной проблемой является низ-

кая правовая грамотность населения (15% опрошенных), следует отметить, что 

ещѐ несколько лет назад эта проблема была самой актуальной, еѐ называло свыше 

30% экспертов, сейчас грамотность населения стала существенно выше, поэтому 

данный фактор занял второе место по значимости.  

Также важной проблемой в сфере обеспечения информационной открытости и 

подконтрольности ЖКХ является низкая прозрачность и подконтрольность сферы 

ЖКХ (так считают 13% опрошенных). Отсутствие доступа граждан к необходи-

мой информации в сфере ЖКХ беспокоит 10% опрашиваемых экспертов. Не ме-

нее важной проблемой, требующей к себе внимания, является низкая информиро-

ванность собственников в части своих жилищных прав (10% опрошенных).  

Структура проблем в сфере содержания жилищного фонда Администрации 

Металлургического района г. Челябинска приведена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура проблем в сфере содержания жилищного фонда              

Администрации Металлургического района г. Челябинска 

 

Следующими по значимости проблемами идут низкая эффективность работы 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также низкая степень вовле-

чения общественности в общественный контроль ЖКХ, они заняли по 8% от об-

щего числа опрошенных. Проблема низкой степени информационной открытости 
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ЖКХ набрала 7% голосов. Остальные проблемы (высокая социальная напряжен-

ность, низкая законность проведения общих собраний собственников помещений 

в МКД, низкое качество управления МКД вследствие несвоевременного проведе-

ния общих собраний и не достаточно условий для систематизации и анализа раз-

вития ЖКХ ) набрали от 2 до 5% голосов. Основная проблема в сфере содержания 

жилищного фонда Администрации Металлургического района г. Челябинска за-

ключается в отсутствии рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих 

управление МКД. Так считают 88% опрашиваемых. Остальные 12% полагают, 

что не всегда соблюдаются условия реализации требований федерального законо-

дательства в части лицензирования деятельности по управлению МКД. 

Структура проблем в сфере организации капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах Администрации Металлургического района            

г. Челябинска представлена на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Структура проблем в сфере организации капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах Администрации Металлургического                 

района г. Челябинска 

 

Основная проблема в сфере организации капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах Администрации Металлургического района г. 

Челябинска заключается в недостаточном софинансировании со стороны феде-
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рального бюджета. Так полагают 32% опрашиваемых. Такая ситуация обусловле-

на в первую очередь сложной финансово-экономической обстановкой в стране, 

которая вызвана рядом факторов (рост курса доллара и евро, падение цен на 

нефть, эмбарго со стороны европейских стран, политические факторы). 

22% от общего числа специалистов полагают, что не достаточно проработана 

законодательная база по вопросам капитального ремонта в многоквартирных до-

мах. Чуть меньшее число опрашиваемых (21%) полагает, что основная проблема 

заключается в низкой степени реализации программы капитального ремонта, что 

опять же переплетается с уже указанной ранее проблемой. 

Не развитость системы кредитования считают одной из главных причин 12% 

опрашиваемых. Это обусловлено тем, что в сложившихся экономических услови-

ях, когда ставка рефинансирования возросла до уровня ключевой ставки и соста-

вила 11%, стоимость кредита резко увеличилась, что является сдерживающим 

фактором для привлечения кредитных средств на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Структура проблем в сфере обеспечения модернизации объектов ЖКХ Адми-

нистрации Металлургического района г. Челябинска приведена на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Структура проблем в сфере обеспечения модернизации объектов 

ЖКХ Администрации Металлургического района г. Челябинска 
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Такие проблемы как низкая информированность населения о программе пере-

селения и низкая степень прозрачности функционирования системы капитального 

ремонта общего имущества в МКД заняли 5% и 8% соответственно, что говорит о 

несущественной значимости данных проблем. 

Одной из проблем в сфере обеспечения модернизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Металлургического района г. Челябин-

ска является низкое качество питьевой воды (так считают 18% опрошенных). Об 

этом свидетельствует рост количества зарегистрированных случаев заболеваемо-

сти в последние несколько лет вирусным гепатитом А, связанных с водным фак-

тором передачи инфекции. Низкое качество питьевой воды сказывается на здоро-

вье населения. 

13% опрошенных считает, что основной проблемой в сфере обеспечения мо-

дернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Администрации Метал-

лургического района г. Челябинска является наличие в Металлургическом районе 

г. Челябинска неэффективных государственных унитарных предприятий в обла-

сти водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Столько же опрошенных 

видят проблему в том, что не проработаны схемы водоснабжения и водоотведе-

ния, теплоснабжения. 

Также значимыми проблемами в сфере обеспечения модернизации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства являются наличие бесхозяйных объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства (12%), низкое качество предоставления услуг 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в Металлургическом районе г. 

Челябинска (12%), отсутствие оценки эффективности управления государствен-

ными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения (11%), а также отсутствие условий для реализа-

ция инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-

снабжения (11%).  

Наименее важными проблемами в сфере обеспечения модернизации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Металлургического района г. 

Челябинска эксперты назвали низкое качество горячей воды (6%) и отсутствие 
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проработки схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения во всех рай-

онах Челябинской области (5%). 

Структура проблем в сфере энергоснабжения и энергетической эффективно-

сти Администрации Металлургического района г. Челябинска представлена на 

рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Структура проблем в сфере энергоснабжения и энергетической                                          

эффективности Администрации Металлургического района г. Челябинска 

 

Основная проблема в сфере энергоснабжения и энергетической эффективно-

сти Администрации Металлургического района г. Челябинска заключается в 

большом объѐме потребления коммунальных ресурсов, энергоресурсов и элек-

троресурсов (так считают 23% экспертов) и в высоких расходах на содержание 

объектов, потребляющих энергоресурсы (21% от общего числа опрошенных). 

Также важными проблемами является то, что потребители коммунальных ресур-

сов не берегут энергоресурсы (15% опрошенных), высокая плата за коммуналь-

ные ресурсы (12% респондентов) и низкая энергоэффективность и высокие объе-

мы потребления воды (10% всех опрошенных экспертов). Наименее значимыми 

проблемами являются низкая энергетическая эффективность объектов бюджетной 
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сферы (9%), низкий потенциал энергоэффективности Металлургического района 

г. Челябинска (8%) и низкий уровень комфорта проживания в МКД (2%). 

Структура проблем в сфере обращения с отходами потребления на уровне 

Администрации Металлургического района г. Челябинска приведена на рисунке 

2.10. 

 
Рисунок 2.10 – Структура проблем в сфере обращения с отходами потребления на 

уровне Администрации Металлургического района г. Челябинска 

 

Основная проблема в сфере обращения с отходами потребления на уровне 

Администрации Металлургического района г. Челябинска заключается в высоком 

негативном воздействии на окружающую среду 36%. 

Анализируя далее полученные данные, можно отметить, что по 28% опрошен-

ных экспертов определяют наиболее значимой проблемой плохую экологическую 

ситуацию в Металлургическом районе г. Челябинска (28%) в основном это связа-

но с рядом металлургических предприятий в Металлургическом районе г. Челя-

бинска, а именно: ПАО «Мечел», ПАО «Челябинский металлургический комби-

нат», ПАО «Челябинский электродный завод», ПАО «Уралавтоприцеп», ООО 

«Теплоприбор», АООТ «Кемма», АО «Мечелстрой» и другие, почти 700 предпри-

ятий малого предпринимательства. В районе действуют 407 предприятий рознич-

ной торговли. 
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Устаревшая система обращения с ТБО также очень важна по мнению 28% 

опрошенных экспертов. Ежегодный объем образования ТБО в Металлургическом 

районе г. Челябинска постоянно растет. На одного жителя района приходится в 

год в среднем около 250 – 300 кг ТБО. Тенденция роста удельных показателей об-

разования отходов сохранится и в дальнейшем.  Существующая в система обра-

щения с ТБО основана преимущественно на захоронении их на свалках или поли-

гонах ТБО (более 97%).  Несмотря на то, что приоритетным направлением в обла-

сти обращения с ТБО считается переход от захоронения к их использованию в ка-

честве вторичного сырья, средний уровень использования отходов на протяжении 

последних лет на территории Челябинской области составляет не более 3% от 

общего годового объема их образования. В хозяйственный оборот вовлекаются 

только высоколиквидные отходы, главным образом, лом черных и цветных ме-

таллов, полимерные материалы, высокосортные марки макулатуры, чистые тек-

стильные, древесные отходы.  

