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Объектом выпускной квалификационной работы являются качества услуг 

ЖКХ. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать подходы к оценке 

качества услуг ЖКХ. 

В выпускной квалификационной работе раскрыто социально-экономическая  

сущность реформы ЖКХ, рассмотрено нормативное обеспечение реформы ЖКХ, 

проанализирован рынок коммунальных услуг, определено направление развития 

рынка коммунальных услуг. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «СИТ» в процессе развития качества услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение нормального функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства важнейшая социально-экономическая задача и приоритет 

государственной политики РФ. Одна из основных причин неблагополучного 

состояния дел в сфере Жилищно-коммунального хозяйства – слабое развитие 

конкурентных отношений, а иногда их отсутствие вообще. Хотя, со стороны 

государства и предпринимались попытки создания конкурентной среды в 

жилищно-коммунальном комплексе на протяжении более десятка лет. 

Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом 

системы управления качеством. Она не только позволяет проводить контроль 

качества обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия 

управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для 

любой устойчивой и способной к развитию системы. 

Между тем в области исследования проблем управления качеством в сфере 

услуг еще не решена задача разработки целостной, единой методологии оценки 

качества обслуживания, которая включала бы в себя все аспекты, начиная с 

оценки реакции потребителя с помощью анкетирования и кончая налаживанием 

системы статистического учета и анализа параметров оценки. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (в дальнейшем ЖКХ) – это одна из 

наиболее значительных отраслей социально-экономической системы, 

оказывающая влияние на все стороны жизнедеятельности общества. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства происходит уже более 

20 лет и заключается в переходе его на рыночные отношения. В рыночных 

отношениях стимулирующим фактором является повышение качества жилищно-

коммунальных услуг (в дальнейшем ЖКУ). В то же время соотношение цены и 

качества, а также доступность ЖКУ являются основополагающими факторами 

жизнеобеспечения населения и характеризуют качество жизни. Несмотря на то, 

что в реформирование отрасли вкладываются большие средства, она остается в 

тяжелом состоянии и характеризуется неудовлетворительным состоянием 

жилищного фонда, высоким износом коммунальной инфраструктуры, 

неэффективной структурой управления и др. По статистике 24 % обращений 

граждан в Приемную Президента РФ связано с качеством предоставляемых ЖКУ, 

что определяет необходимость модернизации отрасли и поиск мероприятий по 

повышению эффективности и качества предоставления ЖКУ.  

Методической основой систематического повышения качества является 

организованное воздействие на факторы, оказывающие влияние на уровень 

качества ЖКУ, и как следствие повышение экономической эффективности 

предприятий, предоставляющих эти услуг. 

Качественные услуги населению – главный приоритет ЖКХ. Повышение 

эффективности и надежности его работы, с одновременной модернизацией 

жилищно-коммунального комплекса и снижением затрат – цель и перспектива. 

Например, в России эти задачи решаются путем улучшения инвестиционной 

привлекательности и развития конкуренции. 
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Развитие конкуренции в сфере ЖКХ является одним из важнейших факторов 

эффективности и повышения качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения. Основные особенности, характерные для рынка жилищно-

коммунальных услуг. В сфере ЖКХ могут действовать следующие виды 

конкуренции: 

1) совершенная (свободная, чистая) конкуренция – это тип рыночной структуры, 

где рыночное поведение заказчиков и поставщиков заключается в 

приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий. Признаки: 

множество равноценных заказчиков и поставщиков; однородность и делимость 

предлагаемых услуг; 

2) несовершенная конкуренция – конкуренция в условиях, когда отдельные 

производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую 

они производят; 

3) недобросовестная конкуренция – нарушение общепринятых правил и норм 

конкуренции. При этом нарушаются законы и неписаные правила; 

4) ценовая конкуренция – это конкурентная борьба за счет снижения цен до 

более низкого относительно конкурентов уровня. При этом за счет улучшения с 

точки зрения потребителя соотношения цена/качество повышается 

конкурентоспособность продукта на рынке; 

5) неценовая конкуренция – метод конкурентной борьбы, в основу которого 

положено не ценовое превосходство над конкурентами, а достижение более 

высокого качества, технического уровня, технологического совершенства. 

Именно конкуренция в сфере ЖКХ заставляет предприятия предоставлять 

услуги надлежащим образом удовлетворяя пожелания потребителей. При этом 

конкуренция вызывает расширение спектра оказываемых жилищно-

коммунальных услуг и снижение тарифов на них. Однако этим не ограничивается 

положительное воздействие конкуренции на экономику предприятий ЖКХ и ее 

результативность. 

Конкуренция способствует тому, что предприятия внедряют научно-

технические достижения, применяют эффективные технику и технологию, 

современные методы организации производства и повышают качество 

выпускаемой продукции. 

Рынок услуг коммунального хозяйства имеет низкий потенциал развития 

конкуренции, обусловленный объективными причинами. Но имеются и 

субъективные причины, мешающие развитию конкуренции в коммунальной 

сфере: 

 непрозрачность рынка оказания услуг для населения и бизнеса; 

 административное давление и чрезмерный контроль органов местного 

самоуправления; 

 отсутствие частных инвестиций в сфере услуг коммунального хозяйства. 

Устранить субъективные причины, возможно широким внедрением 

концессионных соглашений на рынках коммунальных услуг. 

Проводимая реструктуризация в жилищно-коммунальном сегменте  
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направлена, прежде всего на повышение эффективности, устойчивости и 

надежности функционирования отрасли, т.е. предоставляемые услуги должны 

соответствовать стандартам качества. Развитие конкурентных отношений путем 

привлечения  новых участников рынка к управлению объектами коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда может способствовать снижению тарифов в 

данной сфере. Критерии социальной оценки состояния жилищно-коммунального 

хозяйства зависят от степени удовлетворенности потребностей населения в 

услугах. Однако данный процесс в современных реалиях сосредотачивает 

наиболее острые и болезненные проблемы развития данного сектора, такие как: 

нарастающий износ основных фондов системы ЖКХ; увеличение расходов 

населения на оплату услуг ЖКХ в структуре потребительских расходов и 

снижение качества услуг. 

Цель данной работы – разработать подходы к оценке качества услуг ЖКХ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть социально-экономическую сущность ЖКХ; 

 рассмотреть нормативное обеспечение ЖКХ; 

 проанализировать рынок коммунальных услуг; 

 определить направления развития рынка коммунальных услуг. 

Объектом исследования является система управления жилищно-

коммунального хозяйства Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервисимпорттехника» (в дальнейшем ООО «СИТ»), находящегося в 

г. Белоярский. 

Предметом исследования является показатели оценки качества жилищно-

коммунальных услуг. 

Структуру дипломного проекта составляют три главы, каждая из которых 

подразделяется на параграфы, а также введение, заключение и список 

используемой литературы. 

Во введении описана актуальность темы дипломного проекта, а также 

определены объект, предмет, цель, задачи исследования. 

В первой главе на основе изучения действующего законодательства, 

рассмотрены основы управления в сфере жилищно-коммунального контроля за 

качеством предоставления услуг. 

Во второй главе описывается структура предприятия, экономическое 

положение и анализ предоставляемых услуг управляющей компании ООО«СИТ». 

В третьей главе предлагаются мероприятия по совершенствованию контроля и 

улучшению  качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйств 

В заключении кратко изложены результаты работы, сделаны выводы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

предложенных методических разработок для непосредственного решения 

практических задач и повышения эффективности управления сферой жилищно-

коммунальных услуг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЙСТВА 
1.1Понятие и состав жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из основных отраслей экономики 

Российской Федерации, охватывающая многоотраслевой производственно-

технический комплекс, потребность в продукции которого, а также услугах, 

оказываемых населению, практически не ограничена. Отрасль ЖКХ – это важная 

часть экономики, которая включает в себя десятки видов хозяйственной 

деятельности, которые можно разделить на две крупные сферы: 

1) жилищное хозяйство; 

2) коммунальное хозяйство. 

Жилищное хозяйство – это сфера хозяйства, обеспечивающая содержание, 

функционирование и воспроизводство жилищного фонда. Главным 

заинтересованным субъектом жилищного хозяйства является собственник 

помещения. 

Коммунальное хозяйство – это сфера хозяйства, обеспечивающая 

функционирование инфраструктуры – совокупности зданий, технических 

сооружений и коммуникаций в целях производства и доставки коммунальных 

ресурсов на объекты недвижимости. Основные субъекты здесь, производители 

коммунальных ресурсов (газ, электричество, тепло, вода), органы власти и 

потребители коммунальных ресурсов – физические и юридические лица. В 

рамках этих сфер функционируют рынки услуг жилищного хозяйства и рынки 

услуг коммунального хозяйства. Их в свою очередь можно разделить на 

определенные сегменты. К примеру, рынок коммунальных услуг подразделяется 

на рынок услуг теплоснабжения, рынок услуг водоснабжения и водоотведения. 

