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АННОТАЦИЯ 
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87 с., 20 ил., 14 табл., библиогр. список –   

45 наим., 1 приложение. 

 

 

Объектом дипломного проекта является социально-экономическая 

инфраструктура города Рудного Костанайской области. 

Цель дипломного проекта – теоретико-методическое исследование управления 

жилищно-коммунальным хозяйством города для разработки рекомендаций по его 

совершенствованию на примере города Рудного Костанайской области. 

В теоретической части проекта рассматриваются управление сферой ЖКХ на 

уровне городского образования, определены понятие, функции, структуры сферы 

ЖКХ, а также классификация и факторы, влияющие на ее развитие. 

Проанализирован зарубежный опыт, приведен примеры лучших отечественных 

практик. 

 В практической части определены особенности экономического положения 

города Рудного, проведен анализ управления сферой ЖКХ города, разработаны 

рекомендации по совершенствованию управления, определен социальный эффект 

от внедрения этих рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это огромная экономическая система, 

состоящая из отраслей и предприятий, оказывающих существенное влияние на 

благосостояние населения и экономику страны. 

Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства происходило в 

течение длительного времени, физический износ инфраструктуры достаточно 

велик - 70-80%. Качество оказываемых услуг по содержанию зданий и их 

своевременность находятся на достаточно низком уровне, а в то же время рост 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги заметно опережает рост доходов 

населения. 

Неэффективное управление кооперативов собственников жилья, 

непрозрачность в экономической деятельности вызывает недовольство 

потребителей услуг. 

На эти вопросы обратил внимание Президент Казахстана, выступая на 

открытии четвертой сессии Парламента РК 6-го созыва. По словам Нурсултана 

Назарбаева, требуется обеспечить прозрачность взаимоотношений между 

обслуживающими компаниями и собственниками жилья, контроль за 

расходованием их средств, а также выстроить понятную и эффективную систему 

управления общедомовым хозяйством [4]. 

Для решения проблемных вопросов в жилищной сфере Министерством по 

инвестициям и развитию подготовлены изменения в действующий Закон «О 

жилищных отношениях» и в другие нормативно-правовые акты, где обсуждаются 

не только расходы граждан, но и в целом о здоровье и социальном благополучии 

населения.  

Становится очевидным, что невозможно обеспечить эффективную работу 

жилищно-коммунального хозяйства без глобальных изменений в управлении им. 

Поэтому преодоление экономического кризиса в жилищно-коммунальной сфере, 
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обеспечение ее стабильного функционирования и становится 

общегосударственной задачей.  

Реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства затруднено из-за 

двух составляющих  –  жилищного и коммунального хозяйства, отличающихся 

друг от друга признаками, составом, деятельностью. Потому необходимо 

разработать системный подход к решению данной проблемы, обеспечив 

согласованное функционирование всех составляющих элементов, 

функциональных и структурных зависимостей. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование 

управления жилищно-коммунальным хозяйством города, анализ эффективности 

его работы и рекомендации по совершенствованию хозяйственной деятельности. 

В соответствии с указанной целью в работе выделены следующие задачи: 

1. Определить основные понятия, функции сферы ЖКХ, факторы, влияющие 

на развитие. 

2. Определить цели, инструменты и механизмы ЖКХ. Рассмотреть 

зарубежный опыт управления сферой ЖКХ на городском уровне. 

3. Изучить методику оценки эффективности управления сферой ЖКХ на 

муниципальном уровне. 

4. Определить особенности экономического положения города Рудного. 

5. Проанализировать эффективность управления сферой жилищно-

коммунального хозяйства города Рудного Костанайской области. 

6. Разработать рекомендации по совершенствованию управления сферой ЖКХ 

города Рудного Костанайской области. 

7. Разработать эффективность предлагаемого проекта. 

Объект исследования – жилищно-коммунальное хозяйство города. 

Предметом исследования является сфера управления ЖКХ города Рудного 

Костанайской области. 
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Методологическая основа работы – труды отечественных и зарубежных 

авторов, посвященные проблемам управления сферой ЖКХ, как на 

государственном, так и на местном уровне и т.д.  

Нормативно-правовой базой исследования послужили Законы Республики 

Казахстан, Постановления и Указы Президента и Правительства Республики 

Казахстан, нормативные и методические материалы местных органов власти и 

другие законодательные акты. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка.  
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1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ    

     СФЕРОЙ  ЖКХ 

 

1.1. Сфера ЖКХ: понятие, функции. Классификация и факторы, влияющие на   

        ее развитие 

 

Современное жилищно-коммунальное хозяйство – это сложный 

многоотраслевой промышленно-технологический комплекс. Оно объединяет 

коммунальную энергетику, жилищное хозяйство, водоснабжение, водоотведение, 

внешнее благоустройство, дорожное хозяйство, санитарную очистку и прочее. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - важнейшая социально-экономическая 

сфера. Чтобы определить его влияние на современный рынок, рассмотрим 

понятие ЖКХ с различных точек зрения. 

По мнению Рахимбекова Т. С., жилищно-коммунальное хозяйство – важная 

часть жизнеобеспечения городов и сел. Модернизация всего комплекса ЖКХ –  

кровля, энергосберегающие приборы и сети водоснабжения и энергоснабжения – 

приобретает важное значение для развития Казахстана. Развитие ЖКХ – 

долгосрочный стратегический проект страны [18]. 

Абдуллина А. Р. и Владимиров И. А. дают следующее определение ЖКХ: 

Жилищно - коммунальное хозяйство –комплекс подотраслей, обеспечивающий 

функционирование инженерной инфраструктуры, различных зданий населенных 

пунктов, создающий удобства и комфортность проживания и нахождения в них 

граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных 

услуг [8]. 

Аналогично описывает сферу ЖКХ и Матеров Л. Н.: Необходимо дать 

определение жилищно-коммунального хозяйства – это комплекс подотраслей, 

которые обеспечивают слаженное функционирование инженерной 

инфраструктуры различных зданий и сооружений населенных пунктов [13]. 
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«ЖКХ города - это самостоятельная сфера в системе народного хозяйства, 

основной целью функционирования которой является удовлетворение 

потребностей населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные 

условия жизни и работы» [20]. 

Сегодня сфера ЖКХ региона или муниципального образования представляет  

собой  некую  совокупность  связанных  между  собой  договорными 

отношениями  воспроизводственных  подсистем  и  их  элементов,  

функционирующих  в  пределах  конкретной  территории (региона,  

муниципального образования).  Эти  воспроизводственные  подсистемы  и  их  

элементы  являются  не  чем  иным,  как  комплексами  производственных  

предприятий  и подчиненными  им  отдельными  производственными  

структурами,  деятельность  которых  направлена  на  потребности  населения  

нашей  страны  в улучшении  жилищных  условий,  а  также  в  предоставлении  

качественных  жилищно-коммунальных  услуг  (ЖКУ)  и   расширении   их  

спектра [14]. 

Анализ различных точек зрения, таким образом, позволяет сформулировать 

собственное определение ЖКХ: комплекс ЖКХ – сложная многоуровневая 

организационно-экономическая система, состоящая из нескольких отраслей, 

обеспечивающая комфортное проживание граждан. Жилищно-коммунальное 

хозяйство – сложная организационная и технико-технологическая  структура, 

имеющая  определенную социальную направленность. 

ЖКХ выполняет ряд необходимых для поддержания жизнедеятельности 

городов и населенных пунктов функций, таких как: 

1. обслуживание жилого фонда, его ремонт  и эксплуатацию; 

2. обеспечение потребителей электроснабжением, теплоснабжением, горячим 

и холодным водоснабжением, а также водоотведением и водоочисткой; 

3. содержание и благоустройство придомовых территорий, их озеленение, 

постоянная санитарная очистка, своевременный вывоз мусора и бытовых отходов 

и др.; 
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4. оказание населению бытовых услуг (услуги банно-прачечных хозяйств, 

ритуальные услуги, гостиничное хозяйство и пр.); 

5. транспортное обслуживание жителей городов и населенных пунктов 

(автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, и пр.); 

6.содержание, эксплуатация и ремонт дорожного хозяйства; 

7. уличное освещение; 

8. информационное хозяйство (кабельное и спутниковое телевидение, 

электронные каналы связи). 

Классификация услуг ЖКХ 

Само понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» предполагает наличие 

двух составляющих – жилищной и коммунальной сферы, каждая из которых, в 

свою очередь, делится на несколько частей. Деятельность каждой составляющей 

направлена на обеспечение потребителей качественными жилищно-

коммунальными услугами в количестве, необходимом для комфортного 

проживания и жизнедеятельности. 

Далее представим схему классификации сферы ЖКХ [42]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема классификации сферы ЖКХ 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство 
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помощи по договорам найма 

- услуги по приватизации 

- содержание и текущий ремонт 

зданий 

- капитальный ремонт 

- сбор и вывоз ТБО 

- санитарная очистка и уборка 

территорий 

- электроснабжение 

- водоснабжение и водоотведение 

- газоснабжение 

-теплоснабжение 

-дорожно-мостовое хозяйство и  

услуги инженерной защиты 

- санитарно-гигиеническая очистка 

территорий 

-услуги по благоустройству 
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В свою очередь, отрасли ЖКХ также можно классифицировать по 

определенным признакам, например, по выполняемой деятельности [9]: 

1. Санитарно-технические службы (водопровод, канализация, предприятия по 

санитарной очистке). 

2. Внутригородской пассажирский транспорт общего пользования (трамвай, 

троллейбус, автобус, метро). 

3. Коммунальная энергетика (тепловые, электрические, газовые сети, 

коммунальные котельные, электростанции). 

4. Коммунальное обслуживание (бани, прачечные, парикмахерские, 

гостиницы). 

5. Благоустройство (дорожно-мостовое хозяйство, озеленение, уличное 

освещение). 

6. Подсобные предприятия  (ремонтные заводы, мастерские) 

Факторы, влияющие на развитие ЖКХ 

В связи с изменением уровня жизни людей, представлением о комфорте 

проживания меняются и факторы, влияющие на  качество коммунальных услуг, а, 

следовательно, и на развитие ЖКХ, поэтому отрасль все более ориентируется на 

инновационные технологии, энергоэффективность и ресурсосбережение. В связи 

с этим решение проблемы качества коммунальных услуг напрямую зависит от 

экономической политики, проводимой государством, и выработки современных 

методологических подходов.   

Факторы, влияющие на развитие сферы ЖКХ, классифицируются по 

следующим признакам – климатические, экологические, научно-технические, 

организационно-экономические, социальные. Они, в свою очередь, 

подразделяется на несколько групп. Представленные ниже факторы могут 

оказывать как положительное влияние на качество услуг, так и негативное [7,17]. 

Более подробная классификация приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация факторов, влияющих на качество услуг ЖКХ 

Климатические 

факторы 

-температура и влажность воздуха 

-количество  осадков 

-солнечная активность 

Экологические 

факторы 

-наличие и количество зелёных насаждений 

-наличие предприятий, производящих вредные выбросы 

-качество почвы, воды и воздуха 

Научно-

технические 

факторы 

-уровень износа инженерной инфраструктуры 

-срок эксплуатации  зданий, лифтов и др.  

-обеспеченность приборами учета 

-качество используемых материалов 

-технические возможности и  обеспеченность новым оборудованием 

Организационно-

экономические 

факторы 

-эффективность управленческой и организационной деятельности 

-уровень квалификации персонала 

-финансовый результат деятельности  предприятия 

-инвестиционная привлекательность (доля частных инвестиций) 

Социальные 

факторы 

-численность жителей 

-наличие в обслуживаемом объекте управляющей компании 

-уровень однородности населения (доходы, образование) 

-активная позиция жильцов в вопросах управления домом, отношение к 

внедрению инноваций, к общей собственности дома 

 -уровень законодательной базы, регулирующей отношения  между 

участниками сферы  ЖКУ 

 

Многообразие факторов лишний раз подчеркивает сложность и разносторонность 

сферы жилищно-коммунального хозяйства, многообразие составляющих ее частей. 

 

1.2 Управление сферой ЖКХ на уровне городского образования: цели, 

      инструменты и механизмы. Зарубежный опыт и лучшие отечественные             

      практики. 

 

Как уже отмечалось ранее, жилищно-коммунальное хозяйство выступает в 

качестве одной из важнейших отраслей экономики, направленной на 

удовлетворение потребностей  населения и производственных структур.  

Основная цель деятельности ЖКК на уровне городского образования 

формулируется как обеспечение надежной и эффективной работы систем 

жизнеобеспечения населения, повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг,  снижение затрат. 

Реализация этой цели  возможна путем решения следующего комплекса задач: 
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 планирование и выполнение комплекса мероприятий по надлежащей 

эксплуатации объектов, их содержанию, а также качеству обслуживания 

населения; 

 утверждение тарифов жилищно-коммунальных услуг; 

 разработка стратегии реформирования ЖКХ, контроль за выполнением 

программ модернизации отрасли; 

 внедрение государственно-частного партнерства (концессия) в целях 

повышения эффективности взаимодействия участников рынка ЖКХ; 

 развитие конкуренции в жилищно-коммунальном секторе путем 

договорных отношений между участниками рынка; 

 создание благоприятных  условий для развития самоуправления граждан, 

оказание правовой поддержки для эффективности деятельности ТСЖ;  

 обеспечение прозрачности в деятельности предприятий рынка ЖКХ, 

финансовый контроль. 

Для реализации стратегии развития ЖКХ в городских образованиях может 

быть применен набор инструментов, позволяющий повысить эффективность 

управления жилищно-коммунальной сферой (таблица 2). 

Таблица 2 – Набор инструментов управления ЖКХ 

Административные  – разработка и издание правовых и административных актов, 

регламентирующих организацию и управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (стандарты, нормы, нормативы, законы, 

постановления руководства, система контроля и т.д.) 

Экономические – тарифы на коммунальные услуги; 

– цены на жилищные услуги; 

– расходы; 

– доходы; 

– денежные потоки 

Социально-

психологические 

– методы морального стимулирования или наказания: благодарности,  

выговоры, устные или в приказах администрации и т. п. 

