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АННОТАЦИЯ 
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2 прил. 

 

 

Объектом дипломной работы является жилищно-коммунальное хозяйство 

Каслинского района. 

Цель дипломной работы – разработка концепции повышения 

результативности деятельности жилищно-коммунального хозяйства в Каслинском 

районе. 

В дипломном проекте выявлена сущность жилищно-коммунального 

хозяйства, обозначены принципы управления жилищно-коммунальным сектором. 

Выявлены критерии и показатели работы жилищно-коммунального сектора и 

рассчитаны и анализированы показатели деятельности жилищно-коммунального 

комплекса в Каслинском районе. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в деятельности жилищно-коммунального хозяйства Каслинского 

района. 

 

  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………9 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ…………………………………...11 

1.1 Сущность и организация деятельности жилищно-коммунального 

сектора………….......................................................................................................11 

1.2 Принципы управления жилищно-коммунальным сектором……..…...23 

1.3 Критерии оценки и показатели работы жилищно-коммунального 

сектора……………………………………………………………………………..31 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ……………………………………………………………56 

2.1 Анализ показателей деятельности жилищно-коммунального 

комплекса в Каслинском районе…………………………………………………56 

2.2 Оценка результативности деятельности жилищно-коммунального 

комплекса в Каслинском районе…………………………………………..……..71 

3  НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАСЛИНСКОГО РАЙОНА………………………………………………………….91 

3.1 Концепция повышения результативности деятельности жилищно-

коммунального хозяйства в Каслинском районе………………………………..91 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на результаты деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района……………………..98 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………...105 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………........106 

ПРИЛОЖЕНИЕ А –  Смета расчета проведения на газификацию с. Ларино и 

с. Тимино 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Расчет затрат на установку обезжелезивания воды в 

Каслинском районе  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования в том, что жилищно-коммунальное 

хозяйство представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать 

условия нормальной жизнедеятельности населения и функционирования 

городских структур. Жилищно-коммунальное хозяйство в значительной степени 

формирует среду жизнедеятельности человека, обеспечивая комфортность города, 

района, микрорайона, жилища. Эта отрасль, с одной стороны, испытывает 

влияние развивающихся рыночных отношений, а с другой является важным 

звеном системы социальной защиты населения. Это порождает серьёзные 

проблемы и противоречия, как негативные процессы и явления, ухудшение 

состояния жилья, качества коммунальных услуг и многого другого. 

Основной целью реструктуризации жилищно-коммунального комплекса 

является повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования отрасли, т.е. предоставление населению жилищно-

коммунальных услуг, отвечающих стандартам качества, развитие конкурентных 

отношений. 

Критерии социальной оценки состояния жилищно-коммунального хозяйства 

зависят от степени удовлетворенности потребностей населения в услугах. Сервис, 

предлагаемый сегодня жилищно-коммунальными организациями собственникам 

жилья, по-прежнему остается архаичным и достаточно неразвитым. 

По результатам исследования, проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения, 74 % россиян не удовлетворены жилищно-

коммунальными услугами.  

Объектом исследования является жилищно-коммунальное хозяйство 

Каслинского района. 

Предмет исследования – управление результативностью деятельности 

жилищно-коммунального сектора. 
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Целью исследования является разработка концепции повышения 

результативности деятельности жилищно-коммунального хозяйства в Каслинском 

районе. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Определить сущность понятия жилищно-коммунального сектора 

2. Обозначить принципы управления жилищно-коммунальным сектором 

3. Выявить критерии оценки и показатели работы жилищно-коммунального 

сектора 

4. Рассчитать и анализировать показатели деятельности жилищно-

коммунального комплекса в Каслинском районе 

5. Оценить результативность деятельности жилищно-коммунального 

комплекса в Каслинском районе 

6. Разработать концепцию повышения результативности деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства в Каслинском районе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили концепции и 

теории, представленные в теоретических и прикладных работах отечественных 

ученых. Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 

службы государственной статистики, ее территориальных органов, эмпирический 

и аналитический материал, содержащийся в специальных научных изданиях, 

результаты социологических опросов, материалы научно-практических 

конференций, монографий и периодической печати, данные Интернет-ресурсов, а 

также данные бухгалтерской отчетности жилищно-коммунального хозяйства 

Каслинского района.  
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ЖКХ 

Жилой и нежилой фонд, 

строительные и 

ремонтные организации 

Объекты бытового 

обслуживания (бани, 

гостиницы, транспорт и др.) 

Инженерную 

инфраструктуру и 

ресурсоснабжение 

(водоснабжение и 

водоотведение, 

теплоснабжение и др.) Санитарно-технические 

предприятия (бытовые 

отходы, уборка города) 

Энергетические 

предприятия 

(электричество, газ, 

тепло) 

Инфраструктура внешнего 

благоустройства (дороги, 

мосты, переходы, 

озеленение и пр.) 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ 

1.1 Сущность и организация деятельности жилищно-коммунального 

сектора 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – сфера деятельности, 

направленная на обслуживание городских многоквартирных домов. 

Функционирование жилищно-коммунального хозяйства – это обеспечение 

сохранности и эффективного использование жилищного фонда, бесперебойного 

обеспечения жилищно-коммунальными услугами, необходимыми для 

жизнедеятельности человека (рисунок 1). 

 

Рисунок – 1 Сфера деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство включает: 

– жилой и нежилой фонд, строительные и ремонтные организации; 

– объекты бытового обслуживания (бани, гостиницы, транспорт и др.); 

– инженерную инфраструктуру и ресурсоснабжение (водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение и др.); 
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– санитарно-технические предприятия (бытовые отходы, уборка города); 

– энергетические предприятия (электричество, газ, тепло); 

– инфраструктура внешнего благоустройства (дороги, мосты, переходы, 

озеленение и пр.). 

Коммунальное хозяйство – совокупность предприятий, служб и хозяйств по 

обслуживанию населения городов, поселков и сел; в городах входит в состав 

городского хозяйства. Во многих городах и поселках предприятия коммунального 

хозяйства обслуживают также и промышленные предприятия, обеспечивая их 

водой, электроэнергией, газом и др. Однако в зависимости от местных условий, 

промышленные предприятия имеют и собственные системы теплообеспечения, 

водоснабжения, канализацию, и другие сооружения коммунального назначения. 

Широкое понимание нежилого помещения встречается в Федеральном законе 

от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». В данном Законе термины «жилые и нежилые 

помещения" продолжают смысловой ряд, начало которому положено терминами 

«здания, сооружения». Данный Закон уточнил соотношение данных понятий: 

помещение (жилое и нежилое) представляет собой «объект, входящий в состав 

зданий и сооружений» (часть вторая п.6 ст.12). 

Основные признаки объектов нежилого фонда: 

– недвижимый характер; 

– изолированность; 

– назначение (с одной стороны, не для постоянного проживания граждан и, с 

другой стороны, для производственных, административных, торговых, 

социальных, образовательных, культурных и других целей); 

– пригодность (соответствие техническим, строительным и пожарным 

нормам). 

Нежилым помещением признаётся изолированный объект недвижимости, 

предназначенный и пригодный для производственных, административных, 

общественных и иных целей, кроме целей постоянного проживания граждан, 
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отвечающий санитарно-техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. 

Причинами для перевода нежилого помещения в жилое могут, например, 

явиться: решение государственных органов, в том числе суда, и органов местного 

самоуправления в случае признания помещений пригодными для проживания; 

договоры, иные сделки; решения собственников помещения. 

Следует отметить, что не каждому помещению можно присвоить статус 

жилого. Жилищный Кодекс предъявляет ряд требования, условий для перевода в 

состав жилого фонда. 

В жилое можно перевести помещение (ст. 22 ЖК РФ), если: 

– на него отсутствует обременение права собственности; 

– к нему есть отдельный доступ, т.е. не нужно использовать проход, по 

которому обеспечивается доступ к иным жилым помещениями; 

– в результате ремонта, перепланировки в соответствии со всеми нормами и 

стандартами жилых помещений; 

– помещение признано пригодным для проживания по основаниям и в 

порядке, установленном Правительством РФ (п. 3 ст. 15 ЖК РФ). 

При использовании помещения после его перевода в качестве жилого должны 

соблюдаться требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, 

экологические и иные установленные законодательством требования. 

Если хотя бы одно из условий, предусмотренных законом, не выполняется, то 

это является основание для отказа в переводе нежилого помещения в жилое. 

Основные виды услуг в сфере ресурсообеспечения, к которым относятся: 

– электроснабжение; 

– теплоснабжение и горячее водоснабжение; 

– газоснабжение; 

– водоснабжение и водоотведение. 
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Ресурсоснабжением, называются такие виды услуг, которые выделяют 

энергетическую составляющую – энергоснабжение (электро-, тепло-, 

газоснабжение и снабжение горячей водой). 

Тесная связь с другими системами жилищно-коммунального хозяйства у 

энергосбережения, в том числе с жилищным хозяйством. У которого имеется 

большой потенциал ресурсов. Цель конечная коммунального энергосбережения, 

это бесперебойное и постоянное снабжение нормальными условиями среду 

человека. Таких, как например – водоснабжение горячее и холодное, отопление, 

освещение, а также биоэнергетический потенциал человека – производство 

разных предметов и продуктов потребления, создание условий труда и 

транспортное обеспечение. 

Энергетические предприятия как основа энергоснабжения города – 

электростанции и теплоэлектростанции, газодобыча и газопереработка, котельные 

отопительные, распределительные сети газовые и теплофикационные, 

обслуживающие поселения. Объекты эти имеют разные формы собственности, 

могут принадлежать различным структурам: региональным, муниципальным или 

федеральным, а также частным лицам. Которые являются частью всего жилищно-

коммунального комплекса и выделяют своей главной задачей обслуживание всех 

элементов. Энергетические коммунальные объекты  находятся у местных 

администраций в подчинении и ими управляются. Также они несут прямую 

ответственность за оказываемые услуги, их полноту и качество. Сюда входит 

финансирование, техническая эксплуатация, содержание объектов со всеми 

принятыми нормами и стандартами, включая качество и объем облуживания. 

Степенью развития городского хозяйства определяется эффективность 

функционирования коммунальной энергетики, совершенства его 

организационных и управленческих структур, особенно энергетических. 

Исходя из вышеперечисленных элементов ресурсоснабжения и краткой 

информации о структуре городского хозяйства, можно выделить основные 

направления (факторы) ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
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– экономия электроэнергии; 

– экономия тепла; 

– экономия газа; 

– экономия водопотребления (горячей и холодной воды); 

– совершенствование структуры управления городским хозяйством. 

Таким образом, в отличие от строительства, в жилищно-коммунальном 

хозяйстве ресурсосбережение носит, в основном, энергосберегающий характер. К 

материально-сберегающим факторам в полной мере можно отнести только 

экономию холодной воды. 

Управленческие новации, горячее водоснабжение в зависимости от 

конкретных условий, могут в различной степени влиять на обе составные части 

ресурсосбережения. 

Потребности населения городов и поселков городского типа питьевой водой, 

осуществляют сбор и очистка сточных вод и эксплуатацию водопроводно-

канализационных сетей), бани, прачечные, предприятия по очистке домов, 

парикмахерские и др. 

Система водоснабжения определяется как комплекс инженерных сооружений, 

машин и аппаратов, предназначенных для добычи воды из природных 

источников, улучшения ее качества, хранения, транспортировки и подачи 

водопользователям. Она состоит из водоприемных, водоподъемных, очистных, 

водонапорных и регулирующих сооружений, магистральных водоводов и 

распределительных сетей, средств автоматизации. 

Системы водоснабжения подразделяют по следующим признакам: 

– по функциональному назначению (хозяйственно-питьевые, 

производственные и противопожарные) 

– по сфере обслуживания (объединенные и раздельные) 

– по виду объектов (городские, поселковые, промышленные и др.); 

– по территориальному охвату водопотребителей (местные, центральные, 

групповые) 
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– по продолжительности действия (временные и постоянные); 

– по типу природного источника (с использованием подземных или 

поверхностных вод); 

– по способу подъема воды (гравитационные и с механической подачей воды); 

– по характеру использования воды (прямоточные, обратные и с повторным 

использованием воды); 

– по надежности обеспечения подачи воды. 

Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения подают воду для питья, 

приготовления пищи и проведения санитарно - гигиенических процедур. Вода в 

этой системе должна быть питьевого качества. Производственные водопроводы 

подают воду на технологические цели. Противопожарные системы 

водоснабжения предназначены для подачи воды при тушении пожара. Вода в 

противопожарных сетях может быть и не питьевого качества. 

Объединенные водопроводы удовлетворяют потребности всех 

водопотребителей, а раздельные – отдельно подают воду для различных нужд. 

Местные (локальные) системы обеспечивают водой отдельных 

водопотребителей (например, животноводческую ферму, промышленное 

предприятие или отдельную группу домов), централизованные – всех 

потребителей населенного пункта. 

Как групповые, так и районные системы водопроводов непосредственно 

нужны для обеспечения водой нескольких населенных пунктов, ферм или 

предприятий, удаленных друг от друга (проектируются, как правило, при 

отсутствии пресных вод и характеризуются большой длиной водоводов). 

Самое важное, обеспечение надлежащего санитарного состояния населенных 

пунктов и промышленных предприятий, что возможно только при условии 

организованного сбора и своевременного удаления за пределы их территории 

сточных вод с последующей очисткой и обеззараживанием. 

Канализация населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений и 

оборудования, предназначенных для приема и транспортировки сточных вод на 



12 
 

очистные сооружения. Система канализации населенного пункта состоит из 

целого комплекса элементов и подсистем (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок – 2 Структура канализации населенного пункта 

 

Канализационное оборудование, которое внутреннее предназначено для 

приема сточных вод и отвода их за пределы дома. Для приема сточных вод на 

промышленных предприятиях могут использоваться специальные приемники в 

виде трапов, лотков, которые устанавливают непосредственно у аппаратов и 

технологического оборудования. 

Уличные канализационные сети – это система подземных трубопроводов, 

принимают сточные воды от дворовых (квартальных) сетей и предназначены для 

транспортировки сточных вод в пределах населенного пункта. Канализационные 

сети строят преимущественно самотечными, прокладывая их в соответствии с 

рельефа местности. Территория делится на бассейны канализования. Бассейном 

канализации называют часть территории канализируется и ограничена 

водоразделами. 

Канализационные сети классифицируют по назначениям: 

– сети, предназначенные для отвода атмосферных вод, называют дождевыми 

сетями, или водостоками; 

– сети, предназначенные для отвода бытовых вод - бытовыми; 

– сети для отвода производственных сточных вод - производственными. 

Устраивают также сети для совместного отвода различных видов сточных вод 

(торгово-производственные, производственно-дождевые и т.д.). 

Канализация населенного пункта 

Внутреннее 

канализационное 

оборудование 

Уличные 

канализационные сети 
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Канализационные сети, находящиеся на улице в пределах каждого бассейна 

объединяются одним или несколькими коллекторами (канализационный 

трубопровод, который собирает сточные воды из двух или нескольких уличных 

сетей). В случае значительных углублений самотечных канализационных 

трубопроводов устраивают насосные станции подъема и перекачки сточных вод. 

Разновидностью канализационных насосных станций являются местные, 

районные и главные станции. 

Местные насосные станции служат для перекачки сточных вод от одного или 

нескольких домов, районные – для перекачки сточных вод районов и бассейнов. 

Главные насосные станции перекачивают все сточные воды на очистные 

сооружения. 

В зависимости от того, как отводятся отдельные виды сточных вод (вместе или 

отдельно), системы канализации делятся на: общесплавная, раздельные (полные 

или неполные). 

Для определения типа системы канализации в городе нужно сравнить технико-

экономические и санитарно-гигиенические показатели. В общесплавной системе 

канализации все виды сточных вод отводятся на очистные сооружения единой 

канализационной сети. 

Разделение – это система канализации, в которой отдельные виды сточных вод 

с загрязнениями различного характера отводятся самостоятельными 

канализационными сетями. Раздельные системы канализации в свою очередь 

делятся на полные и неполные. Полная раздельная система канализации 

предполагает не менее двух сетей: 

– для приема и отвода бытовых и близких к ним по составу производственных 

сточных вод на очистные сооружения; 

– для приема и сброса в водоем атмосферных и условно чистых 

производственных сточных вод. 

В основном процессе производства продукции промышленные предприятия 

потребляют в значительных количествах энергию и энергоносители различных 
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видов и параметров: электроэнергию, газообразное, жидкое и твердое топливо, 

горячую и холодную воду, пар, сжатый воздух, кислород, ацетилен и т. д. Для 

поддержания нормального хода производственного процесса на каждом 

предприятии требуется организация устойчивого энергоснабжения. Эта задача 

возложена на энергетическое хозяйство предприятия. 

Назначение энергетического хозяйства предприятия – надежное и 

бесперебойное. В полном объеме удовлетворенность потребностей 

производственных подразделений предприятия в энергии необходимых 

параметров с минимальными затратами. 

Основные задачи энергетического хозяйства предприятия: определение 

потребности предприятия в энергоресурсах и наиболее экономичных способов ее 

покрытия; организация устойчивого энергоснабжения предприятия и его 

подразделений в точном соответствии с потребностью; рациональная организация 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергетического 

оборудования и сетей на предприятии; разработка и проведение мероприятий, 

направленных на сокращение энергопотребления, экономии энергии и всех видов 

топлива, использование вторичных энергоресурсов и нетрадиционных 

источников энергии, сокращение затрат на энергоснабжение предприятия и 

содержание энергохозяйства, снижение энергоемкости и энергетической 

составляющей в себестоимости продукции. 

В составе энергетического хозяйства технологически предприятия выделяются 

подсистемы: генерирующая (электростанции, котельные, газогенераторные и 

компрессорные станции, насосные установки и т.д.), передающая и 

распределительная (трубопроводы и сети, распределительные устройства и 

трансформаторные подстанции), потребляющая (энергоприемники основного и 

вспомогательного производства и непроизводственные потребители). 