Рынок услуг жилищного хозяйства можно разделить на рынок услуг управления и 

содержания жилищного фонда, на рынок эксплуатации лифтового оборудования, 

на рынок вывоза твердых бытовых отходов, рынок ремонта жилищного фонда. 

Под управлением жилищно-коммунальной сферой понимается совместная 

деятельность субъектов жилищно-коммунального хозяйства, органов 

государственной и муниципальной власти по обеспечению граждан жилищно-

коммунальными услугами, а также управлению жилищным фондом. К субъектам 

ЖКХ относятся производитель, управляющая компания, потребитель жилищно-

коммунальных услуг.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это многофункциональный комплекс, 

который включает в себя взаимосвязанные, но, в то же время, достаточно 

независимые друг от друга организации социальной и производственной сферы. 

Иными словами, данное понятие подразумевает услуги, которые оказывает 

предприятие (исполнитель) по поддержанию и восстановлению надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль экономики, обеспечивающая 

функционирование объектов инженерной инфраструктуры жилых и нежилых 
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зданий в населенных пунктах в целях создания условий для комфортного 

проживания и нахождения в них людей, включающая в себя деятельность в сфере 

производства и поставки ресурсов (ресурсоснабжение), удаления и обработки 

сточных вод, вывоза и утилизации бытовых отходов, функционирования систем 

пожарной безопасности, управления жилищным фондом, выполнения подрядных 

работ, связанных с капитальным и текущим ремонтом, эксплуатацией и 

обслуживанием жилых и нежилых зданий, содержанием объектов 

благоустройства придомовых территорий, содержанием и аварийно-ремонтным 

обслуживанием сетей инженерно-технического обеспечения. 

Жилищные услуги являются главным элементом системы жилищно-

коммунальных услуг и имеют свою особенность, это услуги, связанные с 

функционированием жилья, как места проживания человека. Услуги носят 

постоянный характер, и  характеризуется невозможностью для потребителя 

отказаться от них, говоря о постоянстве, мы подразумеваем, что они 

предоставляются людям для обеспечения комфортного проживания, а именно 

получения электроэнергии, подачи водоснабжения, газификация, отвод 

канализации. Важно отметить, что все эти услуги напрямую зависят от 

инженерной инфраструктуры жилого дома и являются массовыми. Номенклатура 

и количество услуг может меняться в зависимости от сложившейся ситуации по 

физическому и моральному старению жилья. Складывается параллель, чем 

больше износ, тем больше спектр услуг.  Потребительские свойства и режим 

предоставления услуг должны действовать в соответствии с нормативами: 

 по теплоснабжению качество жилищно-коммунальных услуг считается 

хорошим, если температура воздуха в жилых помещениях нагрет более +18°С, а в 

угловых комнатах выше +20°С, температура в подъездах не должна опускаться 

ниже +15°С. 

 по электроснабжению существуют параметры, так если при подаче 

электроэнергии не происходит перепадов напряжения и остановка снабжения 

электричеством происходит до двух часов ежемесячно  и не более 24 часов в 

месяц, то услуга считается в пределах нормы; 

 по холодному водоснабжению имеются гигиенические требования по составу 

подаваемой воды и по свойствам она должна быть безопасной для потребления, и 

недопустимо присутствие в ней угрожающих здоровью человека 

микроорганизмов. Подача воды должна быть бесперебойной. Перерыв в ХВС не 

более чем на 4 часа (до восьми часов в месяц) в случае проведения 

профилактических или ремонтных работ; 

 по горячему водоснабжению правила подачи горячей воды аналогичны 

нормам ХВС. Вода не должна быть холоднее 40°С (в этом случае оплачивается 

как холодная) и горячее 75°С; 

 по канализации: отведение сточных вод должна быть бесперебойной и  услуга 

осуществляется той же организацией, которая обеспечивает холодной водой. 

В многоквартирных домах жилищно-коммунальные услуги предоставляются 

дирекцией единого заказчика, товариществами собственников жилья (жилищно-



11 

 

строительными кооперативами) или управляющими компаниями, при 

непосредственном управлении возможен вариант предоставления ЖКУ самими 

жильцами. 

Коммунальная инфраструктура города имеет четко выраженный сетевой 

характер, т. е. она расположена на территории города и обеспечивает 

благоустройство жилых домов, учреждений культурно-бытового назначения, 

производственных зданий и т. д. 

Выделяют следующие отрасли коммунального хозяйства города: 

1) ресурсоснабжение: 

 водоснабжение и водоотведение; 

 теплоснабжение; 

 энергоснабжение; 

 газоснабжение; 

2) комплексное благоустройство города: 

 дорожно-мостовое хозяйство; 

 санитарная очистка территории города и утилизация отходов; 

 уличное освещение и размещение малых архитектурных форм; 

 зеленое хозяйство; 

3) бытовое обслуживание города: 

 гостиничное хозяйство; 

 банно-прачечное хозяйство; 

 содержание мест захоронения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. 

№ 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»: 

коммунальные услуги – осуществление исполнителем деятельности по подаче 

потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или двух и более из 

них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных 

условий использования жилых и нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них 

жилых домов (домовладений). 

Классификация услуг ЖКХ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация услуг, предоставляемых ЖКХ 

Следует учесть, что под объектами жилищно-коммунального назначения 

следует понимать объекты внешнего благоустройства территории городов и 

населенных пунктов. Эти объекты включают в себя зеленые насаждения, 

городские дороги и элементы их благоустройства, пешеходные и велосипедные 

дорожки, объекты инженерной защиты территории, уличное освещение, объекты 

санитарной уборки, а также обустроенные площадки, стоянки, участки, 

устройства и конструкции, размещенные на придомовой территории. В процессе 

поддержания и восстановления надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и 

объектов коммунального назначения исполнитель фактически занимается их 

эксплуатацией. 

Система объектов жилищно-коммунального хозяйства представлена жилыми 

зданиями, эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, 

энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную 

социально-экономическую систему, от эффективности функционирования 

которой зависит развитие коммунальной инфраструктуры и состояние среды 

обитания жителей населенных пунктов. В составе жилищно-коммунального 

хозяйства можно выделить следующие группы объектов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Группы объектов ЖКХ 

Среди потребительских характеристик услуги нужно обратить внимание на 

взаимодействие. Речь идет о взаимодействии потребителя и непосредственного 

производителя. 

В комплекс жилищно-коммунального хозяйства входят жилищные услуги и 

коммунальное обслуживание. В некоторых случаях ЖКХ выступает организацией 

производства, как услуг, так и материальных благ. Данное свойство 

коммунальных и жилищных услуг позволяет различать услуги по типам и 

сгруппировать их в таблице 1.  

Таблица 1 – Типология коммунальной деятельности 

Характеристика Общегородские 

услуги 

Жилищные услуги Инженерные или 

коммунальные 

услуги 

Форма 

потребления 

Обезличенная Групповая Индивидуальная 

Виды жилищно-

коммунальной 

деятельности 

Благоустройство 

территории, 

населенных 

пунктов, вывоз 

твердых бытовых 

отходов, уличное 

освещение, 

озеленение,  

Содержание 

общего имущества 

многоквартирных 

жилых домов, 

уборка территорий 

домовладения, 

вывоз мусора, 

освещение  

Водоснабжение 

холодной и 

горячей водой, 

водоотведение, 

подача газа, 

электроэнергия и 

теплоэнергия; 

телефон,  
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Окончание таблицы 1. 

Характеристика Общегородские 

услуги 

Жилищные услуги Инженерные или 

коммунальные 

услуги 

 содержание 

мостов, дорог, 

улиц, 

магистралей, 

инженерных 

сооружений и др. 

общественных 

мест и дворов; 

телеантенна 

 

радиоточка 

 

Характер связи с 

потребителями 

услуг 

Обезличенный Опосредованный Непосредственный 

Источники 

финансирования 

затрат на 

производство 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Средства 

местных 

бюджетов, в том 

числе налоговые 

поступления, 

частные 

инвестиции, иные 

источники 

Коммунальные 

платежи 

собственников 

жилья, бюджетные 

субсидии 

малоимущим и др. 

Индивидуальная 

оплата 

потребителем 

услуг, бюджетные 

ассигнования 

малоимущим, 

льготным 

категориям 

населения, 

бюджетным 

организациям и др. 

 

В данном делении жилищно-коммунальных услуг отражается их 

сущность. Потребление организациями города и населением услуг 

общегородского назначения происходит обезличенно. Данные услуги используют 

все в одно время, независимо от факта, временно ли они находятся в конкретном 

городе или являются его жителями. Основная форма оплаты данных услуг, 

которые удовлетворяют потребности муниципального сообщества, 

финансирование из местного бюджета за счет сборов и налогов с потенциального 

потребителя.  