Организационные  – подготовка, принятие и реализация решений, направленных на 

выполнение стратегических задач ЖКХ; 

– реализация инвестиционных проектов на основе ГЧП; 

– создание центров информационной поддержки самоуправления 

граждан 
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Различные инструменты по своему назначению  имеют либо прямое, либо 

косвенное воздействие на эффективность управления в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Но общее их влияние имеет безусловный положительный эффект в 

развитии и реформировании сферы ЖКХ. 

Важнейшая проблема современного этапа реформирования экономики в 

городских образованиях – радикальное изменение механизмов управления  

городским жилищно-коммунальным хозяйством.  

С точки зрения Кузнецова И. А, механизм управления нужно рассматривать 

как систему управленческого воздействия на экономические отношения между 

субъектами управления, ведущими целенаправленную деятельность по 

управлению организацией на основе различных методов [35].   

Основной задачей городского управления является формирование такого 

механизма управления, который позволит эффективно работать в постоянно 

меняющихся  рыночных условиях. 

Система управления ЖКХ представляет собой единый механизм, в котором 

каждый элемент выполняет предназначенную ему функцию, взаимосвязанный 

также  с другими элементами (рисунок 2), [19]. 

К структуре механизма управления в ЖКХ на городском уровне относятся: 

 определение взаимосвязей между субъектами и объектами сферы ЖКХ на 

уровне города, их взаимодействия с целью реализации потребностей людей; 

 определение принципов управления городским ЖКХ. Таковыми являются: 

принцип инициативы и самостоятельности; административной централизации; 

структурности и взаимосвязи; приоритетных задач и направлений; 

инвестиционной привлекательности; равной социальной защиты и 

справедливости; взаимного доверия и ответственности; инновации и 

модернизации; научности; 

 определение специфики городского управления ЖКХ, количественных и 

качественных показателей; 
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Определение  

принципов управления  

городским ЖКХ 

Определение 

специфики управления  

городским ЖКХ 

 

Определение  

особенностей управления  

городским ЖКХ 

 

Определение методов управления 

 городским ЖКХ 

Определение взаимосвязи между субъектами и объектами  

с учетом их потребностей  и  интересов 

Формирование функций управления 

 городским ЖКХ 

Формирование задач управления 

 городским ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура механизма управления ЖКХ 

 

 определение особенностей городского управления ЖКХ, зависящих от  

внешних и внутренних факторов; 

 определение методов городского управления ЖКХ;  

 формирование функции городского управления ЖКХ; к ним относятся: 

планирование, организация, мотивации, координация и контроль;  

 формирование задач  городского управления ЖКХ. Основными будут 

являться: совершенствование организации управления; развитие конкуренции; 

модернизация городского благоустройства и дорожного строительства; 

обновление тактики управления объектами ЖКХ; внедрение инноваций; 

совершенствование законодательной базы; контроль за деятельностью сферы 

ЖКХ города. 

От механизма управления зависит успешный результат проведения 

кардинальных изменений. Для реализации реформы такой системы, как ЖКХ, 

необходимы изменения в системе управления жилищным фондом и его 

инфраструктурой. Огромное влияние на механизм управления в ЖКХ оказывает  
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активизация местного самоуправления и вовлечение населения в процесс 

принятия решений [19]. 

В современных условиях проведение жилищно-коммунальной реформы 

невозможно без формирования ответственности жителей за собственное 

имущество. Необходима активная информационная деятельность местных 

исполнительных органов с населением.  Это и является одной из важнейших задач  

при проведении реформы ЖКХ. 

Для успешного реформирования жилищно-коммунального хозяйства и 

решения множества проблем, таких как правовое обеспечение, ценообразование, 

эффективного управления МКД, необходимо провести тщательное изучение и 

анализ соответствующего рынка в зарубежных странах, определить направления  

применения лучших практик в местных условиях [11]. 

Анализ литературы показал, что в зарубежном опыте управления и 

регулирования сферы ЖКХ используются четыре основных подхода 

государственной поддержки системы коммунального хозяйства: американский, 

английский, немецкий, французский. Общее для всех подходов состоит в том, что 

государственные органы защищают права потребителей и гарантируют 

выполнение услуг надлежащего качества организациями-поставщиками 

услуг[23]. В американском подходе присутствует высокая степень бюрократии, 

отличающаяся медлительностью принятия административных решений. 

Английский подход отличается созданием прозрачных регулирующих органов. 

Немецкий подход в ЖКХ – это децентрализация управления, создание 

регулирующих органов на местах, от этого зависит быстрота принятия решения. 

Французский подход – это централизованная система управления, продвижение 

своих интересов влиятельными группами [38]. 

Основным различием между приведенными выше подходами является 

быстрота принятия решений по вопросам изменения тарифов для населения, 

которое обеспечивает основной доход коммунальных предприятий. Задачами 

органов государственной власти в европейских странах является создание 
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нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ, установление тарифов на оплату услуг, 

а также контроль за деятельностью частных компаний, развитие конкуренции. 

Именно поэтому к коммунальным услугам в развитых странах, где сильна 

конкуренция, частный бизнес проявляет огромный интерес. При этом 

ответственность за состояние и развитие данных взаимоотношений возлагается на  

местные органы государственной власти. В большинстве европейских стран 

коммунальная инфраструктура не полностью передана в частную собственность, 

а остается муниципальной, или эксплуатируется частными операторами.  

Во Франции и Финляндии, например, наиболее распространены такие формы 

привлечения частных предпринимателей, как договор об обслуживании, договор 

об управлении, договор об аренде и договор концессии, но при этом сохраняется 

форма государственной собственности, с целью эффективного управления 

ими[24]. В Финляндии с оператором, представляющим управляющую компанию, 

заключается договор, где прописаны все условия, перечень услуг, расценки. 

Оператор выбирает эксплуатирующую организацию, которая предоставляет 

жилищно-коммунальные услуги либо самостоятельно, либо по договору со 

специализированными компаниями (ремонтно-строительные, уборка территории, 

снега, охрана, вывоз мусора и пр.). Оператор ежегодно отчитывается перед 

жильцами о доходах и расходах компании, количестве собственников жилья, 

проведенной работе. Целью данной формы управления является использование 

инновационных технологий и снижение издержек. 

Во Франции приватизировали энергетический комплекс, и это вызвало 

появление поставщиков газа и электроснабжения [37]. В этой стране горячая вода 

и отопление не оплачиваются гражданами. Для нагрева воды существуют 

специальные бойлеры, установленные во всех домах и квартирах. Отапливают 

помещения в основном газом. Все, что нужно сделать человеку – просто 

заключить контракт с поставляющим его предприятием. При этом договоры 

представлены в нескольких вариантах.  
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Во Франции собственники жилья объединяются в группы, наделенные 

правами юридических лиц. У владельцев есть возможность распоряжаться 

имуществом, пользоваться полезной площадью в своих интересах без ущемления 

прав соседей, строить мансарды, возводить на участках здания, создавать газоны 

и т. д. [10]. 

Отказ от какой-либо имущественной доли или участка земли предполагает 

единогласное решение всех собственников. Оплату за сервис ЖКХ рассчитывают, 

учитывая жилую площадь. Руководители синдиката устанавливают определенную 

сумму расходов, которая требуется, чтобы содержать дом и качественно его 

обслуживать. При продаже квартиры собственника освобождают от участия в 

синдикате, снимая с него все финансовые обязательства. 

Любопытен и опыт Польши, где все виды коммунальных услуг объединены в 

единую компанию. Все экономические, технологические процессы 

осуществляются холдингом. Основной курс, который взят поляками, – оказание 

качественной услуги и обеспечение надежности функционирования всех 

объектов.  

В сфере ЖКХ Польши действуют поставщики разных форм собственности. 

Например, в Краковский коммунальный холдинг входят предприятия энергетики, 

водоканала, муниципального транспорта. При этом такие услуги, как уборка и 

вывоз мусора, ремонт жилья оказываются частными компаниями, которые для 

модернизации и переоборудования пользуются очень льготными кредитами.  

В других странах Европы большое количество муниципальных предприятий 

организовано в форме хозяйственных обществ: акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

Например, в Германии в одном муниципальном образовании действует 

несколько коммунальных организаций, большая часть которых является 

частными на 100% в форме ООО, оставшаяся часть – в форме смешанных 

компаний с участием частного капитала [24]. Коммунальные организации 
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самостоятельно устанавливают тарифы на услуги, с отражением в договорах с 

владельцами жилья.  

Жители ежемесячно вносят определенные суммы в «кассу», причем размер 

взносов утверждается на общем собрании. Часть денег идет на текущее 

обслуживание, ремонт и вывоз мусора, часть откладывается на капитальный 

ремонт. Порядок уборки подъездов и придомовой территории также решается на 

общем собрании: либо жители убираются сами, либо нанимают специального 

человека – «хаусмастера». На поставку воды, электричества и газа каждый 

владелец квартиры заключает собственный договор с поставщиком. Отопление 

часто организовано с помощью бойлерной.  

Вывоз мусора – отдельная тема. В Германии отходы сортируют перед 

выбросом, распределяя их по трем контейнерам: для бумаги, химического и 

неорганического, пищевого и органического происхождения. Контейнеры 

принадлежат мусоровывозящему предприятию. Конструкция их такова, что 

отходы больше рассчитанного объема в них не умещаются. Следовательно, фирма 

обрабатывает только оплаченное количество мусора. 

Особое внимание уделяют сортировке. Если собственник жилья выбросит 

мусор в контейнер, не предназначенный для данного вида отходов, через месяц 

человек заплатит намного больше. Если речь идет о многоквартирных домах, 

сумму распределят по всем жильцам, соответственно – услуга подорожает для 

всех. Интересно, что за нарушителями пристально следят, их ловят. Работают 

даже детективы, определяющие по составу отходов того, кто их выбросил. 

Подобный зарубежный опыт ЖКХ наша страна вряд ли возьмет на вооружение. 

Контейнеры устанавливают в каждом частном домовладении. Обычно размер 

выплаты за вывоз мусора одной семьей составляет 40 евро за 3 месяца. За эту 

сумму из домовладения удаляют отходы (объем каждого вида составляет 

примерно 150 литров) еженедельно и одну крупногабаритную вещь, например, 

старый шкаф или кровать, раз в три месяца. 
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В США рынок услуг в сфере ЖКХ хорошо развит. Предприятия по 

содержанию и ремонту жилых помещений имеют узкоспециализированную 

деятельность. Разные профильные компании занимаются обслуживанием своих 

инженерных сетей. Поэтому собственники жилья нуждаются в управляющем, в 

совершенстве знающем о рынке подрядных работ, преимуществах использования 

различных технологий, то есть в профессионале, который разбирается в тарифах и 

может в любой момент проконсультировать по любому вопросу своей 

специализации. 

В американских штатах оплата услуг ЖКХ производится по-разному. Так, в 

практически негазифицированном штате Флорида основное – это электроэнергия, 

и ее все экономят. Оплачивается услуга в автоматическом режиме. Ежемесячно 

деньги снимают с банковского счета человека, а долги накапливаются на 

кредитных картах. В случае невнесения денег до 15 числа жильца могут выселить 

из дома. 

Платы за квартиру, так как мы привыкли ее понимать, в США нет. Граждане 

ежегодно уплачивают налоги на жилье, размер которых составляет 13 % от цены 

на дом или квартиру. 

В Китае действует следующая система. Как правило, коммунальные услуги 

оказывают только после внесения оплаты за них. Стоимость электроэнергии, 

отопления, уборки дворов и подъездов зависит от габаритов и цены на жилье. В 

стране, таким образом, часто пользуются системой прогрессивной оплаты. 

Все коммунальные организации в Китае – государственные. Именно казенные 

структуры формируют ценообразование и создают условия оплаты. Стоимости 

определяются территориальным расположением местности. К примеру, 

столичные тарифы выше региональных. 

Стоит сказать и о включении в оплату за коммунальные услуги цены за 

содержание домов. Это еще одна особенность китайских коммунальных 

организаций, зарубежный опыт ЖКХ, который практически никто не перенимает. 

В соответствии с этой особенностью уборщики, охранники, садовники, лифтеры, 
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сантехники и другие коммунальщики получают плату за свою работу. К примеру, 

вы зовете специалиста отремонтировать раковину или приглашаете мастера для 

регулировки дверного замка. Оплачивать услуги работника не нужно. В жилых 

домах в Китае – абсолютная чистота и порядок. Чужой человек не войдет на 

охраняемую территорию. Подобный зарубежный опыт ЖКХ очень показателен 

для других государств. 

Стоимость услуг ЖКХ в Пекине также напрямую зависит от района, в 

котором находится дом. Граждане могут платить и сто, и тысячу долларов в 

месяц. На стиль жизни каждого человека влияют его финансовые возможности. 

Размер заработной платы пекинца составляет приблизительно 21 тысячу рублей. 

Злостные должники просто-напросто отсутствуют – жители Китая очень 

ответственны. Да и государство не допускает ситуаций, при которых люди 

перестают вовремя оплачивать счета. Так что выселение из квартир за долги – 

явление, которого в Китае нет. 

Все дома в Исландии – это практически малоэтажные сооружения: частные 

постройки и небольшие коттеджи. Управляющих компаний в стране нет. Если в 

жилом здании в Исландии не одна квартира, а более, создается домовой комитет. 

Он является официальным юридическим лицом, зарегистрированным в 

налоговой, у которого есть собственный банковский счет. Комитет занимается 

формированием специального фонда, в который жильцы квартир делают взносы. 

При возникновении трудностей с подачей воды или проблемами в 

отопительной системе управляющий домом должен обратиться в специальную 

коммерческую компанию и оплатить ремонтные работы из фондовых средств. 