Несмотря на относительную дешевизну, полигонные технологии имеют суще-

ственные недостатки: 

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель; 

- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;  

- быстрое переполнение существующих полигонов (свалок) из-за большого 

объема и малой плотности размещаемых отходов. Без предварительного уплотне-

ния средняя плотность ТБО составляет 200 – 220 кг/куб.м, которая достигает все-

го лишь 450 – 500 кг/куб.м после уплотнения с использованием мусоровозов;  

- негативное воздействие на окружающую среду: загрязнение поверхностных 

и подземных вод, атмосферного воздуха, почв.  

Наименее важными проблемами названы содержание дворовых территорий, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (6%) и низкий уро-

вень жизни населения (2%). 

Таким образом, проблемы эффективности управления жилищно-

коммунальным комплексом Металлургического района г. Челябинска приведены 

в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Проблемы эффективности управления жилищно-коммунальным 

комплексом Металлургического района г. Челябинска 

Сфера возникновения 

проблемы 
Наименование проблемы 

В сфере обеспечения 

информационной 

открытости и 

подконтрольности 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Низкая прозрачность и подконтрольность сферы ЖКХ для граждан, 

органов государственной и муниципальной власти, общественных 

организаций 

Низкая эффективность работы управляющих и ресурсоснабжающих 

организаций (РСО) 

Отсутствие доступа граждан к необходимой информации в сфере 

ЖКХ 

Низкая правовая грамотность населения 

Высокая социальная напряженность 

Низкая «чистота» и законность проведения общих собраний 

собственников помещений в МКД 

Низкая информированность собственников в части своих жилищных 

прав и законных интересов 

Низкое качество управления МКД вследствие несвоевременного 

проведения общих собраний 

Низкая степень вовлечения общественности в общественный 

контроль ЖКХ 

Низкая прозрачность установления тарифных решений 

Низкая степень информационной открытости жилищно-

коммунального хозяйства  

Не достаточно условий для систематизации и анализа развития 

жилищно-коммунального хозяйства  

В сфере содержания 

жилищного фонда 

Не всегда соблюдаются условия реализации требований 

федерального законодательства в части лицензирования 

деятельности по управлению МКД 

Отсутствует рейтинг эффективности работы лиц, осуществляющих 

управление МКД 

В сфере организации 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах 

Не достаточно проработана законодательная база на местах в 

районных администрациях по вопросам создания и 

функционирования систем капитального ремонта общего имущества в 

МКД 

Низкая степень реализации программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Металлургического района г. Челябинска 

Недостаточное софинансирование со стороны федерального бюджета 

Низкая степень прозрачности функционирования системы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Не развита система кредитования  

Низкая информированность населения о программе переселения 
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Окончание таблицы 2.1  

Сфера возникновения 

проблемы 
Наименование проблемы 

В сфере обеспечения 

модернизации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Наличие бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Не проработан этап утверждения схем водоснабжения и водоотведе-

ния 

Не проработаны схемы водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения во всех районах Челябинской области  

Отсутствует система оценки эффективности управления государ-

ственными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфе-

рах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения 

Наличие в Металлургическом районе г. Челябинска неэффективных 

государственных унитарных предприятий в области водоснабжения 

и водоотведения, теплоснабжения 

Низкое качество предоставления услуг водоснабжения и водоотве-

дения, теплоснабжения в Металлургическом районе г. Челябинска 

Низкое качество питьевой воды 

Низкое качество горячей воды 

Отсутствуют условия для реализация инвестиционных программ в 

сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения  

В сфере 

энергоснабжения и 

энергетической 

эффективности 

Низкая энергоэффективность и высокие объемы потребления воды 

Высокие расходы на содержание объектов, потребляющих энергоре-

сурсы 

Низкая энергетическая эффективность объектов бюджетной сферы 

Высокая плата за коммунальные ресурсы 

Низкий уровень комфорта проживания в МКД 

Низкий потенциал энергоэффективности Металлургического района 

г. Челябинска 

Потребители коммунальных ресурсов не берегут энергоресурсы 

Большой объѐм потребления коммунальных ресурсов, энергоресур-

сов и электроресурсов 

В сфере обращения с 

отходами потребления 

Высокое негативное воздействия на окружающую среду 

Низкий уровень жизни населения 

Плохая экологическая ситуация в Металлургическом районе г. 

Челябинска 

Устаревшая система обращения с ТБО 

Содержание дворовых территорий, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

 

Анализ актуальности проблем ЖКХ на уровне Металлургического района г. 

Челябинска, таких как состояние жилищного фонда, обновление 

производственно-технической базы предприятий коммунального хозяйства, 



42 

экономия теплоэнергоресурсов, обеспечение должного уровня качества жилищно-

коммунальных услуг и приемлемых расценок на них в соответствии с уровнем 

доходов населения и ряда других свидетельствует о том, что все они являются 

первоочередными и требуют комплексного подхода к своему решению. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Одной из основных проблем жизнеобеспечения населения Металлургического 

района г. Челябинска является проблема реформирования ЖКХ, которая до сих 

пор находится в очень сложном положении.  

На сегодняшний день существует целый ряд нерешенных юридических, 

экономических и политических вопросов в области ЖКХ Металлургического 

района г. Челябинска, что снижает эффективность достижения поставленных 

целей.  

Несмотря на происходящие в последнее время изменения, положение дел в 

Металлургическом районе г. Челябинска нельзя признать удовлетворительным. 

Нарастает комплекс нерешенных финансовых проблем, основными из которых 

являются зависимость производителей жилищно-коммунальных услуг от 

бюджетных дотаций; значительный объем недофинансирования отрасли и прочие.  

Недостаточное развитие конкуренции в сфере производства и предоставления 

ЖКУ приводит к тому, что потребители не имеют возможности влиять на 

качество предоставляемых ЖКУ. 

Наблюдаются значительные потери энергоресурсов (в тепловых сетях они 

достигают 30%). 

Отметим, что в сфере ЖКХ Металлургического района г. Челябинска также 

существуют следующие проблемы: 

- достоверность и доступность информации; 

- состояние системы отчетности характеризуется низким уровнем автомати-

зации, отсутствием оперативного обмена между органами управления и предпри-

ятиями ЖКХ; 
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- сложность взаимодействия различных автоматизированных информацион-

ных систем используемых на муниципальном уровне. 

Таким образом, в настоящее время финансовые результаты деятельности 

предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства в 

Металлургическом районе г. Челябинска остаются неудовлетворительными, 

поэтому необходимо разработать ряд рекомендаций по совершенствованию 

системы управления жилищно-коммунальным комплексом. 
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3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ                          

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ                      

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1  Разработка  мероприятий  по  повышению  эффективности                    

управления жилищно-коммунальным комплексом                                        

Металлургического района  г. Челябинска 

 

Жилищная реформа в Челябинской области и г. Челябинске проводится с 1993 

г. За последние годы значительно активизировалась работа по ее углублению, од-

нако, множество проблем как на федеральном и региональном, так и на местном 

уровне до сих пор не решены. В Челябинской области за реформу ЖКХ отвечает 

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-

ской области. На уровне Металлургического района ответственность за реализа-

цию программ в области ЖКХ несѐт начальник отдела благоустройства и обеспе-

чения жизнедеятельности территории Администрации Металлургического района 

г. Челябинска. 

Основные проблемы и направления их решения в сфере обеспечения инфор-

мационной открытости и подконтрольности ЖКХ приведены в Приложении Д в 

таблице Д.1. 

Среди множества проблем, требующих решения в ходе выполнения жилищно-

коммунальной реформы, особое место занимает достоверность и доступность ин-

формации, которая создается, используется и распространяется в жилищно-

коммунальном хозяйстве (ЖКХ). В первую очередь это сведения о жилищном 

фонде и жителях, о потреблении энергоресурсов, оперативная информация о те-

кущем состоянии объектов ЖКХ, инженерных коммуникаций. Успешно решать 

эту проблему можно только на базе передовых информационных технологий. 