Жилищные услуги обладают коллективным характером. Их оказывают с 

целью удовлетворения потребностей каждого жильца, и они  

индивидуализированы по отношению к жилому комплексу (отдельному элементу 

дома или целому дому). Жилищные услуги имеют конкретный адрес, а также 

локализуются на конкретной территории, в отличие от объектов общегородского 

назначения.  

Инженерные услуги обладают индивидуальным характером. У данной группы 

есть материальная сторона, позволяющая разделять услуги на отдельные порции, 

при этом измеряя их количество, предъявляя счет оплаты конкретному 

потребителю. Лучше всего организовывать инженерные услуги с помощью 
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создания общей системы, в этом случае услуги будут общедоступны. Можно 

сделать вывод о том, что инженерные услуги являются общественными благами. 

Потребность в экономических реформах в сфере жилищно-коммунальных 

хозяйств обусловлена тем, что в России эта сфера является фондоемкой отраслью, 

в то же время ее характеризуют низкой инвестиционной привлекательностью. 

Развитие жилищно-коммунальных хозяйств в современных условиях 

обеспечивается с помощью эффективного решения имеющихся проблем 

функционирующих ЖКХ. Рассмотрим эти проблемы в таблице 2. 

Таблица 2 – Проблемы функционирующих ЖКХ 

Группа проблем Конкретные проблемы 

Хозяйственные (низкое 

качество 

менеджментауправляющих 

жилищно-коммунальными 

хозяйствами) 

  низкая система планирования; 

  недостаточно эффективная организация деятельности ЖКУ;  

 низкий уровень координации деятельности отдельных 

подразделений и работников на основе своевременно 

организованного контроля.  

Финансового характера 

(нехватке средств на 

осуществление 

деятельности ЖКУ) 

– нехватка средств на различные виды ремонта (подъездов 

многоквартирных домов, территорий и др.);  

– нецелевое использование денежных средств;  

– неэффективное распределение финансовых средств: поступает 

много жалоб от жильцов о том, что финансовые средства 

«уходят не в том направлении» 

Проблемы 

индивидуального 

характера 

 много жильцов-неплательщиков коммунальных услуг, из-за 

чего страдают другие жильцы многоквартирных домов 

мегаполиса;  

 отсутствие механизма взыскания платежей с 

жильцонеплательщиков;  

 халатное отношение к своему жилищу и окружению, 

восприятие ситуации как должной (это объясняется 

загруженностью на работе, семейными проблемами и др.);  

 недостаточно ответственное отношение руководства ЖКУ к 

общей миссии организации, что в большей степени зависит от 

самого руководителя ЖКУ, его заинтересованности в данном 

бизнесе.  

Экологические факторы 

функционирования 
 повышенная загазованность территорий, обусловленная 

автопарками, расположенными прямо под окнами жилых домов;  

 трудности оказания населению срочных услуг из-за 

повышенной плотности этих автопарков: проезд машин скорой 

помощи, пожарных, полиции и др.;  

 наличие опасности и риска травматизации играющих  

 во дворе домов детей, связанное с непрерывным движением 

автомашин. 

 

Индивидуальное потребление – основная особенность оплаты коммунальных 

услуг, в результате появляются разные формы организации коммунальной 

деятельности. 

Ввиду индивидуализации потребления, оплата соответствующей услуги также 
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индивидуализирована. Совпадение формы потребления и формы оплаты имеет 

важнейшее значение. Отсутствие противоречивого развития экономических 

отношений в данной сфере возможно только при совпадении этих форм. 

 

1.2Нормативно-правовое обеспечение функционирования жилищно-

коммунального хозяйства. 

Предметом нормативно-правового регулирования ЖКХ является 

«определенная совокупность общественных отношений, получившая название в 

законодательстве и в юридической литературе «жилищные отношения», а также 

совокупность стандартов и норм оказания жилищных и коммунальных услуг». 

Что касается нормативно-правового обеспечения функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства, то в настоящее время, оно представляет 

собой многоступенчатую иерархическую структуру, в основе которой лежит 

целый ряд законодательных актов, как тех, которые были приняты еще в прошлом 

веке, так и нормативных актов, которые были выданы в период административно-

командной системы управления. 

В настоящее время отношения с участием потребителей в сфере ЖКХ 

регулируются: 

 «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая)» от 30.11.1994 

№ 51–ФЗ (ред. От 16.12.2019г., с изм. от 12.05.2020);  

 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188–ФЗ 

(ред. от 24.04.2020); 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300–1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019, с 

изм.от 02.04.2020) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с 

«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 23.11.2019) 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». 

В таблице 3 рассмотрим,  что регулирует в сфере ЖКХ каждый из этих 

источников. 
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Таблица 3 – Нормативно-правовые документы в сфере ЖКХ 

Нормативно-правовой документ Что регулирует в сфере ЖКХ 

Гражданский Кодекс Российской 

Федерации 

Общие положения о договоре (глава 27); 

Наем жилого помещения (глава 35) 

Жилищный кодекс Российской Федерации Основные положения жилищного 

законодательства 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300–1 регулирует отношения, возникающие между 

потребителями и изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами 

при продаже товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), устанавливает права 

потребителей на приобретение товаров 

(работ, услуг) надлежащего качества и 

безопасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды 

Постановление правительства РФ № 354 условия оказания коммунальных услуг;  

порядок заключения договоров на их 

поставку;  

требования к организации учета 

потребляемых ресурсов. 

Постановление Правительства РФ № 491 регулируют отношения по содержанию 

общего имущества, принадлежащего на 

праве общей долевой собственности 

собственникам помещений в 

многоквартирном доме 

 

Организация надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг со стороны территориальных органов Роспотребнадзора 

предусматривает систему мер, которые направлены на предупреждение, 

выявление и пресечение различных нарушений потребительского 

законодательства.  

Основанием для применения данных мер будут служить: 

жалобы, заявления, обращения граждан ЖКУ, соответствующие обращения 

органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 

информации, общественных организаций потребителей; мероприятия по 

контролю, которые проводятся в установленном порядке должностными лицами 

территориальных органов Роспотребнадзора. 

Законодательство, которое регулирует правоотношения в сфере ЖКХ – 

важнейший государственный регулятор и его несовершенство может 

неблагоприятно отражаться на рынке жилищно-коммунальных услуг. Данный 

регулятор нельзя отнести к определенной группе, его не заменить другими 

механизмами регулирования и, он тесно переплетается со всеми 

государственными и рыночными регуляторами на рынке жилищно-коммунальных 

услуг. 

Законодательство РФ в области управления ЖКХ регулирует все сферы этой 
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отрасли. Совокупностью правовых норм, регулирующих отношения по 

использованию жилищного фонда называется жилищное право или жилищное 

законодательство. Основу жилищного права составляют нормы гражданского 

права, а также административно-правовые нормы и нормы семейного права. 

Одним из основных нормативных документов, устанавливающих порядок  в 

сфере ЖКХ является «Жилищный кодекс РФ» от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 

24.04.2020), который служит фундаментом жилищного законодательства и 

определяет предмет регулирования жилищного законодательства, круг 

участников жилищных отношений, их права и обязанности, объекты жилищных 

прав. Также в ч. 1 статьи 5 ЖК РФ законодатель развивает норму ст. 72 

Конституции РФ о том, что жилищное законодательство находится в 

объединенном ведении РФ и субъектов РФ.  

«Коммунальные услуги» – это осуществление деятельности исполнителя по 

подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более 

из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных 

условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме в случаях, установленных настоящими Правилами, а 

также земельных участков и расположенных на них жилых домов 

(домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Жилищно-Коммунальные услуги 

регламентируются Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года 

№ 354.  

В постановлении четко прописаны условия предоставления коммунальных 

услуг потребителю в многоквартирном доме или в жилом доме (домовладении). 

Коммунальные услуги предоставляются потребителям начиная с установленного 

жилищным законодательством Российской Федерации момента, а именно: 

 с момента возникновения права собственности на жилое помещение – 

собственнику жилого помещения и проживающим с ним лицам; 

 с момента предоставления жилого помещения жилищным, жилищно-

строительным кооперативом – члену жилищного, жилищно-строительного 

кооператива и проживающим с ним лицам; 

 со дня заключения договора найма – нанимателю жилого помещения по 

такому договору и проживающим с ним лицам; 

 со дня заключения договора аренды – арендатору жилого помещения и 

проживающим с ним лицам. 