Цены на услуги ЖКХ в стране относительно невысоки благодаря тому, что в 

Исландии есть природные ресурсы. В стране – огромный запас пресных вод, 

очищать и хлорировать которые нет необходимости. При этом благодаря теплу 

геотермальных источников на подогреве можно неплохо экономить. Жители 

Исландии не нуждаются ни в газе, ни в угле, ни в тепловых станциях. Кроме того, 

исландцы привыкли бережно расходовать природные ресурсы. 
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 Таким образом, следует сделать вывод, что одним из негативных фактором 

зарубежного опыта управления жилищным хозяйством, следует отнести большую 

роль государства и муниципалитетов. Из положительных примеров управления 

объектами ЖКХ в зарубежных странах – это привлечение инвесторов и 

предпринимателей с помощью механизма концессий. Данный опыт необходимо 

принимать во внимание при реформировании отечественной сферы ЖКХ. 

Необходимо отметить, что контроль регулирования цен на оплату жилищно-

коммунальных услуг в зарубежных странах осуществляется государством, и он 

эффективен благодаря тому, что предприятия ЖКХ поставлены в условия 

жесткой конкурентной борьбы: им нет оснований постоянно увеличивать 

стоимость предоставляемых услуг, и они вынуждены постоянно повышать 

качество этих услуг.  

Во многих зарубежных странах сфера ЖКХ представляет собой вид 

предпринимательской деятельности, так как управляющая организация получает 

за управление многоквартирными домами вознаграждение от собственников 

жилья. Управляющие компании предлагают решения по распоряжению 

денежными ресурсами (например, на закупку того или иного товара или услуги), а 

руководящие органы ТСЖ на основании этого принимают решения. Вся 

ответственность за содержание объектов ложится на руководящие органы 

товарищества собственников жилья. 

Для повышения конкурентоспособности управляющие компании страхуют 

свою гражданскую и материальную ответственность на случай нанесения ущерба 

собственникам жилья. Страхование ответственности управляющих развито в 

большинстве стран Европы и Америки. Законодательством многих западных 

стран установлены высокие требования к профессионализму управляющих 

компаний, которые необходимо подтверждать сертификатами. Это позволяет 

собственникам жилья надеяться на то, что услуги будут предоставляться в 

соответствии со стандартами ЖКХ. Например, в Германии управляющий должен 

иметь высшее образование и квалификацию экономиста, инженера, юриста или 
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социального работника, а также обладать такими личностными качествами, как 

коммуникабельность, умение вести переговоры, разрешать конфликты [25]. В 

Венгрии управляющими кондоминиумами могут быть только лица, прошедшие 

соответствующую профессиональную подготовку.  

 На основе проведенного анализа зарубежного опыта управления сферой 

ЖКХ, можно принять во внимание следующие направления для реформ в 

коммунальной сфере: 

 изменение системы управления сферой ЖКХ так, чтобы могли работать как 

частные, так и государственные фирмы при активном участии государственных 

органов; 

 развитие конкуренции среди предприятий ЖКХ; 

 тарифное регулирование для достижения целей получения прибыли при 

обязательном сохранении государственного регулирования в монопольных 

секторах экономики; 

 повышение роли правления и председателя ТСЖ. 

Целью всех проводимых в отрасли преобразований будет являться повышение 

эффективности взаимодействия коммунального хозяйства с пользователями его 

услуг, вследствии этого – повышение эффективности функционирования 

экономики страны. 

Лучшие практики ЖКХ в Казахстане 

Казахстан стремится внедрять передовой опыт по благоустройству 

жилищного фонда стран Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 

Задача внедрения принципов и стандартов, принятых в этих странах, 

поставлена Главой государства в Стратегии-2050. Одним из основных 

направлений новой экономической политики "Нұрлы жол – путь в будущее" 

является модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения. 

Вопросы модернизации ЖКХ также включены в План инфраструктурного 

развития страны. 
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С 1 января нынешнего года уже началась реализация Программы развития 

регионов до 2020 года. Согласно этой Программы, доля объектов кондоминиума, 

требующих капитального ремонта, будет снижена: в агломерациях – с 14 до 9%, в 

городах второго уровня – с 7,8 до 5%, в городах третьего уровня (малые и 

моногорода) – с 4,3 до 3,1% и в сельских населенных пунктах, в том числе 

приграничных, – с 1,4 до 0,9%. Как уже отмечалось, для успешной модернизации 

ЖКХ потребуются крупные вложения и инвестиции. Осуществить модернизацию 

только лишь за счет средств госбюджета не представляется возможным. В целях 

снижения нагрузки на госбюджет необходимы дополнительные источники 

финансирования. 

Президент Н. Назарбаев в своем Послании 2015 года «Нұрлы жол – путь в 

будущее» обратил особое внимание на этот вопрос и указал на наличие 

потенциальных инвесторов, желающих принять участие в развитии 

инфраструктуры ЖКХ. К их числу относятся Европейский банк реконструкции и 

развития, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, а также частные 

инвесторы. 

Привлечь инвесторов к модернизации ЖКХ, водо- и теплоснабжения можно 

при помощи государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП как механизм 

реализации масштабных проектов появился в Казахстане относительно недавно. 

В странах ОЭСР как раз накоплен богатый опыт организации ЖКХ в рамках 

государственного и частного секторов. Исходя из их опыта, можно выделить 

основные направления развития ГЧП в жилищно-коммунальной сфере. Это 

организация и эксплуатация жилищного фонда; бытовое обслуживание населения 

(ремонтные услуги, благоустройство дворовых территорий, удаление и 

переработка бытовых отходов); транспортное обслуживание; ремонт и 

содержание дорог. 

Нужно отметить, что государственное регулирование жилищно-коммунальной 

инфраструктуры в развитых странах осуществляется в зависимости от специфики 

каждого направления. Наиболее распространенной формой ГЧП в мире является 
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концессия по схеме "строительство – передача – эксплуатация", которая успешно 

реализуется уже более 20 лет. Она представляет собой одну из форм ГЧП и 

позволяет привлекать частный сектор в управление и финансирование 

инфраструктурных проектов, а также в оказание услуг, обычно предоставляемых 

государством. 

Модернизация ЖКХ в Казахстане представляет не просто реконструкцию 

домов и сетей, а реформирование системы взаимоотношений в ЖКХ. Опыт стран 

ОЭСР по управлению жилыми домами показывает, что собственники жилья 

объединяются в товарищества собственников квартир (ТСК – аналог 

казахстанского КСК) и привлекают на конкурсной основе профессиональную 

сервисную компанию для работ, связанных с содержанием жилого дома. Главным 

отличием ТСК от КСК является то, что вступление в ТСК является обязательным 

для владельцев квартир. В Казахстане членство в КСК – добровольное. 

Сейчас в Казахстане ведется работа по созданию рыночной модели 

управления ЖКХ. Например, по опыту Германии началось внедрение 

управляющих компаний [45]. В Германии все жилые дома управляются 

ассоциацией собственников квартир, причем в каждом доме отдельная 

ассоциация и она принимает решение – обслуживать дом самостоятельно либо 

нанимать профессиональную сервисную компанию. Во многих случаях дома 

обслуживаются управляющей компанией. В Казахстане утвердилась 

промежуточная форма между ассоциацией собственников квартир и 

управляющей компанией. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг также формирует требования к 

управляющим компаниям. Прежде всего, это относится к страхованию 

управляющей компанией своей гражданской и материальной ответственности на 

случай нанесения ущерба собственникам квартир. Но есть и другая сторона 

вопроса. В Казахстане основная проблема неудовлетворительного обслуживания 

домов заключается также в слабой заинтересованности самих жильцов. Поэтому, 
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учитывая опыт зарубежных стран, необходимо повысить роль КСК и внедрить 

механизмы страхования ответственности управляющих компаний в Казахстане. 

Активизация механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) 

в Казахстане связана со значительным совершенствованием законодательной 

и институциональной базы. 

По словам министра национальной экономики Сулейменова Т., в РК проекты 

ГЧП начали реализовываться с 2006 года. В течение 10 лет было реализовано 

всего три концессионных проекта. Это железнодорожная линия, межрегиональная 

линия электропередачи и пассажирский терминал аэропорта. Необходимо 

отметить, что на тот момент действовал закон «О концессиях», который 

ограничивался только крупными инфраструктурными проектами. 

Глава ведомства пояснил, что за последние семь лет законодательная база 

в этой сфере была усовершенствована, это дало толчок развитию ГЧП 

в Казахстане [21]. 

Для сравнения можно представить информацию по ГЧП за прошедшие годы. 

За 2016−2017 годы: всего был заключен за прошлый период 21 договор на сумму 

59,4 млрд тенге. За период 2017 года по 15 октября текущего года было 

заключено 422 договора на сумму более 1,1 трлн тенге. В основном это проекты 

в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, спорта, транспорта.  

Одним из наиболее успешных примеров ГЧП местного значения является 

проект по внедрению комплексной системы управления твердыми бытовыми 

отходами в Алматы. Проект не требует финансирования из бюджета 

на строительство мусоросортировочного комплекса. Госпартнер предоставляет 

гарантию потребления путем закрепления участков за частным партнером для 

вывоза мусора. Частный партнер имеет доход от оказания услуг по сбору 

и вывозу твердых бытовых отходов.  

Еще один пример ГЧП будет реализован в городе Атырау. Впервые в 

Казахстане частная компания строит и в дальнейшем будет эксплуатировать сеть 

уличного освещения [26]. 
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Интересно то, что данный проект ГЧП был инициирован самой компанией 

 АО «Батыс транзит» (это позволяет Статья 44 Закона РК «О ГЧП»). В результате 

с местными властями был заключен контракт на 7 лет. На первом этапе компания 

обеспечит освещение на 20 улицах города Атырау; на втором этапе полностью 

завершится установка опор со светодиодными диммируемыми светильниками (на 

оставшихся 19 улицах). Прямая выгода реализации данного проекта для региона: 

повышение безопасности населения и участников дорожного движения, а также 

формирование комфортных условий проживания населения г. Атырау. 

Потенциальная выгода: перспектива реализации аналогичных проектов по 

всему Казахстану. 

Инвестиции АО «Батыс транзит» – 1,168 млрд. тенге собственных средств и 

еще столько же – заемных. В свою очередь в последующем предусматривается 

выплата ряда компенсаций со стороны государства частному партнеру. 

Участники проекта: 

Государственный партнер в лице ГУ «Управление энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Атырауской области», который выполнял все 

необходимые процедуры согласования проекта. Частный партнер АО «Батыс 

транзит» как инициатор проекта. АО «Казахстанский центр государственно-

частного партнерства», выступил в качестве консультанта по сопровождению 

проекта, что включает такие услуги как: рекомендации по разработке 

документации, помощь в переговорной позиции и структурирование контракта. 

В целях реализации концепции по переходу Казахстана к «зеленой» 

экономике в 2015 году в стране стартовал совместный проект Европейского союза 

(ЕС), программы развития ООН (ПРООН) Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК ООН) «Поддержка Казахстана для перехода к модели зеленой экономики». 

Данный проект окажет содействие по внедрению успешных принципов «зеленой» 

экономики и передачи опыта ЕС в области «зеленых» технологий, эффективного 

управления водными ресурсами Казахстана [34]. 
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Реализуется данный проект Общественным объединением "Международный 

центр энергоэффективности, ресурсосбережения и экотехнологий "PRO ECO". 

В рамках этого проекта три дома города Актау оснастили новой системой 

водоснабжения - обеспечение холодной водой  при помощи системы буферного 

накопления с разрывом струи ХВС. Благодаря внедрению данной технологии 

обеспечено стабильное, необходимое давление для бесперебойного 

водоснабжения жильцов. 

Что касается оборудования, то оно изолировано от внешних источников, 

находится в закрытом состоянии, полностью автоматизировано, работает от 

потребностей жильцов. 

Краткая справка об организаторах данного проекта: 

Совместный проект ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана для 

перехода к модели Зеленой Экономики» реализуется при финансовой поддержке 

ЕС – 7 100 000 Евро. Исполнительные партнеры – ПРООН и ЕЭК ООН. 

Национальный партнер – Комитет по Водным Ресурсам Министерства Сельского 

Хозяйства РК.  

Большое внимание в последнее время уделяется цифровизации ЖКХ. Недавно 

в Астане состоялось мероприятие «Цифровизация ЖКХ: прозрачность и 

качество», организованное Министерством по инвестициям и развитию РК 

совместно с АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-

коммунального хозяйства» при поддержке АО «Национальный 

инфокоммуникационный холдинг «Зерде» [22]. 

На встрече отмечалась важность цифровых технологий именно в жилищно-

коммунальном секторе, которая обусловлена в первую очередь социальной 

значимостью отрасли и рядом экономических факторов. К примеру, только при 

установке «умных» счетчиков, можно экономить до 36% на оплате за тепло для 

двухкомнатной квартиры, что будет удовлетворять интересы потребителей. 

Основные задачи, которые будут решены за счет цифровых инструментов – это 

повышение качества обслуживания жилья, обеспечение безопасности 
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эксплуатации жилья, прозрачность тарифообразования и расходов, а также 

улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и повышение качества 

услуг потребителям.  

На мероприятии была презентована единая информационная система 

жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства E-SHANYRAQ.[25] 

Данная разработка позволит сформировать единое информационное пространство 

в сфере ЖКХ и систематизировать все данные отрасли на республиканском 

уровне. Государство посредством системы будет постоянно контролировать и 

анализировать изменения в отрасли, оперативно решать возникающие вопросы. В 

системе предусматривается оцифровка технических паспортов всех 

многоквартирных жилых домов, мониторинг их технического состояния. Будет 

выводиться очередность домов, подлежащих ремонту, проводиться «аудит» 

органов управления МЖД с присвоением рейтинга компании, что позволит 

создать конкурентную среду и стимулировать развитие рынка услуг в жилищно-

коммунальной сфере. 

 

1.3. Методика оценки эффективности управления сферой ЖКХ. 

 

Существуют различные подходы к измерению уровня качества услуг ЖКХ. 

Одной из доступных и эффективных методик по измерению уровня качества 

жилищно-коммунальных услуг является методика, разработанная 

предпринимателем А. А. Чалиевым [44]. 