Информатизация ЖКХ – необходимое звено реформы в области реализации госу-

дарственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства. 
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Комплексная автоматизированная система ЖКХ не требует коренного измене-

ния существующей нормативной базы и организационной структуры системы хо-

зяйственной деятельности отрасли, а создает необходимые предпосылки для со-

вершенствования этой системы. Комплексная автоматизированная система ЖКХ 

является значительной частью системы государственных информационных ресур-

сов Российской Федерации. 

Проблемы и направления их решения в сфере содержания жилищного фонда 

приведены в Приложении Д в таблице Д.1.  

Управление ЖКХ относится к ведению субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления, а участие государства заключается в нормативном ре-

гулировании, координации, контроле и обеспечении прав и законных интересов 

субъектов управления, определении приоритетов в структурной политике, лицен-

зировании, регистрации и прочих функциях.  

Проблемы и направления их решения в сфере организации капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах приведены в Приложении 

Д таблице Д.3. 

В последние годы в Металлургическом районе г. Челябинска, так же как и Че-

лябинской области в целом, наблюдается тревожная тенденция постоянного уве-

личения объемов ветхого жилья. В целях создания безопасных условий для про-

живания граждан и формирования эффективных механизмов управления жилищ-

ным фондом был издан Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185 «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменения-

ми и дополнениями).  

Этот закон устанавливает правовые и организационные основы предоставле-

ния финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах 

в проведении капитального ремонта. В Челябинской области в соответствии с 

требованиями ст.15 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» работает про-

грамма региональная адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов. 
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Проблемы и направления их решения государственной и муниципальной по-

литики в сфере обеспечения модернизации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства приведены в Приложении Д в таблице Д.4. 

Одно из направлений решения задачи энергосбережения является Программа 

«закольцовки» теплоснабжения города. Преимуществами кольцевой схемы явля-

ются: 

- обеспечение резерва по теплу без затрат на строительство новых источников 

генерации и дополнительных теплотрасс, эффективность ремонтов существую-

щих теплотрасс; 

- решение проблем некачественного теплоснабжения, сбалансированность си-

стемы; 

- эффективное использование топлива, сокращение затрат на электроэнергию 

при его транспортировке, снижение потерь теплоносителя; 

- уход от понятия «норматив потребления». Потребление и оплата по факту. 

Возможность регулировать объем потребления тепла (в случае установки автома-

тизированного ИТП); 

- возможность влиять на темпы роста тарифа путем снижения текущих затрат 

и экономичного потребления тепловой энергии. 

Самый первый, наиболее достижимый и необходимый этап – это установка 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с регулирующим устройством. Регули-

рование потреблением тепла даст возможность возместить затраты по модерниза-

ции ИТП и установку счетчиков, бесконфликтного перевода на оплату по факту 

потребления и к мотивации сохранения тепловой энергии. Для теплоснабжающих 

организаций – к оптимизации тепловых мощностей, стабилизации гидравличе-

ских режимов, снижению коммерческих потерь и дебиторской задолженности. 

Для всех – сдерживание роста тарифов. 

Проблемы и направления их решения государственной и муниципальной по-

литики в области обеспечения модернизации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства приведены в Приложении Д в таблице Д.5. 
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Для решения выявленных проблем рекомендуется реализация следующих 

мероприятий государственной и муниципальной политики в сфере 

энергоснабжения и энергетической эффективности: 

- оснащение объектов абонентов Металлургического района г. Челябинска 

приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами 

населения; 

- реализация на объектах бюджетной сферы в Металлургическом районе г. 

Челябинска минимального перечня работ по капитальному ремонту; 

- утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение 

энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с 

использованием средств муниципальной поддержки; 

- постановка и реализация приоритетных инвестиционных проектов в 

Металлургическом районе г. Челябинска; 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение 

энергетического сервиса в МКД. 

Проблемы и направления их решения государственной и муниципальной 

политики в области обращения с отходами потребления приведены в Приложении 

Д в таблице Д.6. 

В качестве критериев отнесения объекта к той или иной категории будет при-

меняться его принадлежность к определенной отрасли с учетом показателей мощ-

ности производства. 

Таким образом, разработанные мероприятия государственной и муниципаль-

ной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлены на повы-

шение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального 

комплекса, снижение потерь энергоресурсов, снижение себестоимости комму-

нальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрение ресур-

сосберегающих технологий.  

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить снижение энергоза-

трат, оптимизировать и повысить эффективность работы инженерных систем и 

решить ряд других проблем.  
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Далее следует определить выгоду или позитивные, положительные сдвиги от 

реализации предлагаемых мероприятий.  

 

3.2 Определение эффекта от реализации мероприятий 

 

На основе сформированных ранее мероприятий по улучшению 

государственной и муниципальной политики в сфере ЖКХ определяется 

предполагаемый эффект. 

Помимо ожидаемого эффекта от реализации мероприятий в области 

государственной и муниципальной политики в сфере ЖКХ Металлургического 

района г. Челябинска следует определить индикаторы, которые дадут 

возможность определить насколько эффективна реализуется та или иная 

программа, определить промежуточные результаты на пути достижения цели и 

какие действия надо совершить для улучшения результата. 

Также следует определить сроки исполнения решений проблем в сфере 

обеспечения информационной открытости и подконтрольности ЖКХ, сроки 

должны быть объективными, учитывающими все возможные факторы, в том 

числе детальную проработку решений, непредвиденные обстоятельства,  

соответствие требованиям законодательства и другие параметры. 

Помимо указанных параметров следует определить ответственные лица, кото-

рые непосредственно будут отвечать на местах за реализацию конкретного пред-

ложения.  

Ответственные лица на уровне Администрации Металлургического района г. 

Челябинска приведены в столбце «Ответственный». 

В Приложении Е в таблице Е.1 представлен ожидаемый эффект от решения 

проблем в сфере обеспечения информационной открытости и подконтрольности 

ЖКХ в Администрации Металлургического района г. Челябинска. 

В Приложении Е в таблице Е.1 представлен ожидаемый эффект от решения 

проблем в сфере содержания жилищного фонда Металлургического района г. 

Челябинска. 
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В Приложении Е в таблице Е.3 представлен ожидаемый эффект от решения 

проблем в сфере организации капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах.  

В Приложении Е в таблице Е.4 представлен ожидаемый эффект от решения 

проблем в сфере обеспечения модернизации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в Администрации Металлургического района г. Челябинска. 

Ожидаемый эффект от решения проблем в сфере энергоснабжения и 

энергетической эффективности в Администрации Металлургического района г. 

Челябинска приведѐн в Приложении Е в таблице Е.5. 

Ожидаемый эффект от решения проблем в сфере обращения с отходами 

потребления приведѐн в Приложении Е в таблице Е.6. 

Далее следует провести расчеты по экономии ресурсов на конкретном ТСЖ – 

ООО «Ремжилзаказчик» по экономии тепла и воды. Необходимо рассмотреть как 

предложения скажутся на экономии бюджетных средств, энергоресурсов и т.п. 

На территории обслуживания ООО «Ремжилзаказчик» находится 404 дома, в 

которых проживают около 50 тысяч семей.  

Правильное, бережливое расходование имеющихся ресурсов позволяет 

сэкономить существенные средства. В системе отопления данная проблема не 

может быть решена путѐм внедрения комплекса оборудования под названием 

индивидуальный тепловой пункт, сокращенно ИТП. 

Индивидуальный тепловой пункт представляет собой комплекс установок, 

предназначенных для передачи тепловой энергии от наружных тепловых сетей 

(ТЭЦ, РТС или котельной) системе отопления, вентиляции или горячего 

водоснабжения жилых и производственных помещений. 

Сферы применения ИТП: 

- общедомовые системы, в.т.ч. многоквартирных домов (ТСЖ, УК) 

- учреждения социальной сферы (школы, больницы, детские сады и т.д.)  

- административные и общественно-бытовые здания и сооружения.  