Основу жилищной сферы города составляет жилищный фонд: жилые дома, 

специализированные дома (общежития, маневренный фонд, дома-интернаты для 
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ветеранов и т.д.), жилые служебные помещения в других строениях, пригодные 

для проживания (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура жилищного фонда по форме собственности 

 

Жилищный фонд подразделяется на следующие виды: 

– частный – фонд, находящийся в собственности граждан или юридических 

лиц: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и 

приобретенные квартиры и дома; 

– государственный – фонд, являющийся собственностью государства или 

субъектов РФ, а также ведомственный фонд, находящийся в полном 

хозяйственном ведении государственных предприятий или оперативном 

управлении государственных учреждений, относящихся к соответствующему 

виду собственности; 

– муниципальный – фонд, находящийся в собственности муниципальных 

образований, а также ведомственный фонд, состоящий в полном хозяйственном 

ведении муниципальных предприятий или оперативном управлении 

муниципальных учреждений; 

– общественный – фонд, являющийся собственностью общественных 

объединений; 

– коллективный – фонд, находящийся в общей совместной или общей долевой 

собственности различных субъектов частной, государственной, муниципальной 

собственности, собственности общественных объединений. 

Жилищно-коммунальный фонд 

Государственный Муниципальный Общественный 

Коллективный Частный 



16 
 

В организации деятельности жилищно-коммунального сектора 

осуществляется принятый порядок регулирования тарифов.  Ранее принятый 

порядок установления тарифа в современных условиях недопустим совсех точек 

зрения, как с экономической, так с политической и нравственной точек зрения. 

Очень высока цена принимаемых решений при установлении тарифов на 

коммунальные услуги. Процедуру утверждения тарифа (цены) необходимо 

поменять на услуги предприятий естественных локальных и не локальных 

монополий. Сделать ее более конструктивной и доступной общественности, 

потребителям. Для этого в регионах должны быть образованы специальные 

органы (комиссии), наделенные соответствующими полномочиями для 

осуществления регулирования – рассмотрения и утверждения тарифов на 

продукцию (работы, услуги) предприятий естественных монополистов, решение 

которых может быть отменено только судебным органом  высшей инстанции.  

С расширения самостоятельности предприятий изменение правоотношений в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, изменения форм их собственности, однако 

эти преобразования столкнулись с трудностями, связанными с искаженными в 

механизме оплаты выполняемых работ (услуг). В этих условиях реформа 

ценообразования, в том числе новая тарифная политика, стала основой 

дальнейших преобразований в этом секторе экономики.  При введении на местах 

новой ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

которая определяется в настоящее время Постановлением Правительства РФ от 

18.06.96 № 707 «Об упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных 

услуг», следует руководствоваться комплексным подходом, реализация которого 

содействовала бы смене существовавшей ранее модели хозяйственной системы, 

благоприятствовала оздоровлению механизма финансирования, создавала условия 

для дальнейшего развития реформы. Новые подходы к формированию затрат в 

жилищно-коммунальном хозяйстве должны способствовать урегулированию 

важнейших хозяйственно-финансовых пропорций отраслей городского хозяйства, 

улучшению структуры управления и стимулирования их экономической 
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эффективности, включая эффективность и качество предоставления услуг, а 

также стабилизации социально-экономической и политической обстановки в 

регионе.  Необходимость проведения рациональной, социально взвешенной 

тарифной политики в жилищно-коммунальной сфере обусловливается также 

крайне неблагоприятной в нынешних экономических условиях динамикой 

доходов населения и значительно возросшей территориальной (в рамках городов) 

и региональной (межгородской и межобластной) дифференциацией жилищно-

коммунальных платежей населения.  Имеющиеся различия в величине оплаты 

населением услуг жилищно-коммунального хозяйства связаны с реальными 

различиями в затратах, включаемых в себестоимость производимых работ (услуг) 

и учитывающих состояние основных фондов отрасли, а, следовательно, величину 

расхода материальных и топливно-энергетических ресурсов, непроизводительных 

потерь и др. Неодинаковый уровень доходов и степень психологической 

готовности населения сковывают инициативу местного руководства к переходу на 

новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, что усугубляет и без того 

сложные проблемы улучшения финансирования этого социально значимого 

сектора городской экономики. В то же время дальнейшее увеличение доли затрат, 

покрываемых за счет населения, связано:   

– с выявлением и анализом различий в нормативной и реальной себестоимости 

жилищно-коммунальных услуг;   

– процедурами расчета этих величин;   

–  выявлением способов препятствовать необоснованному завышению 

издержек со стороны жилищных и коммунальных предприятий, в первую 

очередь, в рамках развития конкурентной среды в отрасли.   

Цены на содержание жилья и оказание коммунальных услуг формируются на 

основе затрат, необходимых для их производства и реализации в соответствии с 

требуемым уровнем качества и надежности с учетом прибыли, обеспечивающей 

рентабельную работу подрядных организаций всех форм собственности, 

функционирующих в этом секторе экономики.  
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Основной целью органов местного самоуправления является создание 

благоприятных условий для проживания населения, которые на прямую зависят 

как от уровня развития, так и от стоимости и источников оплаты их 

услуг.  Федеральным законодательством определены вопросы местного 

самоуправления по их решению одной из наиболее сложных сфер 

жизнедеятельности, на наш взгляд, является жилищно-коммунальное хозяйство. 

Органы местной власти отвечают за организацию в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения топливом, сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Для решения 

своих задач органы местного самоуправления могут создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, размещать муниципальный заказ, устанавливать 

тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

 

1.2 Принципы управления жилищно-коммунальным сектором 

 

Сегодня жилищное и коммунальное хозяйство муниципального образования 

представляет собой многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все 

социально-экономические отношения по жизнеобеспечению населения и 

удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. 

Управление жилищно-коммунальным хозяйством осуществляет: МУП ЖКХ 

«г. Касли», МУП «ЖКТ» с. Тюбук, МУП «БЖЭК» п. Береговой, МУП 

«Булзинский ЭУ ЖКХ» с. Булзи.  

Совершенствование социально-экономических отношений на уровне 

муниципальных образований требует исследования теоретических и 

практических основ реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

выявления особенностей системы управления данной сферой в процессе 

деятельности многопрофильных предприятий, разработки стратегии и тактики 

управления с целью повышения эффективности и качества обслуживания 
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населения жилищно-коммунальными услугами. Реформирование жилищно-

коммунальной сферы во многом зависит от степени организации управленческого 

воздействия со стороны институтов местного самоуправления. Для формирования 

эффективной системы управления и развития сектора жилищно-коммунальных 

услуг необходимо решение методологических вопросов о структуре механизма 

управления в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Рассмотрение статей каждой формирующей структуры современного 

механизма управленческого воздействия на жилищно-коммунальную сферу на 

муниципальном уровне, является объектом механизма управления выступающего 

в жилищно-коммунальную сферу российской экономики, имеющим 

муниципальную характеристику. 

Перед тем, как определить структуру механизма управления, необходимо 

рассмотреть трактовку данной категории в современной экономической науке. 

Современное наполнение категориальной сущности «механизма управления» 

весьма широко и многогранно, а также имеет разностороннюю направленность. В 

классическом теоретическом представлении механизм управления 

рассматривается как: 

– некое управленческое воздействие: «механизм управления есть организация 

воздействий, направленных на достижение целей»; 

– действие субъектов управления: например, Е Вершигора говорит, что: 

«…механизм управления есть совокупность целенаправленных действий 

руководителя и аппарата управления по согласованию совместной деятельности 

людей для достижения поставленных целей»; 

– субъектно-объектные взаимосвязи: по мнению О. Лебедева и А.Каньковской: 

«…механизм управления характеризует многообразие связей субъектно-

объектных отношений управления»; 

– совокупность действий и методов воздействия: с точки зрения Р.Дафта, 

«…механизм управления представляет собой совокупность действий и методов 
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воздействия на деятельность людей с целью побуждения их к достижению 

организационных целей». 

С нашей точки зрения, механизм управления нужно рассматривать как 

систему управленческого воздействия на экономические отношения между 

субъектами управления, ведущими целенаправленную деятельность по 

управлению организацией на основе различных методов. Если механизм 

управления имеет строго налаженную методологическую структуру, система 

управления эффективна. Подчеркивая эту мысль, согласимся с мнением 

В. Веснина [5], что «…управление должно обеспечивать упорядоченность 

соответствующей системы, ее целостность, нормальное функционирование и 

развитие». 

Одна из важнейших проблем современного этапа реформирования экономики 

в муниципальных образованиях состоит в радикальном изменении механизмов 

управления развитием муниципального жилищно-коммунального хозяйства как 

системы, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Процессы 

реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ показывают, что 

успешность проведения преобразований во многом зависит от полноценной 

системы управления, гармонизирующей интересы всех ее участников. Основная 

задача муниципального управления формирование механизма управления в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющего эффективно функционировать 

в постоянно меняющихся условиях в рыночных условиях. 

Механизм управления – это проводник любых управленческих решений. От 

механизма управления полностью зависит результат экономического поведения 

каждого человека, группы людей, организации, общества. Реформа такой 

сложной системы, как жилищно-коммунальное хозяйство, не может быть 

успешно осуществлена без кардинальных изменений в системе управления 

жилищным фондом и его инфраструктурой. Механизм управления в жилищно-

коммунальном хозяйстве во многом зависит от усиления роли местного 

самоуправления и широком вовлечении населения в процесс принятия решений. 
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Рисунок 4 – Методы муниципального управления ЖКХ 

 

Выделяя методы муниципального управления, возможно поделить ее на две 

группы: общие и частные методы (рисунок 4). 

Общими методами механизма муниципального управления жилищно-

коммунального хозяйства являются: формирование стратегии и тактики 

управления объектами жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета; 

внедрение новых форм и методов хозяйствования, совершенствование 

организации управления; развитие конкурентных отношений; управление 

обеспечением надлежащего состояния предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и эффективным предоставлением необходимого уровня и качества 

услуг населению; решение вопросов муниципального благоустройства и 

дорожного строительства; осуществление, в соответствии с законодательством, 

контроля над деятельностью системы жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования. 

Административно-распорядительные методы занимают особое место в 

системе управления, что вытекает из большого значения организационных 

факторов в обеспечении эффективной деятельности экономической системы 

любого уровня. 

Административно-распорядительные методы воздействия призваны: 
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– обеспечить организационную четкость, дисциплинированность и 

эффективность работы управленческого аппарата; 

– поддерживать необходимый распорядок в работе предприятия, приводить в 

действие постановления, приказы и решения руководящих лиц; 

– проводить работу с кадрами, реализовывать принятые решения. 

Социальные методы управления включают в себя социально-психологические 

способы и приемы воздействий на процесс формирования и развития коллектива, 

на процессы, протекающие внутри него. Данные методы основаны на 

использовании социально-психологических механизмов, действующих в 

коллективе, в состав которого входят формальные и неформальные группы, 

личности с их ролями и статусами, связанными системой взаимоотношений и 

социальных потребностей и др. Социально-психологические методы управления 

прежде всего отличаются своей мотивационной характеристикой, определяющей 

направление воздействия. Среди способов мотивации выделяют внушение, 

убеждение, подражание, вовлечение, принуждение и понуждение, побуждение и 

др. Целями применения социально-психологических методов является 

обеспечение растущих социальных потребностей человека, его всестороннее 

гармоничное развитие и повышение на этой основе трудовой активности 

личности и эффективной деятельности коллективов. 

Инновационный менеджмент – одно из направлений стратегического 

управления, осуществляемого на высшем уровне руководства компанией. Его 

целью является определение основных направлений научно-технической и 

производственной деятельности фирмы в следующих областях: разработка и 

внедрение новой продукции (инновационная деятельность); модернизация и 

усовершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее развитие производства 

традиционных видов продукции; снятие с производства устаревшей продукции. 

Экономические методы управления – это такие способы воздействия, которые 

посредством создания экономических условий побуждают работников 

предприятий и сами предприятия действовать в нужном направлении и 
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добиваться решения поставленных перед ними задач. Они воздействуют на 

экономические интересы сотрудников, трудовых коллективов, собственников 

предприятий, субъектов внешней среды, реализуются с помощью совокупности 

экономических рычагов, посредством которых достигается поставленная цель. 

При использовании экономических методов управления менеджмент 

распоряжается в пределах предоставленных полномочий материальными 

фондами, полученным доходом и прибылью, заработной платой, тем самым 

реализуя и поддерживая баланс экономических интересов. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Рисунок 5 – Принципы управления ЖКХ 

 

Выделяется девять принципов управления жилищно-коммунальным 

хозяйством (рисунок 5). Принцип научности, отражающий развитие, он должен 

обладать внутренней противоречивостью, поскольку внутренняя 

противоречивость образует внутреннюю логику, создает внутренний импульс 
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практики. Оно требует использования агрессивных научных идей (итогов 

научного познания – от явления к сущности, от сущности первого рода, менее 

глубокой, к сущности второго рода, более глубокой, и т. д., бесконечно). Однако 

необходимость организации процесса управления в конкретных условиях, для 

решения конкретных задач требует ограничения во времени процесса познания. 

Это противоречие разрешается путем активного исследования научных проблем 
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управления многоцелевыми, комплексными коллективами, максимального 

использования средств вычислительной техники. 

Одним из важнейших принципов – это принцип структурности и взаимосвязи. 

Требует одновременно и взаимного, и структурного подходов к управлению. 

Структурность означает необходимость использования элементов теории 

больших систем, системного анализа в каждом управленческом решении. 

Взаимность в управлении означает необходимость всестороннего охвата всей 

управляемой системы, учета всех сторон, всех направлений, всех свойств. 

Например, это может быть учет всех особенностей структуры управляемого 

коллектива: возрастных, этнических, конфессиональных, профессиональных, 

общекультурных и т. д. Таким образом, системность означает попытки 

структурировать проблемы и решения по вертикали, комплексность – развернуть 

их по горизонтали. Поэтом системность более тяготеет к вертикальным, 

субординационным связям, а комплексность – к горизонтальным, 

координационным связям. Способности руководителей при этом могут 

существенно различаться, поскольку при этом предъявляются несколько 

различные требования к складу мышления, его аналитико-синтетическим 

функциям. 

Организации, в которых руководство высшего звена оставляет за собой 

большую часть полномочий, необходимых для принятия важнейших решений, 

называются централизованными, оттуда и принцип административной 

централизации.  

Понять, насколько данная организация централизована в сравнении с другими, 

можно определив следующие ее характеристики – количество решений, 

принимаемых на нижестоящих уровнях управления. Чем больше количество тех 

решений, которые принимают нижестоящие руководители, тем большая степень 

децентрализации. 

Федеральный закон № 210-ФЗ от 2004 года устанавливает основы 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих 
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электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса [6, ст. 1].   

Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 

теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, Федеральным законом от 14 апреля 

1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Либерализация цен на жилищно-коммунальные услуги для населения впервые 

за многие годы (с 1928 г.) была осуществлена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.91 № 55, в соответствии с которым вводились 

предельные размеры цен и тарифов на потребительские товары (услуги), 

реализуемые населению, в том числе на газ, электроэнергию, услуги водо- и 

теплоснабжения [9].  При введении на местах новой ценовой и тарифной 

политики жилищно-коммунального хозяйства, которая определяется в настоящее 

время Постановлением Правительства РФ от 18.06.96 № 707 «Об упорядочении 

системы оплаты жилья и коммунальных услуг» [10], следует руководствоваться 

комплексным подходом, реализация которого содействовала бы смене 

существовавшей ранее модели хозяйственной системы, благоприятствовала 

оздоровлению механизма финансирования и создавала условия для дальнейшего 

развития реформы.  Можно выделить четыре основные фактора, способные 

оказывать наибольшее влияние на конкретный уровень жилищно-коммунальных 

тарифов – уровень фактических затрат, государственное вмешательство, 

конкуренция и платежеспособность населения.  Определение затрат на оказание 

жилищно-коммунальных услуг и правильное использование этих данных для 
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обоснования тарифов – задача достаточно сложная и заслуживает особого 

рассмотрения [8. С. 55].   

 

1.3 Критерии оценки и показатели работы жилищно-коммунального 

сектора 

 

Оценка деятельности управляющих организаций дает возможность 

проанализировать и оценить эффективность и профессионализм управления, 

выявить сильные и слабые стороны. 

Уровень качества услуг, который готова обеспечить организация, 

управляющая жилищно-коммунальным хозяйством, зависит от ее внутренних 

ресурсов и умение этими ресурсами распоряжаться. Критерии оценки работы 

организации могут стать стимулом для их деятельности. 

Оценка работы жилищно-коммунального сектора может проводиться по 

следующим направлениям: 

– оценка организационно-технического состояния жилищно-коммунального 

сектора; 

– анализ работы жилищно-коммунального сектора по системе «контроллинг» 

(рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Этапы проведения анализа деятельности жилищно-

коммунального сектора 
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Один из важных критериев эффективности работы жилищно-коммунального 

хозяйства – организационно-техническое состояние жилищно-коммунального 

сектора (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Этапы проведения оценки организационно-технического 

состояния жилищно-коммунального сектора 
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– анализ санитарного содержания; 

– анализ текущего ремонта; 

– анализ капитального ремонта. 

В анализ технического обслуживания жилищно-коммунального сектора 

входит:  

– контроль за регулированием систем инженерного оборудования;  

– аварийно-диспетчерское обслуживание;  

– оценка подготовки к сезонной эксплуатации. 

В контроль за регулированием систем инженерного оборудования, в 

соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, контроль за состоянием конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования осуществляется путем проведения систематических 

осмотров и обследований (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Форма контроля за системами инженерного оборудования  

№ Конструктивные элементы, отделка, 

домовое    

оборудование 

Профессия 

осматривающих 

рабочих 

Расчетное 

количество 

осмотров в год 

1.    

2.    

3.    

 

Систематические осмотры подразделяются на общие, частичные и 

внеочередные.  

Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью. В процессе их 

проведения обследуются здания в целом, включая основные конструкции 

(фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, оконные и дверные проемы, крыши и 

др.), инженерное оборудование (системы водоснабжения и канализации, электро-, 

газо- и теплоснабжения, лифтовое хозяйство, аварийно-диспетчерские системы и 

пр.), элементы внешнего благоустройства. 
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Частичные осмотры проводятся по мере своей необходимости. Обследуются 

при этом отдельные элементы зданий.  Внеочередные осмотры проводятся после 

ливней, ураганов и других стихийных природных явлений, а также в случае 

аварий и отказов функционирования инженерного оборудования. Особое 

значение имеет подготовка зданий к сезонной эксплуатации в осенне-зимний 

период. Для обеспечения нормальной эксплуатации здания в зимний период 

выполняется ремонт, наладка и регулировка систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, утепление наружных конструкций и т.д. 

Сама организация проведения осмотров проводится по следующим пунктам. 

Общие осмотры зданий проводятся специальной комиссией включающей 

представителей заказчиков и обслуживающих организаций, а частичные – 

обслуживающим персоналом. Общие осмотры включают оценку состояния 

наружных конструкций включая, осмотр наружных стен зданий со всеми 

относящимися к ним элементами (лоджии, балконы, пожарные лестницы), стыков 

панелей и перемычек, осмотр лестничных клеток и вестибюлей, лифтов и 

мусоропроводов, осмотр чердаков, технических этажей и кровли подвалов и 

подполий, осмотр придомовой территории и элементов ее благоустройства. Они 

выявляют готовность зданий к осенне-зимнему сезону и определяют потребность 

жилищного фонда в ремонте. 

В процессе частичных осмотров зданий определяется техническое состояние 

отдельных конструкций и их элементов. Кроме того, в процессе этих осмотров 

проводится наладка и регулировка технического оборудования зданий, мелкий 

ремонт кранов и электрооборудования, проверка вентиляционных камер и другие 

аналогичные работы. Частичные осмотры зданий проводятся для выявления и 

устранения мелких неисправностей и дефектов. 

Аварийно-диспетчерские службы проверяют систему отопления  ежегодно при 

подготовке к отопительному сезону и подвергают ее необходимой ревизии и 

ремонту. Техническое состояние систем электроснабжения проверяется в 

соответствии с установленным графиком. При необходимости проводятся работы 



30 
 

по устранению неисправностей и укреплению безопасности работы оборудования 

и электропроводки. 

Аварийная служба осуществляет следующие работы: 

– ликвидацию засоров канализации, в срочном порядке; 

– устраняет аварийные повреждения систем водопровода, отопления и 

канализации; 

– ликвидация повреждений во внутренних сетях электроснабжения; 

– в нерабочее время обеспечивает безопасность граждан при обнаружении 

аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения 

опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном 

состоянии; 

– содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном 

состоянии и использования ее по назначению. 

Сразу после поступления сигнала об аварии, или повреждении магистралей 

водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной 

электросиловой и сетевой сети, трансформаторных подстанций и вводных 

шкафов, газопроводов и газового оборудования аварийная служба обязана 

сообщать это в соответствующие специализированные коммунальные 

предприятия, их аварийные службы и проследить за выполнением необходимых 

работ указанными службами до полной ликвидации аварий. 

Главный персонал аварийной службы и материальная часть должны постоянно 

находиться в полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд бригад к 

месту аварий в любое время суток. 

В помещении аварийной службы должны быть: схема района, список и адреса 

организаций, журнал учета аварий, городские телефоны, домашние адреса 

руководителей, их личные, домашние и служебные телефоны. 

При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистралей 

водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной 

электросиловой и сетевой сети, трансформаторных подстанций и вводных 
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шкафов, газопроводов и газового оборудования аварийная служба обязана 

сообщить в соответствующие специализированные коммунальные предприятия, 

их аварийные службы и проследить за выполнением необходимых работ 

указанными службами до полной ликвидации аварий (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Периодичность аварийно-диспетчерского обслуживания  

№ Аварийно-диспетчерское обслуживание Периодичность 

обслуживания 

1.   

2.   

 

Диспетчерская служба осуществляет контроль за работой следующего 

инженерного оборудования: 

– систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных, 

котельных, элеваторных узлов); 

– систем холодного водоснабжения (насосных установок, водоподкачек), 

канализации; 

– систем газоснабжения; 

– электрощитовых здания, дежурного освещения лестничных клеток, 

подъездов и дворовых территорий; 

– установок и средств автоматизированной противопожарной защиты зданий 

повышенной этажности. 

При оценке подготовки к сезонной эксплуатации необходимо: 

– устранить неисправности: стен, крыш, перекрытий чердачных и над 

техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных 

заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с 

газовыми нагревателями; 

– привести в технически исправное состояние территорию домовладения с 

обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод отмостки, от 

спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; 
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– обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и 

цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, а также нормативный 

температурно-влажностный режим жилых помещений, лестничных клеток, 

подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность 

пожарных гидрантов. 

Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по 

обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих 

нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования 

инженерного оборудования в зимний период. 

Подготовка к зиме осуществляется в соответствии с требованиями ежегодных 

приказов Государственного Комитета Российской Федерации по жилищной и 

строительной политике, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, а также Методических рекомендаций по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации и проведению отопительного 

периода в городах и населенных пунктах. 

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования 

к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником или организацией 

по обслуживанию жилищного фонда и утверждается органами исполнительной 

власти местного самоуправления на основе результатов весеннего осмотра и 

недостатков, выявленных в прошедший период. 

 

Таблица 3 – Форма плана-графика подготовки жилищного фонда к эксплуатации в 

зимний период 

№ Наименование мероприятия  Ориентировочная 

стоимость 

Срок исполнения Причина 

1.     

2.     

 

При подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, 

поверка и наладка) подлежит оценке весь комплекс устройств, обеспечивающих 
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бесперебойную подачу тепла и горячей воды в квартиры (котельные, 

внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы 

отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, 

водоподкачивающие установки). Оценка подготовки жилищно-коммунального 

сектора желательно провести за последние три года, для того, чтобы сравнить 

систематичность работы и выполнение плана. Котельные, тепловые узлы и 

пункты должны быть обеспечены контрольно-измерительными приборами, 

схемами систем отопления и запорно-регулирующей арматурой с указанием 

использования их при наполнении, подпитке и спуске воды из систем отопления в 

канализацию. 

Обязанность управляющей организации предоставлять услугу по уборке и 

санитарно-гигиенической очистке помещений общего пользования является 

частью содержания общего имущества в многоквартирном доме, входит в состав 

обязательных услуг, предоставляемых управляющей организацией при 

управлении многоквартирным домом. 

Анализ санитарного содержания подразделяется на: 

– контроль за уборкой мест общего пользования; 

– контроль за уборкой придомовой территории; 

– контроль за сбором и вывозом мусора и твердых бытовых отходов. 

Перечень работ при уборке мест общего пользования и их периодичность: 

– сухая уборка (подметание) лестничных площадок и маршей – один  раз в 

неделю; 

– влажная генеральная уборка (мытьё) лестничных площадок и маршей, 

входных дверей подъезда – один  раз в месяц; 

– влажная уборка (мытьё) стен, окон и подоконников, перил, дверей лифта 

(наружной части), отопительных приборов и  труб с периодичностью два  раза в 

год (осень – весна). 

По закону, участок земли рядом с многоквартирным домом является общей 

собственностью всех жильцов и владельцев торговых нежилых помещений и 
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складов. Его площадь четко определена в документах кадастрового учета. Там же 

описаны все находящиеся на территории объекты. 

Это могут быть: тепловые и трансформаторные подстанции (необходимые для 

достойного обслуживания многоэтажки), предметы благоустройства и озеленения 

местности. 

Летом основные направления его деятельности – уборка придомовой 

территории от мелкого мусора и грязи, а также: 

– стрижка газона и невысоких кустарников; 

– покос высокой травы; 

– подметание тротуара; 

– уборка мусора с детских площадок и придомовых урн; 

– очистка места рядом с мусорными контейнерами от отходов, выпавших во 

время погрузки; 

– полив из шланга зеленых посадок и клумб у дома; 

– контроль завоза песка для детских игр; 

– покраска скамеек, лесенок, турников и других строений на прилегающей 

территории; 

– полив дорожек в жаркую погоду (больше 30 градусов). 

Зимой обязанности изменяются, и их выполнять должен не только дворник, но 

и специально нанятая снегоуборочная техника: 

– очистка дорог от снега и льда для подъезда к многоэтажкам, а также 

тротуаров для движения пешеходов; 

– своевременное избавление от сосулек на крышах зданий и других выступах 

(до приезда специальной техники должны быть выставлены специальные 

ограждения, не позволяющие людям оказаться в опасной зоне); 

– рыхление снега на месте газона и у молодых насаждений; 

– ежедневная уборка мусорных корзин; 

– расчистка подхода к подвалу дома; 

– освобождение пространства рядом с канализационными люками от льда; 
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– обеспечение порядка на детских площадках и местах, специально 

оборудованных для активных занятий спортом; 

– посыпание пешеходных дорожек солью и песком в гололед. 

Оценить контроль уборки придомовой территории и уборке мест общего 

пользования возможно при социологическом методе (опросе жильцов данной 

территории) за 2016 и 2017 год (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Опрос потребителей жилищно-коммунального сектора 

«Довольны ли вы качеством уборки придомовой территории и уборке мест 

общего пользования?» 

 

Анализ текущего ремонта проводится, начиная с устранения дефектов 

конструкций и ремонта инженерного оборудования, кровли, фасадов и подвалов 

и т.д. (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Форма анализа текущего ремонта 
Конструктивные 

элементы и 

оборудование 

Неисправности 

конструктивных 

элементов и 

оборудования 

Предельный срок 

выполнения работ 

Ед. 

измерения 

Кол. 

Кровля     

Фасады     

Оконные и дверные 

заполнения 

    

Подвалы     

Доволены ли вы качеством уборки 

придомовой территории и мест общего пользования? 

Доволен(а) уборкой 

территории 

Нет,не доволен 

Затрудняюсь ответить 

2016 год 2017 год 
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Правильное техническое обслуживание и планово-предупредительные 

ремонты обеспечивают нормативный срок службы зданий. При организации 

технической эксплуатации необходимо знать причины, вызывающие как 

нормальный, так и преждевременный износ и старение материала конструкций и 

оборудования зданий, а также математические закономерности этих явлений. 

Особое внимание следует обращать на сроки проведения и качество 

капитального и текущего ремонтов, так как от них зависит качество технической 

эксплуатации зданий. 

Правила проведения капитального ремонта заключаются в том, что он должен 

начинаться не ранее, чем в 9.00 часов утра и заканчиваться не позднее 19.00. Весь 

указанный промежуток времени рабочие имеют право выполнять шумные 

работы. В праздничные и выходные дни такие работы не должны производиться, 

так как жильцы имеют право на отдых в указанный период. В свою очередь, 

собственникам квартир нужно быть готовыми к тому, что капитальный ремонт их 

дома может занять от 6 до 12 месяцев. В данном случае скорость зависит от 

сложности производимых работ и от расторопности выполняющих их рабочих. 

Анализ проведения капитального ремонта осуществляется начиная с перечня 

услуг и  работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, оказание и  выполнение которых финансируются за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт, включает в себя: 

– ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

– ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

– ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

– ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

– утепление и ремонт фасада; 

– ремонт фундамента многоквартирного дома. 
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Оценку качества услуг возможно проверить благодаря опросу населения 

данного жилищно-коммунального сектора за последние два года (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Оценка качества капитального ремонта домов жилищно-

коммунального сектора 

 

Физический износ отдельных конструктивных элементов, отделочных работ и 

инженерного оборудования в процессе эксплуатации жилых домов неодинаков по 

времени и зависит от природы материала и условий их эксплуатации. Поэтому 

сроки службы зданий, их конструктивных элементов и инженерного 

оборудования по времени весьма различны. Наиболее длительные сроки службы в 

каменных домах имеют фундаменты, стены и несгораемые перекрытия 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Оценка качества капитального ремонта домов в разрезе 

возрастных групп 
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Собственники помещений в многоквартирных домах в системе капитального 

ремонта играют ключевую роль, поскольку от их отношения к вопросам 

капитального ремонта и уровня активности зависит конечный результат работы 

систем капитального ремонта.  

Также одним из важных показателей определения отношения потребителей к 

работе капитального ремонта – это опрос потребителей. В анкету по опросу 

важно включить все возможные работы по капитальному ремонту и понять какое 

количество потребителей низко оценивают определенную работу, а какую работу 

оценивают высшей оценкой (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Анкета показателей отношения потребителей к работе капитального 

ремонта 

Услуга по капитальному ремонту Оценка от 1-5 баллов 

Состояние территории дома  

Состояние подъездов  

Состояние объектов, находящихся на 

территории двора (скамейки, детские 

игровые площадки, урны и т. п.) 

 

Проведение текущего ремонта 

общедомового имущества 

 

Качество поставки холодной воды  

Качество теплоснабжения  

Состояние освещения придомовой 

территории 

 

Состояние освещения подъездов  

Оперативность реагирования на заявления и 

обращения собственников 

 

Оперативность устранения аварий и их 

последствий 

 

 

Еще одним из средств анализа жилищно-коммунального сектора, является – 

«контроллинг».  

«Контроллинг» представляет комплекс подходов, способов и инструментов, 

обеспечивающих эффективную поддержку стратегического и оперативного 

управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, и приводящих к 
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взаимодействию всех участников процесса потребления и производства услуг 

данной сферы. 

Оценка жилищно-коммунального хозяйства по системе «контроллинг» 

проходит по следующим этапам: 

– оценка жилищно-коммунального хозяйства по системе «контроллинг» как 

инструмент стратегического планирования [43]; 

– оценка жилищно-коммунального хозяйства по системе «контроллинг» как 

концепция, ориентированная на долгосрочное развитие жилищно-коммунального 

сектора [131]. 

Следует отметить, что большинство концепций контроллинга ориентированы 

на решение проблем управления промышленными организациями [96, 99]. В то 

же время контроллинг в муниципальных образованиях находится в стадии 

становления, а муниципальное управление различными отраслями хозяйства 

имеет свою специфику и особенности. Мы остановимся на системе контроллинга, 

учитывающего специфику и особенности жилищно-коммунального хозяйства. 

Данная концепция представляет наибольший интерес с точки зрения целей 

научного исследования, так как, представляя контроллинг в аспекте общих 

проблем принятия управленческих решений, она позволяет объединить наиболее 

важные элементы других концептуальных подходов. Несмотря на то, что понятие 

«контроллинг» давно используется в зарубежной теории и практике управления, в 

отечественной учетно-экономической мысли, к сожалению, отсутствует четкое 

представление о системе контроллинга. Однако следует подчеркнуть, что и в 

странах, где имеются давние рыночные традиции, это понятие еще далеко от 

логической завершенности, как вида комплексно сформированной сферы знаний 

в экономической теории и практике (рисунок . 
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Рисунок 11 – Анализ работы жилищно-коммунального сектора по системе 

«контроллинг» 

Анализ жилищно-коммунального хозяйства по системе «контроллинг», как 

инструмент стратегического планирования – общая система планирования 

предприятием, которая охватывает качественные показатели деятельности 

предприятия прошлого, настоящего и прогнозируемого в будущем периодов. 

Анализ работы жилищно-

коммунального сектора по 

системе «контроллинг» 

«Контроллинг» как инструмент 

стратегического планирования 
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ориентированная на долгосрочное 

развитие жилищно-коммунального 

сектора 

Анализ системы 

теплоснабжения 

Анализ системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Анализ существующего 

положения газоснабжения 

Анализ сильных и слабых 

сторон жилищно-

коммунального сектора 

Анализ возможностей и 

угроз жилищно-

коммунального сектора 

Анализ качественных 

показателей деятельности 

жилищно-коммунального 

сектора 

(финансовый анализ) 

Анализ внешнего и 

внутреннего состояния 

жилищно-коммунального 

сектора 
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Основная задача контроллинга при этом заключается в анализе сильных и слабых 

сторон жилищно-коммунального сектора, а также его возможности и угрозы.  

Этапы проведения анализа: 

– анализ внутренней и внешней среды жилищно-коммунального сектора; 

– анализ сильных и слабых сторон жилищно-коммунального сектора; 

– анализ возможностей и угроз жилищно-коммунального сектора; 

– анализ качественных показателей деятельности жилищно-коммунального 

сектора (финансовый анализ). 

Для анализа жилищно-коммунального хозяйства необходимо собрать уже 

существующую информацию о среде организации и попытаться дать прогнозы ее 

будущего состояния. 

SWOT-анализ – это аббревиатура четырех английских слов, которые 

означают: S – сильные стороны, W – слабые стороны, О – возможности, Т –

 угрозы. Данный анализ предполагает на основе анализа ситуации составление 

списка сильных и слабых сторон организации, а также список угроз и 

возможностей. 

 

Таблица 6 – Форма SWOT-анализа предприятия 

S-сильные стороны предприятия W-слабые стороны предприятия 

О-возможности предприятия Т-угрозы предприятия 

 

Используя SWOT-анализ, необходимо сформировывать матрицу сильных и 

слабых сторон в сочетании с угрозами и возможностями его развития. 

После составления матрицы сильных и слабых сторон, нужно определить 

количественные оценки парных сочетаний «сильная сторона – угроза» «слабая 

сторона – угроза» «сильная сторона – возможность» «слабая сторона – 

возможность». Результатом будет являться сформированная матрица. 

На основе данных SWOT-анализа будет возможность сделать выводы об 

основных слабых и сильных сторонах организации, а также о ее возможностях. 
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Самое важное в построении матрицы предприятия рассмотреть все сочетания 

сильных и слабых сторон с его возможностями и угрозами, т.е. выясняется, 

насколько значима связка той или иной сильной (слабой) стороны предприятия с 

той или иной угрозой (возможностью). 

Анализ качественных показателей состоит из финансового анализа 

предприятия. Дает возможность оценить имущественное состояние предприятия, 

степень предпринимательского риска, достаточность капитала для текущей 

деятельности, рациональность привлечения заемных средств. Финансовый анализ 

определяет слабые и сильные стороны предприятия. По каким направлениям 

нужно работать. 