В ее основе лежит принцип «жалобоотдачи», который рассчитывается по 

формуле:  

 

                                                              (1)  

 

где Кпотр — количество потребителей ЖКУ; Кжа — количество «жалоб» за 

анализируемый период (год).  
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В данном случае под жалобами понимаются зафиксированные обращения от 

потребителей жилищно-коммунальных услуг, связанных с неисправностями, 

перебоями, авариями или низким уровнем качества предоставляемых услуг. Как 

утверждает А. А. Чалиев, «данный метод достаточно эффективен, поскольку чем 

меньше жалоб от потребителей ЖКУ, тем качественней они 

предоставляются»[33]. Таким образом, «жалобоотдача» показывает, какое 

количество потребителей жилищно-коммунальных услуг приходится на одну 

жалобу. Коэффициент «жалобоотдачи» будет увеличиваться в том случае, если 

будет сокращаться количество поступаемых жалоб.  

Учитывая различные особенности исследуемой проблемы, а именно состояние 

жилищного фонда, на первом этапе автор методики водит выравнивающие 

коэффициенты, оказывающие влияние на конечный результат.  

На следующем этапе автор проводит взаимосвязь между уровнем 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и их стоимостью. При оценке 

стоимости жилищно-коммунальных услуг ведущим критерием является их 

относительная дешевизна: чем ниже стоимость, тем выгоднее это для 

потребителя. Однако низкая стоимость оказываемых услуг может 

свидетельствовать и о низком уровне качества. Поэтому необходимо комплексно 

рассматривать скорректированный коэффициент «жалобоотдачи» и стоимость 

услуг ЖКХ для получения более объективных результатов. 

Подводя итоги, чем больше получаемое значение, тем более качественные 

услуги жилищно-коммунального хозяйства предоставляет поставщик за 

определенную цену, и наоборот. Рассчитав значения показателя «цена/ качество» 

для различных поставщиков жилищно-коммунальных услуг заинтересованные 

стороны (потребители услуг, контролирующие органы и т. д.) могут сделать 

соответствующие выводы о качестве услуг жилищно-коммунального хозяйства 

различных поставщиков, сравнивая полученные значения. 

Еще одна методика оценивания деятельности сферы ЖКХ – методика 

сбалансированной системы показателей Нортона и Каплана [33]. Ее часто еще 
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называют методом «оценочной ведомости». По сути, эта оценочная ведомость 

предназначена для обоснования стратегических решений за счет контроля 

следующих показателей – обучение и рост, внутренние процессы, потребители и 

финансы.  

На первом этапе разрабатывается стратегия организации, затем выявляются 

важные показатели, которые регулярно пересматриваются с тем, чтобы при 

необходимости изменить направление развития предприятия. 

Достоинством качественных методов является реализованная в них попытка 

дополнить количественные расчеты качественными оценками. Они могут помочь 

оценить все явные и неявные факторы эффективности инновационного проекта и 

увязать их с общей стратегией предприятия. 

Еще одним плюсом является мотивация работников, разрабатываются планы 

поощрений в зависимости от выполнения показателей. 

Другой слабой стороной является фактор влияния субъективного мнения на 

выбор системы показателей. Поэтому к специалистам, занятым разработкой 

системы показателей, предъявляются особые требования: они должны обладать 

большим опытом работы в данной сфере и высоким уровнем знаний в области 

инновационного менеджмента. 

Данная методика позволят реализовать долгосрочную стратегию, предприятие 

может своевременно выявлять важные факторы и зависимости и корректировать 

деятельность для достижения необходимого результата. 

Еще одна методика разработана Институтом экономики города. Это 

негосударственная и некоммерческая организация, созданная в 1995 году в 

Москве. Институт является экономическим аналитическим центром, главная 

задача которого – анализ социальных и экономических проблем развития 

муниципальных образований, разработка практических предложений, 

рекомендаций по реформированию региональной и городской экономики, 

сопровождение реализации конкретных проектов.  
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Институт экономики города разработал методику оценки управляющих 

компаний. Ее особенность в том, что работу коммунальщиков оценивают не 

местные власти и контролирующие органы, а потребители коммунальных услуг. 

Данная методика пока что не очень распространена [27]. 

Создатели методики, сотрудники Института экономики города, 

придерживались трёх принципов: 

 самый эффективный контроль – контроль потребителей услуг; 

 контроль на уровне отдельного МКД носит локальный характер; 

 потребительские оценки имеют общественную значимость. 

Ценность такой оценки заключается в том, что деятельность управляющих 

организаций анализируют не органы государственной власти или органы 

местного самоуправления, а простые жители. Недостатком является то, что 

оценка может быть предвзятой. Но критерии оценки, разработанные 

специалистами, отражают ориентированность УО на потребителей и 

удовлетворенность потребителей работой организации. 

Потребительский рейтинг, по задумке авторов методики, поможет создать 

источник информации для потребителей об управляющих организациях. Выявить 

«хорошие» и «плохие» организации, чтобы потребителям проще было сделать 

выбор, какой УО доверить управление своим домом. 

Рейтинг создаётся для управляющих организаций, чтобы они ориентировали 

свою деятельность на потребителей. В результате должна образоваться здоровая 

конкуренция управляющих организаций с лучшими управляющими 

организациями. 

Полное представление о работе своей управляющей организации граждане 

получают, когда заполняют опросник, разработанный авторами методики. Для 

оценки используются сведения, находящиеся в открытом доступе. 

Авторы методики выделили три группы критериев оценки для управляющих 

компаний [39]: 
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1. Для оценки качества предоставляемой УО информации. 

2. Для оценки качества услуг и работ УО. 

3. Для взаимодействия управляющей организации с потребителями. 

В рамках каждой группы происходит детализация критериев. Критериями для 

оценки качества предоставляемой информации будет наличие в открытом доступе 

таких сведений: 

 о перечне оказываемых услуг и работ по управлению МКД; 

 о каждой услуге и работе; 

 о стоимости каждой услуги и работы; 

 доступность информации. 

К критериям оценки управляющих компаний применяются определённые 

требования, главное из которых – они должны соответствовать требованиям 

законодательства. 

Кроме того, критерии оценки должны: 

 соответствовать предмету оценки; 

 всесторонне отражать деятельность УО; 

 зависеть от действий УО; 

 показывать результат деятельности УО; 

 позволять оценивать без обращения к УО или органам власти. 

Оценить качество оказанных услуг можно по тому, как: 

 УО выполняет услуги и работы в соответствии с условиями договора или 

утверждённого плана; 

 качественно ли УО предоставляет КУ; 

 как изменилось состояние МКД после работ УО. 

Для оценки открытости управляющей организации перед потребителями 

рассматриваются следующие моменты: 
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 предложила ли УО план работ по содержанию и ремонту МКД на 

очередной год; 

 отчиталась ли УО об исполнении плана работ за предыдущий год; 

 представляет ли УО собственникам информацию по управлению МКД; 

 взаимодействует ли УО с советом МКД / правлением ТСЖ; 

 как УО работает с потребителями услуг. 

Оценка для управляющей компании выставляется по пятибалльной шкале. 

Чтобы поставить оценку, собственникам нужно ответить на вопросы анкеты. 

Оценка проводится коллегиально: оценивают одновременно три члена совета 

МКД или правления ТСЖ.  

Некоторые критерии содержат несколько показателей. В таком случае 

оценивается каждый, а затем рассчитывается средняя арифметическая оценка по 

критерию. 

Максимальная оценка, которую можно получить – 100 баллов. Создатели 

методики рекомендуют проводить оценки управляющих организаций один раз в 

год в апреле – мае как общественную акцию. 

В 2011 году Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства была разработана «Методика оценки эффективности деятельности 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов» [36]. 

В данной методике предлагается оценивать их деятельность по пяти критериям:  

1. Масштаб деятельности (доход от управления, доходы от предоставления 

коммунальных услуг, общая площадь домов под управлением, изменение общей 

площади домов, количество домов под управлением, изменение количества 

домов, наличие региональной сети, численность персонала). 

2. Финансовая устойчивость (прибыль от деятельности по управлению, 

просроченная задолженность жителей за услуги по управлению, просроченная 
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задолженность жителей за предоставленные коммунальные услуги, просроченная 

задолженность организации перед поставщиками ресурсов, чистые активы).  

3. Эффективность (объем выполненных работ по ремонту и модернизации, по 

благоустройству, объем привлеченных средств на ремонт, модернизацию и 

благоустройство, объем потребляемых ресурсов согласно показаниям 

общедомовых приборов учета, объем ресурсов, потребляемых на общедомовые 

нужды, размер доходов получаемых от использования общего имущества дома, 

размер взысканной просроченной задолженности жителей за услуги по 

управлению, размер взысканной просроченной задолженности жителей за 

коммунальные услуги).  

4. Репутация (средний срок обслуживания, выплаты по искам собственников и 

жильцов, выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций, текучесть кадров, 

количество несчастных случаев, случаев привлечения организации к 

административной ответственности). 

5. Прозрачность (полнота раскрытия сводных сведений по организации и в 

разрезе многоквартирных домов).  

На сегодняшний день в Казахстане не разработаны методики, позволяющие 

оценить работу городского отдела ЖКХ. Существует масса нормативных 

документов, регламентирующих деятельность на законодательном уровне. Для 

проведения оцени и анализа работы городского ЖКХ представляется возможным 

использовать Методику [36],  разработанную российским Фондом содействия 

реформированию ЖКХ. Особое внимание будет уделено пункту 3 данной 

методики – анализ по производственным и статистическим показателям, так как, 

во-первых, именно эти данные имеются в открытом доступе, во-вторых, все 

остальные предлагаемые в Методике критерии относятся к управляющим 

компаниям. 
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Таблица 3 – Показатели эффективности деятельности ЖКХ 

Пок. Содержание Формула Пояснение 

1 группа – Показатели, характеризующие дорожную сферу 

К1 Доля автомобильных 

дорог  в хорошем и 

удовлетворительном 

состоянии 

Дтв =  
Ахор 

Аобщ

 100 % 

 

Ахор– протяженность дорог в 

хорошем и 

удовлетворительном 

состоянии, км 

Аобщ– общая протяженность 

дорог, км 

К2 Доля автомобильных 

дорог в хорошем и 

удовлетворительном 

состоянии с твердым 

покрытием 

Дтв =  
Атв 

Ахор

 100 % 

 

Атв– протяженность дорог в 

хорошем и 

удовлетворительном 

состоянии с твердым 

покрытием, км 

Ахор– протяженность дорог в 

хорошем и 

удовлетворительном 

состоянии, км 

К3 Доля затрат на 

обеспечение 

функционирования 

автомобильных дорог 

ДФД =  
ЗФД 

ЗТобщ
 100 % 

 

ЗФД– затраты на обеспечение 

функционирования 

автомобильных дорог, тыс. 

тенге 

ЗТобщ– общие затраты на 

транспорт, тыс. тенге 
К4 Доля затрат на 

капитальный и средний 

ремонт автомобильных 

дорог 

ДКремД =  
ЗКремД 

ЗТобщ
 

100 % 

 

ЗКремД– затраты капитальный 

и средний ремонт 

автомобильных дорог, тыс. 

тенге 

ЗТобщ– общие затраты на 

транспорт, тыс. тенге 
К5 Доля затрат на развитие 

транспортной 

инфраструктуры 
ДТИ =  

ЗТИ 

ЗТобщ
 100 % 

 

ЗТИ– затраты на развитие 

транспортной 

инфраструктуры, тыс. тенге 

ЗТобщ– общие затраты на 

транспорт, тыс. тенге 

2 группа – Показатели, характеризующие коммунальную сферу 
К6 Доля обеспеченности в 

городе 

централизованным 

водоснабжением 

ДВС =  
КВС 

Кобщ

 100 %, 

 

КВС– количество объектов 

подключенных к 

централизованному 

водоснабжению, шт 

Кобщ– общее количество 

объектов, шт 
К7 Доля обеспеченности в 

городе 

централизованным 

водоотведением 

ДВО =  
КВО 

Кобщ

 100 %, 

 

КВО– количество объектов 

подключенных к 

централизованному 

водоотведению, шт 

Кобщ– общее количество 

объектов, шт 
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Продолжение таблицы 3  
Пок. Содержание Формула Пояснение 

К8 Доля затрат на 

функционирование 

водоснабжения и  

водоотведения 

ДФВВ =  
ЗФВВ 

ЗКХобщ

 100 %, 

 

ЗФВВ– затраты на 

функционирование 

водоснабжения и 

водоотведения, тыс. тенге 

ЗКХобщ– общие затраты на 

коммунальное хозяйство, тыс. 

тенге 
К9 Доля затрат на развитие 

водоснабжения и  

водоотведения 
ДРВВ =  

ЗРВВ 

ЗКХобщ

 100 %, 

 

ЗРВВ– затраты на развитие 

водоснабжения и 

водоотведения, тыс. тенге 

ЗКХобщ– общие затраты на 

коммунальное хозяйство, тыс. 

тенге 
К10 Доля затрат на развитие 

коммунального 

хозяйства 
ДРКХ =  

ЗРКХ 

ЗКХобщ

 100 %, 

 

ЗРКХ– затраты на развитие 

коммунального хозяйства, 

тыс. тенге 

ЗКХобщ– общие затраты на 

коммунальное хозяйство, тыс. 

тенге 
К11 Доля 

модернизированных 

сетей теплоснабжения 
ДМТС =  

ПМТС 

ПТСобщ

 100 %, 

 

ПМТС– протяженность 

модернизированных сетей 

теплоснабжения, км 

ПТСобщ– общая протяженность 

теплосетей, км 
К12 Доля 

модернизированных 

сетей электроснабжения 
ДМЭС =  

ПМЭС 

ПЭСобщ

 100 %, 

 

ПМЭС– протяженность 

модернизированных сетей 

электроснабжения, км 

ПЭСобщ– общая протяженность 

электросетей, км 

3 группа – Показатели, характеризующие жилищную сферу 
К13 Доля средств, 

выделенных на 

содержание жилого 

фонда 

ДСЖФ =  
ЗСЖФ 

ЗЖХ

 100 %, 

 

ЗСЖФ– затраты на содержание 

жилого фонда, тыс. тенге 

ЗЖХ– общие затраты на 

жилищное хозяйство, тыс. 