На рисунке 3.1 наглядно представлен индивидуальный тепловой пункт 

(внутридомовые теплосчѐтчики). 
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Рисунок 3.1 – Внутридомовые теплосчѐтчики 

 

Установка теплосчѐтчиков действительно экономит немалые деньги, сокращая 

расход на ненужное, лишнее тепло. В то же время пускорегулирующее 

устройство позволяет создать комфортную температуру в квартирах и изменять еѐ 

в любое время суток. Установка теплосчѐтчиков индивидуально в каждой 

квартире не возможна по техническим условиям, устанавливают один счѐтчик на 

весь дом.  

Установка теплосчѐтчиков на дом позволяет сэкономить до 45% от обычных 

расходов на теплоснабжение. Это требует закупа дополнительной аппаратуры 

(температурные датчики и т.п.). Современные технологии позволяют 

осуществлять управление отоплением с пульта оператора. Установка 

общедомовых теплосчѐтчиков производится на тепловом узле, при этом 

учитываются все внутридомовые потери тепла и затраты на обогрев нежилых 

помещений (подвалов и т.д.). Затем на основании показаний счѐтчика общее 

теплопотребление разделяется по квартирам в зависимости от площади. 

Установка общедомовых теплосчѐтчиков обеспечивает оплату лишь за ту 

теплоэнергию, которую потребил дом, однако отдельные жители не могут 

повлиять на размер своей платы за тепло. Установка теплосчѐтчиков на дом 
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требует больших единовременных вложений, но уже в очень скором времени цель 

оправдывает средства. Особенно выгодна данная система обогрева владельцам 

нежилых квартир. К сожалению, не во всех старых домах она возможна из-за 

особенностей разводки батарей. Но в новых и частных домах всѐ, как правило, 

проходит без проблем.  

Плата за отопление включает в себя плату за подогрев воды, плата за горячую 

воду также, помимо платы за водоснабжение и за водоотведение (канализацию), 

включает плату за подогрев воды. Деньги за подогрев идут энергетикам. 

Тарифы (стоимость гигакаллорий) и нормативы (цена за 1 квадратный метр) 

утверждаются и вводятся в действие региональной энергетической комиссией. В 

Челябинске (на сегодняшний день) в соответствии с Решением Челябинской 

Городской Думы от 29.04.2015 г. № 8/15 с 01 июня 2015 года установлены 

следующие тарифы на услуги отопления и подогрева воды (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Тарифы на услуги отопления и подогрева воды в 2013 году 

Наименование месяца Отопление,  в руб./ Гкал ГВС, в руб. / чел. 

Январь – апрель  36,25 

209,99 

Май  12,08 

Июнь – сентябрь  0 

Октябрь  37,69 

Ноябрь – декабрь  42,84 

 

На сегодняшний день ООО «Ремжилзаказчик» активно устанавливает тепло-

счѐтчики на дома, которые обслуживает. Реализация мероприятия во многих рай-

онах города уже показала свою высокую эффективность и быструю окупаемость. 

Предполагаемый результат мероприятия: экономия тепла и как следствие эконо-

мия финансовых ресурсов.  

В Металлургическом, Центральном и Курчатовском районах во многих домах 

уже установлены теплосчѐтчики, в настоящее время планируется установка в Ле-

нинском районе в следующих домах: 

- ул. Агалакова, дом 5 (площадь 8 767 кв.м.); 

- ул. Свободы, дом 66 (площадь 4 550 кв.м.); 
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- ул. Васенко, дом 100 (площадь 6 447 кв.м.); 

- ул. Пушкина, дом 48 (площадь 11 621 кв.м.); 

- ул. Энгельса, дом 46Б (площадь 8 263 кв.м.); 

- ул. Энергетиков, дом 64А (площадь 7 448 кв.м.); 

- ул. Ш. Руставелли, дом 28 (площадь 7 431 кв.м.); 

- ул. Ш. Руставелли, дом 30 (площадь 2 100 кв.м.). 

В таблице 3.2 показан календарный план реализации проекта. 

 

Таблица 3.2 – Календарный план реализации работ 

Наименование этапов 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

V-VI VII VIII IX X XI XII   

Разработка мероприятия          

Подготовка необходимой доку-

ментации  
         

Проектные работы          

Согласование с энергетиками          

Выбор поставщика оборудова-

ния 
         

Закупка теплосчѐтчиков          

Строительно-монтажные работы          

Пуско-наладочные работы          

Передача данных в ООО «Ме-

чел-Энерго» 
         

Обслуживание и ремонт тепло-

счѐтчиков 
         

 

Как видно из таблицы 3.1, срок реализации плана составит 2 года и 8 месяцев. 

Разработка мероприятия, подготовка необходимой документации, проектные ра-

боты, выбор поставщика оборудования и согласование с энергетиками будет осу-

ществляться с мая по август 2016 г. На сентябрь 2016 г. запланирована закупка 

теплосчѐтчиков. Установка счѐтчиков будет проходить в октябре – ноябре 2016 г. 

В декабре запланирована передача данных в ООО «Мечел-Энерго».  

Рассмотрим каждый из представленных в календарном плане этапов. 

Подготовка необходимой документации состоит из двух этапов: 
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1) определение общих условий установки теплосчѐтчиков;  

2) составление информационной карты и заполнение форм и документов для 

размещения заказа.  

Объявление о необходимости приобретения теплосчѐтчиков и связанных с 

ними проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работах, были раз-

мещены в Интернет. Выбор поставщика происходил на основе коммерческих 

предложений как от существующих фирм-контрагентов, так и от других фирм. 

Пример коммерческого предложения приведѐн в Приложении Ж. 

Цены потенциальных поставщиков и инвестиционные затраты представлены в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Потенциальные поставщики и инвестиционные затраты 

В руб. 

Наименование 

ООО 

«Росэнерго-

Чел» 

ООО 

«Проектно-

сервисная 

компания» 

ООО 

НПО 

«Гелиос» 

ООО Российский 

Приборострои-

тельный Концерн 

«ПРИЗМА» 

Стоимость оборудования 140 000 125 000 147 000 139 000 

Стоимость фильтров 5 000 7 000 12 000 8 000 

Проектные работы 14 000 12 000 15 000 8 000 

Строительно-монтажные 

работы 
8 000 20 000 15 000 12 000 

Пуско-наладочные 

работы 
8 000 16 000 2 000 28 000 

Итого 175 000 180 000 191 000 195 000 

 

Таким образом, выбираем ООО «Росэнерго-Чел», так как стоимость установки 

теплосчетчиков и все остальные работы составляют 175 000 рублей за 1 

теплосчѐтчик (с учѐтом всех затрат). В стоимость входят счетчики, фильтры, 

проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.  

Установка теплосчѐтчиков «под ключ» включает оформление технических 

условий, разработку проектной документации, согласование условий проекта с 

организацией теплоснабжения, а также монтаж, опломбировку. Закупка тепло-

счѐтчиков будет происходить у ООО «Росэнерго-Чел», это предприятие зареко-
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мендовало себя как надѐжный и гибкий поставщик с высоким качеством при низ-

ких ценах. Установка теплосчѐтчиков будут осуществляться силами поставщика.  

При выборе теплосчѐтчика специалисты ООО «Ремжилзаказчик» убедились в 

прохождении им метрологической аттестации и проверили регистрацию в 

государственном реестре средств измерения. Чтобы правильно подобрать 

нагрузку счѐтчика следует учитывать размеры и параметры обогреваемого 

помещения. Гарантия на теплосчѐтчики выдаѐтся обычно на 2 года, хотя 

нормативный срок их эксплуатации значительно больше – 10 лет. По 

госстандарту каждые 4 года необходимо делать проверку аппарата. При этом 

желательно еѐ производить вне отопительного сезона, поскольку счѐтчик при 

этом нужно снимать. В случае вопросов или претензий по поводу начисленной 

суммы управляющая компания производит подсчѐт и начисление в присутствии 

представителя ООО «Ремжилзаказчик». 

С 1 января 2017 года планируется привести запуск теплосчѐтчиков в работу. 