 

Таблица 7 – Критерии анализа финансового состояния предприятия 

Критерии анализа финансового состояния предприятия 

Показатели финансовых результатов Относительные показатели 

Годовая и квартальная бухгалтерская 

отчетность 

Показатель оборачиваемости средств 

Анализ динамики финансовых результатов. Показатель деловой активности предприятия 

Анализ уровня финансовых результатов. Вертикальный и горизонтальный анализ 

предприятия 

Анализ рентабельности Показатель финансовой устойчивости 

предприятия 

 Оценка ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 Расходы организации 

 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. 

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменение 

величины его собственного капитала за отчётный период. Способность 

предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть 

оценена системой показателей финансовых результатов. Обобщено наиболее 

важные показатели, финансовых результатов деятельности предприятия 

представлены в годовой и квартальной бухгалтерской отчётности. 



43 
 

Исходя из это отчета, строится анализ динамики финансовых результатов и 

анализ уровня финансовых результатов, а также анализ рентабельности 

предприятия (таблица 8, 9). 

 

Таблица 8 –  Форма построения анализа динамики финансовых результатов 

Показатели 

Сумма, в тыс. руб. Абсолютные 

изменения в 

тыс.руб 

Темп роста, в % 

2015 2014 

Выручка     

Расходы по 

обычной 

деятельности 

    

Проценты к 

уплате 
    

Прочие доходы     

Прочие расходы     

Налоги на 

прибыль 
    

Чистая прибыль     

 

Таблица 9 –  Форма построения анализа уровня финансовых результатов 

Показатели 

В стоимостных 

единицах, тыс. руб. 

УВ 

Структура, % 
Изменения 

Отчет-

ный год 

Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный год 

Преды-

дущий 

год 

в тыс. руб. 

в % к 

предыду-

щему году 

в структуре, 

% 

Выручка        

Расходы по 

обычной 

деятельности 

       

Проценты к 

уплате 
       

Прочие  

доходы 
       

Прочие  

расходы 
       

Налоги на 

прибыль 
       

Чистая 

прибыль 
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Рентабельность – является важнейшим относительным показателем 

характеризующим эффективность работы предприятия и конечные результаты его 

хозяйственной деятельности. 

Следующий этап анализа финансового состояния – это относительные 

показатели. Оборачиваемость средств характеризуется: 

 – скоростью оборота называют количество оборотов, которые совершают 

основной и оборотный капитал предприятия за анализируемый период. Чем 

скорее оборачиваются средства предприятия, тем большее количество продукции  

и услуг производится и продается. Помимо этого, ускорение оборачиваемости 

приводит к увеличению прибыли; 

–  периодом оборота –  это средний срок, за который предприятию 

возвращаются вложенные в материальные и нематериальные активы (денежные 

средства). Период оборота определяется влиянием различных факторов, которые 

можно разделить, на внутренние и внешние. 

Также важен анализ деловой активности предприятия, который проходит в 

следующей форме (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Форма проведения анализа показателя деловой активности 

предприятия 

 

Показатель  

Описание 

 

 

Формула  
2016 2015 

Оборачивае

мость 

собственног

о капитала 

 

 

определяет скорость оборота 

собственного капитала 

 

 

Оск=ВР/(СКн+СКк)/2 

ВР – выручка от 

реализации; 

СКн, СКк – величина 

собственного капитала на 

начало и конец периода 

  

Оборачивае

мость 

текущих 

активов 

 

представляет, сколько рублей 

реализованной продукции 

принес каждый рубль активов 

Ота=ВР/(ТАн+ТАк)/2 

ВР – выручка от 

реализации; 

ТАн,ТАк – величина 

текущих активов на 

начало и конец периодов 

  

 

В процессе функционирования предприятия величина активов, их структура 

претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление об имевших 
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место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а также 

динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального и 

горизонтального анализа отчетности. 

Структуру средств и источников их возникновения будем анализировать с 

помощью вертикального, горизонтального баланса (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Анализ вертикального и горизонтального анализа баланса предприятия 

 Сумма средств, тыс. руб. Структура средств в % Темп 

роста 

(+-%) На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменен

ие 

Актив 

(А1…Аn) 

А1 А2 А=А2-А1 А1/Б1*100

% 

А2/Б2*10

0% 

А/Б* 

100% 

А2/А1* 

100% 

Баланс (Б) Б2 Б2 Б=Б2-Б1 100 100 100 Б2/Б1* 

100% 

Пассив 

(П1…Пn) 

П1 П2 П=П2-П1 П1/Б1* 

100% 

П2/Б2* 

100% 

П/Б* 

100% 

П2/П1* 

100% 

Баланс (Б) Б1 Б2 Б=Б2-Б1 100 100 100 Б2/Б1* 

100% 

 

Вертикальный анализ баланса называется еще структурным, так как 

показывает структуру конечных данных бухгалтерского баланса в виде 

относительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности приводятся 

в процентах к его итогу. Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения 

статей баланса, например, что произошло с оборотными средствами компании, 

дебиторской, кредиторской задолженностью по сравнению с предыдущими 

годами. Процентные показатели наглядно показывают насколько произошли 

отклонения и в какую сторону, для анализа данный способ более удобный, так как 

при расчетах в абсолютных величинах не всегда понятно, насколько ситуация 

ухудшилась или улучшилась. 

Горизонтальный анализ помогает изучить изменение итоговых показателей 

бухгалтерского баланса во времени. Можно проследить изменения, 

произошедшие за предыдущий и предшествующий предыдущему годы, можно 

понять сложился положительный или отрицательный результат. Для анализа 

берутся любые два или три периода, это могут быть кварталы или годы. В рамках 
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временного анализа баланса сравниваются значения как абсолютных показателей 

в денежном выражении, так и относительных показателях в процентах. 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска. Устойчивое финансовое состояние 

достигается при достаточности собственного капитала, хорошем качестве 

активов, достаточном уровне рентабельности с учетом операционного и 

финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и широких 

возможностях привлечения заемных средств.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и 

заемных средств) и от оптимальности структуры активов предприятия и в первую 

очередь от соотношения основных и оборотных средств, а также от 

уравновешенности активов и пассивов предприятия по функциональному 

признаку. Поэтому вначале необходимо проанализировать структуру источников 

предприятия и оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. 

Этап анализа затрат предприятия выявляет общие затраты жилищно-

коммунального хозяйства. 

Статьи затрат жилищно-коммунального хозяйства: 

– приобретение материальных запасов( топливо; тара; запасные части; 

инвентарь; материалы специального назначения; спецодежда и спецоснастка.); 

– расходы на оплату труда – денежное поощрение персонала организации; 

– обязательные платежи – принудительные законодательные взыскания. В 

рамках данной статьи затрат можно выделить следующие расходы(налоги и 

сборы); 

– прочие расходы – издержки, не связанные с обычными видами деятельности; 

– расходы на социальное страхование; 
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– амортизация; 

– операционными расходами (проценты, уплачиваемые организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); 

– чрезвычайные расходы (штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; дебиторская задолженность; суммы уценки активов, за исключением 

внеоборотных активов). 

На основе этих затрат возможно проанализировать расходы организации и 

долю каждой статьи  затрат в общей сумме расходов (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Форма анализа расходов организации и доля каждой статьи затрат в 

общей сумме расходов 

№ 

п/п Сатья затрат 

Стоимостная 

оценка (руб.) 

на 2016г 

Стоимостная 

оценка (руб.) на 

2015г 

Абс. изменение 

Т.роста % 

1 

Расходы по обычной 

деятельности   

 
 

2 Прочие расходы     

3 Проценты к уплате     

 

Следующий этап анализа, это «контроллинг», как концепция, ориентированная 

на стратегию развития жилищно-коммунального сектора [131]. Основная задача 

контроллинга - обеспечить жизнедеятельность в долгосрочной перспективе путем 

разработки стратегии и целей жилищно-коммунального сектора, а также всех его 

структурных подразделений.  

Анализ по данной системе будет проходить по следующим показателям: 

– анализ системы теплоснабжения; 

– анализ системы водоснабжения и водоотведения; 

– анализ существующего положения газоснабжения; 

Анализ системы теплоснабжения оценивается показателями технического 

состояния и общим состоянием готовности тепловых сетей.  

Кс – показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 
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Кс = (Sэксп- Sветх)/ Sэксп 

где Sэксп – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации,  

Sветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

Для анализа также необходимо оценить объемные показатели выработки и 

структуре полезного отпуска тепловой энергии по потребителям. 

 

Таблица 13 – Объемные показатели выработки и структуры полезного отпуска 

тепловой энергии по потребителям 

в Гкал 

№ Потребители Факт 

2014 год 

Факт 2015 год Факт (первый 

квартал) 

2016 год  

Регулируемый 

период 2017 

год  

1. Выработка     

2. Расход на 

собственные 

нужды 

    

3. Потери     

4. Полезный 

отпуск, в т.ч: 

    

4.1 Население     

4.2 Бюджетные 

организации 

    

4.3 Прочие 

потребители 

    

4.4 Собственное 

потребление 

    

 Итого:     

 

Анализ теплоснабжения жилищно-коммунального сектора проводится в целях 

удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечение 

надежного теплоснабжения наиболее лучшим способом с учетом влияния на 

окружающую среду. 

Анализ системы водоснабжения оценивается качеством подаваемой воды 

потребителям и степенью износа труб (таблица 14). 
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Таблица 14 – Форма анализа степени износа и состояние труб системы 

водоснабжения 

Населенный 

пункт 

Длина,м Диаметр Материал Степень 

износа, %, 

срок ввода в 

эксплуатацию 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектива) 

      

 

Для обнаружения дефектов трубопроводов косвенными методами 

рекомендуется использовать современные методы неразрушающего контроля 

состояния трубопроводов тепловых сетей: инфракрасная техника, акустические 

и ультразвуковые течеискатели, методы корреляции, магнитные методы, методы 

акустической эмиссии, вихретоковые методы, длинноволновые ультразвуковые 

методы и другие. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в жизнедеятельности 

населения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

 

Таблица 15 – Форма анализа качества подаваемой потребителям воды 

Потребитель 

(группа 

потребителей 

Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % 

Санитарно-химическим по годам (три 

последние года) 

Микробиологческим по годам 

(три последние года) 

Каслинский 

район 

2014 2015 2016 2014 2015 2016  

 

 

Качество подаваемой потребителям воды оценивается санитарно-химическими 

и микробиологическими нормативами (СанПиН) (таблица 15). 

Государственные Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 

– санитарные правила) – нормативные правовые акты, устанавливающие 

санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и 
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(или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные 

нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, 

а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. Питьевая вода 

должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, 

безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные 

органолептические свойства. На территории Российской Федерации действуют 

федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Анализ системы газоснабжения оценивается характеристиками: 

– оценка расчетного максимального часового расхода газа; 

– давление газопровода в источнике газоснабжения; 

– оценка теплоты сгорания и плотность газа. 

Основной целью долгосрочного планирования улучшения работы жилищно-

коммунального сектора является обеспечение развития коммунальных систем и 

объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного 

строительства, повышение качества производимых для потребителей 

коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Предоставление жилищно-коммунальных услуг – социально важная сфера. 

Поэтому анализ данной сферы имеет определенную специфику. Таким образом, 

анализ работы жилищно-коммунального сектора должен производиться по 

нескольким направлениям, которые являются основополагающими в системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В КАСЛИНСКОМ РАЙОНЕ 

2.1  Анализ деятельности жилищно-коммунального комплекса в 

Каслинском районе 

 

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования – сложный 

многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все 

необходимые для жизнедеятельности виды услуг. Шесть предприятий ЖКХ  

обеспечивают население города Касли и населенных пунктов муниципального 

образования электроэнергией, теплом, водой, осуществляют содержание и ремонт 

объектов ЖКХ, обслуживают муниципальную инженерную инфраструктуру и 

объекты коммунального назначения. 

Основное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

осуществляет МУП ЖКХ «г. Касли», а также МУП «ЖКТ» с. Тюбук, МУП 

«БЖЭК» п. Береговой, МУП «Булзинский ЭУ ЖКХ» с. Булзи, МУП ЖКХ 

«Шабурово». 

Управление обеспечивает эффективное функционирование жилищно-

коммунального хозяйства Каслинского района. Задачами являются: 

– создание и поддержание комфортных и безопасных условий проживания 

людей; 

– выполнение комплекса мероприятий, повышающих устойчивость и 

надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения 

населения; 

– улучшение качества коммунальных услуг и внедрение ресурсосберегающих 

технологий для снижения затрат; 

– подготовка к зиме жилищного фонда и обеспечение надежной работы всех 

систем инженерного обеспечения жилищного фонда в осенне-зимний период; 

– обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
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– решение других вопросов местного значения по предоставлению населению 

услуг и выполнению работ. 

Анализ жилищно-коммунального состояния Каслинского района проводится 

по следующим показателям: 

– оценка организационно-технического состояния Каслинского района; 

– анализ работы жилищно-коммунального сектора по системе «контроллинг». 

Оценка организационно-технического состояния жилищно-коммунального 

сектора проводится по следующим этапам: 

– анализ технического обслуживания жилищно-коммунального состояния 

Каслинского района;  

– анализ санитарного содержания Каслинского района; 

– анализ текущего ремонта Каслинского района; 

– анализ капитального ремонта Каслинского района. 

В анализ технического обслуживания жилищно-коммунального сектора 

входит:  

– контроль за регулированием систем инженерного оборудования в Каслинско 

районе;  

– аварийно-диспетчерское обслуживание жилищно-кммунального состояния 

Каслинского района;  

– оценка подготовки к сезонной эксплуатации Каслинского района. 

В контроль за регулированием систем инженерного оборудования, в 

соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, контроль за состоянием конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования осуществляется путем проведения систематических 

осмотров и обследований (таблица 16). 
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Таблица 16 – Периодичность общих и частичных осмотров элементов и 

помещений здания Каслинского района на 2016 год 

№ Конструктивные элементы, отделка, 

домовое 

оборудование 

Профессия 

осматривающих 

рабочих 

Расчетное количество 

осмотров   

в год 

1. Общие 

1.1 Проведение общих весенних 

осмотров зданий 

 Один раз в год 

1.1.1. Замена задвижек не подлежащих 

ремонту 

Слесарь-сантехник  

1.1.2 Осмотр емкости и материалов для 

резервной подпитки 

Управляющая 

комиссия 

 

1.1.3 Проведение пусконаладочных работ 

котлов №1 и №2 

Слесарь-сантехник  

1.1.4 Осмотр турболизаторов для 

водогрейных котлов 

Управляющая 

комиссия 

 

1.1.5 Осмотр сигнализаторов 

загазованности 

Слесарь-сантехник  

1.2 Проведение общего осеннего 

осмотра зданий 

 Один раз в год 

1.2.1 Промывка канализации до 

накопительной ямы 

Слесарь-сантехник  

1.2.2 Опресовка тепловых сетей Слесарь-сантехник  

1.2.3 Проверка состояния котлов Печник-техник  

1.2.4 Ревизия ходовых клапанов, газового 

оборудования котельной 

Печник-техник  

2. Частичные 

2.1 Технические осмотры: 

- общедомового газового 

оборудования; 

- техническое облуживание. 

Печник-техник 

Один раз в три года 

 

Ежемесячно 
2.1.1 Ревизия ходовых клапанов, газового 

оборудования котельной 

Печник-техник 

№ Конструктивные элементы, отделка, 

домовое    

оборудование 

Профессия 

осматривающих 

рабочих 

Расчетное количество 

осмотров   

в год 

2.2 Холодное и горячее водоснабжение  

2 раза в год и по мере 

необходимости 

2.2.1 Ремонт павильона Техник 

2.2.2 Осмотр ограждения санитарной 

зоны 

Техник 

3. Внеочередные 

3.1 Проведение осмотров инженерных 

сетей 

Слесарь 

В случае аварий на 

коммуникациях 
3.1.1 Обследование водопровода, 

соответствие диаметров труб 

исполнительной документации  

Слесарь-сантехник 
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Окончание таблицы 16 

№ Конструктивные элементы, отделка, 

домовое 

оборудование 

Профессия 

осматривающих 

рабочих 

Расчетное 

количество 

осмотров   

в год 

3.1.2 Сохранность конструкций колодцев. Слесарь-сантехник  

3.2 Проведение осмотров 

конструктивных элементов 

Слесарь-сантехник После явлений 

стихийного 

бедствия (ливни, 

ураганы, 

снегопады). 

3.2.1 Внутренняя и наружная отделка Техник После явлений 

стихийного 

бедствия (ливни, 

ураганы, 

снегопады). 

3.2.2 Крыши Техник 

Источник: по данным отчета выполнения технических работ Каслинского района  

 

Систематические осмотры подразделяются на общие, частичные и 

внеочередные.  

Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью. Общие осмотры 

проводятся в Каслинском районе один раз в год. В весенний осмотр входит: 

замена задвижек не подлежащих ремонту, осмотр емкости и материалов для 

резервной подпитки, проведение пусконаладочных работ котлов №1 и 2, осмотр 

турболизаторов для водогрейных котлов, осмотр сигнализаторов загазованности. 

Большинство осмотров и работ по наладке проводит слесарь-сантехник. 

Исключение являются работы, которые проводит управляющая комиссия так как,  

осмотр емкости и материалов для резервной подпитки и осмотр турболизаторов 

для водогрейных котлов. 

Проведение осеннего осмотра проводится также один раз в год, куда входит: 

промывка канализации до накопительной ямы, опресовка тепловых сетей, 

проверка состояния котлов, ревизия ходовых клапанов, газового оборудования 

котельной. 

В частичные осмотры входят технические осмотры: общедомового газового 

оборудования; техническое облуживание, которые проводятся раз в три года. 
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Также в Каслинском районе к частичным осмотрам относится ревизия 

ходовых клапанов, газового оборудования котельной, холодное и горячее 

водоснабжение, ремонт павильона, осмотр ограждения санитарной зоны, которые 

проводит печник-техник или техник. 

К внеочередным осмотрам относится: обследование водопровода, 

соответствие диаметров труб исполнительной документации, наличие и состояние 

задвижек, проведение осмотра инженерных сетей, сохранность конструкций 

колодцев, внутренняя и наружная отделка, проведение осмотров конструктивных 

элементов, крыши, которые проводит слесарь-сантехник или техник. 