тенге 
К14 Доля средств, 

выделенных на 

строительство и ПСД 
Дстр =  

Зстр 

ЗЖХ

 100 %, 

 

Зстр– затраты на строительство 

и ПСД, тыс. тенге 

ЗЖХ– общие затраты на 

жилищное хозяйство, тыс. 

тенге 
К15 Доля домов, требующих 

капитального ремонта ДДКР =  
КДКР 

Кобщ

 100 %, 

 

КДКР– количество домов, 

требующих капитального 

ремонта, шт 

Кобщ– общее количество 

домов, шт 
К16 Проведено собраний 

для жителей города по 

кондоминиуму 

 Предоставляется количественное 

значение 
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Окончание таблицы 3 
Пок. Содержание Формула Пояснение 

К 17 Доля 

отремонтированных 

лифтов 
ДЛ =  

Лотр 

Лобщ

 100 %, 

Котр– количество 

отремонтированных лифтов, 

шт 
Лобщ– общее количество лифтов, 

шт 

 

 

Выводы по главе 1. 

 

В данной главе приведены теоретико-методические аспекты управления 

сферой ЖКХ, даны понятие сферы ЖКХ, обозначены функции, классификация и 

факторы, влияющие на ее развитие. Рассмотрены вопросы управления жилищно-

коммунальным хозяйством на уровне года, указаны цели, инструменты, 

механизмы. Определена возможность применения зарубежного опыта и лучших 

отечественных практик. Рассмотрены различные методики оценки эффективности 

управления жилищно-коммунальным хозяйством. 
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2  АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ЖКХ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА      

    РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1  Особенности экономического положения города Рудного 

 

Город основан 30 августа 1957 года. Рудный расположен в Костанайской 

области в 46 км к юго-западу от областного центра Костанай, на левом берегу 

Тобола. Территория г. Рудного – площадь 25063 гектар, имеет три четко 

выделенные архитектурно-планировочные зоны, размещение которых 

продиктовано преобладающими юго-западными ветрами. Селитебная зона 

отделена от промышленной зоны поясом коммунально-складской зоны [5]. 

Город находится в Костанайской области, преимущественно расположенной в 

степной зоне Зауралья. Территория обследованных участков находится в подзоне 

южных черноземов. Лесных массивов нет. На значительных территориях зон 

озеленения города создан искусственный почвенный покров. Озеленение 

осуществляется путем посадки искусственных насаждений. 

Из опасных геологических и гидрогеологических процессов и явлений на 

территории города и вновь осваиваемых площадях отмечены следующие: 

1. затопление паводковыми водами происходит в весенний период на левом 

берегу до улицы Парковая; 

2. подтопление (высокий уровень грунтовых вод) отмечено на территориях, 

прилегающих к реке Тобол; 

3. оврагообразование – процесс имеет место в городе, существующие овраги в 

настоящее время прекратили свой рост и превратились в лога, которые являются 

естественными дренами для выклинивающихся грунтовых вод; 

4. суффозионные процессы и явления – происходит вымывание 

легкорастворимых солей из грунтов; 

5. просадочность, набухание грунтов распространены; 
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6. коррозионные свойства грунтов – это наличие в грунтах солей, которые 

приводят к коррозии металлов и железобетонных конструкций. 

Климат резко континентальный и крайне засушливый. Зима продолжительная, 

морозная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое, сухое. Годовое 

количество осадков 250-300 мм. Вегетационный период 150-175 суток на севере. 

Территорию города пересекает река Тобол. Истоки ее расположены на восточных 

отрогах Южного Урала, впадает в реку Иртыш у города Тобольска. На реке Тобол 

располагаются 3 водохранилища. 

В состав Рудненской городской администрации входит город Рудный, посёлок 

Качар, поселок Горняцкий и село Перцевка. 

На территории города проживает более ста национальностей и народностей. 

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения составляет 130044 

человек. 

Генеральным планом город Рудный на прогнозный период развития 

рассматривается как крупный город областного значения с преимущественным 

развитием добывающей промышленности (добычей металлических руд).  

В городе Рудном основное направление - промышленное производство. В 

структуре экономики города удельный вес промышленности составляет  85 %. 

Целями развития города являются формирование устойчивой и 

конкурентоспособной экономики с надежной инженерно-транспортной 

инфраструктурой, обеспечение стабильного и комплексного развития, 

поддержание экологического равновесия, совершенствование существующей и 

создание на вновь застраиваемых землях территориально-планировочной 

организации города. 

Главная цель социально-экономического развития города состоит в 

повышении человеческого потенциала, определяемого подъемом уровня 

занятости, благосостояния и улучшения условий жизнедеятельности населения. 
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Средняя (результативная) жилищная обеспеченность на расчетный срок 

принята в размере 21,6 квадратных метров жилой площади на одного человека 

(против нынешних 17,2 квадратных метров). 

Показатели проектируемого жилищного фонда в период расчетного срока 

(2014 - 2030 годы) составляют 1072,0 тыс. м
2
, в том числе в период первой 

очереди строительства (2014 - 2020 годы) – 219,0 тыс. м
2
. В Генеральном плане 

принято следующее строительное зонирование жилых домов:  

первая очередь строительства – 2020 год 

1. с приусадебными участками – 117,7 тыс. м
2
 – 54,0 %; 

2. средне-многоэтажные (5-9 этажей) – 101,3 тыс. м
2
 – 46,0 %; 

расчетный срок – 2030 год 

1. с приусадебными участками – 804,0 тыс. м
2
 – 75,0 %; 

2. средне-многоэтажные (5-9 этажей) – 268,0 тыс. м
2
 – 25,0 %.       

Жилищное строительство ориентировано на обеспечение жильем всех слоев 

населения. Потребная площадь под развитие селитебной территории составляет 

1847,0 гектаров. 

 

2.2  Анализ эффективности управления сферой ЖКХ города Рудного 

 

Государственное учреждение «Рудненский городской отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 

акимата города Рудного (далее – Учреждение) является государственным органом 

Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.  

Структура и лимит штатной численности государственного учреждения 

«Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного 

утверждается в соответствии с действующим законодательством [41]. 
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Миссия государственного учреждения «Рудненский городской отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 

дорог» акимата города Рудного заключается в: 

 реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог;  

 регулировании и координировании пассажирских перевозок в городе 

Рудном; 

 осуществлении единой государственной политики в дорожной отрасли в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

 удовлетворении потребностей населения города Рудного в доступных и 

качественных жилищных, коммунальных, транспортных, дорожных услугах; 

 повышении уровня жизни населения путем обеспечения жильем отдельных 

категорий граждан;  

 предотвращении аварийных ситуаций;  

 поддержании и укреплении транспортной инфраструктуры;  

 поддержании санитарного состояния города.  

Задачи государственного учреждения «Рудненский городской отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 

акимата города Рудного:  

 организация сохранения государственного жилищного фонда;  

 освещение улиц города;  

 содержание мест захоронений и захоронение безродных;  

 благоустройство и озеленение города;  

 обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах;  

 развитие транспортной инфраструктуры;  

 обеспечение функционирования автомобильных дорог;  

 организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной 

собственности;  

 развитие коммунального хозяйства;  
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 развитие системы водоснабжения и водоотведения;  

 реализация бюджетных инвестиционных проектов.  

Функции государственного учреждения «Рудненский городской отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 

дорог» акимата города Рудного:  

1. отдел принимает участие:  

 в разработке годовых и перспективных программ (расчетов) по 

благоустройству в соответствии с бюджетными программами;  

 в определении по направлениям, входящим в компетенцию Учреждения, 

основных показателей проектов бюджета города, осуществляет закуп 

вышеперечисленных услуг по благоустройству городских территорий у 

предприятий и организаций всех форм собственности на конкурсной основе;  

2. организует работы в рамках программ по безопасности дорожного 

движения в городе Рудном;  

3. организует сохранение государственного жилищного фонда;  

4. обеспечивает жильем отдельных категорий граждан (за счет кредитов из 

республиканского бюджета; за счет средств местного бюджета);  

5. обеспечивает снос аварийного и ветхого жилья;  

6. обеспечивает функционирование системы водоотведения;  

7. организует эксплуатацию тепловых сетей, находящихся в коммунальной 

собственности;  

8. организует работы по развитию теплоэнергетической системы, находящейся 

в коммунальной собственности;  

9. организует работы по развитию транспортной инфраструктуры (за счет 

трансфертов из республиканского бюджета; за счет средств местного бюджета);  

10. обеспечивает функционирование автомобильных дорог;  

11. организует городские общественные перевозки;  

12. организует работы по освещению улиц в городе Рудном;  

13. организует работы по санитарии города Рудного;  
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14. организует работы по содержанию мест захоронений и захоронение 

безродных;  

15. организует работы по благоустройству и озеленению города Рудного;  

16. проводит работы по постановке на учет как «бесхозяйное» имущество и 

переводу в судебном порядке жилья, оставленного собственниками, в 

государственную коммунальную собственность;  

17. осуществляет подготовку документов по приватизации гражданами 

государственного жилья;  

18. проводит работы по постановке на учет как «бесхозяйное» имущество и 

переводу в судебном порядке коммуникаций, оставленных собственниками, в 

государственную коммунальную собственность;  

19. ведет реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

подавших уведомление о начале осуществления деятельности в качестве 

перевозчика такси;  

20. оказывает услуги по выдаче разрешений на размещение наружной 

(визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог, состоящих на 

балансе Учреждения;  

21. оказывает услуги по выдаче ордеров на производство земляных работ 

физическим и юридическим лицам;  

22. оказывает услуги по выдаче разрешений на снос зеленых насаждений;  

23. оказывает услуги по постановке на учет и очередность граждан, 

нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда или жилище, 

арендованном местным исполнительным органом в частном жилом фонде;  

24. обеспечивает повышение качества оказания государственных услуг;  

25. обеспечивает доступность стандартов и регламентов государственных 

услуг;  

26. обеспечивает информированность услугополучателей о порядке оказания 

государственных услуг;  
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27. рассматривает обращения услугополучателей по вопросам оказания 

государственных услуг;  

28. принимает меры, направленные на восстановление нарушенных прав, 

свобод и законных интересов услугополучателей;  

29. обеспечивает повышение квалификации работников в сфере оказания 

государственных услуг;  

30. принимает меры по оптимизации и автоматизации процессов оказания 

государственных услуг в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;  

31. обеспечивает предоставление информации в уполномоченный орган по 

оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг для проведения 

оценки качества оказания государственных услуг, а также информации по 

результатам внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг;  

32. обеспечивает предоставление информации в уполномоченный орган в 

сфере информатизации для проведения оценки качества оказания 

государственных услуг, оказываемых в электронной форме;  

33. предоставляет доступ центрам обслуживания населения к 

информационным системам, содержащим необходимые для оказания 

государственных услуг сведения, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Казахстан;  

34. предоставляет информацию о порядке оказания государственных услуг в 

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг;  

35. обеспечивает соблюдение услугодателями стандартов государственных 

услуг.  

Перечень организаций, находящихся в ведении государственного учреждения 

«Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного:  
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1. Государственное коммунальное предприятие «РАХАТ» акимата города 

Рудного: осуществление хозяйственной деятельности в области коммунального и 

жилищного хозяйства и жизнеобеспечения городской инфраструктуры. 

2. Государственное коммунальное предприятие «Железорудная ТЭК» акимата 

города Рудного: осуществление хозяйственной деятельности в области 

обеспечения жителей частного сектора города Рудного и станции Железорудная 

коммунальными услугами. 

3. Государственное коммунальное предприятие «КҮН» акимата города 

Рудного: осуществление хозяйственной деятельности в области передачи и 

распределении электрической энергии. 

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Спутник-2012»: 

осуществление деятельности в сфере технического обслуживания домов и лифтов 

в жилых домах, модернизация жилищно-коммунального хозяйства города 

Рудного.  

Техническое обслуживание домов производят 19 ПКСК (производственный 

кооператив собственников квартир). Количество многоэтажных домов – 768 шт. 

Количество домов частного сектора – 3763 шт. 

Теплоснабжение города осуществляет ТЭЦ АО «ССГПО». Транспортировку 

тепла до потребителей осуществляет ТОО "Рудненская теплосеть" и ГКП 

«Железорудная ТЭК». Протяженность тепловых сетей – 137,2 км. Процент износа 

– 40%. 

Водоснабжение обеспечивает ТОО «Водоканал». Протяженность сетей 

водопровода и водоотведения – 474,8 км. Износ основных инженерных 

коммуникаций и технологического оборудования составляет более 57%. 

Газоснабжение осуществляет Рудненское газовое хозяйство Костанайского 

производственного филиала АО «Казтрангазаймак». Магистральные газопроводы 

области загружены лишь на 25%, т.е. имеется значительный резерв по 

увеличению объема транспортировки природного газа. Таким образом, 

существует реальная необходимость продолжить газификацию населенных 
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пунктов. Протяженность сетей газоснабжения – 208,9 км. Процент износа газовых 

сетей менее 30%. 

Электроснабжение обеспечивает ТОО «ЭПК Atica» и ТОО «РЭК». 

Протяженность электрических сетей – 725 км, протяженность сетей уличного 

освещения –145,3 км, износ сетей  составляет 70-80%. Охват  объектов приборами 

учета составляет 97,5%. 

Протяженность автомобильных дорог города  – 136,5 км.  

Проанализировать эффективность деятельности отдела ЖКХ г. Рудного 

можно по следующим показателям. 