Данные по аналогичным домам за 2015 год в других районах представлены в таб-

лице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Объѐм потребляемой теплоэнергии 

В Гкал 

Наименование  

объекта 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Итого  

Аналог ул. Агалакова, 

дом 5 – 50 лет ВЛКСМ, 

дом 12 (площадь 8 767 

кв.м.); 

202 180 118 96 38 39 18 38 28 96 130 171 1154 

Аналог ул. Свободы, 

дом 66 – Байкальская, 

дом 35 «а» (площадь 4 

550 кв.м.); 

110 97 78 53 27 18 18 24 10 71 85 93 684 

Аналог ул. Васенко, дом 

100 – 50 лет ВЛКСМ, 

дом 8 (площадь 6 447 

кв.м.); 

226 160 200 119 46 19 21 38 19 136 145 159 1288 

Аналог ул. Пушкина, 

дом 48 – Прокатная, дом 

22 (площадь 11 621 

кв.м.); 

344 260 224 117 47 32 23 24 30 46 109 119 1375 
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Окончание таблицы 3.4  

Наименование  

объекта 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Итого  

Аналог ул. Энгельса, 

дом 46Б – 50 лет 

ВЛКСМ, дом 10 (пло-

щадь 8 263 кв.м.); 

210 182 190 96 44 38 38 47 20 96 130 195 1286 

Аналог ул. Энергетиков, 

дом 64А – Молодѐжная, 

дом 8 (площадь 7 448 

кв.м.); 

200 183 193 78 41 18 31 38 19 84 128 182 1195 

Аналог ул. Ш. Руставел-

ли, дом 28 – Молодѐж-

ная, дом 7 (площадь 

7 431 кв.м.); 

296 160 140 121 67 20 30 14 25 72 80 92 1117 

Аналог ул. Ш. Руставел-

ли, дом 30 – Дегтярѐва, 

дом 102 (площадь 2 100 

кв.м.). 

96 53 51 39 8 6 8 2 2 38 47 51 401 

Итого 1684 1275 1194 719 318 190 187 225 153 639 854 1063 8500 

 

Таким образом, за год потребление теплоэнергии восьми домов составит по-

рядка 8 500 Гкал. Для работы были выбраны дома, которые не имеют внутриквар-

тирных водосчѐтчиков или их количество несущественно (1 – 5 на дом). 

Расчѐт затрат до мероприятия по отоплению и ГВС представлены в таблицах 

3.5 и 3.6 соответственно. 

 

Таблица 3.5 – Расчѐт затрат до мероприятия по отоплению 

В руб. 

Адрес дома 

Площадь 

дома, в 

кв. м 

Тариф по отоплению Годовая сум-

ма к оплате с 

дома 
I-IV V VI-IX X 

XI-

XII 

ул. Агалакова, дом 5 8 767 36,25 12,08 0 37,69 42,84 2 458 705 

ул. Свободы, дом 66 4 550 36,25 12,08 0 37,69 42,84 1 276 048 

ул. Васенко, дом 100 6 447 36,25 12,08 0 37,69 42,84 1 808 061 

ул. Пушкина, дом 48 11 621 36,25 12,08 0 37,69 42,84 3 259 109 

ул. Энгельса, дом 46Б 8 263 36,25 12,08 0 37,69 42,84 2 317 358 

ул. Энергетиков, дом 64А 7 448 36,25 12,08 0 37,69 42,84 2 088 792 

ул. Ш. Руставелли, дом 28 7 431 36,25 12,08 0 37,69 42,84 2 084 024 

ул. Ш. Руставелли, дом 30 2 100 36,25 12,08 0 37,69 42,84 588 945 

Итого 56 627 - - - - - 15 881 042 
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Таблица 3.6 – Расчѐт затрат до мероприятия по ГВС 

В руб. 

Адрес дома 

Количество 

прописанных, 

в чел. 

Тариф по ГВС 

в месяц, в руб. 

на чел. 

Годовая сум-

ма к оплате с 

дома 

ул. Агалакова, дом 5 580 209,99 1 461 530 

ул. Свободы, дом 66 342 209,99 861 799 

ул. Васенко, дом 100 418 209,99 1 053 310 

ул. Пушкина, дом 48 720 209,99 1 814 314 

ул. Энгельса, дом 46Б 562 209,99 1 416 173 

ул. Энергетиков, дом 64А 508 209,99 1 280 099 

ул. Ш. Руставелли, дом 28 403 209,99 1 015 512 

ул. Ш. Руставелли, дом 30 119 209,99 299 866 

Итого 3 652 209,99 9 202 602 

 

Расчѐт затрат после реализации мероприятия по отоплению и ГВС представ-

лен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчѐт затрат после реализации мероприятия по отоплению и ГВС 

В руб. 

Наименование объекта Тариф за Гкал 

Объѐм  

потребления,  

в Гкал  

Годовая сумма к 

оплате с дома 

ул. Агалакова, дом 5 649,57 1 154 749 604 

ул. Свободы, дом 66 649,57 684 444 306 

ул. Васенко, дом 100 649,57 1 288 836 646 

ул. Пушкина, дом 48 649,57 1 375 893 159 

ул. Энгельса, дом 46Б 649,57 1 286 835 347 

ул. Энергетиков, дом 64А 649,57 1 195 776 236 

ул. Ш. Руставелли, дом 28 649,57 1 117 725 570 

ул. Ш. Руставелли, дом 30 649,57 401 260 478 

Итого - 8 500 5 521 345 
 

Рассмотрим затраты на отопление и ГВС до и после реализации мероприятия 

и определим размер экономии за год с восьми аналогичных домов. Результаты 

приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Затраты до и после реализации мероприятия 

В руб. 

Наименование 
До  

мероприятия 

После  

мероприятия 
Экономия 

ул. Агалакова, дом 5 3 920 236 749 604 3 170 632 

ул. Свободы, дом 66 2 137 846 444 306 1 693 541 

ул. Васенко, дом 100 2 861 371 836 646 2 024 725 

ул. Пушкина, дом 48 5 073 423 893 159 4 180 264 

ул. Энгельса, дом 46Б 3 733 531 835 347 2 898 184 

ул. Энергетиков, дом 64А 3 368 891 776 236 2 592 654 

ул. Ш. Руставелли, дом 28 3 099 536 725 570 2 373 966 

ул. Ш. Руставелли, дом 30 888 811 260 478 628 333 

Итого  25 083 644 5 521 345 19 562 299 

 

Таким образом, ожидаемая экономия ООО «Ремжилзаказчик» составит 

19 562 299 рублей за год.   

В рамках проекта планируется привлечь одного инженера для контроля за 

восьмью домами в Ленинском районе, заработная плата рассчитана в таблице 3.9.   

 

Таблица 3.9 – Расчѐт заработной платы инженера 

В руб. 

Наименование статьи 

Заработная плата в месяц 

(с учѐтом уральского ко-

эффициента и НДФЛ) 

Страховые 

взносы 

Сумма в 

год 

Заработная плата инженера 38 400 11 520 599 040 

 

Затраты по заработной плате инженера составят 599 040 руб. с учѐтом соци-

альных отчислений (ставка 30%, налог начисляется на фонд оплаты труда). 

Амортизация начисляется линейным способом (формула 3.1): 

 

                                                      ,
Т

100%
Н

норм.

ам         (3.1) 

где Нам – норма амортизации (ежегодный процент износа);  

 Тнорм – нормативный срок службы оборудования. 
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Норма амортизации равна 10% (Нам = 100% / 10 = 10%) в год, а при стоимости 

оборудования в 1 400 000 руб. (175 000 · 8) амортизационные отчисления должны 

составлять 140 000 руб. в год.  

Также следует учесть затраты на поверку теплосчѐтчиков – 5 000 рублей за 

счѐтчик 1 раз в течение четырѐх лет. Затраты на поверку теплосчѐтчиков в год со-

ставят: 5 000 · 8 : 4 = 10 000 рублей в год. 

Транспортные затраты увеличатся, так как в результате реализации мероприя-

тия необходимо будет ездить от дома к дому для регулировки температуры тепло-

счѐтчиков. Средний километраж в день составляет 20 км (включает расстояние от 

дома инженера, до объекта, расстояние между объектами, расстояние до дома – 

обратный путь). Количество дней в году – 365. Расход автомобиля 20 литров на 

100 км (0,2 литр на 1 км). Учитывая, что 1 литр бензина в Челябинске (АИ-92) 

стоит 35 рублей, то затраты на ГСМ в год составят: 20 · 0,2 ·365 · 35 = 39 858 руб-

лей. 