Потребителю могут быть предоставлены следующие виды коммунальных 

услуг: 

1) холодное водоснабжение, то есть снабжение холодной питьевой водой, 

подаваемой по централизованным сетям холодного водоснабжения и 

внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и 

нежилые помещения в многоквартирном доме; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351278/461312077b17eef155134b5b0ef3d924ea6088ce/#dst100890
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2) горячее водоснабжение, то есть снабжение горячей водой, подаваемой по 

централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным 

системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в 

многоквартирном доме; 

3) водоотведение, то есть отведение сточных вод из жилого дома 

(домовладения), из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме по 

централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным 

системам; 

4) электроснабжение, то есть снабжение электрической энергией, подаваемой по 

централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным 

системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в 

многоквартирном доме; 

5) газоснабжение, то есть снабжение газом, подаваемым по централизованным 

сетям газоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом 

(домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, в 

помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а 

также продажа бытового газа в баллонах; 

6) отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и 

внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, 

обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в 

многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме; 

7) обращение с твердыми коммунальными отходами, то есть транспортирование, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в 

многоквартирных домах и жилых домах. 

В настоящее время ЖКХ является самой монополизированной (и 

муниципализированной) отраслью народного хозяйства. Данное положение 

обусловливается, как высокой долей естественных локальных монополий в 

отрасли, так и сформировавшейся практикой управления эксплуатацией 

жилищного фонда посредством укрупнения имеющихся предприятий и наделения 

их максимальным объемом полномочий и функций. До сих пор во всех регионах 

существует положение, при котором большую часть рынка услуг по управлению 

муниципальным жилищным фондом занимают муниципальные унитарные 

предприятия. Субъектами малого предпринимательства пока производится всего 

6% объема услуг в ЖКХ. Наибольшее число таких предприятий функционирует в 

сфере капитального и текущего ремонта жилищного фонда (около 80 %). 

Основной аргумент органов местного самоуправления для обоснования 

существования муниципальных унитарных предприятий, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, – это презумпция того, что муниципальный (изношенный, 

обветшавший) жилищный фонд не интересен частному бизнесу. Если принять это 

за аксиому, то позиция муниципалитета является правильной, образование 

МУПов для обеспечения жизнедеятельности нерентабельных отраслей 

хозяйства – одна из обязанностей органов власти. Но действительно ли данная 
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отрасль нерентабельна настолько, насколько изношенность зданий и инженерных 

сетей пугает потенциальных инвесторов? В настоящее время вою эффективность 

подтвердила система, в которой управляющая компания предоставляет жителям 

коммунальные услуги, проводит ремонт и другие мероприятия для нормального 

функционирования помещений. Управляющие компании в сфере ЖКХ – это 

коммерческие организации, предназначенные для выполнения эксплуатационных 

функций и санитарно-технического содержания. Они поддерживают порядок в 

доме, обеспечивают его жителей водой, светом и теплом. Надежный контролер 

УК – жильцы. Но чтобы определить, справляется ли она со своими 

полномочиями, нужно определиться с  правами и обязанностями управляющей 

компании многоквартирных домов, а так же рассмотреть, какими полномочиями 

обладают органы местного самоуправления.  

В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления обладают следующими полномочиями: 

 установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями; 

 полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом«О теплоснабжении»; 

 полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом«О водоснабжении и водоотведении»; 

 разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов; 

 утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования. 

Полномочия органов местного самоуправления производны от прав 

муниципального образования как собственника имущества. В данном качестве 

муниципальное образование самостоятельно определяет производственную и 

финансовую деятельность создаваемых им юридических лиц, в том числе в части 

ценообразования. 

Управляющая организация ЖКХ обладает определенными обязанностями, 

которые следует неуклонно соблюдать.  

Согласно законодательству в обязанности управляющей компании входит:  

 подготовка дома к очередному сезону; 

 предоставление коммунальных услуг, их тарификацию; 

 ремонт, замену коммуникаций, счётчиков, систем электросетей и так далее; 

 благоустройство дворовой территории, подъездов, лифтов, уборку участка; 

 предоставление отчётности жильцам, выставление счетов за коммунальные 

услуги; 

 создание условий, которые соответствуют нормам пожарной и общей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349146/be6d489749f7a2f04c6f391b8d89cc8f3bfe1638/#dst100107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349147/f1559fdca634deb30fc9411503efdcc15d15f526/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351269/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst642
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безопасности жильцов дома; 

 проверка общедомовых имущественных ценностей для выявления их 

повреждений; 

 ремонт самого дома и общедомового имущества с целью поддержания их 

оптимального состояния; 

 мероприятия, направленные на подготовку МКД к холодам; 

 устранение аварийных ситуаций и их последствий; 

 поддержание работоспособности сетей и коммуникационных систем внутри 

дома; 

 обеспечение чистоты в подъездах: уборка и санитарная обработка; 

 благоустройство придомовых участков, их озеленение и так далее; 

 своевременный вывоз мусора и ТБО; 

 монтаж общедомовых учётных устройств и их правильная эксплуатация. 

Основным законом для УК является Жилищный кодекс. Документ имеет 

высшую юридическую силу. Более детально правила обслуживания 

многоквартирных домов управляющими компаниями могут быть изложены в 

решениях местных органов власти. 

Если рассматривать вопрос о государственном регулировании тарифов, то 

необходимо обратиться к постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 

(ред. от 27.12.2019) «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)». 

В постановлении утвержден перечень услуг транспортных, снабженческо-

сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить 

государственное регулирование тарифов и надбавок, так же установлен порядок 

государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию производственно-

технического назначения, товары народного потребления и услуги. Особенность 

постановления в том, что органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, для которых в федеральном бюджете предусматривается финансовая 

поддержка, регулируют цены (тарифы) на продукцию производственно-

технического назначения, товары народного потребления и услуги, на которые 

государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской 

Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а также тарифы и надбавки на услуги транспортных, снабженческо-

сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить 

государственное регулирование тарифов и надбавок, по согласованию с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Так как я проживаю на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, то рассмотрю регулирование тарифов на услуги ЖКХ в нашем регионе. 

Регулированием цен занимается Региональная служба по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (РСТ Югры), она является 

исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры, осуществляющим функции по реализации единой 

государственной политики и нормативному правовому регулированию 

региональному государственному контролю в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). 

Контроль за применением установленных тарифов, за соблюдением порядка 

ценообразования на территории автономного округа осуществляет Региональная 

служба по тарифам автономного округа в соответствии с полномочиями.  

Государственное регулирование тарифов осуществляется следующим образом: 

 водоснабжение; 

 водоотведение; 

 утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов. 

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса – 

производителей товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов регулируются 

в соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" от 

07.12.2011 № 417–ФЗС. Тарифы на территории автономного округа 

устанавливаются в рамках предельных индексов изменения тарифов, которые 

утверждает Федеральная служба по тарифам России в среднем для субъекта РФ – 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На территории автономного 

округа установление тарифов для организаций коммунального комплекса в 

основном относится к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных образований, незначительной части организаций тарифы 

устанавливает Региональная служба по тарифам автономного округа. 

Тарифы на электрическую и тепловую энергию регулируются в соответствии с 

Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261–ФЗ Тарифы так же устанавливаются 

в рамках предельных уровней тарифов, утверждаемых Федеральной службой по 

тарифам России. 

На территории автономного округа тарифы на электрическую энергию, 

дифференцированные по группам потребителей, уровням напряжения, зонам 

суток в централизованной зоне электроснабжения устанавливает Региональная 

энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа, в децентрализованной зоне электроснабжения (электроэнергия 

вырабатывается на автономных дизельных электростанциях) Региональная 

служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Население 

в децентрализованной зоне электроснабжения рассчитывается за электрическую 

энергию по тарифам централизованного электроснабжения, разница в тарифах 

возмещается энергоснабжающим организациям в виде дотаций из бюджета 

автономного округа. 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей всех энергоснабжающих 

организаций, расположенных на территории автономного округа, устанавливает 

Региональная служба по тарифам автономного округа. 
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Газоснабжение 

Государственное регулирование цен на газ и его транспортировку 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами «О естественных 

монополиях» от 17 августа 1995 года № 147–ФЗ ФЗ, «О газоснабжении в РФ» от 

31 марта 1999 года № 69–ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.). 

Полномочия по государственному регулированию цен на газ распределены 

следующим образом: 

Федеральная служба по тарифам утверждает: 

 оптовые цены на нефтяной (попутный) газ, реализуемый 

газоперерабатывающим заводам для дальнейшей переработки, на природный газ, 

реализуемый населению и прочим потребителям, на сжиженный газ, реализуемый 

населению для бытовых нужд; 

 тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям по 

субъектам РФ. 

 размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям поставщиками газа. 

Правительство автономного округа или по его поручению Региональная 

служба по тарифам утверждает: 

 розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств); 

 специальную надбавку к тарифу на транспортировку природного газа ГРО. 