Исходя из полученных данных видно, что общие и частные осмотры 

технического состояния в Каслинском районе проводятся ежегодно по плану. 

Аварийно-диспетчерская служба Каслинского района проверяюет систему 

отопления  ежегодно при подготовке к отопительному сезону и подвергают ее 

необходимой ревизии и ремонту. Техническое состояние систем 

электроснабжения проверяется в соответствии с установленным графиком. При 

необходимости проводятся работы по устранению неисправностей и укреплению 

безопасности работы оборудования и электропроводки. 

Аварийная служба осуществляет: 

– срочную ликвидацию засоров канализации; 

– устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и 

канализации; 

– ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения; 

– в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении 

аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения 

опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном 

состоянии; 

– содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном 

состоянии и использования ее по назначению. 
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Персонал аварийной службы и материальная часть постоянно находиться в 

полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд бригад к месту аварий в 

любое время суток. 

В помещении аварийной службы находится: схема района, список и адреса 

организаций, журнал учета аварий, городские телефоны, домашние адреса 

руководителей, их личные, домашние и служебные телефоны (таблица 17). 

Таблица 17 – Виды аварийно-диспетчерского обслуживания и периодичность 

обслуживания Каслинского района 

№ Аварийно-диспетчерское обслуживание Периодичность 

обслуживания 

1. Ликвидация протечек с крыши 1 раз в год и по мере 

необходимости 

2. Вставка отсутствующих стекол, ремонт и замена 

сломанных рам и форточек 

По мере необходимости 

№ Аварийно-диспетчерское обслуживание Периодичность 

обслуживания 

3. Протечки в перекрытиях между квартирами и 

ликвидация их причин 

1 раз в год и по мере 

необходимости 

4. Авария в водопроводных трубах и соединениях, 

газопроводе, в трубах и батареях теплоснабжения, 

водостоках  

2 разав год и по мере 

необходимости 

5. Замена предохранителей, рубильников или 

автоматических выключателей в распределительном 

щите 

2 раза в год 

6. Отслоение наружной облицовки стен По мере необходимости 

7. Локализация аварийных ситуаций путем: 

- срочной ликвидации засоров инженерной системы 

водоотведения (канализации); 

- устранение аварийных повреждений инженерных 

систем водоснабжения и отопления; 

- ликвидация повреждений системы газоснабжения. 

Круглосуточно 

8. Обеспечение безопасности граждан при обнаружении 

аварийного состояния строительных конструкций 

путем ограждения ограждения опасных зон  

По мере необходимости с 

17:00 до 8:00 в будние дни, 

круглосуточно в выходные и 

праздничные дни. 

Источник: по данным аварийно-диспетчерской службы Каслинского района 

 

При оценке подготовки к сезонной эксплуатации необходимо: 

– устранить неисправности: стен, крыш, перекрытий чердачных и над 

техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных 
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заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с 

газовыми нагревателями; 

– привести в технически исправное состояние территорию домовладения с 

обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод отмостки, от 

спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; 

– обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и 

цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, а также нормативный 

температурно-влажностный режим жилых помещений, лестничных клеток, 

подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность 

пожарных гидрантов. 

Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной 

эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по 

обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих 

нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования 

инженерного оборудования в зимний период. 

Подготовка к зиме осуществляется в соответствии с требованиями ежегодных 

приказов Государственного Комитета Российской Федерации по жилищной и 

строительной политике, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, а также Методических рекомендаций по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации и проведению отопительного 

периода в городах и населенных пунктах. 

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования 

к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником или организацией 

по обслуживанию жилищного фонда и утверждается органами исполнительной 

власти местного самоуправления на основе результатов весеннего осмотра и 

недостатков, выявленных в прошедший период (таблица 18, 19, 20). 
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Таблица 18 – План-график подготовки жилищно-коммунального сектора к  осенне-

зимнему периоду Каслинского района 2014-2015гг. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб 

Срок 

исполнения 

Причина 

1. Замена газового котла 

ELLPREX 630 

296668 2016-2017 Износ 

2. Ремонт ГРП газового 

оборудования 

200000 2016-2017 Поломка 

3. Подписание 

РОСТЕХНАДЗОРА о 

проверке состояния 

трубы 

85000 2016-2017  

4. Модернизация скважины 223000 2016-2017 Ремонт или 

замена 

накопительного 

бака, ремонт 

перекрытий, 

ремонт кровли, 

установка насоса 

5. Модернизация теплосети 

от колодца до 

многоквартирных домов 

2766,262 2016-2017 210м, диаметр 

219мм на диаметр 

133мм 

6. Модернизация теплосети 

от колода до детского 

сада МДОУ «Ягодка» 

500000 2016-2017 Замена 

металлических 

труб на 

пластиковые 

7.  Модернизация 

водопровода 

3023,981 2016-2017 Замена на другой 

диаметр 

8. Ремонт канализации у 

многоквартирных домов 

500000 2016-2017 Замена трубы на 

другой диаметр 

№ Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость 

Срок 

исполнения 

Причина 

9. Ремонт канализации у 

накопительной ямы 

300000 2016-2017 Замена трубы на 

другой диаметр 

 Итого: 2110458 

Источник: по данным аварийно-диспетчерской службы Каслинского района 

 

Таблица 19 – План-график подготовки жилищно-коммунального сектора к  осенне-

зимнему периоду Каслинского района 2015-2016гг. 

№ Наименование мероприятия  Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб 

Срок исполнения Причина 

1. Замена газового котла 

ELLPREX – 630 

356000 Май - октябрь Аварийное 

состояние 

2. Замена воздухозабора 

REFLEX-La - 100 

98000 Май – октябрь В связи с 

износом 
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Окончание таблицы 19 

№ Наименование мероприятия  Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб 

Срок исполнения Причина 

3. Замена водоподготовки 

(умягчение воды) 

46000 Май – октябрь Аварийное 

состояние 

4. Капитальный ремонт 

теплотрассы от конторы 

МКД по ул. Ленина, 

L-173м. 

2662,7 Май Аварийное 

состояние 

5. Капитальный ремонт 

водопровода от скважины 

2119 – до ул. Ленина, L-

1858,4м. 

4558,5 Май Аварийное 

состояние 

6. Капитальный ремонт 

теплотрассы от колодца №3 

до здания МДОУ д/с 

«Тополек» 

36000 Май Аварийное 

состояние 

 Итого: 507 221 

Источник: по данным аварийно-диспетчерской службы Каслинского района 

 

Таблица 20 – План-график подготовки жилищно-коммунального сектора к  осенне-

зимнему периоду Каслинского района 2016-2017гг. 

№ Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб 

Срок 

исполнения 

Причина 

1. Замена задвижек не 

подлежащих ремонту 

18200 Май-июнь Износ 

2. Приобретение погружного  

насоса ЭЦВ 6 1080 

30810 Октябрь Резерв 

3.  Проведение 

пусконаладочных работ 

котлов №1 и №2 

69761,65 Май Техническое 

обслуживание 

4. Приобретение емкости и 

материалов для резервной 

подпитки 

145055,51 Апрель-май Износ 

5. Приобретение 

турбулизаторов для 

водогрейных котлов 

72172,84 Май Ремонт 

автоматики 

6. Оборудование котельной 28638,77 Май-июнь Износ 

7. Приобретение 

сигнализаторов 

загазованности RGO COO 

MPI RGO MET MPI 

26225,10 Май Ремонт 

автоматики 

 Итого: 390863,84 

Источник: по данным аварийно-диспетчерской службы Каслинского района 
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Из плана-графика по подготовке жилищно-коммунального сектора к осенне-

зимнему периоду Каслинского района за последние три года, видим, что итоговая 

сумма для замены, приобретения и проведения работ уменьшается по сравнению 

с предыдущими годами на 18%.  

Анализ санитарного содержания подразделяется на: 

– контроль за уборкой мест общего пользования Каслинского района; 

– контроль за уборкой придомовой территории Каслинского района; 

– контроль за сбором и вывозом мусора и твердых бытовых отходов 

Каслинского района. 

Перечень работ при уборке мест общего пользования и их периодичность: 

– сухая уборка (подметание) лестничных площадок и маршей - один  раз в 

неделю; 

– влажная генеральная уборка (мытьё) лестничных площадок и маршей, 

входных дверей подъезда – один  раз в месяц; 

– влажная уборка (мытьё) стен, окон и подоконников, перил, дверей лифта 

(наружной части), отопительных приборов и  труб с периодичностью два  раза в 

год (осень-весна). 

По закону, участок земли рядом с многоквартирным домом является общей 

собственностью всех жильцов и владельцев торговых нежилых помещений и 

складов. Его площадь четко определена в документах кадастрового учета. Там же 

описаны все находящиеся на территории объекты. 

Это могут быть: тепловые и трансформаторные подстанции (необходимые для 

достойного обслуживания многоэтажки), предметы благоустройства и озеленения 

местности. 

Летом основные направления его деятельности – уборка придомовой 

территории от мелкого мусора и грязи, а также: 

– стрижка газона и невысоких кустарников; 

– покос высокой травы; 

– подметание тротуара; 
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– уборка мусора с детских площадок и придомовых урн; 

– очистка места рядом с мусорными контейнерами от отходов, выпавших во 

время погрузки; 

– полив из шланга зеленых посадок и клумб у дома; 

– контроль завоза песка для детских игр; 

– покраска скамеек, лесенок, турников и других строений на прилегающей 

территории; 

– полив дорожек в жаркую погоду (больше 30 градусов). 

Зимой обязанности изменяются, и их выполнять должен не только дворник, но 

и специально нанятая снегоуборочная техника: 

– очистка дорог от снега и льда для подъезда к многоэтажкам, а также 

тротуаров для движения пешеходов; 

– своевременное избавление от сосулек на крышах зданий и других выступах 

(до приезда специальной техники должны быть выставлены специальные 

ограждения, не позволяющие людям оказаться в опасной зоне); 

– рыхление снега на месте газона и у молодых насаждений; 

– ежедневная уборка мусорных корзин; 

– расчистка подхода к подвалу дома; 

– освобождение пространства рядом с канализационными люками от льда; 

– обеспечение порядка на детских площадках и местах, специально 

оборудованных для активных занятий спортом; 

– посыпание пешеходных дорожек солью и песком в гололед. 

Оценить контроль уборки придомовой территории и уборке мест общего 

пользования возможно при социологическом методе (опросе жильцов данной 

территории) за 2016 и 2017 год. Опрос был проведен среди жителей основных 

поселений Каслинского района: г. Касли, с. Тюбук, с. Шабурово. 

Всего было опрошено 50 человек. Из которых были потребители разных 

возрастов. Женщины и мужчины 18-34, 35-49, 50 лет и старше. 
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В 2017 году жителей опросили по вопросам качества уборки придомовой 

территории и уборке мест общего пользования. 15%  опрошенных потребителей 

не довольны уборкой территории, что на 8% меньш, чем в прошлом году. 

Довольны уборкой придомовой территории и мест общего пользования – 50% 

потребителей, что на 5%больше,чем в прошлом году. Также были люди, которые 

затруднялись ответить на данный вопрос их составило – 35%, что на 3 % больше, 

чем в 2016 году (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Опрос потребителей жилищно-коммунального сектора 

«Довольны ли вы качеством уборки придомовой территории и уборке мест 

общего пользования?» 

 

Анализ текущего ремонта проводится, начиная с устранения дефектов 

конструкций и ремонта инженерного оборудования, кровли, фасадов и подвалов 

и т.д. 

 

Таблица 21 – Анализ контроля за текущим ремонтом инженерного оборудования в 

Каслинском районе 

Конструктивные 

элементы и 

оборудование 

Неисправности 

конструктивных элементов и 

оборудования 

Предельный срок выполнения 

работ 

Кровля Ремонт козырьков над 

подъездами в связи с износом 

Июнь-июль2018 

50% 

15% 

35% 

Доволены ли вы качеством уборки 

придомовой территории и мест общего пользования? 

Доволен(а) уборкой 

территории 

Нет,не доволен 

Затрудняюсь ответить 

2016 год 2017 год 

45% 

23% 

32% 
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Окончание таблицы 21 

Конструктивные 

элементы и 

оборудование 

Неисправности 

конструктивных элементов и 

оборудования 

Предельный срок выполнения 

работ 

Фасады Осмотр и замена радио- и 

телеустройств: на фасадах, на 

чердаках и в лестничных 

клетках 

В соответствии с договором 

Оконные и дверные 

заполнения 

Утепление оконных и дверных 

проемов. 

Замена разбитых стекол окон, 

балконных дверей и дверей 

вспомогательных помещений 

Май 

Подвалы, чердаки Утепление чердачных 

перекрытий и подвалов, 

трубопроводов в чердачных и 

подвальных помещениях 

Октябрь 

Источник: по данным аварийно-диспетчерской службы Каслинского района 

 

Правильное техническое обслуживание и планово-предупредительные 

ремонты обеспечивают нормативный срок службы зданий. При организации 

технической эксплуатации необходимо знать причины, вызывающие как 

нормальный, так и преждевременный износ и старение материала конструкций и 

оборудования зданий. 

Особое внимание следует обращать на сроки проведения и качество 

капитального и текущего ремонтов, так как от них зависит качество технической 

эксплуатации зданий. 

Правила проведения капитального ремонта заключаются в том, что он должен 

начинаться не ранее, чем в 9.00 часов утра и заканчиваться не позднее 19.00. Весь 

указанный промежуток времени рабочие имеют право выполнять шумные 

работы. В праздничные и выходные дни такие работы не должны производиться, 

так как жильцы имеют право на отдых в указанный период. В свою очередь, 

собственникам квартир нужно быть готовыми к тому, что капитальный ремонт их 

дома может занять от 6 до 12 месяцев. В данном случае скорость зависит от 

сложности производимых работ и от расторопности выполняющих их рабочих. 
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Оценку качества услуг возможно проверить благодаря опросу населения 

данного жилищно-коммунального сектора. Нами было опрошено 50 потребителей 

Каслинского района по вопросу оценки качества капитального ремонта домов в 

2017 году. 20% жителей оценивают состояние капитального ремонта как 

отличное, что больше на 5%, чем в прошлом году, а 60% оценивают как хорошее, 

что значительно отличается от прошлого года, где только 39% потребителей 

считали состояние капитального ремонта хорошим, 10% оценивают состояние как 

плохое, что меньше на 5%, чем в прошлом году, и 10% оценивают состояние 

капитального ремонта как удовлетворительное, что также меньше на 8%, чем в 

прошлом году (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Оценка качества капитального ремонта домов Каслинского 

района 

 

При анализе качества капитального ремонта Каслинского района важно 

оценить мнение всех возрастных групп населения. Было опрошено 20 человек  от 

18 до 34 лет, 20 человек от 35-49 лет, 20 человек старше 50 лет (рисунок 14). 

Опрос потребителей в разрезе возрастных групп показал, что потребители от 

18-34 лет оценивают состояние капитального ремонта как хорошее – 8 человек, 

затрудняются ответить – 2 человека, как плохое – 2 человека, удовлетворительно 

– 3 человека, как отличное – 4 человека. 

10% 

10% 

60% 

20% 

Оценка качества капитального ремонта домов 

жилищно-коммунального сектора 

Плохо 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

2016 год 2017 год 

15% 18% 

39% 28% 
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Рисунок 14 – Оценка качества капитального ремонта домов Каслинского 

района  в разрезе возрастных групп 

 

Потребители от 35-49 лет оценивают состояние капитального ремонта как 

хорошее – 7 человек, затрудняются ответить – 2 человека, как плохое – 5 человек, 

как удовлетворительное – 5 человек, как отличное – 2 человека. 

У потребителей старше 50 лет мнение разделилось, оценивают состояние 

капитального ремонта как хорошее – 5человек, как плохое – 5 человек, 

затрудняются ответить – 4 человека, как удовлетворительное – 2 человека, как 

отличное – 4 человека. 

Следующим шагом является определение работ не удовлетворяющих 

требования потребителей в работе капитального ремонта в Каслинском районе. 

Для этого составлена анкета с видами работ капитального ремонта 

оценивающийся баллами от 1-5. 

В опросе участвовало 135 потребителей жилищно-коммунальных услуг 

Каслинского района. В таблице ниже указаны суммарное количество баллов 

которое получил каждый показатель (таблица 22). 
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Таблица 22 – Анкета опроса потребителей по качеству работы капитального 

ремонта Каслинского района 

Услуга по капитальному ремонту Оценка от 1-5  

1. Состояние территории дома 456 

2. Состояние подъездов 403 

3. Состояние объектов, находящихся на 

территории двора (скамейки, детские 

игровые площадки, урны и т. п.) 

387 

4. Проведение текущего ремонта 

общедомового имущества 

368 

5. Качество поставки холодной воды 241 

6. Качество теплоснабжения 394 

7. Состояние освещения придомовой 

территории 

495 

8. Состояние освещения подъездов 472 

9. Оперативность реагирования на 

заявления и обращения собственников 

453 

10. Оперативность устранения аварий и  их 

последствий 

481 

Источник – составлено автором работы 

 

Из проведенного анкетирования видно, что большинство потребителей 

жилищно-коммунальных услуг в работе капитального ремонта ниже всего 

оценивают качество подаваемой воды.  

 

2.2 Оценка результативности деятельности жилищно-коммунального 

комплекса в Каслинском районе 

 

Анализ работы жилищно-коммунальной сферы в Каслинском районе по 

системе «контроллинг». 

Для оценки работы жилищно-коммунального хозяйства и выполнен SWOT-

анализ, который позволяет выявить плюсы и минусы состояния компании, 

показывает насколько надежно ее положение на рынке, помогает понять, 

требуется ли ей повышение результативности, в чем ее сила и слабость, какие у 

нее возможности и угрозы. 
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Таблица 23 – SWOT-анализ ЖКХ Каслинского района 

S - Сильные стороны W - Слабые стороны 

1. Безаварийная подача коммунальных 

услуг населению и бюджетным 

организациям. 

2. Отдельные виды оборудования 

соответствуют высокому уровню. 

3. Субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг малообеспеченным 

слоям населения. 