Налог на имущество (НнИ) составит в 2017 году составит: НнИ = (1400 000 –   

– 140 000) · 0,022 = 277 200 рублей. 

Несущественно увеличатся расходы на канцелярские принадлежности – на 500 

рублей в год.  

Подведѐм итог и представим суммарные постоянные затраты до и после реа-

лизации мероприятия в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Суммарные постоянные затраты 

В руб. 

Наименование статьи затрат 
До  

мероприятия 

После 

 мероприятия 
Отклонение 

Электроэнергия на освещение по-

мещения 
207 920 207 920 0 

Затраты на рекламные мероприя-

тия 
492 104 492 104 0 

Расходы на содержание и эксплуа-

тацию машин и оборудования 
325 267 325 267 0 

Расходы на ГСМ 207 843 258 943 51 100 
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Окончание таблицы 3.10  

Наименование статьи затрат 
До  

мероприятия 

После 

 мероприятия 
Отклонение 

Заработная плата с отчислениями 18 712 800 19 311 840 599 040 

Налог на имущество 249 504 526 704 277 200 

Амортизация  584 562 724 562 140 000 

Канцелярские расходы 12 000 12 500 500 

Поверка теплосчѐтчиков 0 10 000 10 000 

Итого 20 792 000 21 869 840 1 077 840 

 

Таким образом, суммарные постоянные затраты увеличатся на 1 077 840 руб-

лей в год. 

Представим расчѐт прибыли от экономии теплоэнергии в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Расчѐт прибыли от экономии теплоэнергии 

В руб. 

Денежные потоки Сумма 

Экономия 19 562 299 

Суммарные издержки 1 077 840 

Сумма прибыли за год 18 484 459 

 

Далее проведѐм расчѐт экономии воды на примере того же ТСЖ. 

Плата за холодную воду состоит из двух компонентов: плата за водоснабжение 

и за водоотведение (канализацию). Эти деньги идут предприятию ООО 

«Водоканал». Плата за горячую воду (при закрытых системах отопления) 

включает в себя плюс к этому еще один компонент – плату за подогрев воды. 

Деньги за подогрев идут энергетикам. 

При открытых системах отопления холодное водоснабжение оплачивают 

предприятию ООО «Водоканал», горячее водоснабжение – энергетикам, а 

водоотведение и холодной, и горячей воды - предприятию ООО «Водоканал». 

Тарифы (стоимость литра или кубометра) и нормативы (среднее количество 

потребляемой воды) утверждаются и вводятся в действие региональной 

энергетической комиссией. В Челябинске (на сегодняшний день) в соответствии с 
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Решением Челябинской Городской Думы от 29.04.2015 г. № 8/15 с 01 июня 2015 

года установлен тариф на услуги водоснабжения и водоотведения: водоснабжение 

– 18,92 руб/куб.м., водоотведение – 12,39 руб/куб.м. и норматив 7,7 куб.м в месяц 

на одного человека. 

То есть получается, что по норме один человек расходует 257 литров в день. 

Практика показывает, что расход в 2 раза меньше нормы на одного человека и 

чем больше людей прописано в вашей квартире, тем больше выгода будет при 

установке водосчетчиков. Так же если в квартире проживает меньше человек, чем 

прописано, то не придется платить лишние деньги за кубометры воды по 

нормативу. А в летний сезон выгода от установки счетчиков воды ощущается еще 

больше, когда большую часть времени люди проводят в садах, на даче, уезжают в 

отпуск, не придется платить за воду, которой жильцы и не пользовались. 

Так же если в квартире будет установлен водосчетчик, жилец будет экономить 

воду, так как теперь расход денежных средств сейчас напрямую будет завесить от 

расхода воды, что в целом будет решать мировую проблему, так как запасы 

питьевой воды существенно сокращаются. Тем самым каждый человек, 

установивший в своей квартире водосчѐтчик, будет участвовать в решении этой 

проблемы. Способствовать решению этой проблемы можно, если включать 

несильный напор воды, не оставлять надолго включенный кран, не тратя 

бесцельно воду. 

Перед тем как устанавливать водосчетчик стоит обратить внимание на 

возможные проблемы:  

1) может обнаружиться, что трубу нужно заменить, т.к. она «заросла» или 

проржавела (водосчетчик на заросшей трубе будет искажать показания); 

2) может понадобиться небольшая «переразводка», если к унитазу идѐт от 

стояка отдельная труба; 

3) следует обдумайть также вопрос смесителей.  

Все эти неполадки можно решить сразу вместе с установкой водосчетчиков. 

Обычно устанавливается 4 водосчетчика (20%), так как в квартире кухня и 

ванна находятся в разных концах: на горячую и холодную воду (в квартирах 97 и 
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121 серии), так как в квартиру ведут два стояка. Но иногда устанавливается 2 

водосчетчика (80%). Одновременно с каждым счѐтчиком нужно будет установить 

фильтр, а также запорный вентиль (шаровой кран). Всѐ это вместе образует 

водомерный узел. Установив водосчетчик, нужно обратиться в ООО 

«Водоканал», чтобы прислали специалиста для приемки счетчика в эксплуатацию, 

который примет счетчик и составит акт о приемке. 

После этого, жилец должен будет передавать показания счетчиков в РКЦ г. 

Челябинска, это можно сделать через интернет, систему «Город», по телефону. 

Стоимость установки водосчетчиков в ООО «Ремжилзаказчик» составляет 

1500 рублей за 1 водосчѐтчик. В стоимость входят счетчики, фильтры и работа по 

установке водосчетчика. Гарантия 5 лет. 

По результатам опроса счѐтчики на воду имеются у 10% жильцов.  

Предлагается установить водосчѐтчики остальным семьям со скидкой 20%, то 

есть за каждый водосчѐтчик не 1 500 рублей, а 1 200 рублей. Это самая низкая це-

на на рынке. После проведѐнного опроса выявлено, что на условия данной акции 

согласно 30 000 семей.  

Предполагаемый результат мероприятия: экономия воды и как следствие эко-

номия финансовых ресурсов на техническом обслуживании и текущем ремонте.  

Срок реализации плана составит 2 года и 6 месяца. В таблице 3.2 показан ка-

лендарный план реализации проекта. 

 

Таблица 3.2 – Календарный план реализации работ 

Наименование этапов 
2016 г. 

2017 г. 2018 г. 
05 06 07 08 09 10 11 12 

Разработка мероприятия           

Подготовка необходимой документации           

Согласование с ООО «Водоканал»           

Набор сезонных работников           

Закупка счѐтчиков           

Установка счѐтчиков           

Передача данных в ООО «Водоканал»           

Обслуживание и ремонт водосчѐтчиков           
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Как видно из таблицы 3.2 подготовка необходимой документации и согласо-

вание с ООО «Водоканал» начнется с августа по сентябрь 2016 г. На октябрь – 

ноябрь 2015г. запланирован набор сезонных рабочих, закупка счѐтчиков и уста-

новка счѐтчиков. В декабре запланирована передача данных в ООО «Водоканал». 

Установка счѐтчиков будет проходить с ноября по декабрь 2015г. В декабре 

запланирована передача данных в ООО «Водоканал».  

Рассмотрим каждый из представленных в календарном плане этапов. 

Подготовка необходимой документации состоит из трѐх этапов: 

1) определение общих условий установки водосчѐтчиков;  

2) составление информационной карты и заполнение форм и документов для 

размещения заказа; 

2) создание проекта договора с жильцами.  

Далее ООО «Ремжилзаказчик» будет осуществлять набор сезонных работни-

ков. 

Среди методов набора персонала будут использованы бесплатные источники – 

обзвон тех работников, которые привлекались ранее для выполнения аналогичной 

работы, размещение объявления на сайте 74.ru о наличии свободной вакансии. 

Также к работе будут привлечены основные сотрудники предприятия, которые 

высвободятся к тому времени с других объектов. 

Закупка счѐтчиков будет происходить у основных поставщиков ООО «Рем-

жилзаказчик», которые зарекомендовали себя как надѐжные и гибкие с высоким 

качеством. Установка счѐтчиков будут осуществляться силами организации с 

привлечением дополнительных работников, приятых временно. С 1 января 2017 

года планируется провести запуск счѐтчиков в работу. 