Показатели эффективности деятельности ЖКХ города Рудного 

Таблица 4 – Характеристика состояния автомобильных дорог 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая протяженность дорог   

областного  и районного  значения, км  

Протяженность дорог в хорошем и 

удовлетворительном состоянии, км 

Из них с твердым покрытием, км 

 

136,5 

 

115,6 

75,9 

 

136,5 

 

120,2 

79,3 

 

136,5 

 

130,8 

84,5 

 

136,5 

 

121,7 

81,8 

 

136,5 

 

125,5 

85,5 

 

Рисунок 3 –  Протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии 
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Главная техническая проблема отрасли - прогрессирующая потеря несущей 

способности дорожных покрытий. Большая часть дорог в городе была 

запроектирована и построена в 60-80 годах, когда нагрузка на ось автомобиля 

устанавливалась не свыше 6 тонн. Сегодня нагрузка на ось доведена до 10-12 

тонн. И лишь небольшая интенсивность движения по дорогам областного и 

районного значения большегрузного транспорта, превышающего эту нагрузку, 

сохраняет их от дальнейшего разрушения. Еще одна проблема сохранения 

автомобильных дорог – климатические условия, большие перепады температуры 

как в течение года, так и в течение сезона. Зимний период 2016 года отличался 

неустойчивостью погодных условий: от дождя до сильных морозов, что привело к 

снижению показателя качества автомобильных дорог. 

 

Рисунок 4 – Протяженность дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии,  

из них с твердым покрытием 

 

По данным таблицы видно, что улучшению состояния автомобильных дорог в 

городе и области уделяется огромное внимание: количество отремонтированных 
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трасс увеличивается с каждым годом. В 2016 году твердое дорожное покрытие 

подверглось большему разрушению, чем грунтовое. Поэтому в 2017 году по 

бюджетной заявке акимата были выделены средства для восстановления несущей 

способности асфальтированных трасс городского и районного значения. 

 

Таблица 5 – Обеспечение транспортной сферы 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Затраты на транспорт, тыс. тенге 592658,4 263748,2 740798,6 1218390,9 1169524,6 

В том числе обеспечение 

функционирования автомобильных 

дорог, тыс. тенге 542476,1 213565,9 425373,7 304970,3 305225,4 

Доля обеспечения 

функционирования автомобильных 

дорог  % 91,53 80,97 57,42 25,03 26,1 

капитальный и средний ремонт 

дорог, тыс. тенге 0 0 299440,0 910000,0 859326,3 

Доля затрат на капитальный и 

средний ремонт дорог  % 0 0 40,42 74,69 73,48 

развитие транспортной 

инфраструктуры, тыс. тенге 50182,3 50182,3 15984,9 3420,6 4972,9 

Доля затрат на развитие 

транспортной инфраструктуры % 8,47 19,03 2,16 0,28 0,42 

 

Рисунок 5 – Затраты на обеспечение транспортной сферы 
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Рисунок 6 – Обеспечение функционирования автомобильных дорог 

 

В обеспечение функционирования автодорог входит ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия, приобретение краски, уборка и подметание улиц в 

летний период, очистка от снега в зимний период. С 2016 года расходы на 

функционирование сократились в связи с увеличением количества средств на 

капитальный и средний ремонт дорог. 

Рисунок 7 – Затраты на капитальный и средний ремонт дорог 
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Рисунок 8 – Затраты на развитие транспортной инфраструктуры 

 

Снижение затрат на развитие транспортной инфраструктуры связано с 

увеличением вложений средств в капитальный и средний ремонт дорог. 

Капитальному и текущему ремонту дорог в последние 3 года уделяется 

огромное значение: практически закончен ремонт внутридворовых дорог, 

прокладка дорог к новым строящимся домам, к имеющейся частной застройке, 

разрабатываются ПСД по различным объектам. 

Таблица 6 – Доступность централизованного водоснабжения и водоотведения 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Доступ в городах к 

централизованному 

водоснабжению % 

водоотведению  % 

 

 

78,8 

76,5 

 

 

94,5 

91,7 

 

 

95,8 

92,1 

 

 

96,99 

93,66 

 

 

98 

95 
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Рисунок 9 – Доступ к централизованному водоснабжению 

 

Рисунок 10 – Доступ к централизованному водоотведению 

 

Цель городского отдела ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения – 100 

% охват населения данными услугами. В планах развития водоснабжения и 

водоотведения на 2019-2020 годы добиться поставленной цели. Необходимо 

отметить, что износ инженерных коммуникаций и технологического 

оборудования очень высок (более 57%). Аварийные повреждения сетей приводят 

к значительным финансовым затратам предприятия-поставщика услуг. 
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Таблица 7 – Затраты на функционирование водоснабжения и водоотведения 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Затраты на коммунальное 

хозяйство, тыс. тенге 205095,0 286382,1 19014,1 20354,7 37472,7 

В том числе функционирование 

водоснабжения и водоотведения,  

тыс. тенге 623,0 631,0 8030,0 11440,4 29700,7 

Доля затрат на функционирование 

водоснабжения и водоотведения % 0,3 0,23 42,23 56,21 79,26 

развитие водоснабжения и 

водоотведения, тыс. тенге 200605,0 282390,2 9894,0 7135,3 6607,1 

Доля затрат на развитие 

водоснабжения и водоотведения % 97,81 98,6 52,04 35,05 17,63 

 развитие коммунального 

хозяйства, тыс. тенге 3867,0 3360,9 1090,1 1779,0 1164,9 

Доля затрат на развитие 

коммунального хозяйства % 1,89 1,17 5,73 8,74 3,11 

 

 

Рисунок 11 – Затраты на функционирование водоснабжения и водоотведения 

 

В связи с изношенностью инженерной инфраструктуры увеличилось 

количество аварий на магистральных и разводящих сетях. Для ликвидации 

неисправностей, замены вышедшего из строя технологического оборудования с 

2015 года выделяются средства на восстановления функционирования сетей 

водоснабжения и водоотведения. 
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Рисунок 12 – Затраты на развитие водоснабжения и водоотведения 

 

В 2013-2014 годах были выделены средства на реализацию инвестиционного 

проекта по строительству водовода по транспортировке биологически очищенных 

вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в 

городе Рудном. Проект реализуется по Программе «Развитие системы 

водоснабжения и водоотведения». 

Рисунок 13 – Затраты на развитие коммунального хозяйства 
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Доля затрат на развитие коммунального хозяйства в общем количестве 

расходов невелика и имеет тенденцию к снижению. Это зависит от уменьшения 

финансирования и от приоритетности решаемых первоочередных задач в 

коммунальном секторе. 

Таблица 8 – Протяженность модернизированных сетей теплоснабжения           

                      и электроснабжения, км 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая протяженность сетей 

теплоснабжения, км 122,3 122,3 122,3 128,8 137,2 

Протяженность модернизированных 

сетей теплоснабжения, км 8,32 8,8 10,64 12,88 14,4 

доля модернизированных сетей 

теплоснабжения, % 6,8 7,2 8,7 10,0 10,5 

Общая протяженность сетей 

электроснабжения, км 690 690 708 725 725 

Протяженность модернизированных  

сетей электроснабжения, км 124,2 96,6 112,6 132,7 145,0 

доля модернизированных сетей 

электроснабжения, % 18 14 15,9 18,3 20 

 

Рисунок 14 – Протяженность модернизированных сетей теплоснабжения 
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Необходимо отметить, что степень износа инфраструктуры сетей  

теплоснабжения также высока. Несмотря на снижение государственных 

инвестиций, направленных на ремонт объектов инфраструктуры, предприятие-

поставщик услуг находит возможность для частичной модернизации сетей 

теплоснабжения, тем более, что в 2019-2020 годах планируется ввод новых 

производственных объектов. 

 

 

Рисунок 15 – Протяженность модернизированных сетей электроснабжения 

 

Износ сетей электроснабжения также очень высок – 70-80%. Увеличение 

протяженности модернизированных сетей электроснабжения произошло за счет 

прокладывания новых линий в связи с планируемым в 2019-2020 годах вводом 

новых энергоемких предприятий, в том числе: завода металлизированных 

окатышей,  цементного завода, ряда других производств. Следует отметить, что 

также сокращается финансирования отрасли, сворачиваются программы развития 

вследствие ухудшения экономической ситуации в целом. 
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Таблица 9 – Характеристика затрат на жилищное хозяйство 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Средства, выделенные на жилищное 

хозяйство, тыс. тенге, в том числе 

 - на содержание жилого фонда, 

 тыс. тенге 

- на строительство и ПСД, тыс. тенге 

 

154489,1 

 

148683,8 

5805,3 

 

72120,4 

 

70858,9 

1261,5 

 

161025,4 

 

114854,3 

46171,1 

 

1398921,1 

 

51465,9 

1347455,2 

 

630760,8 

 

17504,6 

613256,2 

 

 

Рисунок 16 – Средства на содержание жилого фонда 

 

В связи с активной политикой государства по переселению оралманов   и 

заселению северных территорий республики в 2013-2015 годах городу были 

выделены средства для восстановления брошенных домов, их инфраструктуры,  

проведения благоустройства придомовых территорий, установки детских игровых 

площадок и т. д. 
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Рисунок 17 – Средства на строительство и ПСД 

 

В 2016 году проведена корректировка ПСД на строительство арендного 60-ти  

квартирного жилого дома по адресу: г. Рудный ул. Восточная,  также в 2016-2017 

годах проведено строительство этого жилого дома, проведены инженерные сети, 

выполнено благоустройство. Также завершено проведение наружных 

инженерных сетей многоэтажного жилого дома № 17 по ул. Качарской в 24а 

микрорайоне и незаконченного 5-ти этажного жилого дома по адресу: г. Рудный, 

6 микрорайон, участок № 22а. 

В 2018-2021 годах планируется строительство пяти 60-ти квартирных домов 

по ул. Восточной. 

Таблица 10 – Количество домов, объектов кондоминиума, требующих  

                         капитального ремонта 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество домов, объектов 

кондоминиума, требующих 

капитального ремонта, шт 750 738 730 730 730 
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Рисунок 18 – Количество домов, требующих капитального ремонта 

 

Основное количество МКД города построено в 1960-1980 годах. За время 

эксплуатации дома обветшали,  внутренняя инфраструктура имеет высокую 

степень изношенности. Поэтому в городе проводятся организационные 

мероприятия для проведения капитального ремонта жилых домов в рамках 

Программы модернизации ЖКХ. Зарегистрировано 114 объектов кондоминиума. 

Из них всего 38 домов провели капитальный ремонт общедомового имущества. С 

2015 года, несмотря на все усилия местных властей, количество домов, 

требующих капитального ремонта, не снижается. 

 

Таблица 11 – Проведение собраний для жителей по разъяснению кондоминиума 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Проведено собраний для жителей 

города  116 104 125 200 266 
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Рисунок 19 – Количество проведенных собраний для жителей города 

 

С целью улучшения состояния объектов кондоминиумов, проводится 

агитационно-пропагандистской работа среди населения о существующих 

механизмах финансирования капитального ремонта общего имущества домов, а 

также дальнейшая работа по подготовке бюджетной заявки на выделение средств 

по заявкам акиматов городов и районов на капильный ремонт общего имущества 

домов. 

Таблица 12 – Восстановление лифтового хозяйства города 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Восстановление лифтового хозяйства 

города, тыс. тенге 50278 63824 95432 108187 41348 

Количество отремонтированных 

лифтов, шт (накопительно) 104 113 126 141 147 

 

 

 

 



60 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014 2015 2016 2017

Количество отремонтированных лифтов, шт Темп прироста % 

 

 

Рисунок 20 – Количество отремонтированных лифтов 

 

В настоящее время закончен капитальный ремонт и восстановление всех 

имеющихся в городе лифтов в количестве 147 штук. Проводится постоянный 

мониторинг технического состояния лифтовых хозяйств.  

В целом городским отделом жилищно-коммунального хозяйства ведется 

достаточно планомерная  работа по реализации поставленных целей и задач. Есть 

много положительных результатов по различным направлениям деятельности. Но 

также  имеется ряд не решенных вопросов по причинам, не всегда зависящим от 

возможностей городского отдела ЖКХ. Наиболее полно все сильные и слабые 

стороны,  а также возможности и угрозы модно отразить в SWOT-анализе. 

Данный вид анализа наиболее удобен для принятия стратегических решений в 

управлении предприятием, в частности, жилищно-коммунальным хозяйством. 

Приведем SWOT-анализ сильных и слабых сторон городского ЖКХ 
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Таблица 13 – SWOT-анализ городской сферы ЖКХ 

               Сильные стороны (S)  

1.Зарегистрировано 114 кондоминиума 

объектов.  

2.Снижение доли сетей теплоснабжения, 

требующих капитального ремонта.  

3.Достижение показателя доступа 

городского населения к централизованному 

водоснабжению 98 %, сельского населения 

до 95 %.  

4.Произведен ремонт центральных улиц 

города, заасфальтированы внутридворовые 

дороги.  

               Слабые стороны (W):  

1.Низкая активность собственников жилья в 

управлении объектом кондоминиума, нежелание 

участвовать в расходах по содержанию дома.  

2.Нежелание собственников квартир 

регистрировать жилой дом как объект 

кондоминиума; при этом отсутствует на 

законодательном уровне несение 

ответственности собственников квартир за отказ 

в регистрации кондоминиума.  

3.Слабая практика накопления денежных средств 

на капитальный ремонт общедомового 

имущества.  

4.Высокая степень износа сетей теплоснабжения 

и водоснабжения  

5.Сокращение финансирования, сворачивание 

программ развития тепло- и водоснабжения 

вследствие ухудшения экономической ситуации.  

6.Существующие тарифы на услуги 

коммунального предприятия, оказывающего 

услуги водоснабжения, не покрывают затраты, 

необходимые для проведения ремонтно-

восстановительных работ.  

                Возможности (O):  

1.Улучшение эстетического облика домов в 

городах.  

2.Улучшение жилищных условий и 

повышения комфортности проживания.  

3.Экономия теплопотребления до 30%.  

4.Развитие механизма государственно-

частного партнерства.  

5.Улучшение транспортно-

эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог, мостов и повышение 

их потребительских свойств.  

6.Сохранение и развитие сети 

автомобильных дорог.  

7.Внедрение в автодорожную отрасль 

новых технологий.  