4. Финансирование от государства к 

началу отопительного сезона. 

5. Сплоченный коллектив. 

1. Рост тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги  идет параллельно снижению 

доходов населения. 

2. Высокий процент износа жилья и 

коммуникаций. 

3. Высокий процент износа объектов 

теплоснабжения и водоснабжения. 

4. Недостаточное финансирование 

выполнения запланированных 

мероприятий. 

5. Долги от населения. 

6. Долги от бюджетных организаций. 

O - Возможности T - Угрозы 

1. Реформирование системы ЖКХ. 

2. Увеличение инвестиций от государства. 

3. Внедрение стратегического 

планирования. 

4.  Привлечение малообеспеченных слоев 

населения для оформления субсидии от 

государства на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

5. Повышение квалификации персонала. 

1. Дефицит федерального бюджета. 

2. Несовершенная нормативно-правовая 

база в сфере ЖКХ. 

3. Отсутствие серьезной финансовой 

политики и недостаточно устойчивое 

финансовое состояние предприятия может 

привести к проблемам с 

платежеспособностью. 

Источник: составлено автором работы 

 

Приведенный SWOT-анализ показывает, что жилищно-коммунальное 

хозяйство Каслинского района имеет как ряд сильных сторон, так и  ряд слабых 

сторон, которые оказывают влияние на весь потенциал функционирования и 

развития предприятия. В работу жилищно-коммунального сектора можно внести 

коррективы и постараться избавиться от негативных сторон, которые затрагивают 

деятельность всего предприятия. Изменения необходимо проводить как 

государству, так лично руководству предприятия. Правильная тактика 

руководства должна помочь избежать проблем и угроз в работе предприятия.  

На основе проведенного SWOT-анализа построена матрица сильных и слабых 

сторон жилищно-коммунального сектора (таблица 24). 
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Таблица 24 – Матрица сильных и слабых сторон жилищно-коммунального 

состояния Каслинского района 

Сильная сторона Возможность 

1. Субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

малообеспеченным слоям населения. 

Привлечение малообеспеченных слоев 

населения для оформления субсидии от 

государства на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

2. Финансирование от государства к 

началу отопительного сезона. 

Увеличение инвестиций от государства. 

 

3. Сплоченный коллектив. Повышение квалификации персонала. 

Сильная сторона Угроза 

1. Финансирование от государства к 

началу отопительного сезона. 

Дефицит федерального бюджета. 

2. Субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг 

малообеспеченным слоям населения. 

Несовершенная нормативно-правовая база в 

сфере ЖКХ. 

 

Слабая сторона Угроза 

4. Недостаточное финансирование 

выполнения запланированных 

мероприятий. 

Отсутствие серьезной финансовой 

политики и недостаточно устойчивое 

финансовое состояние предприятия может 

привести к проблемам с 

платежеспособностью. 

Слабая сторона Возможность 

1. Рост тарифов на жилищно-

коммунальные услуги  идет 

параллельно снижению доходов 

населения. 

Привлечение малообеспеченных слоев 

населения для оформления субсидии от 

государства на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

2. Высокий процент износа жилья и 

коммуникаций. 

Реформирование системы ЖКХ. 

3. Недостаточное финансирование 

выполнения мероприятий. 

Увеличение инвестиций от государства. 

Источник: составлено автором работы 

 

При построении матрицы сильных и слабых сторон видно, что к сильной 

стороне, как субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 

малообеспеченным слоям населения соответствует возможность привлечения 

малообеспеченных слоев населения для оформления субсидии от государства на 

оплату жилищно-коммунальных услуг. Также сильной стороной жилищно-

коммунального сектора является сплоченный коллектив, что усилится с 

последующим повышением квалификации персонала. Финансирование 

государства к началу отопительного сезона является сильной стороной, но угроза 

состоит в том, что возможен дифицит федерального бюджета. 
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Таким слабым сторонам как, высокий процент износа жилья и коммуникаций, 

решением является проведение реформ в системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Анализ качественных показателей состоит из финансового анализа 

предприятия. Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим 

условием успешного управления его финансами. Финансовое состояние 

предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс 

формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике 

финансовое состояние предприятия отражает конечные результаты его 

деятельности, которые интересуют не только работников предприятия, но и его 

партнеров по экономической деятельности, государственные, финансовые и 

налоговые органы. 

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменение 

величины его собственного капитала за отчётный период. Способность 

предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть 

оценена системой показателей финансовых результатов. Обобщено наиболее 

важные показатели, финансовых результатов деятельности предприятия 

представлены в таблице годовой и квартальной бухгалтерской отчётности 

(таблица 25). 

 

Таблица 25 – Отчет о финансовых результатах жилищно-коммунального хозяйства 

Каслинского района 

в тыс. руб 

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 

2016 г. 

За 

Январь - 

Декабрь 

2015 г. 

Выручка 2110 24 269 21 579 

Расходы по обычной деятельности 2120 (22 640) (20 684) 

Проценты к уплате 2330 (304) (144) 

Прочие доходы 2340 224 17 079 

Прочие расходы 2350 (1 170) (17 498) 

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (221) (201) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 158 131 

Источник: Бухгалтерская отчетность жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района 
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Показатели финансовых результатов (прибыли) характеризует абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 

инвестиционной. Они составляют основу экономического развития предприятия и 

укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческого 

дела. 

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия составим таблицу в которой используются данные 

отчетности предприятия (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Анализ динамики финансовых результатов жилищно-коммунального 

хозяйства Каслинского района 2015-2016 гг 

Показатели 
Сумма, в тыс. руб. Абсолютные 

изменения в 

тыс.руб 

Темп роста, в % 
2016 2015 

Выручка 24 269 21 579 2690,00 112,47 

Расходы по 

обычной 

деятельности 

(22 640) (20 684) (1956,00) 109,46 

Проценты к 

уплате 
(304) (144) (160,00) 211,11 

Прочие доходы 224 17 079 (16855) 1,31 

Прочие расходы (1 170) (17 498) 16328 6,69 

Налоги на 

прибыль 
(221) (201) (20,00) 109,95 

Чистая прибыль 158 131 27,00 120,61 

Источник: Бухгалтерская отчетность жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района 

 

За анализируемый период 2016-2015гг, выручка увеличилась на 2690 тыс. руб. 

или 112,47 процентов. Это говорит о стабильности и надежности предприятия.  

Чистая прибыль составила 27тыс.руб. или 120,61 процентов, что 

свидетельствует об эффективном ведении хозяйственной деятельности 

организации.  
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Налог на прибыль увеличился по сравнению с прошлым годом на 20тыс. руб. 

или 109,64 процентов, из-за увеличения прибыли или у предприятия появились 

другие экономические выгоды.  

Проценты к уплате по текущим обязательствам  увеличились на 160тыс.руб 

или 211процентов; 

Анализируя прочие доходы организации, можно сказать, что они значительно 

сократились на 16855 тыс.руб. или 1,31 процентов из-за увеличения прочих 

расходов организации на 6,69 процентов. Если проводить вертикальный анализ в 

2015г., то можно увидеть, что прочие расходы превышают прочие доходы на 

946тыс.руб., а в 2014г. на 419тыс.руб., что свидетельствует об увеличении 

расходов в каждый год. Данное изменение может проявить нарастающую 

тенденцию увеличения расходов в дальнейшем, что негативно скажется на 

финансовой деятельности организации. 

Возможной причиной увеличения расходов стал внеплановый ремонт зданий 

или содержания внешнего благоустройства улиц (дороги, уличное освещение). 

 

Таблица 27 – Анализ уровня финансовых результатов жилищно-коммунального 

хозяйства Каслинского района 2015-2016 гг 

Показатели 

В стоимостных 

единицах, тыс. руб. 

УВ 

Структура, % 
Изменения 

Отчет-

ный год 

Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный год 

Преды-

дущий 

год 

в тыс. руб. 

в % к 

предыду-

щему году 

в структуре, 

% 

Выручка 24 269 21 579 100 100 2690,00 12,47 - 

Расходы по 

обычной 

деятельности 

22 640 20 684 93,28 95,85 1956,00 9,46 -2,57 

Проценты к 

уплате 
304 144 1,25 0,66 160,00 111,11 0,59 

Прочие  

доходы 
224 17 079 0,92 79,14 -16855,00 -98,69 -78,22 

Прочие  

расходы 
1 170 17 498 4,82 81,08 -16328,00 -93,31 -76,26 

Налоги на 

прибыль 
221 201 0,91 0,93 20,00 9,95 -0,02 

Чистая 

прибыль 
158 131 0,65 0,60 27,00 20,61 0,05 

Источник: Бухгалтерская отчетность жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района 
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Экономический эффект деятельности хозяйствующего субъекта выражается 

абсолютным показателем прибыли. Экономическая эффективность работы 

организации характеризуется относительными показателями – система 

показателей рентабельности, или прибыльности (доходности), организации 

(таблица 27). 

Рентабельность – (доходный, полезный, прибыльный), относительный 

показатель экономической эффективности. Рентабельность комплексно отражает 

степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных 

ресурсов, а также природных богатств.  

Рентабельность – является важнейшим относительным показателем 

характеризующим эффективность работы предприятия и конечные результаты его 

хозяйственной деятельности (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Анализ рентабельности  жилищно-коммунального хозяйства 

Каслинского района 2015-2016 гг 

Показатель Определение 

Алгоритм 

расчета по 

данным 

финансовой 

отчетности 

2016 год 2015 год 

Рентабельност

ь активов, % 

Показывает, 

сколько 

приходится 

прибыли на 1 

руб. 

вложенных 

активов. 

Rа = Чистая 

прибыль/Ак

тивы*100; 

 

 

 
 

 

Рентабельност

ь 

внеоборотных  

активов, % 

Показывает 

эффективность 

использования 

внеоборотных 

активов. 

Rва = 

Чистая 

прибыль/Вн

еоборотные 

активы*100; 

 

 

 

 

 

 

Рентабельност

ь оборотного 

капитала, % 

Показывает 

эффективность 

использования 

оборотного 

капитала 

RОб.К = 

Чистая 

прибыль/Об

оротный 

капитал*100

; 
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Окончание таблицы 28 

Показатель Определение 

Алгоритм 

расчета по 

данным 

финансовой 

отчетности 

2016 год 2015 год 

Рентабельност

ь собственного 

капитала, %  

Показывает 

эффективность 

использования 

соб. капитала. 

Рост этого 

показателя 

благоприятен 

для инвестора. 

RСоб.К= 

Чистая 

прибыль/Со

бственный 

капитал*100

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Бухгалтерская отчетность жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района 

 

По полученным данным выявлено, что все показатели рентабельности имеют 

положительную тенденцию, а так же говорят об успешной работе предприятия. 

Высокие показатели рентабельности  говорят об успешной способности 

организации и контроле уровня затрат, а также об эффективности 

ценообразования. Показатель рентабельности внеоборотных активов говорит о 

том, что на каждую единицу стоимости капитала предприятие получает 22,9% 

прибыли (2016 год), данный показатель существенно ниже, чем за 2015г. Данный 

факт может свидетельствовать о приобретении машин, оборудования, 

транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря. 

Показатель рентабельности собственного капитала является главным 

показателем для собственника предприятия. Данный показатель в 2016 снизился 

достаточно, а значит, стоимость фирмы на рынке тоже снизилась. 

На следующем этапе проведем анализ теперь уже относительных показателей 

деловой активности, которые показывают эффективность использования ресурсов 

предприятия. К ним относятся, прежде всего, показатели оборачиваемости и 

рентабельности средств организации.  

При анализе деловой активности целесообразно использовать следующие 

показатели (таблица 29). 
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Таблица 29 – Показатели деловой активности жилищно-коммунального хозяйства 

Каслинского района 

Источник: Составлено автором работы 

Оборачив

аемость 

кредитор

ской 

задолжен

ности; 

период 

оборота 

кредитор

ской 

задолжен

ности 

отражает 

скорость 

погашения 

задолженнос

ти 

организации 

перед 

поставщика

ми и 

подрядчика

ми; 

Окз=ВР/(КЗн+КЗк)/

2 

 

ВР – выручка от 

реализации; 

КЗн,КЗк – 

кредиторская 

задолженность на 

начало и конец 

периода 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Период 

оборачив

аемости 

кредитор

ской 

задолжно

сти 

Продолжите

льность 

периода 

времени, в 

течение 

которого 

счета 

кредиторов 

будут 

оставаться 

неоплаченн

ыми 

Покз = 365/окз 

Окз –

оборачиваемость 

кредиторской 

задолжности 

  

 

 

 

Оборачив

аемость 

собствен

ного 

капитала 

 

 

определяет 

скорость 

оборота 

собственног

о капитала 

 

 

Оск=ВР/(СКн+СКк

)/2 

 

ВР – выручка от 

реализации; 

СКн, СКк – 

величина 

собственного 

капитала на начало 

и конец периода 

 

 

 
 

 

Оборачив

аемость 

текущих 

активов 

 

представляе

т, сколько 

рублей 

реализованн

ой 

продукции 

принес 

каждый 

рубль 

активов 

Ота=ВР/(ТАн+ТАк

)/2 

 

ВР – выручка от 

реализации; 

ТАн,ТАк – 

величина текущих 

активов на начало и 

конец периодов 
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Проводя анализ данной таблицы, можно заметить, что в 2016г коэффициент  

оборачиваемости собственного капитала составил 69,34 в свою очередь прирост 

равняется 12,47 процентов. Следовательно, чем скорее оборачивается средства 

предприятия, тем большее количество услуг, продукции продается. Ускорение 

оборачиваемости привело к увеличению чистой прибыли в размере 27тыс. руб. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности сократился на 9,9 % а 

это означает, что счета кредиторов которые были неоплаченные стали 

оплачиваться быстрее. 

Структуру средств и источников их возникновения будем анализировать с 

помощью вертикального, горизонтального баланса. 

При вертикальном анализе итоговую сумму активов (анализируя баланс) и 

выручки (анализ ОФР) принимаем за сто процентов, и каждую дальнейшую 

статью представляем в виде процентной доли от базового значения. 

Рассчитывается процентный показатель путем деления каждой строчки по 

анализируемому году на валюту баланса и умножения на 100% (таблица 30).  

Все показатели сравнительного аналитического баланса можно разбить на три 

группы: 

 – показатели структуры баланса; 

 – показатели динамики баланса. 

 

Таблица 30 – Вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности 

 

Сумма тыс.руб  Удельный вес, % 

Показатель 

2015 2014 Абс.из

мен 

Т.рост

а, % 

2015 2014 Абс.изм 

АКТИВ        

Материальные 

внеоборотные активы 

69 117 -48 58,91 1,06 1,17 -0,11 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

2 6 085 -6083 0,04 0,03 60,76 -60,73 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

6 427 3 813 2 614 168,56 98,91 38,07 60,83 

БАЛАНС 6 498 10 015 -3 517 64,88 100,00 100,00  

ПАССИВ        

Капитал и резервы 429 271 158 158,31 6,60 2,71 3,90 
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Окончание таблицы 30 

 Сумма тыс.руб  Удельный вес, % 

Показатель 

2015 2014 Абс.из

мен 

Т.рост

а, % 

2015 2014 Абс.изм 

Краткосрочные заемные 

средства 

3 092 2 170 922 142,51 47,59 21,67 25,92 

Кредиторская 

задолженность 

2 977 7 574 -4 597 39,30 45,81 75,63 -29,82 

БАЛАНС 6 498 10 015 -3 517 64,88 100,00 100,00  

Источник: по данным бухгалтерского баланса жилищно-коммунального хозяйства Каслинского 

района 

 

За анализируемый период внеоборотные активы(ВА) снизились на 48 тыс.руб., 

что в процентном соотношении составляет 58,91% , данное снижение ВА может 

означать как продажу основных средств, так так и физический износ 

производственных мощностей либо отсутвие инвестиционной направленности. 

Относительные показатели структуры актива баланса отражают понижение доли 

ВА на 0,11%. В свою очередь оборотные активы (ОА) увеличились на 2614 

тыс.руб. или 168,56%, а их доля составила 60,83%. Данное увеличение ОА 

способствует мобилизации активов и ускорению оборачиваемости средств 

компании,  наращению его производственной мощности. 

Денежные средства организации сократились на 6083тыс.руб.  или 0,04%, а их 

доля снизилась на 60,73%. Это свидетельствует о том, что у предприятия нет 

ликвидных активов для оплаты своих текущих обязательств. Если так пойдёт и 

дальше, то жилищно-коммунальное хозяйство Каслинскогорайона может стать 

полностью неплатежеспособным, что приведет к банкротству.  

Анализируя пассив баланса, можно сделать вывод, что кредиторская 

задолженности (КЗ) в текущем периоде снизилась на 4597тыс.руб или 39%. 

Краткосрочные заемные средства увеличились на 922тыс.руб или 142,51%. 

Данные значения гласят о том,  у организации не хватает денежных средств и она 

не может рассчитаться по своим текущим обязательствам, то вынуждено 

прибегнуть к заемным краткосрочным средствам, для погашения кредиторской 

задолженности. В свою очередь это приведёт к риску утраты финансовой 

устойчивости организации.  
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Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры источников капитала, поэтому вначале необходимо 

проанализировать структуру источников предприятия и оценить степень 

финансовой устойчивости и финансового риска. С этой целью рассчитывают 

следующие показатели (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Показатели финансовой устойчивости жилищно-коммунального 

хозяйства Каслинского района 

Наименование 

показателя 
Значение 

Методика 

расчета 

Расчёт 

2016 

Расчёт 

2015 

Коэффициент 

автономии (или 

финансовой 

независимости) 

Чем выше 

значение этого 

коэффициента, 

тем более 

финансово 

устойчивым, 

стабильным и 

независимым от 

внешних кредитов 

является 

предприятие. 

Нормой для него 

является величина 

больше, чем 0,5 

Собственный 

капитал / 

Валюта 

баланса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

Указывает на 

степень 

зависимости 

предприятия от 

заемных 

источников. 

Нормально, если у 

предприятия этот 

показатель ниже 1 

Заемный 

капитал / 

Собственные 

оборотные 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

Показывает в 

какой части 

оборотные активы 

формируются за 

счет собственных 

средств, 

предназначенных 

для этих целей.  