После проведѐнного опроса выявлено, что на условиях акции установки по 

1 200 рублей за счѐтчик будут установлены водосчѐтчики в 30 000 квартирах. В 

80% квартирах требуется установить по 4 счѐтчика, а в 20% квартирах – по 2 

счѐтчика. Предполагаемый доход составит: 

1) 1200 ∙ 2 ∙ 30 000 ∙ 0,2 = 14 400 000 рублей; 

2) 1200 ∙ 4 ∙ 30 000 ∙ 0,8 = 115 200 000 рублей. 
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Таким образом, ожидаемый доход ООО «Ремжилзаказчик» составит 

129 600 000 рублей.   

Для снабжения жильцов водосчѐтчиками необходим обзор основных постав-

щиков ООО «Ремжилзаказчик», зарекомендовавших себя как надежные, добросо-

вестные партнеры. Перечень поставщиков представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Перечень возможных поставщиков  

Наименование поставщика 
Доля работы с пред-

приятием, в процентах 

Затраты на продажу 

1 счѐтчика, в рублях 

ООО «Сантех-Транзит» 25 800 

ООО «АСАВ» 5 850 

ООО «ВтулСервис» 4 820 

ЗАО «СтройМатериалСервис» 4 880 

ООО «УММ» 7 820 

ЗАО «Челябдатчикопторг» 8 830 

ОАО «Датчикстрой» 2 900 

ОАО «СтройМеталл-база» 11 810 

ООО «Тектон»  6 790 

ЗАО ПКФ «Авангард» 15 920 

ООО «Агрегат» 11 750 

ООО «Орион» 2 990 

Итого 100 - 

 

Закупки на ООО «Ремжилзаказчик» осуществляются в соответствии с утвер-

жденным на предприятии стандартом.  

В нем прописываются основные этапы, принципы и критерии выбора постав-

щиков, а именно: 

- мониторинг поставщиков по критериям: наличие системы менеджмента ка-

чества (СМК), наличие сертификата соответствия на продукцию; 

- качества поставляемой продукции (отсутствие претензий), обязательность 

поставок, уровень цен; 

- согласование перечня поставщиков с заинтересованными службами и 

утверждение директором. 
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С указанными в перечне поставщиками заключаются договора на поставку 

продукции. Договора в обязательном порядке согласовываются с заинтересован-

ными службами. В договоре четко оговариваются права и обязанности сторон. 

Договор вносит ясность и конкретность в любое коммерческое соглашение, опре-

деляя условия поставки товара, его стоимость, услуги, представляемые после 

продажи и сроки поставки. К договору оформляются спецификации, в которых 

оговариваются наименование товара, технические условия, НТД, количество. 

Таким образом, выбираем самого надѐжного поставщика - ООО «Сантех-

Транзит». Его цена за 1 счѐтчик составляет 800 руб.  

Предполагаемые затраты на закуп счѐтчиков составят: 

1) 800 ∙ 2 ∙ 30 000 ∙ 0,2 = 9 600 000 рублей; 

2) 800 ∙ 4 ∙ 30 000 ∙ 0,8 = 76 800 000 рублей. 

Таким образом, ожидаемые затраты на закуп счѐтчиков составит 86 400 000 

рублей.   

В рамках проекта планируется привлечь рабочих временных и основных ра-

бочих, заработная плата рассчитана в таблице 3.6.   

 

Таблица 3.6 – Расчѐт заработной платы 

В руб. 

Наименование статьи 
Сумма в 

месяц 

Количе-

ство, 

чел. 

Количество 

рабочих ме-

сяцев в году 

Сумма в 

год 

Заработная плата сезонных рабо-

чих 
35 000 2 2 140 000 

Заработная плата основных ра-

бочих 
30 000 4 12 1 440 000 

Отчисления в социальные фонды 

с заработной платы сезонных ра-

бочих (30%) 

10 500 2 2 42 000 

Отчисления в социальные фонды 

с заработной платы основных ра-

бочих (30%) 

9 000 4 12 432 000 

Итого  - 12 - 2 054 000 
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Инвестиционные затраты по заработной плате рабочих составят 2 054 000 руб.  

Начисление налогов проводится в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Ставка налога на имущество – 2,2%, социальные отчисления – 30%, ставка налога 

на прибыль – 20%.   

Транспортные расходы исчислены исходя из того, что: 

- 1 литр бензина АИ92 стоит 35 рублей; 

- средний расход топлива – 15 литров на 100 км; 

- средний пробег одной машины за день – 50 км; 

- количество используемых машин – 10 шт.; 

- количество рабочих дней в году – 248 дней. 

Таким образом, годовые затраты на транспорт составят: 

З = 35 ∙ 7,5 ∙ 10 ∙ 248 = 651 000 рублей. 

Затраты на рекламные мероприятия: 

– расклейка объявлений об установках счѐтчиков и их стоимости: 

500 шт.∙ 5 руб./шт. (расклейщику) ∙ 10 руб. за копию = 50 000 рублей. 

Информирование жильцов о новой услуге: единоразовые затраты человеку, 

который будет информировать жильцов об услуге – 50 000 рублей. 

– расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования – 208 500 

рублей. 

Подведѐм итог и представим суммарные затраты по проекту в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Затраты по проекту в соответствии со сметой 

В руб. 

Наименование статьи затрат  Сумма 

Сырье и материалы 86 400 000 

Транспортные расходы  651 000 

Затраты на рекламные мероприятия 50 000 

Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 208 500 

Заработная плата с отчислениями 2 054 000 

Отчисления ООО «Водоканал» (1% от дохода) 1 296 000 

Итого 90 659 500 
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Таким образом, суммарные затраты по проекту установки водосчѐтчиков со-

ставят 90 659 500 рублей.  

Представим расчѐт чистой прибыли от установки водосчѐтчиков по акционной 

цене таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Расчѐт чистой прибыли 

В руб. 

Денежные потоки Сумма 

Доходы по мероприятию 129 600 000 

Суммарные издержки 90 659 500 

Прибыль до налогообложения 38 940 500 

Налог на прибыль 1 102 000 

Чистая прибыль  40 042 500 

 

Таким образом, чистая прибыль от установки внутриквартирных водосчѐтчи-

ков составит 40 042 500 рублей.  

 

Выводы по разделу 3 

 

Создание и внедрение новых технологий производства, эффективных 

строительных материалов и изделий, способствующих экономии энергетических 

ресурсов как при строительстве, так и при эксплуатации объектов ЖКХ помогут 

решить определѐнные проблемы в области ЖКХ на уровне Металлургического 

района г. Челябинска.  

Важным направлением реализации государственной и муниципальной 

политики в сфере ЖКХ является обеспечение потребителей коммунальными 

услугами нормативного качества и доступной стоимости коммунальных услуг 

при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. 

Необходимо создание системы учета реальных объемов потребляемых услуг 

населением, определение минимального набора услуг, при отсутствии которого 

не может взиматься плата за коммунальные услуги.  
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Следует обеспечить население условиями проживания, отвечающими 

стандартам качества, необходимо также снизить издержки путѐм подбора 

производителей услуг по максимально приемлемой цене исходя из соотношения 

«цена – качество», соответственно, в результате снизятся тарифы при 

поддержании стандартов качества предоставляемых услуг.  

Развитие конкурентной среды предоставит возможность потребителям влиять 

на объем и качество потребляемых услуг, осуществлять конкурсный отбор 

организаций, которые управляют жилищным фондом и обслуживают его. 

Необходимо создать и усовершенствовать экономические и организационные 

механизмы снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг при сохранении и 

повышении их качества и устойчивости работы отрасли. 

Следует совершенствовать тарифную политику на жилищно-коммунальные 

услуги с целью достижения баланса между финансовыми потребностями 

поставщиков услуг и платежеспособностью потребителей. 

Необходимо повысить инвестиционную привлекательность ЖКХ, при этом 

сократив бюджетное дотирование отрасли и использовать высвобождающиеся 

бюджетные ресурсы на социальные цели. 

Следует совершенствовать систему управления, эксплуатации и контроля на 

государственном уровне, так и на муниципальном. 