Региональная служба по тарифам представляет экспертные заключения в ФСТ 

на планируемые тарифы по транспортировке газа по распределительным сетям 

ГРО. 

 

1.3 Особенности работы управляющих компаний в РФ. 

В ходе структурирования бизнеса и построения группы компаний всегда 

встает вопрос сохранения управляемости всей группы при том условии, что, как 

правило, управленческий персонал бизнеса един и поделить его между 

компаниями невозможно. В итоге это всегда приводит к необходимости поиска 

такого варианта управления, когда у собственника остается возможность 

контроля и влияния на принятие решений как на весь бизнес в целом, так и на 

любой из его сегментов, несмотря на хозяйственную самостоятельность каждого 

субъекта группы.  

В этом случае при проектировании бизнес-модели в качестве связующего 

звена между ее отдельными элементами может выступить управляющая 

компания.  

Управляющая компания – это юридическое лицо любой организационно-

правовой формы (в качестве УК могут выступать не только ООО или АО, но и 

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/yuridicheskoe_litso.html
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кооперативы, товарищества, партнерства и даже некоммерческие организации), 

аккумулирующее на себе комплекс стратегических, тактических, 

общемаркетинговых (включая управление брендом), организационных, 

мотивационных и контрольных функций, а также функций научно-технической 

разработки и финансового управления для всех остальных субъектов Группы 

компаний. Другими словами можно сказать, что УК– это организация, которая 

занимается «ведением дел». Если быть точнее, то производит: обслуживание, 

ремонт, организацию оплаты за тепло и свет, а также проводит проверки. Может 

«заниматься» одним или несколькими жилыми домами, все зависит от уровня 

престижности компании. Причем с недавнего времени предприятия ЖКХ должны 

быть официально лицензированы, в обязательном порядке. УК содержит 

структуру, которая зависит от того, насколько крупно предприятие. По 

законодательству они должны соблюдать перечень обязанностей, а также 

выполнять некоторые предписания. Управляющая компания должна 

предоставлять жителям комфортные условия проживания и соблюдать законы, 

является посредником с обеспечивающими ресурсами организациями, находить 

исполнителей для всех необходимых услуг. 

Обязательства управляющей компании регулируют:  

 Жилищный кодекс; 

 Постановление Правительства №354; 

 Постановление Госстроя №170; 

 другие нормативные акты; 

 договоры, заключенные с жильцами.  

Обязанности управляющей компании делятся по сферам ответственности: 

 содержание жилья;  

 ремонт жилья;  

 предоставление коммунальных услуг;  

 прочие обязательства.  

Содержание жилья 

Содержание жилья подразумевает действия управляющей компании, 

направленные на поддержание помещений в надлежащем состоянии 

(статьи 154-156 Жилищного кодекса. К обязанностям УК по содержанию жилья 

относится. 

1. Уборка подъездов многоквартирного дома.   

2. Уборка придомовой территории – участка земли, на котором находится 

многоквартирный дом. Снос и обрезка деревьев тоже относится к 

ответственности УК. Если дерево упадет и повредит имущество или причинит 

вред здоровью человека, управляющая компания возмещает ущерб согласно 

статье 1064 Гражданского Кодекса РФ.  

3. Содержание фасада многоквартирного дома в соответствующем состоянии, 

очистка от объявлений и закрашивание надписей.  

4. Прочистка канализации общедомовых стояков.  

5. Подготовка дома к осенне-зимнему периоду. Необходимо промывать и 

https://vgkh.ru/jsk/law/law007/
https://vgkh.ru/jsk/law/law118/
https://vgkh.ru/jsk/law/law043/
https://vgkh.ru/jsk/law/law003/
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опрессовывать системы отопления, проверять общедомовые счетчики.  

6. Очистка крыши от снега и наледи в зимний период.  

7. Заключение договоров с аварийно-диспетчерской службой.  

8. Взаимодействие с лифтовой организацией (при наличии лифтов).  

9. Проведение дезинфекции и дезинсекции подвалов и придомовой 

территории.  

Ремонт жилья может быть текущий и капитальный (статьи 166, 169 

Жилищного кодекса). Фонд капитального ремонта формируется из ежемесячных 

взносов собственников. А вот текущий ремонт – зона ответственности 

управляющей организации. К такому ремонту относится. 

1. Восстановление оконных рам и остекления в подъездах.   

2. Покраска и побелка подъездов.   

3. Восстановление освещения в подъездах и под козырьком перед входом в 

подъезд.  

4. Ремонт крыши при протекании.   

5. Предоставление коммунальных услуг. 

Управляющая компания заключает договор с ресурсоснабжающей 

организацией (РСО) на поставку коммунальных услуг:  

 холодная вода (ХВС); 

 горячая вода (ГВС); 

 тепловая энергия; 

 водоотведение; 

 электроснабжение; 

 газоснабжение, в том числе бытовой газ в баллонах; 

 отопление; 

 твердое топливо при наличии печного отопления; 

 вывоз мусора.  

В сфере предоставления коммунальных ресурсов управляющая компания 

имеет следующие обязательства. 

1. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями.   

2. Предоставление счетов на оплату за коммунальные услуги собственникам.  

3. Обеспечение бесперебойной подачи услуг.  

4. Если услуги отсутствуют по вине РСО, управляющая компания должна 

защищать интересы жильцов и приложить максимум сил для изменения этой 

ситуации.  

5. Ведение претензионно-исковой деятельности.  

6. Прочие обязательства. 

Управляющая компания имеет еще несколько важных обязательств:  

1. Соблюдать правила пожарной безопасности и соответствующий уровень 

санитарно-эпидемиологического состояния многоквартирного дома.  

2. Предоставлять соответствующий уровень безопасности дома.  

3. Предоставлять владельцам квартир доступ к площадям общего назначения.  

4. Сохранять систему коммуникации в должном состоянии, поддерживать 

https://vgkh.ru/articles/kommunalnye-i-zhilishchnye-uslugi/#perechen-kommunalnyh
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исправную работу общедомовых счетчиков.  

5. Соблюдать интересы и права жильцов многоквартирного дома.  

6. Поддерживать качество обслуживания согласно государственным нормам, 

указанным в Жилищном Кодексе.  

7. Управляющая компания не вправе требовать с владельцев квартир денег 

сверх тарифа на проведение работ, перечисленных в статье. Если УК 

действительно не хватает денег для осуществления деятельности, то она обязана 

провести дополнительное общее собрание собственников с приведением 

необходимых расчетов. 

Если управляющая компания не выполняет свои обязанности, владельцы 

квартир могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию.   

Выводы по разделу 1 

В первой главе показана специфика отрасли, проблемы управления на 

предприятии оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению. Также в 

первой главе приведены основные законодательные акты регулирующие 

деятельность управляющих компании в сфере оказания коммунальных услуг 

населению. 

  



27 

 

2 ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СИТ» НА 

КАЧЕСТВЕ УСЛУГ ЖКХ 

2.1 Оценка влияния управленческой системы предприятия на качество 

предоставляемых услуг. 

Предоставлением жилищно-коммунальных услуг на территории города 

Белоярский занимается ООО «СИТ», которое осуществляет 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, с 

учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

На Рисунке 3 представлена организационная  структура ООО «СИТ». 

 
Рисунок 3 – Схема организационной структуры ООО «СИТ» 

Проведём анализ кадрового состава ООО «СИТ»,  на сегодняшний день штат 

ООО «СИТ» составляет 74 единицы и укомплектован на 86 % (плановая 

численность 85 единиц). Численность ИТР (Инженерно-технический работник) 

составляет – 10 чел., диспетчеров диспетчерской службы – 4 чел, дворников и 

уборщиков территорий – 15 чел., электромонтеров, сварщиков, слесарей, 

плотников– 24 чел., водителей, трактористов(машинистов) – 12 чел., 

РТР(ремонтно-технический работник) – 9 чел. 

За текущий год с предприятия уволилось 7 рабочих широких специальностей: 

экскаваторщики, сварщики, водители, дворники (для сравнения в 2019 г. 

уволилось 4 рабочих), для небольшого предприятия, это большая проблема, т.к. 

уходят действительно специалисты, которых обучали, за счет средств 

предприятия и возлагали на них надежды на долгосрочные трудовые отношения. 

Основной проблемой текучки кадров в Жилищно-коммунальной сфере является 

низкая заработная плата в Управляющей компании. Для примера возьмем  

рабочего по специальности сварщик 5 разряда, с опытом работы в 12 лет, при 

размере средней месячной заработной платы, установленной в субъекте РФ, на 

март 2019г. 73415,00 руб. и на этот же период 2020г. 77970,00 руб., заработная 

плата сварщика, с учетом надбавок, составляет 46 000,00 руб. Объемы работы 
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увеличиваются с каждым годом и требования к рабочим возрастает. 