Нормой больше, 

чем 0,1 

Собственные 

оборотные 

средства / 

Оборотные 

активы 
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Окончание таблицы 31 

Наименование 

показателя 
Значение 

Методика 

расчета 

Расчёт 

2016 

Расчёт 

2015 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Какая часть 

собственного 

капитала 

используется для 

финансирования 

текущей 

деятельности для 

формирования 

оборотных 

активов, а какая 

часть 

капитализирована

. Оптимумом для 

предприятия 

является величина 

около 0,5 

Собственные 

оборотные 

средства / 

Собственный 

капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором работы 

 

В 2016 году коэффициент автономии составил 0,07, в 2015 году 0,03. 

Нормативов для этого коэффициента является величина 0,5. Это говорит о том, 

что предприятие финансово неустойчиво и полностью зависит от внешних 

кредитов. 

В 2016 году наблюдается высокая степень зависимости от заёмных 

источников, это связано с нехваткой денежных средств, для расчёта по текущим 

обязательствам. В 2015 году значение показателя находится в пределах 

норма(0,36 меньше 1), следовательно хватает ликвидных активов для оплаты по 

текущим обязательствам.  

Сигнальными показателями, в которых проявляется финансовое состояние 

предприятия, выступают ликвидность и платежеспособность. Большинство 

авторов, в зависимости от характеризуемого субъекта анализа выделяет 

следующие виды ликвидности: активов, баланса, предприятия. Рассмотрим более 

подробно каждую из указанных категорий.  
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Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств организации его 

активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. От ликвидности баланса следует отличать ликвидность 

активов.  

Ликвидность активов – способность их в короткие сроки превращаться их в 

денежные средства. Анализ ликвидности активов можно рассматривать как 

предварительный этап оценки ликвидности баланса, в ходе которого на основе 

ретроспективных данных определяются средние сроки превращение конкретных 

групп активов в денежные средства, производится их объединение в 

агрегированные группы по критерию времени. 

Рассмотрим указанные показатели достаточности платежных средств: 

– наиболее ликвидные активы за вычетом наиболее срочных обязательств 

(денежные средства и краткосрочные финансовые вложения минус кредиторская 

задолженность и кредиты, по которым уже наступил момент выплат); 

– быстрореализуемые активы за вычетом краткосрочных пассивов 

(дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев минус 

краткосрочные кредиты и кредиторская задолженность, кроме указанных в п.1); 

– медленнореализуемые активы за вычетом долгосрочных пассивов (Запасы с 

НДС по приобретенным ценностям, но без расходов будущих периодов плюс 

прочие оборотные активы минус долгосрочные кредиты и займы, кроме п.1). 

К абсолютным показателям платежеспособности относится чистый оборотный 

капитал (иначе: чистые текущие активы, чистый мобильный капитал; рабочий 

капитал) (рисунок 15). 

 

Чистый оборотный 

капитал 
= 

Оборотные 

активы 
– Краткосрочные обязательства 

Рисунок 15 –  Формула расчета чистого оборотного капитала 

 

Отрицательная его величина (отсутствие) свидетельствует об иммобилизации 

средств полученных из краткосрочных источников во внеоборотные активы. 

Отсутствие чистого оборотного капитала – признак текущей финансовой 

неустойчивости и неплатежеспособности. Наряду с абсолютными показателями 
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для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия рассчитывают 

относительный показатель: коэффициент текущей ликвидности (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Оценка ликвидности и платежеспособности жилищно-коммунального 

хозяйства Каслинского района 

Наименование 

показателя 
Значение 

Методика 

расчета 

Расчет 

2016 

Расчет 

2015 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(от 1,5-2,5) 

Если текущие активы 

превышают по величине 

текущие обязательства, 

предприятие может 

рассматриваться как 

успешно функционирующее. 

Значение показателя может 

варьироваться по отраслям и 

видам деятельности, а его 

разумный рост в динамике 

обычно рассматривается как 

благоприятная тенденция. 

Оборотные 

активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором работы 

 

За анализируемый период 2016-2015гг можно сделать вывод, что жилищно-

коммунальное хозяйство Каслинского района является полностью ликвидным 

(покрытия обязательств организации его активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств). Значение 

показателей за каждый год находится в пределах нормы (от 1,5-2,5). 

Для комплексного анализа стоимостной оценки затрат организации составим 

сводную таблицу (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Расходы организации и доля каждой статьи  затрат в общей сумме   

расходов 

№ 

п/п 

Сатья затрат 

Стоимостная 

оценка (руб.) 

на 2015г 

Стоимостная 

оценка (руб.) на 

2014г 

Абс. изменение Т.роста % 

1 

Расходы по обычной 

деятельности (22 640) (20684) 

(1956) 
109,46  

2 Прочие расходы (1 170) (17498) 16328 6,68  

3 Проценты к уплате (304) (144) (160) 210,92  

  Итого (24113) (38326) 14212 62,92  

Источник: составлено автором работы 
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Исходя из таблицы 2.9, можно сделать вывод, что большую долю затрат 

составляют проценты к уплате по кредитам. Абсолютное выражение равняется 

160 тыс.р или 210,92 %, данный факт может означать, что % выросли из-за 

отсрочки по кредитам, что неблагоприятно скажется на платежеспособности 

предприятия. 

Прочие расходы имеют положительную тенденцию в 2016г по сравнению с 

2015г т.к. расходы сократились на 16328 тыс. руб 6,68%. Это означает, что 

предприятие стало вести грамотную финансовую политику, экономя на 

финансовых услугах, из-за нехватки денежных средств для расчета по текущим 

обязательствам. 

Расходы по обычной деятельности увеличились на 1956 тыс. руб. или 109,46%, 

что может свидетельствовать, например, об увеличении затрат по вывозу мусора, 

содержание лифтов, непредвиденный кап.ремонт 

Следующий этап анализа жилищно-коммунального состояния Каслинского 

района по системе «контроллинг» - это «Контроллинг», как концепция 

ориентированная на стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства. Для 

составления плана мероприятий по повышению результативности работы 

жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района, нужно 

проанализировать состояние главных элементов: состояние теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и положения газоснабжения. 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Каслинского 

района осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный сектор и объекты 

соцкульбыта от газовой котельной, индивидуальная жилая застройка и большая 

часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы 

автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – 

котлами и печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных 

потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные 

отопительные котлы и электрические водонагреватели. 
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Котельная снабжена четырьмя водогрейными котлами Братск 1Г, общая 

производительность которых составляет 4,4 Гкал/час. На данный момент 

мощности котельной хватает для качественного теплоснабжения всех 

подключенных к ней зданий. Котельная работает на природном газе. 

Оценку анализа теплоснабжения Каслинского района проводили по 

показателям технического состояния тепловых сетей. 

Показатель технического состояния тепловых сетей равен 7%, так как доля 

ветхих, подлежащих замене трубопроводов составляет 1180м., а доля 

трубопроводов находящихся в эксплуатации 3655м.  

Кс=(3655-1180)/3655=0,67 ~ 7% 

Показатель Кс=7% говорит, о том, что доля ветхих, подлежащих замене 

трубопроводов не высокая. 

Оценка объемных показателей выработки и структуры полезного отпуска 

тепловой энергии по потребителям (таблица 34). 

Таблица 34 – Объемные показатели выработки и структуры полезного отпуска 

тепловой энергии по потребителям. 

в Гкал 

№ Потребители Факт 

2014 год 

(четвертый 

квартал) 

Факт 2015 год Факт (первый 

квартал) 

2016 год  

Факт 

2017 год  

1. Выработка 1866,9 6083,7 3074,7 6072,6 

2. Расход на 

собственные 

нужды 

0,9 23,1 13,5 124,17 

3. Потери 51,6 55,53 684,3 1143,84 

4. Полезный 

отпуск, в т.ч: 

1814,4 4938,6 2376,9 4940,4 

4.1 Население 555 1654,8 641,7 1527,6 

4.2 Бюджетные 

организации 

1259,4 3283,8 1735,2 3412,8 

 Итого: 3733,8 11100,93 6149,4 12416,82 

Источник: по данным бухгалтерского баланса жилищно-коммунального хозяйства Каслинского 

района 
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Выработка тепловой энергии в 2017 году составляет 6072,6 Гкал, что 

составляет 99,81% к уровню 2015 года. 

Повышение выработки и полезного отпуска тепловой энергии обусловлено, 

главным образом повышением потерь в сетях. 

Расходы на собственные нужды котельной и потери в тепловых сетях 

составляют 124,17тыс. Гкал. 

Централизованное водоснабжение организовано в многоквартирных домах и 

объектах соцкультбыта. Водозабор осуществляется из 4-х скважин. В усадебной 

застройке водоснабжение из бытовых скважин и колодцев (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Структура существующих водонапорных сетей Каслинского района 

Положение на 

схеме, 

населенный 

пункт 

Длина,м Диаметр

,м 

Материал Степень из-

носа, %, срок 

ввода в 

эксплуатацию 

Примечание (описание 

состояния, проблемы, 

перспектива) 

Каслинский 

район 

12200 63-200 Сталь/пла

стик 

60%/1978 Наличие железа 07-

08мг/л 

Качество подаваемой потребителям воды 

Потребитель 

(группа 

потребителей 

Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % 

Санитарно-химическим по годам (три 

последние года) 

микробиологческим по годам 

(три последние года) 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016  

Каслинский район 

 Соответствует требованиям Сан ПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» 

Соответствие 75% 

Соответствует требованиям Сан 

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования 

к качеству воды 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» 

Соответствует на 67% 

Источник: составлено автором работы 

 

Выводы:  

– отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых 

на территориях предприятий и жилой застройки; 

–  источником водоснабжения являются артезианские скважины и частично 

грунтовые воды.  
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– артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на 100%.  

– централизованной системы очистки питьевой воды в населенных пунктах не 

организовано.  

– водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное 

состояние. 

В настоящее время на территории Каслинского района отсутствует 

централизованная система водоотведения в Тюбукского сельском поселении. 

Коммуникации и сооружения водоотведения на территории населенного пункта 

отсутствуют. Население использует выгребные ямы и надворные туалеты. 

Газоснабжение Каслинском районе осуществляется от ГРС «Булзинский»: 

– давление на выходе из ГРС – 0,6 МПа; 

– диаметр газопровода – дос. Шабурова – 225 мм.  

Расчетный максимальный часовой расход газа составит: 

– на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту - 

1731,5 нм3/час (без учета промпредприятий). 

Газоснабжение Каслинского района Челябинской области осуществляется 

согласно заключения о технической возможности подачи природного газа 

ООО «Газпром-газораспределение». 

Источник газоснабжения - ГРС от газопровода Бухара-Урал давлением 5,5 

МПа д- 108мм. 

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую 

характеристику: 

– теплота сгорания – 8029 ккал/нм3; 

– плотность газа – 0,6863 кг/км. 

Газ проведен в следующие поселения Каслинского района: с. Шабурово, г. 

Касли, с. Булзи. 
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Проведенный анализ жилищно-коммунального состояния Каслинского района, 

выявил, что работа проводится в плановом режиме. 

Несмотря на сильные стороны, таких как – качество капитального ремонта и 

продуктивная работа технического обслуживания зданий или планово-

предупредительные работы. Состояние жилищно-коммунального сектора не 

обходится без слабых сторон, таких как – не полная газификация района, не 

соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН, в которой 

содержится высокий процент железа, а также не полная удовлетворенность 

жителей к работе капитального ремонта. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАСЛИНСКОГО РАЙОНА 

3.1 Концепция повышения результативности деятельности жилищно-

коммунального хозяйства в Каслинском районе 

 

В настоящее время жилищно-коммунальный комплекс – подающая большие 

надежды сфера. К сожалению, которая, сталкивается постоянно с обновлением 

реформ и проблемами по не достаточному финансированию со стороны 

государства при необходимом повышении благоустройства, не качественно 

подаче питьевой воды, из-за загрязнения сточных вод и не полным 

газоснабжением населенных пунктов. 

На решение этих вопросов было разработано несколько реформ, целью 

которых, было развитие и совершенствование ЖКХ, создание комфортных 

условий для приведения жилых помещений и инфраструктуры городского 

хозяйства к тем стандартам качества, которые обеспечат благоприятные условия 

для жизни населения. 

Реформа ЖКХ началась с принятием Закона РФ от 24 декабря 1992 г. №4218-1 

«Об основах федеральной жилищной политики», который определил основы 

новой жилищной политики. Целями этой политики в сфере ЖКХ было:  развитие 

частной собственности и ее защита,  развитие конкуренции в строительстве, 

ремонте и эксплуатации жилья,  обеспечение социальных гарантий в области 

жилищных прав граждан,  осуществление строительства и реконструкции 

государственного, муниципального и жилищных фондов. В новой жилищной 

политике не нашли отражения такие закономерные цели, как разработка и 

реализация государственной политики в сфере ЖКХ, комплексное осуществление 

реформ, совершенствование системы управления, внедрение ресурсосберегающих 

технологий, снижение издержек производителей на жилищно-коммунальные 

услуги, проведение аудита и экспертиз тарифов, создание механизма их 

формирования; использование тарифов на модернизацию и развитие ЖКХ, 
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улучшение качества услуг. Основы федеральной жилищной политики в 

дальнейшем были конкретизированы в ряде законопроектов, которые заложили 

первые основы концепции реформы ЖКХ. Особое значение в этой связи имеет 

Федеральный закон от 15 июня 1996г. № 72-ФЗ «О товариществах собственников 

жилья». Цель данного документа состояла в том, чтобы создать условия 

благоприятные для формирования субъекта консолидированного спроса на 

жилищно-коммунальные услуги. Как показывает практика, в законе существуют 

недоработки, которые до сих пор не позволяют достигнуть поставленной цели 

(значительные затраты на регистрацию ТСЖ как юридического лица, 

неудовлетворительное состояние жилого фонда и т.д.).  

Основные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

многочисленны и разнообразны. 

Одним из направлений реформирования является – обеспечение финансовой 

стабилизации работы жилищно-коммунального комплекса, основное условие 

формирования рыночных отношений в этом секторе экономики и предполагает 

осуществление следующих мер, которые носят в основном краткосрочный и 

среднесрочный характер: 

– реструктуризацию кредиторской задолженности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, включающей ежегодную инвентаризацию имеющейся 

задолженности, подписание актов сверки задолженности с кредиторами и 

дебиторами, заключение соглашений о реструктуризации долгов, 

предусматривающих условия и графики их погашения; 

– принятие мер по сокращению дебиторской задолженности, в том числе 

населения. 

– обеспечение достаточного текущего финансирования предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, что предполагает: 

– применение установленного уровня оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг и максимально-допустимой доли собственных расходов 

граждан в совокупном доходе семьи в пределах социальной нормы площади 

жилья и нормативов потребления коммунальных услуг; 
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– повсеместное введение полной оплаты за жилищно-коммунальные услуги 

второго жилья и жилья, превышающего социальные нормативы; 

– включение в бюджеты муниципальных образований в полном объеме сумм 

на возмещение разницы в тарифах; 

– направление на цели восстановления жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования средств областного и местного бюджетов; 

– реализацию мероприятий по повышению ответственности жителей за оплату 

жилищно-коммунальных услуг; 

– введение платы за наем муниципального жилья, позволяющей 

дифференцировать оплату жилья в зависимости от его потребительских свойств 

(качества и местоположения); 

– постепенную ликвидацию перекрестного субсидирования коммунальных 

услуг; 

– согласованность сроков действия тарифов на муниципальном уровне с 

периодами регулирования, установленными Федерацией и областью; 

– проведение независимых экспертиз и комплексных проверок предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления нерациональных затрат 

при осуществлении тарифного регулирования; 

– разработку методологии привлечения заемных или кредитных ресурсов на 

развитие инфраструктуры коммунального хозяйства, позволяющей сгладить 

влияние на уровень тарифов пикового характера инвестиционных затрат, 

равномерно распределить их возмещение на более длительный период и 

сохранить оплату жилищно-коммунальных услуг доступной для населения; 

– организацию работы комиссий на областном и муниципальном уровнях, 

осуществляющих: 

– рассмотрение финансово-экономического положения предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, планов их оздоровления; 

– повышение инвестиционной привлекательности отрасли. 
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Еще одним из направлений реформирования ЖКХ является обеспечение мер 

социальной защиты малоимущих граждан при переходе на полную оплату 

жилищно-коммунальных услуг. Компенсация расходов на предоставление 

жилищных субсидий будет производиться за счет бюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Для повышения эффективности социальной поддержки населения 

целесообразно внедрить системы персонифицированных социальных счетов 

граждан, на которые будут перечисляться средства, предусмотренные на все виды 

адресной социальной помощи государства. 

Как правило, главной характеристикой материально-технической базы 

жилищно-коммунального хозяйства является видавшее виды оборудование, 

старые здания, дома и другие постройки и сооружения, изношенные 

коммуникационные сети. Кроме этого, в системе ЖКХ не так много специалистов 

и управленцев, отличающихся высоким профессионализмом. Отсюда и вытекает 

довольно низкий уровень предоставляемого сервиса, что и отличает сферу ЖКУ 

от других областей жизнеобеспечения. Все это говорит о том, что улучшение 

качества жилищно-коммунальных услуг просто необходимо. 