Формирование эффективных взаимосвязей в сфере ЖКХ между субъектами и 

объектами должно осуществляться на уровне муниципалитета, а также 

необходимо понимание сущности экономических отношений участников в сфере 

ЖКХ через систему взаимодействия и реализации экономических потребностей и 

интересов человека. 

Таким образом, был разработан ряд мер по улучшению реализации 

государственной и муниципальной политики в сфере обеспечения 

информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального 

хозяйства, в области содержания жилищного фонда, в сфере организации 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части 

обеспечения модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 
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области энергоснабжения и энергетической эффективности, а также в части 

обращения с отходами потребления. 

Помимо всего перечисленного формирование задач механизма 

муниципального управления ЖКХ также заключается в следующем: 

- формирование стратегии и тактики управления объектами ЖКХ 

муниципалитета; 

- управление обеспечением надлежащего состояния предприятий ЖКХ и 

эффективным предоставлением необходимого уровня и качества услуг 

населению; 

- решение вопросов муниципального благоустройства и дорожного 

строительства; 

- развитие конкурентных отношений; 

- осуществление, в соответствии с законодательством, контроля над 

деятельностью системы ЖКХ [20]. 

Также был произведѐн расчѐт от экономии на теплоэнергии и расчѐт доходов 

от установки внутриквартирных счѐтчиков на примере ООО «Ремжилзаказчик». 

Установка внутридомовых теплосчѐтчиков позволит сэкономить предприятию 

18 484 459 рублей за год, а чистая прибыль от установки внутриквартирных счѐт-

чиков по акционной цене составит 40 042 500 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня жилищное и коммунальное хозяйство муниципального образования 

представляет собой многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все со-

циально-экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовле-

творению потребностей производственных отраслей и сферы услуг.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс организаций, задачей кото-

рых является обслуживание систем и сетей общественного пользования, таких как 

водопровод, отопительные системы, канализация, также в обязанности структуры 

входит поддержание порядка на закреплѐнных за ней территориях, уборка, со-

держание внешнего вида домов в надлежащем состоянии. 

Прозрачные и эффективные договорные отношения формирования и исполне-

ния муниципального заказа, нацеленные на гармонизацию интересов всех участ-

ников, ликвидируют противоречия и конфликты, обеспечивают эффективное ре-

шение задач, осуществление функции управления для достижения целей муници-

пального заказа, сокращают число степеней свободы для злоупотреблений со сто-

роны местных органов власти и управления ЖКХ.  

Следует понимать специфику муниципального управления ЖКХ, которое 

базируется на количественных и качественных показателях. 

Также нужно определять особенности муниципального управления ЖКХ, 

которые формируются под воздействием факторов как эндогенного, так и 

экзогенного характера. Реформирование социальной политики в ЖКХ региона 

имеет высокую значимость, так как функционирование жилищно-коммунальной 

подсистемы затрагивает непосредственно интересы населения региона. В связи с 

этим при разработке системы управления ЖКХ региона целесообразно уделять 

внимание следующим социальным аспектам: 

 анализу социальных последствий функционирования ЖКХ региона; 

 оценке удовлетворенности населения уровнем оказываемых жилищно-

коммунальных услуг; 
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 активному участию населения в реформе жилищно-коммунального хозяй-

ства региона; 

 обеспечению адресной социальной защиты населения с низкими доходами. 

Разработка эффективной системы контроля за достижением основной цели 

развития ЖКХ региона заключается в обеспечении населения услугами, связан-

ными с формированием комфортной среды обитания. 

Исследование сущности, целей и особенностей функционирования ЖКХ, а 

также тенденций реформирования отрасли, является основой для реализации гос-

ударственной и муниципальной политики в этой сфере. 

Объектом исследования является Администрация Металлургического района 

г. Челябинска.  

Одной из основных проблем жизнеобеспечения населения Металлургического 

района г. Челябинска является проблема реформирования ЖКХ, которая до сих 

пор находится в очень сложном положении.  

В настоящее время разработанные программы предлагают перенести 

ответственность за состояние ЖКХ, а также расходы по его содержанию на 

население. Учитывая уровень доходов и сбережений населения в связи со 

сложной экономической и политической ситуацией в стране, с одной стороны, и 

масштабы потребности в финансовых ресурсах на содержание и реконструкцию 

систем жизнеобеспечения, которые находятся в критическом состоянии, – с 

другой, реализация данной концепции приведет не к преодолению, а к 

обострению кризиса в ЖКХ, чреватому социально-политической 

дестабилизацией. 

На сегодняшний день существует целый ряд нерешенных юридических, 

экономических и политических вопросов в области ЖКХ Металлургического 

района г. Челябинска, что снижает эффективность достижения поставленных 

целей.  

Несмотря на происходящие в последнее время изменения, положение дел в 

Металлургическом районе г. Челябинска нельзя признать удовлетворительным. 

Нарастает комплекс нерешенных финансовых проблем, основными из которых 
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являются зависимость производителей жилищно-коммунальных услуг от 

бюджетных дотаций; значительный объем недофинансирования отрасли и прочие.  

Недостаточное развитие конкуренции в сфере производства и предоставления 

ЖКУ приводит к тому, что потребители не имеют возможности влиять на 

качество предоставляемых ЖКУ. Наблюдаются значительные потери 

энергоресурсов (в тепловых сетях они достигают 30%). 

Отметим, что в сфере ЖКХ Металлургического района г. Челябинска также 

существуют следующие проблемы: 

- достоверность и доступность информации; 

- состояние системы отчетности характеризуется низким уровнем автомати-

зации, отсутствием оперативного обмена между органами управления и предпри-

ятиями ЖКХ; 

- сложность взаимодействия различных автоматизированных информацион-

ных систем используемых на муниципальном уровне. 

Одной из причин отрицательных тенденций в сфере ЖКХ на муниципальном 

уровне является отсутствие нормальных экономических отношений, которые 

могли бы обеспечить безубыточность функционирования отрасли в виду зани-

женных тарифов на оказание жилищно-коммунальных услуг. 

Наиболее сложными, комплексными, многоаспектными вопросами в сфере 

ЖКХ являются капитальный ремонт и строительство. В связи с этим правовое ре-

гулирование капитального ремонта и строительства в ЖКХ является обширным 

как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне муниципалитетов. 

Причем соответствующее законодательство разных уровней постоянно обновля-

ется и совершенствуется, однако, на настоящий момент оно до сих пор содержит 

довольно много пробелов и противоречий. 

В настоящее время финансовые результаты деятельности предприятий и 

организаций ЖКХ в Металлургическом районе г. Челябинска остаются 

неудовлетворительными, поэтому необходимо разработать ряд рекомендаций по 

совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным комплексом. 

Реформа ЖКХ носит комплексный, крупномасштабный характер и затрагивает 
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все сферы деятельности муниципального образования: хозяйственно-

финансовую, социальную, экологическую, техническую, организационно-

правовую, кредитную и другие стороны деятельности.  

Главное направление реформирования – совершенствование финансовых 

отношений предприятий ЖКХ. Создание и внедрение новых технологий 

производства, эффективных строительных материалов и изделий, 

способствующих экономии энергетических ресурсов как при строительстве, так и 

при эксплуатации объектов ЖКХ помогут решить определѐнные проблемы в 

области ЖКХ на уровне Металлургического района г. Челябинска.  

Был разработан ряд мер по улучшению реализации государственной и 

муниципальной политики в сфере обеспечения информационной открытости и 

подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства, в области содержания 

жилищного фонда, в сфере организации капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, в части обеспечения модернизации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, в области энергоснабжения и энергетической 

эффективности, а также в части обращения с отходами потребления. 

Также был произведѐн расчѐт от экономии на теплоэнергии и расчѐт доходов 

от установки внутриквартирных счѐтчиков на примере ООО «Ремжилзаказчик». 

Установка внутридомовых теплосчѐтчиков позволит сэкономить предприятию 

18 484 459 рублей за год, а чистая прибыль от установки внутриквартирных счѐт-

чиков по акционной цене составит 40 042 500 рублей. 

Таким образом, цель работы достигнута путѐм решения поставленных задач. 
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