Управляющая компания периодически повышает квалификацию рабочих или 

обучает сотрудников смежным специальностям, но чтобы сохранить кадровый 

потенциал при направлении на обучение между работником и управлением 

заключается договор, где указывается,  что проучившийся должен отработать не 

менее 3 лет. Кадровую проблему конечно можно решить, повысив заработную 

плату рабочим, но зарплата, как и остальные денежные потоки в отрасли, 

формируется исходя из тарифов на услуги. 

Таблица 4 –Штатный состав ООО «СИТ» 
Категория 

работающих 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего работающих 

(чел) 
60 67 74 

ИТР 8 9 10 

Диспетчера 4 4 4 

Дворники, уборщики 

территорий 
7 8 15 

Электромонтеры, 

сварщики, слесари, 

плотники 

25 28 24 

Водители, 

трактористы, 
10 10 12 

РТР 6 8 9 

 

Исходя из таблицы 4 можно понять, что общая численность штатного состава 

ООО «СИТ»  по отношению к 2018 году выросла на 14 чел., основной прирост 

был у дворников, уборщиков, слесарей. Одной из главных задач кадровой 

политики является стабильность трудового коллектива. Из года в год количество 

постоянных работников становится более стабильным. Первоочередной задачей в 

2020 году было не только стабилизировать состав рабочей силы, но и подбирать и 

готовить кадры, чтобы сохранить качественный состав и потенциал коллектива, 

потому что от работы предприятия зависит качество оказываемых населению 

коммунальных услуг. Коммуникационные системы развиваются очень 

интенсивно, и люди должны быстро адаптироваться и перестраиваться в 

техническом плане. Нормативная численность рабочих увеличилась, в связи с 

взятием на баланс и обслуживание домов, которые вошли в эксплуатацию в 

2019 г. и в 2020г. Так как у дворников, уборщиков существует норма уборки 

территории на 1 ставку которая каждая организация разрабатывает 

самостоятельно. Так как нормы убираемой площади относятся к нормам труда, то 

их закрепляют в локальных нормативных актах, руководствуясь следующими 

документами: 

 Постановление Госкомтруда СССР от 29.12.1990 № 469 «Об утверждении 

нормативов времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений»; 

 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 18.09.1985 

№ 321/19-28 «Об утверждении Типовых норм обслуживания для уборщиков 
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производственных помещений промышленных предприятий»; 

 Нормы обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному 

содержанию домовладений, утвержденные Постановлением Минтруда России от 

24.06.1996 № 38; 

 ст. 160, 162 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001г. № 197–ФЗ 

(ред.24.04.2020 г.) 

Для примера возьмем работу дворника, который работает на предприятии 

ООО «СИТ» и обслуживает четыре многоквартирных дома, т.е территорию 

прилегающую к дому. Рассмотрим нормативы работы дворника в зимний период. 

Город Белоярскийотносится к Крайнему Северу, то зимний период у нас в 

среднем 5 месяцев в году, в регламенте указаны требования по которым 

производятся работы, так чистку выпавшего снега положено начинать утром с 

территории у подъездов. Свежевыпавший снег, если он не уплотнён, допускается 

подметать метлой. Если толщина его слоя выше 2 см, то его сдвигают с помощью 

лопаты-движка. Потом дворник должен почистить ближайшие тротуары. Снег с 

них перемещают на внутри дворовые проезды к местам складирования или 

сдвигается в при лотковую зону проезжей части. Там его уберут роторами и 

тракторами. Высота сугробов на дворовых газонах не должна превышать 

80 сантиметров. Если снег лежит выше, его уже нужно вывозить. Тротуары, 

покрытые льдом, убирают вручную при помощи скалывающих устройств. Это 

обычный лом с приваренным на конце топором. 

Правила уборки территории от снега вручную предписывают, что плиточное 

или асфальтовое покрытие дворники обязаны чистить до твёрдого основания.  

В ООО «СИТ» по штатному расписанию количество дворников должно быть 

равно 15 единицам, а по факту работают – 10. При этом за предприятием 

закреплено более 55 домов, многие из которых являются многоподъездными. 

Из-за нехватки кадров услуга по очистке придомовой территории оказывается 

не в полном объеме, о чем говорят жалобы, поступающие в Управляющую 

компанию. За 2018г. поступило 18 жалоб, за 2019г. 26 жалоб. 

Для сдерживания кадров работодателю необходимо проводить 

дополнительные меры по поощрению штатных работников и выплачивать 

стимулирующие выплаты. 

Поэтому можно сделать вывод, что увеличение численности работников, в том 

числе дворников, способно повысить качество предоставляемых услуг.  

От профессиональных навыков и уровня подготовки зависит безопасность и 

комфортные условия проживания людей в домах. На сегодняшний день 

сотрудники сферы ЖКХ зачастую не имеют соответствующего опыта и 

квалификации, многие попросту некомпетентны. 

Таблица 5 –Образовательная структура персонала 
Образование 2018 год 2019 год 2020 год 

Высшее 17 23 28 

Средне-специальное 14 16 19 

Среднее  29 28 27 
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Если проводить сравнения с 2018 годом, то в 2019 году людей с высшим 

образованием стало на 11 человек больше. Подавляющее большинство 

работников не соответствуют нынешним профессиональным стандартам.  

Низкая квалификация сотрудников ЖКХ может нести угрозу для жизни. Так 

ежегодно тысячи несчастных случаев происходят на детских площадках из-за 

некорректной установки объектов. 

Некомпетентные действия слесарей, сантехников, электриков, 

водопроводчиков ведут к тому, что люди терпят бытовые неудобства. На 

сегодняшний день высшее образование есть лишь у 10% сотрудников УК, в 

основном это работники ИТР. Успешная реализация реформ жилищно-

коммунальной сферы на сегодняшний день невозможна без 

высококвалифицированных кадров. Поэтому задача кадровой обеспеченности в 

ЖКХ остается крайне актуальной. В настоящее время ряд образовательных 

учреждений нашей страны сделал акцент на подготовке специалистов жилищной 

сферы. И здесь ключевым вопросом стал процесс разработки и обновления 

образовательных программ с учётом требований профессиональных стандартов. 

Единство профессиональных стандартов и образовательных программ позволит 

не только перейти на иной, более высокий уровень подготовки специалистов в 

сфере ЖКХ, но и позволит решить задачу формирования востребованных на 

рынке труда кадров.  

В 2019 году ООО«СИТ» потратило на обучение 9 сотрудников по  

программам профпереподготовки, повышение квалификации и обучение по 

рабочим профессиям 262800 руб. За период с января по май 2020год прошло 

переподготовку 6 рабочих на сумму 175200 рублей. 

Таблица 6 –  Возрастной состав ООО «СИТ» 
Возраст 2018 год 2019 год 2020 год 

От 18 до 35 лет (чел.) 34 26 36 

От 35 до 50 лет (чел.) 19 31 34 

От 50 лет и старше 

(чел) 

7 7 4 

 

Преобладающая часть персонала, это люди в возрасте от 18 до 35 лет, что 

говорит о том, что персонал управляющей организации является 

преимущественно молодыми специалистами, это благотворно сказывается на 

качестве предоставления услуг населению в будущем, так как они по сравнению с 

более опытными коллегами проявляют большую активность. 

 

2.2Взаимосвязь качества услуг и экономических показателей 

деятельности предприятия. 

Большинство проблем ЖКХ в России обусловлены неэффективной системой 

управления. Управление эффективностью жилищно-коммунальных услуг 

заключается в согласовании, достижении оптимальности между показателями 

эффективности поставщиков услуг с одной стороны и показателями потребителя 

с другой. 
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Качество жилищно-коммунальных услуг – это совокупность свойств и 

характеристик деятельности по обслуживанию жилых домов и территорий 

домовладений, обеспечивающая удовлетворение требований потребителей к 

условиям проживания. Определение уровня услуг, предоставляемых 

управляющими компаниями и другими сервисными организациями, основывается 

на принципе учета потребностей, выражаемых собственниками жилья в МКД. 

Кроме этого, показателем уровня ЖКУ являются особенности обслуживания 

нанимателей, управления жилищным фондом, конструкции и планировки дворов 

и самих домов. Прежде чем окончательно оценить качество жилищно-

коммунальных услуг, необходимо учесть следующие показатели:  

 многоаспектность качества;  

 особенности деятельности (например, территориальные);  

 материальную базу;  

 социальную принадлежность потребителей. 