Проводимые в России реформы оказали значительное влияние на развитие и 

функционирование коммунального хозяйства. Претерпели изменение основные 

цели и приоритеты развития предприятий этой отрасли. Принципиально 

изменились функции государства в управлении коммунальным хозяйством, что 

проявилось в отказе от бюджетного финансирования и переходу к выработке и 

проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства, направленной на 

переход к 100% оплате коммунальных услуг населением, стимулирование 

внедрения новых технологий и поддержку структурных изменений в 

коммунальном хозяйстве. Однако до сих пор не выявлены приоритеты 

реформирования коммунального хозяйства и не учитывается специфика отрасли – 

ее социальная значимость. Неоднократный перенос сроков реформирования 

коммунального хозяйства, также свидетельствует о значительных недоработках в 



90 
 

планировании процесса реформирования. Не созданы условия, в которых 

коммунальное хозяйство смогло бы эффективно функционировать и выполнять 

свою главную роль – это обеспечение социально-экономической безопасности 

государства. Эффективное функционирование коммунального хозяйства, также 

невозможно без прогнозирования и разработки вариантов своего будущего 

развития, нацеленных на обеспечение стратегических интересов. Одним из 

основных вопросов при разработке стратегии развития коммунального хозяйства 

является определение эффективной стратегии развития на разных уровнях 

(страны, региона, муниципального образования и предприятия) при обеспечении 

социальной безопасности населения. Решение вопросов – связанных с 

разработкой стратегии развития, сталкивается с проблемой определения эффекта 

от ее реализации, как для предприятий коммунального хозяйства, так и для всего 

народного хозяйства страны. Проблемы, связанные с выводом из кризисного 

состояния коммунального хозяйства, нашли отражение в работах многих 

отечественных ученых-экономистов. 

Рассматривая жилищно-коммунальное хозяйстве Каслинского района, 

возможно, выявить ряд проблем, которые препятствуют благосостоянию района 

(таблица 36).  

 

Таблица 36 – Проблемы и пути решения жилищно-коммунального хозяйства 

Каслинского района 

Проблемы Пути решения 

1 Не полная газификация района Составление сметы на проведение газа в 

поселения Ларино и Тимино 

2 Не соответствие потребляемой воды 

требованиям СанПиН на 100% 

Установка фильтров для обезжелезивания 

воды PWB 

3 Повышение дебиторской задолженности – телефонные переговоры с дебиторами и 

напоминание о необходимости погашения 

задолженности; 

– рассылка претензий дебитору; 

– временное прекращение обслуживания 

клиентов; 

– взыскание задолженности в судебном 

порядке. 
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Окончание таблицы 36 

Проблемы Пути решения 

4 Кредиторская задолженность – взятие кредита в банке; 

– продление данного срока задолженности по 

кредиту и возможное исчисление периода, при 

котором предусмотрено льготное погашение 

долга;  

– введение нового графика погашения 

задолженности без изменения конечного 

срока;  

– прощение части долга при условии 

досрочного погашения задолженности;  

– понижение процентной ставки и неустойки;  

– рефинансирование (при этом происходит 

замена имеющегося долга на другой или 

определенное количество новых). 

5 Отсутствие централизованной системы 

водоотведения в некоторых районах 

поселений Каслинского района 

Установка автономной канализации 

6 Износ теплосетей Ремонт теплосетей в поселениях 

Источник: составлено автором работы 

 

Явной проблемой является водоснабжение, а именно, несоответствие воды 

подаваемой потребителям требований СанПиН. Вода содержит повышенный 

уровень железа, что можно исправить, установив специальное оборудование. 

Также не во всем районе проведено газоснабжение. Что является большим 

неудобством для жителей, а именно сел Ларино и Тимино. Исправить эту 

проблему возможно потратив средства на рабочую силу, специальное 

оборудование и транспорт. 

Основной целью разработки концепции по повышению эффективности 

деятельности жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района является 

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с 

потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества 

производимых для потребителей коммунальных услуг. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, 

представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики 

состояния и развития коммунальной инфраструктуры. 
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Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности. 

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на 

стоимости уже проводимых аналогичных мероприятий ранее в данном районе.  

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Каслинского муниципального района, а также средства местных 

бюджетов. Доходы Каслинского района на 2017 год 9074,4 млн рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме 2023 млн рублей, 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 12064,3 млн рублей. 

Расходы бюджета составили 10743,2 млн рублей. 

Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета 

определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после 

формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Реализация программы позволит:  

– повышение надежности и качества теплоснабжения; 

– снижение потерь теплоэнергии до 8-10%; 

– обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве 

новых жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов; 

– улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. 

Создание системы водоснабжения и водоотведения, что позволит: 

– соответствовать параметрам качества питьевой воды нормативам СанПиН на 

100%; 

– оказание услуг водоснабжения и водоотведения; 

– повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры 

района; 

– снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 

Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 
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Бюджетный результат – развитие предприятия приведет к увеличению 

бюджетных поступлений. 

Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение 

жилищного фонда района, повышение качества существующих коммунальных 

услуг и представления новых видов коммунальных услуг. 

 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на результаты деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района 

 

Теперь стоит рассмотреть финансовую сторону предлагаемых 

совершенствований, которая покажет, сколько потребуется затрат для реализации 

задуманных мероприятий. Все финансовые потребности мероприятий по 

улучшению работы теплоснабжения и водоснабжения представлены в таблице 12, 

а также в Приложении А представлен просчет затрат на очистку воды 

Каслинского района от железа по требованиям СанПиН, в который входит 

стоимость как самого фильтра для воды, так и полный список необходимых 

работ. Предполагаемые результаты после фильтрации по железу – 0,03 мг/дм
2
. 

Для решения задач повышения результативности жилищно-коммунального 

сектора, предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. 

выделяемые на целевые программы, средства местного бюджета, собственные 

средства хозяйствующих объектов. 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

– устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

– повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

Основываясь на проведенный анализ жилищно-коммунального хозяйства 

Каслинского района, был составлен план мероприятий на ближайшие десять лет. 



94 
 

В план мероприятий вошли пункты по реконструкции объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (таблица 37). 

 

Таблица 37 – Мероприятия по повышению результативности деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района 

в тыс. руб 

 Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения 

№ Адрес объекта мероприятия Стоимость 

1. Газификация с.Тимино, с.Ларино, Каслинского 

района, Челябинской области 

973 000 

2. Приобретение нового газового котла с.Шабурово, 

Каслинского района, Челябинской области 

565 000 

3. Ремонт теплосетей в с.Шабурово, Каслинского 

района, Челябинской области (у клуба) 

(167, 7 м)  

503000 

4. Ремонт теплосетей в с.Шабурово, с. Ларино, г. 

Касли, Каслинского района, Челябинской области 

(у школ) 

 (302 м) 

1 229 000 

Итого инвестиционных затрат 3 140 000 

 Мероприятия по водоснабжению 

№ Наименование мероприятий Всего тыс. руб. 

1. Ремонт оборудования  4-х водонапорных башен 100 000*4 = 400 000 

2. Оборудование охранно-санитарных зон вокруг 

скважин 4 шт. 

80 000*4 = 320 000 

3. Установка двух павильонов 85 000*2 = 170 000 

4. Приобретение и установка обезжелезивания воды 

PWB 4шт. 

76080*4 = 304 320 

5.  Разработка ПСД 1*110 000=110 000 

6. Приобретение приборов учета воды 4 шт. 20 000*4=80 000 

7. Приобретение резервного насоса 150 000 

8. Ежеквартальный лабораторный анализ воды 4-х 

скважин  

100 000 

9. Ремонт водопровода  с установкой гидрантов по ул. 

Ворошилова, Каслинского района, Челябинской 

области (1450м) 

1 200 000 

10. Прокладка водопровода  с установкой гидрантов по 

ул.Ворошилова, Каслинского района, Челябинской 

области (350 м) 

300 000 

11. Ремонт водопровода с установкой гидрантов по 

ул.Свердлова, Каслинского района, Челябинской 

области (1300м) 

1 050 000 

12. Ремонт водопровода с установкой  гидрантов по 

ул. Ленина, Каслинского района, Челябинской 

области (1460 м) 

1 200 000 
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Окончание таблицы 37 

13. Ремонт водопровода  с установкой гидрантов по 

ул. Молодежная, Каслинского района, Челябинской 

области (650 м) 

550 000 

14. Обеспечение питьевой водой жителей с.Тимино и 

с.Ларино 

300 000 

Итого затрат: 6 210 000 

  

 Мероприятия по водоотведению 

№ Наименование мероприятий Всего тыс. руб. 

1. Установка автономной канализации многоквартирных 

домов  по ул.Ленина , д.57, 57 А, 57Б, 57 В. с.Ларино, 

Каслинского района Челябинской области 

1 200 000 

Итого затрат: 1 200 000 

Источник: составлено автором работы 

 

На основании проведенного анализа жилищно-коммунального хозяйства 

Каслинского района было установлено, что данная сфера нуждается в 

мероприятиях по повышению результативности деятельности, которые смогут 

устранить основные неудобства жителей в потреблении жилищно-коммунальных 

услуг. 

Исходя из комплексного анализа стоимостной оценки затрат организации для 

сокращения затрат предлагается применить следующие инструменты и 

мероприятия: 

– планирование остатков материальных запасов на складах и закупка 

материалов лишь в связи с необходимостью; 

– повышение производственных мощностей; 

– мотивация персонала к более качественной работе; 

– ведение грамотной финансовой политики; 

– соблюдение строгого контроля, поступивших денежных средств 

На основе анализа финансовых результатов жилищно-коммунальной 

организации, можно сделать некоторые выводы, о том, что на предприятии могут 

быть увеличены резервы прибыли, а также уровень рентабельности за счёт: 
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– поиска более выгодных поставщиков или подрядчиков, оценивая их 

удаленность или приближенность к предприятию, наличие качественного 

оборудования, цены на их услуги, добросовестность; 

– увеличение объема производства и реализации услуг, за счет увеличения 

прибыли и новых инвестиций. 

Конечно, данные нововведения повлекут за собой увеличение издержек, но 

в конечном итоге окупятся, и будут приносить реальную прибыль. 

Также представляется возможным сделать ряд предложений по улучшению 

финансовых результатов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского 

района,  которые возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так 

и долгосрочном периоде, а именно: 

– усовершенствовать управление предприятием, сократив тем самым 

расходы на управленческий персонал; 

– осуществить эффективную льготную политику дифференцированную по 

отношению к отдельным категориям населения; 

– осуществить систематический контроль за работой оборудования и 

производить своевременную его наладку с целью недопущения снижения 

качества услуг (поломка котельной); 

Одна из основных задач реформирования ЖКХ – создание конкурентной 

среды в жилищной сфере. Для этого необходимо осуществить разделение 

функций и формирование договорных отношений между собственниками жилья, 

управляющими компаниями и подрядными организациями. 

Так же предприятию необходимо покрыть убытки прошлых лет, которые 

«поглощают» уставный капитал (кредиторские задолженности).  

Предположим, что в будущем предприятие сможет снизить себестоимость до 

планового значения, при этом выручка от реализации останется прежней, тогда 

прибыль предприятия от основной деятельности увеличится. 

Мы предлагаем предприятию взять кредит в банке на сумму 500 тыс. руб. 

(например, под поручителя) на срок 3 года, под 15% годовых. 
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Допустим, сумма основного долга будет погашаться дифференцированным 

платежом.  

Тогда план расчета по кредиту будет выглядеть следующим образом 

(рисунок 16): 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Формула расчета по дифференцированному кредиту 

 

Остаток основного долга берется на дату платежа. Количество процентных 

периодов – срок (в месяцах) до окончания кредита. Процентная ставка – годовая 

процентная ставка по кредиту. Деление на 100 и на 12 производится для перевода 

ставки в проценты и вычисления процентов за один расчетный период (месяц). 

Как видно формула состоит из 2х частей. Первая часть формулы – это константа 

всегда, т.е для любого месяца. Сумма долга деленная на число месяцев. 

Эта часть платежа идет в погашение основного долга. К примеру, 

предприятию предлагается взять кредит на сумму 500 тыс. руб на 3 года под 15%, 

тогда расчет будет выглядеть так: 

500000/36=13888,88 рублей 

Теперь рассчитаем переменную часть, которая зависит от суммы основного 

долга. Сумма основного долга также является переменной во времени и зависит 

от номера платежа. 

 

 

Рисунок 17 – Формула для расчета переменной части 

 

Эта часть идет в погашение процентов. Рассчитаем сумму в погашение 

процентов для первого платежа: 
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500000*15/100*12=6250 рублей 

Первый платеж по дифференцированному займу таким образом будет равен 

постоянная часть + переменная часть: 

13888,88+6250=20138,88 рублей 

Рассчитаем второй платеж по кредиту. Постоянная часть у нас получится та 

же, 13888,88 тыс. рублей. Рассчитаем сумму основного долга после первого 

платежа: 

486111,12-13888,88=472222,24рублей 

Исходя из новой суммы по основному долгу, проценты по кредиту будут 

равны 6250 рублей.  

Соответственно теперь получаем полную таблицу по оплате кредита в 

Приложении Б. 

Предложенная мера по улучшению финансового состояния жилищно-

коммунального состояния Каслинского района может помочь исправить 

ситуацию с кредиторской задолженностью. 

Также предприятию можно предложить: 

– пересмотреть долю уставного капитала по внесению дополнительных 

средств. 

– пересмотреть структуру активов баланса. 

–снизить себестоимость продукции и услуг путем нахождения наиболее 

оптимального варианта заключения сделки с поставщиками. 

Орган местного самоуправления как собственник жилищного фонда должен 

обеспечить: 

– соблюдение нормативно-технических требований к содержанию и 

использованию жилья и объектов коммунальной инфраструктуры; 

– обеспечение необходимого уровня финансирования для содержания 

принадлежащей ему недвижимости; 

– заключение договоров социального найма, или найма аренды жилых и 

нежилых помещений в принадлежащем ему жилищном фонде. 
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Управляющая компания должна обеспечить поддержание в надлежащем 

состоянии и модернизацию на основе современных технологий и материалов с 

требованиями собственника и государственными стандартами качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  



100 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жилищно-коммунальный сектор представляет собой многоотраслевое 

хозяйство, в котором переплетаются все социально-экономические отношения по 

жизнеобеспечению населения и удовлетворению потребностей производственных 

отраслей и сферы услуг. 

На основе выполненного анализа были выявлены критерии оценки и 

показатели работы жилищно-коммунального сектора. Обозначены принципы и 

выявлена сущность жилищно-коммунального хозяйства.  

Проведенный анализ помог выявить основные проблемы жилищно-

коммунального хозяйства Каслинского района. 

Анализ основных организационно-технических работ, таких как 

техническое обслуживание, санитарное обслуживание, текущий ремонт и 

капитальный ремонт, в Каслинском районе проводится регулярно, поэтому по 

сравнению с предыдущими годами на технические работы необходимо все 

меньше средств.  

Разработана концепция по повышению результативности деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства Каслинского района в который входит план 

мероприятий. В план входят мероприятия по улучшению работы жилищно-

коммунального сектора по газоснабжению, водоотведению и водоснабжению. 

Просчитан план работ по обезжелезивания воды.  

Установлено, что важнейшую роль в повышении эффективности 

функционировании системы жилищно-коммунального хозяйства крупных 

городов играет рациональное использование бюджетных средств. Также 

разработана рекомендации по уменьшению кредиторской задолженности 

предприятия. 

Полученные научные и практические результаты имеют большое значение, 

как теоретическая и практическая основы улучшения работы жилищно-

коммунального хозяйства.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчет затрат на установку обезжелезивания воды в Каслинском районе 

Таблица А1 – Расчет затрат на установку обезжелезивания воды в Каслинском 

районе 

в тыс. руб 

№ Наименование работ Количество Стоимость 

1. Фильтр для обезжелезивания воды 

PWB 

4 160000 

2. Монтаж и установка оборудования 4 28000 

3. Магнитный преобразователь 4 10000 

4. Аэроционный модуль «Титан-24» 4 13120 

5. Сербционный фильтр 4 7200 

6. Фитинг и подводка 4 6000 

 Итого затрат:  224320 

Источник: составлено автором работы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Расчет кредита 

Таблица Б1 – Расчет кредита 

№ Платеж Основной долг Проценты Остаток долга 

0 20 258.75 13 888.89 6 369.86 486 111.11 

1 20 081.81 13 888.89 6 192.92 472 222.22 

2 19 322.68 13 888.89 5 433.79 458 333.33 

3 19 727.93 13 888.89 5 839.04 444 444.44 

4 19 368.34 13 888.89 5 479.45 430 555.56 

5 19 374.05 13 888.89 5 485.16 416 666.67 

6 19 025.88 13 888.89 5 136.99 402 777.78 

7 19 020.17 13 888.89 5 131.28 388 888.89 

8 18 843.23 13 888.89 4 954.34 375 000.00 

9 18 512.18 13 888.89 4 623.29 361 111.11 

10 18 489.35 13 888.89 4 600.46 347 222.22 

11 18 169.71 13 888.89 4 280.82 333 333.33 

12 18 135.46 13 888.89 4 246.58 319 444.44 
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Окончание таблицы Б1 

№ Платеж Основной долг Проценты Остаток долга 

13 17 958.52 13 888.88 4 069.63 305 555.56 

14 17 404.87 13 888.88 3 515.98 291 666.67 

15 17 604.64 13 888.88 3 715.75 277 777.78 

16 17 313.55 13 888.88 3 424.66 263 888.89 

17 17 250.76 13 888.88 3 361.87 250 000.00 

18 16 971.08 13 888.88 3 082.19 236 111.11 

19 16 896.88 13 888.88 3 007.99 222 222.22 

20 16 719.94 13 888.88 2 831.05 208 333.33 

21 16 457.38 13 888.88 2 568.49 194 444.44 

22 16 366.06 13 888.88 2 477.17 180 555.56 

23 16 114.92 13 888.88 2 226.03 166 666.67 

24 16 011.99 13 888.88 2 123.10 152 777.78 

25 15 829.92 13 888.88 1 941.03 138 888.89 

26 15 539.62 13 888.88 1 650.73 125 000.00 

27 15 477.00 13 888.88 1 588.11 111 111.11 

28 15 255.01 13 888.88 1 366.12 97 222.22 

29 15 124.09 13 888.88 1 235.20 83 333.33 

30 14 913.48 13 888.88 1 024.59 69 444.44 

31 14 771.17 13 888.88 882.29 55 555.56 

32 14 594.72 13 888.88 705.83 41 666.67 

33 14 401.18 13 888.88 512.30 27 777.78 

34 14 241.80 13 888.88 352.91 13 888.89 

35 14 059.65 13 888.88 170.77 0.00 

36 0.00 0.00 0.00 0.00 

Σ 615 607.77 500 000.00 115 607.77 500 000.00 

Источник: составлено автором работы 