                        Угрозы (T):  

1.Ухудшение жилищных условий населения, по 

причине не проведения ремонта домов.  

2.Возможный отказ оборудования на сетях тепло- 

и водоснабжения по причине физического 

износа.  

3.Неудовлетворительное техническое состояние 

объектов водоснабжения, которое сложилось в 

результате длительного срока эксплуатации.  

4.Ухудшение здоровья населения из-за 

применения устаревших технологий 

водоподготовки.  

 

Правительством Республики Казахстан разработаны ряд программ для 

улучшения деятельности сферы ЖКХ, такие как: 

1. Программа развития моногородов на 2012-2020 годы. 

Цель Программы – устойчивое социально-экономическое  развитие 

моногородов в средне- и долгосрочной перспективе [3]. 
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Задачи: 

 оптимизация моногородов в зависимости от производственной 

емкости стабильно работающих предприятий; 

 диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса 

для обеспечения оптимальной структуры занятости населения моногородов; 

 повышение мобильности трудовых ресурсов моногородов, стимулирование 

 добровольного переезда в населенные пункты с высоким потенциалом 

 социально-экономического развития и центры экономического роста; 

 развитие социальной и инженерной инфраструктуры моногородов в расчете 

на оптимальную численность населения. 

2. Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года. 

Цель Программы – обеспечение потребителей коммунальными услугами 

надлежащего качества, надежности функционирования систем жизнеобеспечения 

и  повышение  эффективности  деятельности  жилищно-коммунального   

хозяйства [2]. 

Задачи: 

 модернизация и развитие коммунальных систем;  

 повышение энергоэффективности в сфере жилищного и коммунального 

хозяйства;   

 создание институциональной основы;  

 привлечение частного капитала в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства;  

 совершенствование системы тарифообразования. 

3. Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 

2015 - 2019 годы 

Цель Программы – формирование единого экономического рынка путем 

интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания эффективной 

инфраструктуры на хабовом принципе для обеспечения долгосрочного 

экономического роста Казахстана, а также реализация антикризисных мер по 
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поддержке отдельных секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры 

на внешних рынках [1]. 

Задачи: 

 создание эффективной транспортно-логистической инфраструктуры по 

«лучевому» принципу; 

 развитие индустриальной инфраструктуры и туристской инфраструктуры; 

 укрепление энергетической инфраструктуры в рамках Единой 

электроэнергетической системы; 

 модернизация (реконструкция и строительство) инфраструктуры жилищно-

коммунального хозяйства и систем тепло-, водоснабжения и водоотведения; 

 повышение доступности жилья для граждан; 

 развитие инфраструктуры сферы образования; 

 повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства; 

 поддержка отечественного машиностроения; 

 поддержка экспорта; 

 повышение конкурентоспособности субъектов АПК; 

 обеспечение инфраструктурой проектов Дорожной карты бизнеса - 2020; 

 обеспечение безопасности качества продукции через развитие 

лабораторных баз; 

 обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных 

ресурсов. 

Выводы по главе 2. 

Во второй главе рассмотрены особенности экономического положения города 

Рудного, подробно рассмотрен анализ эффективности управления сферой 

жилищно-коммунального хозяйства города Рудного, представлены таблицы и 

диаграммы, сделаны выводы по каждому направлению деятельности городского 

отдела ЖКХ. 
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 3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ                  

    ЖКХ В ГОРОДЕ РУДНЫЙ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления сферой ЖКХ 

              (на примере города Рудный) 

 

Исходя из проведенного выше анализа, можно определить, что наиболее 

проблемной является сфера жилищного хозяйства. Поэтому одним из основных 

направлений совершенствования управления будет являться жилищное хозяйство 

города.  

Весь основной жилищный фонд города (многоквартирные жилые дома) 

построены в 1960-80 годах, из чего следует, что возраст домов и, соответственно, 

их износ очень велики. Внешний вид зданий оставляет желать лучшего. В 2007 

году к 50-летию города дома по центральным улицам города решили «обновить»: 

заделали межпанельные швы, покрасили фасады, кое-где залатали крыши. Все 

остальные МКД остались в прежнем виде. 

Сфера жилищного хозяйства города в настоящий момент требует очень 

больших инвестиций для восстановления жилого фонда. Правительством 

республики предпринимаются определенные меры по улучшению 

инвестиционного климата в данной отрасли: разрабатываются различные 

программы с целью модернизации ЖКХ, поддержки моногородов, 

инфраструктурного развития. 

В 2018 года Правительством внесены поправки в Закон РК «О жилищных 

отношениях» в части регистрации кондоминиумов, но для эффективной 

реализации реформирования ЖКХ требуется в кратчайшие сроки разработать 

необходимые нормативно-правовые акты, а также совершенствовать 

законодательную базу в жилищной сфере.  

В Казахстане давно назрела необходимость кардинальных изменений в  

управлении жилищно-коммунальным хозяйством, действующие в настоящее 
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время формы управления домом в виде ПКСК (производственный кооператив 

собственников квартир) изжил себя как управляющая компания. Поэтому внесено 

предложение о создании новой формы управления МКД – кондоминиум. 

Кондоминиум – форма собственности, которая предусматривает частное 

владение помещением в многоквартирном доме и общее владение остальными 

территориями общего пользования. Данная форма управления очень широко  

довольно успешно применяется в развитых странах. Кондоминиум обладает 

массой преимуществ [12, 29]: 

 прозрачность финансово-хозяйственной деятельности, возможность 

контроля денежных средств, которые собираются на благоустройство территории 

либо ремонтные работы – жители точно знают, сколько денег потрачено на 

ремонт или другие нужды; 

 ответственность каждого участника кондоминиума не только за 

собственное жилье, но и за общие территории; 

 благоустройство придомовой территории: постоянная охрана, наличие 

камер видеонаблюдения, игровых площадок; 

 принятие решений о сдаче общедомового имущества в наем, чтобы это 

приносило непосредственный доход, например, квартиру на 1 этаже или часть 

подвала под магазин или офис, платная стоянка, за счет чего возможно 

уменьшение целевых сборов с собственников жилья; 

 возможность поиска индивидуальных путей решения при наличии 

задолженностей по коммунальным платежам у конкретных жильцов: должник 

вместо финансового погашения долга может отработать на пользу кондоминиума; 

 уровень платежей на поддержание общего имущества члены кондоминиума 

устанавливают самостоятельно; 

 если в кондоминиуме проживают малоимущие граждане, они имеют право 

подать заявление на оформление жилищной помощи от государства; 

 владение прилежащим земельным участком: если право на объект 

кондоминиума зарегистрировано, то зарегистрированы также коллективные права 
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на прилегающую к дому землю (так как право на недвижимость и на землю, на 

которой она стоит, неразрывны) [29]; 

 защита прав в суде проходит намного эффективнее в рамках общего 

кондоминиума. 

В данной форме собственности жилья есть недостатки. Во-первых, это 

продолжительный и сложный процесс регистрации, во-вторых, большие 

вложения для содержания жилья. Жильцы несут материальную ответственность 

за обслуживание инженерных коммуникаций и благоустройство дома, 

приобретают средства для ремонта. 

В настоящее время в Казахстане ведется работа по созданию рыночной 

модели управления ЖКХ путем создания управляющих компаний (по опыту 

Германии). 

Концепцией Программы предусматривается принцип «один дом – один 

кондоминиум  – один КСК». Собственники квартир сами выбирают приемлемую 

для себя форму управления домом. Например, если количество квартир в доме не 

превышает 10, то можно создать простое товарищество. Если больше 10 – то 

кооператив собственников квартир или объединение собственников имущества, 

которое будет зарегистрировано в форме юридического лица – кондоминиума. 

Каждый такой кооператив или объединение сможет открыть собственный 

текущий и сберегательные счета, где будет происходить накопление средств  в 

виде поступлений платежей от жителей, либо дотаций от государства [15]. 

В законе Республики Казахстан «О жилищных отношениях» прописана 

возможность получения поддержки от государства для собственников 

многоквартирных домов по вопросу оформления кредита в банке на капитальный 

ремонт МКД на льготных условиях в зависимости от величины займа. В 

разработанной Программе модернизации ЖКХ Республики Казахстан в целях 

повышения качества бытовых/коммунальных условий и услуг, многие виды 

поддержки предназначены именно для недвижимости, зарегистрированной как 

объект кондоминиума [30, 31] 
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В городе Рудном работа в данном направлении ведется недостаточно 

эффективно. 

Собственники квартир не желают регистрировать жилые дома как объекты 

кондоминиума, при этом отсутствует на законодательном уровне несение 

ответственности собственников квартир за отказ в регистрации кондоминиума. 

Некоторые собственники не желают участвовать в расходах за содержание 

жилого дома. Очень низка ответственность жителей за состояние общедомоого 

имущества, находящегося в общем пользовании. 

С целью улучшения состояния объектов кондоминиумов проводится 

агитационно-пропагандистской работа среди населения о существующих 

механизмах финансирования капитального ремонта общего имущества домов, а 

также дальнейшая работа по подготовке бюджетной заявки на выделение средств 

по заявкам акиматов городов и районов на капильный ремонт общего имущества 

домов. Проводятся собрания для жителей города с участием акима города, других 

должностных лиц, о преимуществах и льготах для собственников квартир, 

оформивших кондоминиум, в том числе о том, что затраты по изготовлению 

идентификационных документов на земельный участок ложатся не на жителей, а 

на местные органы. Но, несмотря на проводимые мероприятия, за последние 3 

года доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта осталась на 

прежнем уровне, т.е., составляет 95,1 % от общего числа объектов кондоминиума.  

Обозначим основные проблемы жилищного хозяйства города Рудного. 

1. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, что влияет на 

непривлекательность товарного рынка в связи с необходимостью больших 

капиталовложений. 

2. Недостаточность инвестиционных ресурсов предприятий на модернизацию 

и реконструкцию объектов жилищно-коммунальной сферы. 

3. Отсутствие требуемого уровня технической эксплуатации действующих 

инженерных коммуникаций. 
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4. Дефицит и высокая текучесть профессиональных кадров и отсутствие 

системы подготовки и повышения квалификаций специалистов. 

5. Низкая активность собственников жилья в управлении объектом 

кондоминиума. 

6. Низкий уровень собираемости платежей за услуги по управлению и 

содержанию общего имущества, из-за которых ПКСК не могут в полной мере 

качественно обслуживать общее имущество дома. 

Учитывая вышеизложенное, городским властям необходимо усилить работу 

по активизации населения в регистрации МКД как объектов кондоминиума. 

Нужно более полно освещать данную проблему в средствах массовой 

информации, приводя положительные примеры из отечественных практик. 

Необходимо формировать актив среди собственников дома для дальнейшего 

продвижения жилищной политики государства [40]. 

В республике с 2017 года введена госпрограмма  «Цифровой Казахстан», где в 

предусмотрена модернизация и переход на информационные технологии всех 

отраслей экономики, в частности сферы ЖКХ. Программой предусмотрено 

создание единой электронной инвентаризационной базы всего жилого фонда 

республики.  Все данные будут занесены в Единую информационную систему 

ЖКХ, которую создадут на базе Казцентра ЖКХ. Каждый казахстанец, используя 

ЭЦП, сможет зайти в нее, посмотреть движение денег по своему дому, узнать, 

какие идут работы, какие материалы используются, их стоимость [6]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день уровень оснащенности 

общедомовыми приборами учета в Казахстане составляет около 50 %, хотя 

установка таких приборов благоприятно скажется на расходах жителей за 

оказанные услуги. «Умные» приборы позволят автоматически собирать и 

передавать показания, минимизировать риски возникновения ошибок в процессе 

начисления счетов, а также ежемесячно экономить до 30% оплаты за 

теплоэнергию [28, 43]. 
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3.2  Внедрение рыночной модели управления «1 дом – 1 кондоминиум –   

        1 КСК». Расчет эффективности проекта 

 

Для решения накопившихся проблем в жилищном секторе предлагаю 

внедрение рыночной модели управления «1 дом – 1 кондоминиум – 1 КСК». 

Целью проекта является сохранение жилого фонда и его функциональности, 

улучшение качества жизни людей. 

Внедрение рыночной модели «1 дом – 1 кондоминиум – 1 КСК» предполагает 

следующее: каждый отдельный дом регистрируется как объект кондоминиума и 

открывает отдельный счет в банке для накопления денежных средств на ремонт и 

содержание этого конкретного дома. При этом  изменяются расходы жителей при 

оплате жилищно-коммунальных услуг, так как при новой форме управления 

появляются накопления на капитальный ремонт дома и общедомового имущества. 

Министерством национальной экономики РК разработана Методика расчета 

сметы расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума, 

утвержденной  приказом  Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 26 марта 2015 года № 246, с целью установления единых подходов 

к формированию затрат органов управления объектом кондоминиума [16]. 

Согласно этой Методике можно рассчитать расходы жителей на содержание 

объекта кондоминиума.  Методика предусматривает также, что перечень работ и 

услуг по содержанию общего имущества, определяется договором между 

управляющей компанией и объектом кондоминиума. 
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Таблица 14 – Расчет  расходов на содержание общего имущества объекта    

                       кондоминиума (В качестве примера приводится расчет для 5  

                        этажного дома, 4 подъезда, 70 квартир,  площадью 3570 м
2
,    

                        подвальное помещение площадью 714 м
2
) 

Наименование статей 

расходов 

Кол-во 

полезной 

площади,  

м
2
 

Отсутствие 

регистрации 

кондоминиума 

В случае регистрации 

кондоминиума 

Тариф, 

тенге/ 

мес 

Сумма, 

тенге 

Тариф, 

тенге/ 

мес 

Сумма, 

тенге 

Содержание общего 

имущества: обслуживание 

систем центрального 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения, 

электроснабжения в местах 

общего пользования, 

вентиляции и подготовке к 

отопительному сезону 3570 9 32 130 9 32 130 

Услуги по устранению 

аварийных ситуаций 3570 3,6 12 852 3,6 12 852 

Услуги по дезинфекции, 

дератизации и дезинсекции 

подвальных помещений и 

других мест общего 

пользования 714 

2,16 

 1 542 

2,16 

 

1 542 

 

Оплата коммунальных услуг, 

потребленных на содержание 

общего имущества 3570 1,8 6 426 

1,8 

 6 426 

Накопление на предстоящий 

капитальный ремонт* 3570 

0 

 

0 

 

48,1 

 171 717 

Приобретение, установка и 

эксплуатация общедомового 

счетчика учета 

теплоэнергии** 3570 5,9 21063 5,9 21063 

Расходы на осуществление 

функций управления 3570 10,8 38 556 28 99 960 

Текущий ремонт и покраска 

малых архитектурных форм и 

оград 3570 3,6 12 852 

3,6 

 12 852 

Санитарная уборка мест 

общего пользования 3570 3,24 11 566 

3,24 

 11 566 

ВСЕГО за месяц  40,1 136 987 105,4 370 108 

 

*   Сумма накоплений на капитальный ремонт дома принимается исходя из 

расчета 0,02 от МРП. МРП  в Казахстане в 2018 году составляет 2405 тенге. 
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* *  Стоимость нового ПУ тепла составляет 505500 тенге. Срок службы 12 лет. 