Одним из важных условий системы оценки деятельности управляющих 

организаций является результат их работы. Именно с ним имеют дело владельцы 

и арендаторы жилых помещений, заключая договор на обслуживание. Причем его 

стороны по-разному оценивают показатели деятельности: хозяйствующая 

организация смотрит на количество предоставленных услуг, а жильцы – на 

качество. Соглашение между местными органами власти и управляющими 

компаниями играет большую роль в формировании системы оценивания 

результатов работы организаций, обеспечивающих сервис. Индикатором, 

позволяющим определить качество жилищно-коммунальных услуг, можно 

назвать следующее:  

 своевременное информирование о состоянии дел на объекте владельцев 

жилых помещений, обслуживаемых по договору;  

 проведение мониторинга качества предоставляемых услуг;  

 отслеживание важных мероприятий, являющихся индикатором деятельности 

УК;  

 осуществление контроля выполнения условий договора на обеспечение 

ресурсами, сервисом и управление жилым объектом. 

Объективную оценку удовлетворенности потребителя поможет использование 

социологических методов, таких как опросы и анкетирование. Но в ней не 

прослеживается тесной взаимосвязи поставщика и потребителя. Единственным 

источником, способным дать какую-либо информацию об уровне 

предоставленных услуг, являются в большинстве случаев жалобы жильцов этот 

показатель называется «жалобоотдача» и определяется по формуле 

 Жо =
КПОТР

КЖА
, 

где Жо – жалобоотдача; 

Кпотр – количество потребителей ЖКУ; 

КЖА – число жалоб за определенный период (год). 

Данный метод очень эффективен, так как он показывает соотношение числа 
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жалоб и числа потребителей ЖКУ, чем меньше жалоб от потребителей ЖКУ, тем 

качественней они предоставляются. Жалоба – это фиксированное обращение 

потребителей услуг,  в связи с неисправностью, авариями, перебоями в поставке, 

ненадлежащем качестве. Количество жалоб можно получить из круглосуточно 

работающей диспетчерской. 

Для проведения анализа качество жилищно-коммунальных услуг, 

предоставляемых ООО «Сервисимпорттехника» потребителям, проживающим в 

жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в 

управлении компании выбран данный метод «жалобоотдача».  

Уровень сервис о предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

ООО «Сервисимпорттехника» потребителям, проживающим в жилых и нежилых 

помещениях многоквартирных домов, определяется не числом жалоб 

(абсолютной величиной), а по показателям (относительной величиной): 

сопоставляются количество претензий и численность потребителей. В качестве 

жалоб рассматриваются официально поступившие заявления жильцов в 

аварийную службу ООО «СИТ», СМИ (газеты, радио, ТВ). 

Полученный результат показывает, сколько потребителей приходится на одну 

поступившую жалобу. Желательно, чтобы показатель максимизировался, иначе 

говоря, чтобы знаменатель (Кжа) был как можно больше (это будет 

свидетельствовать о хорошей работе обслуживающего предприятия).  

Принято рассматривать число жалоб за год, чтобы значение (Жо) 

определялась, учитывая сезонность некоторых обращений, так как время года 

имеет большое значение для числа претензий на разные услуги (летом не будут 

жаловаться на плохое теплоснабжение). Качество жилищно-коммунальных услуг 

очень сильно зависит от фонда ЖКП и потребителей, а они могут значительно 

отличаться. Компания обеспечивает сервис в новостройках (новый фонд 

4 микрорайон,7 микрорайон), также и в старых домах (квартал Молодежный и 

микрорайон Мирный – ветхий фонд). Естественно, что во втором случае 

количество аварий будет больше, потребители этих зданий будут чаще 

предъявлять претензии, а прибыль компании – меньше. 

Проведем оценку качества услуг ООО «СИТ» по имеющимся данным за 2018г. 

Кпотр – 5525чел.;  

КЖА – 61; 

Жо =
5525

61
= 90,5. 

Таблица 7 – Статистика жалоб от жителей г. Белоярский за 2018г. 

№ 

п/п 

Тематика жалоб 2018 год 

Количество, (шт.) Структура, (%) 

1 Ремонт, замена 

сантехоборудования 

8 13,1 

2 Теплоснабжение и ГВС 17 27,8 

3 ХВС 6 9,8 
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Окончание таблицы 7. 

№ 

п/п 

Тематика жалоб 2018 год 

Количество, (шт.) Структура, (%) 

4 Благоустройство придомовой 

территории 

4 6,6 

5 Санитарное содержание 3 5 

6 Ремонт лестничных клеток 2 3,3 

7 Ремонт полов, дверей, окон 1 1,6 

8 Ремонт и замена кровли 9 14,8 

9 Электроснабжение и 

освещение 

11 18 

 Итого 61 100,0 

 

Анализ тематики жалоб жителей в таблице 7 показал, что большинство 

обращений поступило по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Однако предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, 

изначально находятся в неравных условиях. В первую очередь это связано со 

степенью износа зданий и оборудования. Поэтому А. А. Чалиев вводит 

«выравнивающий коэффициент» (Кв), который учитывает разную степень износа 

объектов жилого фонда. 

В настоящее время единственным источником о степени износа объектов 

жилого фонда являются материалы технической инвентаризации. Так как износ 

зданий неоднороден, на практике используют среднее значение степени износа 

жилого фонда, которое рассчитывается следующим образом формула 1:  

И̅жф = ∑ И𝑖

𝑁

𝑖−1

𝑑𝑖, 

где Иi – износ i-го объекта;  

di – доля i-го объекта жилого фонда.  

В качестве выравнивающего коэффициента используют повышающую шкалу, 

представленную ниже в таблице 8. 

Таблица 8 – Повышающая шкала. 

Средний 

износ ,% 

до 20 20–40 40- 60 60–80 более 80 

Кв 1 1,5 2 3 5 

 

Таким образом, для определения уровня качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг используем спроектированный, т. е. выровненный по 

величине износа показатель «жалобоотдачи» формула 2: 

Жо′ = Кв
КПОТР

КЖА
 

 

Как утверждает автор методики, «скорректированный показатель 

жалобоотдачи достаточно скупо иллюстрирует качество предоставляемых ЖКУ, 
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но его несомненным преимуществом является его универсальность — независимо 

от характера и вида предоставляемых ЖКУ, размеров ЖКП данный показатель 

будет «работать». На следующем этапе является взаимосогласование таких 

факторов как уровень предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и их 

стоимость. При оценки 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.  

Стоимость (тарифы) на каждый вид жилищно-коммунальных услуг 

потребитель должен оценивать отдельно, как и отдавать предпочтение 

поставщику, который предлагает наиболее выгодные условия. Но, как правило, 

более высокие тарифы свидетельствуют о более высоком уровне качества 

предоставляемых услуг. Поэтому, для более объективных результатов 

потребитель должен сравнивать поставщиков жилищно-коммунальных услуг по 

соотношению «цена/ качество» формула 3: 
цена ЖКУ → 𝑚𝑖𝑛

качество ЖКУ → 𝑚𝑎𝑥
 

 

Подставив формулу (2) в формулу (3), можно получить соотношение цены и 

качества жилищно-коммунальных услуг: 

КЦ/К =
"цена"

Ж′о
=

Кжа × "цена"
Кв × Кпотр

 

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. 

Проведем расчет качества предоставляемых услуг ООО «СИТ» за 2018–

2019 гг. 

Таблица 9 – Показатели качества услуг ООО «СИТ» 
№ 

п/п 

Показатели 2018г 2019г Отклонение  

2019г. от 2018г. 

1 Количество потребителей 

ЖКУ, чел.  

5525 5525  

2 Количество жалоб за 

анализируемый период 

61 49 -12 

3 Жалобоотдача 90,57 112,75 +22,18 

4 Выравнивающий 

коэффициент (Кв) 

2 1,5  

  



35 

 

Окончание таблицы 9. 
№ 

п/п 

Показатели 2018г 2019г Отклонение  

2019г. от 2018г. 

5 Жалобоотдача выровненная 

по величине износа 

181,14 169,12 -12,02 

6 Средняя цена услуг, руб. 2780 3500 +720 

7 Отношение цены к 

жалобоотдаче 

(коэффициент цена) 

15,34 20,69 -5,35 

8 Коэффициент цена-качество 15,34=15,34 20,69=20,69  

9 Вывод Качество 

соответствует 

цене 

Качество 

соответствует 

цене 

 

 

Таблица 10 – Перечень ремонтных работ МКД 2019г. 
№ 

п/п 

Адрес МКД Перечень работ Стоимость работ, 

руб. 

1 г. Белоярский, 

мкр. 3, д. 19 

Водоотведение 1 738 341,22 

2 г. Белоярский, 

мкр. 3, д. 21 

Водоснабжение 

(горячее, холодное), 

водоотведение, 

электроснабжение 

5 978 759,85 

3 г. Белоярский, 

мкр. 3, д. 23 

Фасад, 

водоснабжение 

(горячее, холодное), 

водоотведение, 

электроснабжение 

21 412 287,31 

4 г. Белоярский, 

мкр. 3, д. 25 

Крыша 5 404 925,44 

5 г. Белоярский, 

мкр. 3, д. 26 

Фасад, 

Водоснабжение 

(горячее, холодное), 

водоотведение, 

электроснабжение 

28 371 856,64 

6 г. Белоярский, 

мкр. 3, д. 27 

Крыша 6 527 983,28 

Итого по   Белоярскому району 69 434 153,74 

 

После проведения капитального ремонта МКД, количество жалоб на 2019 г. 