Срок поверки – каждые 4 года. Стоимость поверки – 100 000 тенге. 

Сравнивая расходы жителей на содержание дома, следует отметить 

следующее. 

1. Значительное увеличение  расходов  происходит за счет накоплений на 

капитальный ремонт общедомового имущества. Учитывая сроки постройки домов 

(1960-1980 г), их износ увеличивается с каждым годом, инженерные сети  и 

технологическое оборудование находятся порой  в плачевном состоянии. Ремонт 

или замена производится только в случае аварии или поломки. Частичную или 

полную модернизацию провести невозможно из-за отсутствия денежных средств.  

2. Еще одна причина увеличения расходов – затраты на АУП: при прежней 

форме управления данные расходы распределялись на несколько домов. В случае 

регистрации дома как объекта кондоминиума,  расходы по АУП ложатся на один 

дом (если управляющий будет один на каждый отдельный дом). 

Экономический эффект для населения на первом этапе будет заметен не сразу, 

так как затраты жителей увеличатся за счет взносов на капитальный ремонт. Но 

через несколько лет, после проведения всех необходимых мероприятий по 

модернизации дома, его инженерных коммуникаций и благоустройства 

придомовой территории, будет очевидна разница. В чем она выражается? 

1. Накопления на капитальный ремонт, собранные в течение одного года, 

позволят произвести замену труб холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, заменить при необходимости задвижки и краны,  провести ремонт 

всех подъездов дома. После проведенных мероприятий можно рассчитывать на 

надежное функционирование инженерных сетей в течение как минимум 5 лет. 

2. Накопления, собранные за 5 лет, позволят полностью отремонтировать 

крышу дома, используя для этого современные материалы и разработки. 

3. Данная форма управления предполагает возможность использования услуг 

по обслуживанию и ремонту общедомового имущества как государственных, так 

и частных компаний, имеющихся на рынке услуг города.  
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Проведенный анализ рынка работ и услуг в городе Рудном показывает, что 

государственные и частные фирмы предоставляют качественные услуги, но по 

разным расценкам. Задача нового управляющего объектом кондоминиума – 

выбрать оптимальное соотношение цены и качества с целью эффективного 

расходования средств потребителей. Вообще к управляющему будут 

предъявляться следующие требования:  он должен обладать организационными 

способностями, разбираться в инфраструктуре, стройматериалах, составлять 

договора на ремонт и обслуживание МКД с подрядными организациями  с 

условиями обязательной гарантийной ответственности за исполнение работ и 

услуг.  Возможно, для повышении квалификации персонала будет необходимо 

обеспечить проведения обучающих курсов, используя зарубежный опыт и лучшие 

отечественные примеры в данной сфере. 

Как отмечалось выше, государство оказывает консультационную и 

финансовую помощь в регистрации объектов кондоминиума. Для снижения 

финансовой нагрузки на население в виде накоплений на капитальный ремонт 

можно предложить следующие меры:  

1. проведение капитального ремонта дома путем получения банковского 

кредита на льготных условиях, таким образом, достигается получение быстрого 

результата по ремонту дома, нежели при постепенном сборе средств; 

2. решением общего собрания жильцов в кондоминиуме может состоять не 

один дом, а несколько, таким образом, затраты на АУП будут распределены 

между этими домами; 

3. сдача в аренду общедомового имущества, таким образом, можно снизить 

количество средств, вносимых жителями на капитальный ремонт; 

4. установка общедомового ПУ тепловой энергии, утепление дома и 

подъездов, таким образом, снижается сумма оплаты жильцами за потребленное 

теплоэнергию; 
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5. установка в подъездах для освещения ламп с датчиком движения, таким 

образом, экономится электроэнергия, потребленная домом, снижается сумма 

оплаты за потребленную электроэнергию; 

6. в связи с последними принятыми государством решениями о сохранении 

единого облика городов, местные власти обязаны производить ремонт крыш и 

фасадов домов за счет бюджетных средств, таким образом, уменьшится 

количество необходимых средств на капитальный ремонт, вносимых жителями. 

После проведенных мероприятий, общее собрание жильцов может принять 

решение о снижении взносов на капитальный ремонт дома. 

Между тем, социальный эффект от изменения формы управления домом 

становится очевидным. Успешная жизнедеятельность людей во многом зависит 

от комфортности  бытовых условий. Приведенная в порядок прилегающая 

территория дома, высаженные кустарники, деревья, установленные детские 

игровые и подростковые развивающие площадки, чистый подъезд, цветы на 

подоконниках – все эти факторы благотворно влияют на моральное состояние 

жителей. 

 

Выводы по главе 3.  

 

В главе 3 даны рекомендации по совершенствованию управления сферой 

жилищно-коммунального хозяйства города Рудного, а также рассмотрена 

возможность внедрения рыночной модели «1 дом – 1 кондоминиум – 1 КСК». 

Выявлены достоинства и недостатки данной модели управления. Определены 

преимущества данной формы управления многоквартирным домом для населения 

и города, рассчитан социальный эффект от внедрения проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день идеология всей политики Казахстана озвучена главой 

государства в программе «Стратегия 2050», основной целью которой является 

вхождение Казахстана в тридцать самых развитых стран мира. Для реализации 

этой цели требуется реформирование системы взаимоотношений всех отраслей 

республики. Одной из таких отраслей является жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Нынешнее состояние ЖКХ Казахстана неутешительно. Отсутствие 

необходимого финансирования, нормативно-правового законодательства, 

потребительское отношение и безответственность управляющих компаний 

привели к сильному износу системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Для реализации проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ необходимо 

реформировать всю систему взаимоотношений в данной отрасли, так как их 

успешное выполнение приведет к повышению качеств жизни населения.  

В настоящее время в Казахстане по опыту Германии создается рыночная 

модель управления ЖКХ. Пока это некая промежуточная форма между 

обществом собственников жилья и управляющей компанией, но реализация 

«пилотных» проектов в некоторых городах Казахстана показывает эффективность 

данной модели управления. 

Целью данной работы являлось исследование управления жилищно-

коммунальным хозяйством на примере города Рудного Костанайской области. В 

ходе реализации этой цели был решен ряд задач.  

В частности, определены основные понятия и функции сферы жилищно-

коммунального хозяйства, приведен ряд факторов, оказывающих влияние на ее 

развитие, такие как климатические, экологические, научно-технические, 

организационно-экономические, социальные. 

В работе определены цели деятельности сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, рассмотрены инструменты и механизмы эффективного управления 
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данной отраслью. Подробно изучен зарубежный опыт управления сферой ЖКХ, а 

также возможность применения отдельных управленческих решений в городском 

жилищно-коммунальном хозяйстве.  

В дипломной работе разработана методика оценки эффективности управления 

сферой ЖКХ, определены показатели деятельности городского отдела жилищно-

коммунального хозяйства.  

Определены особенности экономического положения города Рудного, 

факторы, влияющие на развитие городских систем жизнедеятельности, проведен 

анализ эффективности управления городского отдела ЖКХ. 

В ходе анализа выяснилось, что, несмотря на ухудшение экономической 

ситуации в стране, сворачивание инвестиционных программ по некоторым 

направлениям, содержание и текущий ремонт коммунальных сетей города 

производится своевременно и в необходимом объеме.  

Централизованным водоснабжением и водоотведением охвачены почти 100 % 

городского и сельского населения. По программе «Нурлы жол» ведется 

строительство канализационного коллектора от канализационных очистных 

сооружений до Васильевского испарителя на сумму 1 млрд. 400 млн. тенге. 

В ближайшие годы планируется ввод энергоемких предприятий, таких как 

завод металлизированных окатышей, цементный завод. В связи с этим 

производится модернизация старых и прокладывание новых тепло- и 

электросетей. 

За последние несколько лет огромное внимание было уделено транспортной 

инфраструктуре. Проведен средний ремонт 12 улиц, отремонтировано 212,8 тысяч 

квадратных метров дорог города. Текущим  ремонтом охвачено 15 улиц  или 6,9 

тысячи квадратных метров. Доля дорог, находящихся в хорошем и 

удовлетворительном состоянии, увеличена до 80 %. Произведен ремонт 

внутридворовых дорог. 

Благоустройство  города – одна из главных задач городского отдела ЖКХ. Так 

как город находится в степной зоне, озеленению уделяется огромное значение. 
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Проводится постепенная замена старых деревьев на молодые, в летний период 

оформляются разнообразные композиции и цветочные клумбы. 

В течение последних пяти  лет проведена огромная работа по восстановлению 

лифтового хозяйства города, все 147 лифтов приведены в исправный вид. 

Проводится постоянный мониторинг технического состояния лифтов.  

В течение 2016-2017 годов жилищный фонд города расширился на 32,8  тыс. 

кв. м жилья. Введены за счет бюджетных средств два многоэтажных дома по 

улице Восточная и один за счет частных инвестиций по ул. Сандригайло. 

Жилищное строительство в городе будет продолжено и в последующие годы. В 

ближайшее время предусмотрена разработка проектно-сметной документации на 

строительство еще 5 жилых домов. Основой для развития строительной 

индустрии станет Программа «Нурлы жер» с привлечением потенциала частных 

инвестиций. 

Вместе с тем, сохранение жилого фонда остается на низком уровне. 

Кооперативы собственников квартир устраняют только  текущие проблемы. На 

выполнение капитального ремонта домов средств нет. 

Очень низка активность жителей в данном вопросе. Городским отделом ЖКХ 

проводится агитационно-пропагандистская работа среди населения о 

существующих механизмах финансирования капитального ремонта общего 

имущества. Но жители неохотно соглашаются на регистрацию своих домов как 

объектов кондоминиума. К тому же, ответственность населения за содержание 

общего имущества не закреплена законодательно. 

 В дипломной работе выработаны рекомендации по совершенствованию 

деятельности отдела ЖКХ в жилищном вопросе, в частности, необходимо 

активизировать деятельность местных органов власти в данном направлении, 

объяснять преимущества и выгоды, получаемые жителями от данной формы 

управления общим имуществом. 
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В дипломном проекте рассчитана социальная эффективность предлагаемой 

формы управления «1дом – 1 кондоминиум – 1 КСК», поможет решить проблему 

сохранения жилого фонда и улучшения комфортности проживания.  

В Казахстане в настоящее время действует программа модернизации ЖКХ, 

одним из направлений которой является капитальный ремонт жилых домов за 

счет софинансирования собственниками квартир и государства, что обеспечит 

надлежащее содержание жилищного фонда и модернизацию коммунальной 

инфраструктуры. Населению требуется вырабатывать чувство собственности и 

ответственности за общее имущество, а данная форма управления обеспечит 

эффективность и полную прозрачность деятельности управляющей компании. 
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Приложение А 

Показатели эффективности деятельности Рудненского отдела ЖКХ 

 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля автомобильных дорог находящихся в хорошем 

и удовлетворительном состоянии 

с асфальтобетонным покрытием 55,6 58,1 61,9 60,0 62,6 

Доля автомобильных дорог находящихся в хорошем 

и удовлетворительном состоянии с грунтовым 

покрытием 29,1 30,2 32,1 29,3 29,3 

Доля затрат на обеспечение функционирования 

автомобильных дорог 91,5 81,0 57,4 25,0 26,0 

Доля затрат на капитальный и средний ремонт 

автомобильных дорог 0 0 40,4 74,7 73,5 

Доля затрат на развитие транспортной 

инфраструктуры 8,5 19,0 2,2 0,3 0,5 

Доля затрат на благоустройство и озеленение 79,6 75,5 75,3 79,0 73,9 

Доля затрат на содержание мест захоронения 0,3 0 0,2 0 0,6 

Доля затрат на освещение улиц 20,1 24,5 24,5 21,0 25,5 

Доля обеспеченности в городе централизованным 

водоснабжением 78,8 94,5 95,8 96,99 98 

Доля обеспеченности в городе централизованным 

водоотведением 76,5 91,7 92,1 93,66 95,0 

Доля затрат на функционирование водоснабжения и  

водоотведения 0,3 0,2 44,8 74,5 86,7 

Доля затрат на развитие водоснабжения и  

водоотведения 97,8 98,6 55,2 13,9 9,9 

Доля затрат на развитие коммунального хозяйства 1,9 1,2 0 11,6 3,4 

Доля модернизированных сетей теплоснабжения 3,0 4,2 9,2 14,7 13,6 

Доля модернизированных сетей электроснабжения 7,7 10,3 14,4 14,9 11,1 

Доля средств, выделенных на содержание жилого 

фонда 96,2 98,3 71,3 3,7 2,8 

Доля средств, выделенных на строительство и ПСД 3,8 1,7 28,7 96,3 97,2 

Доля домов, требующих капитального ремонта 97,6 96,1 95,1 95,1 95,1 

Проведено собраний для жителей города по 

вопросам кондоминиума 116 104 125 200 266 

 

 