составило: 

КПОТР – 5525чел; 

КЖА – 49; 

Жо =
5525

49
= 112. 

Полученный результат показывает, что число жалоб по сравнению с 

2018 годом уменьшилось, это свидетельствует о хорошей работе Управляющей 

компании.  
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Уменьшение связано с тем, что ООО «СИТ» реагирует на каждую жалобу, 

претензию потребителя услуг и исходя из потребности проводит частичное или 

полное обновление систем коммуникаций, это в свою очередь повышает 

эффективность предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг. 

 Оценка уровня и качества работ и услуг в жилищной сфере должна 

проводиться с установленной периодичностью и привлечением вневедомственной 

экспертизы, а также обязательно сопровождаться социологическими опросами и 

анкетированием населения. Тем самым оценивается уровень достижения целей и 

эффективности реализации проводимых мероприятий. 

При анкетировании жителей города Белоярский более половины жителей 

(55,7 %) отметили, что в городе высокие тарифы за коммунальные услуги. 41,4 % 

назвали основной проблемой низкое качество оказания жилищных услуг, то есть 

управление, содержание и ремонт общего имущества жильцов. На третьем месте 

по важности оказалась проблема отсутствия контроля со стороны Администрации 

города, за этот вариант проголосовали 36,2 % респондентов. Значительная 

разница в ответах была на вопрос: удовлетворены ли Вы в целом качеством 

жилищно-коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, техническое 

обслуживание жилого фонда), Лишь в варианте «Вполне удовлетворен» ответы 

оказались близкими: 17,1 % и 16,0 % соответственно. В остальных вариантах 

ответов разница составляла от 7,6 % до 21,4 %. При этом почти четверть 

опрошенных жителей города (23,8 %) затруднились с ответом на, казалось бы, 

простой вопрос. 

Эффективность деятельности предприятия определяется также соотношением 

результатов деятельности и затрат. 

Таблица 11 – Основные финансовые результаты деятельности ООО «СИТ»  

за 2018–2019 гг. 
Показатель 2018 год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс.руб.) 

динамика Темпы 

роста, % 

Выручка от реализации 350000 375000 25000 107,1 

Себестоимость реализации 270000 293000 23000 108,5 

Валовая прибыль 80000 82000 2000 102,5 

Расходы на реализацию 45000 48000 3000 106,7 

Прибыль от продаж 35000 34000 -1000 97,1 

Управленческие расходы 15000 12000 -3000 80,1 

Прибыль от деятельности 20000 22000 2000 110,0 

Внереализационные расходы 1500 1000 -500 66,7 

Прибыль до налогооблажения 21000 24000 3000 114,3 

Налог на прибыль 4200 4800 600 114,3 

Чистая прибыль 16800 19200 2400 114,3 

 

Сравнивая финансовые результаты компании 2019 г. с аналогичными 

показателями 2018 г., можно сделать следующие выводы: 

По итогам 2019 г. зафиксирован рост выручки от реализации на 

25 000 тыс. руб. (+7,1 %) при увеличении себестоимости реализации на 

23 000 тыс. руб. (+8,5). Опережающий рост себестоимости послужил фактором 
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снижения темпов роста валовой прибыли, которая увеличилась по сравнению с 

2018 г. только на 2,5 % (+2000 тыс. руб.); 

Расходы на реализацию в 2019 г. увеличились на 3000 тыс. руб. по сравнению 

с показателем 2018 г., темп роста — 2,5 %. Повышение расходов на реализацию 

привело к падению прибыли от продаж (–1000 тыс. руб.), которая составила 

97,1 % от прибыли 2018 г.; 

Расходы на управление бизнесом компании за 2019 г. уменьшились по 

сравнению с такими же расходами 2018 г. на 3000 тыс. руб. (–20 %). Это привело 

к росту прибыли от хозяйственной деятельности, которая по сравнению с итогами 

2018 г. выросла на 2000 тыс. руб. (+10 %); 

Внереализационные доходы за 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г. на 

500 тыс. руб., внереализационные расходы уменьшились также на 500 тыс. руб.; 

Совокупное влияние факторов прибыли от хозяйственной деятельности и 

внереализационных доходов/расходов позволило компании увеличить прибыль до 

налогообложения в 2019 г. на 3000 тыс. руб. (+14,3 %); 

В связи с ростом прибыли до налогообложения в 2019 г. вырос налог на 

прибыль (+600 тыс. руб.). В результате чистая прибыль ООО «СИТ»  по итогам 

2019 г. оказалась на 1400 тыс. руб. больше чистой прибыли 2018 г. 

Таким образом мы видим, что последние два года ООО «СИТ» по основной 

деятельности получен убыток, хотя его размер и сокращается в 2019 году, но 

незначительно.   

Согласно действующему законодательству, управляющие компании являются 

исполнителями коммунальных услуг. Структура расходов ООО «СИТ» 

представлена в таблице 12. 

Таблица 12– Расходы по обычным видам деятельности ООО «СИТ» 
 

Показатели 

2017  год 2018  год 2019  год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Оплата труда и на-

числения на оп-

лату труда  

158609,80 32,50 166680,10 33,85 170634,00 34,19 

Материалы  34 015,00 7,06 25 032,00 5,08 28 291,80 5,67 

Расходы на 

транспорт  
12 288,90 2,55 9696,60 1,97 11 417,40 2,29 

Амортизация  2897,00 0,60 3466,00 0,70 2905,10 0,58 

Налоги, входящие в 

себестоимость  

услуг  
0 0 178,70 0,04 175,30 0,04 

Работы, подрядных 

и специализирован-

ных организаций  
192 362,70 39,92 191 138,70 38,82 188 629,00 37,79 
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Окончание таблицы 12. 
Показатели 2017  год 2018  год 2019  год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Прочие суммы 

расходов  
7265,90 1,51 11 152,00 2,27 7360,50 1,47 

Управленческие 

расходы  76 398,20 15,86 85 010,30 17,27 89 723,00 17,97 

Итого  483837,50 100,00 492 354,40 100,00 499 136,10 100,00 

 

Анализ данных таблицы 12 свидетельствует о том, что наибольший удельный 

вес в структуре расходов организации занимают расходы на оплату труда и 

начисления на оплату труда (34,19 процентов в 2019 году – увеличение доли на 

0,34 процента) и расходы на оплату работ, выполняемых подрядными и 

специализированными организациями – 37,79 процента (снижение на 

1,03 процента).   

В 2019 году данные расходы включали:  

 расходы на содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения – 

10 099,00 тыс. руб.;  

 выполнение текущего ремонта – 16 352,70 тыс. руб.;  

 вывоз бытовых отходов – 69 331,80 тыс. руб.;  

 обслуживание лифтов – 13 422,7 тыс. руб.  

Значительный удельный вес расходов на управление, в 2019 году – 

17,97 процентов. 

Согласно финансового плана ООО «СИТ» на 2020 год объем реализации услуг 

запланирован в размере 42 310,5 тыс. руб.  

Фактический объем реализации услуг по отраслям составил 80,9%, что 

соответствует смете доходов (плановые сборы с населения плюс финансирование 

из бюджета), из них: 

 благоустройство детской площадки:  объем реализации – 2809,4 тыс. руб. 

(95 % от плана);  

 эксплуатация жилищного фонда  – выполнено услуг на сумму 7876,32 тыс. 

руб.(67,5 % от запланированного);  

 оказано услуг населению по теплоснабжению на сумму 10 260,2 тыс. руб. 

(90,7 % от плана);  

 по канализации – 2398,4 тыс. руб. (100,8 % от плана); 

 по холодному водоснабжению оказано услуг населению на сумму 1854,9 тыс. 

руб. (96,9 % от плана);  

 по горячему водоснабжению – 2955,0 тыс. руб. (88,8 % от плана);  

 по капитальному ремонту – на сумму 1125,0 тыс. руб. (44.3 % от плана); 

 установка приборов учета – установлены частично. 

За 2020 год предприятием были произведены следующие работы. 
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По жилищному фонду. 

Произведен капитальный ремонт жилищного фонда на сумму 1120,0 тыс. руб., 

в т. ч.: 

 ремонт крыш и кровель – 250,8 тыс. руб.; 

 ремонт подъездов – 198,6 тыс. руб.; 

 ремонт инженерного оборудования – 670,6 тыс. руб. 

Развитие предприятий сферы услуг ЖКХ является важнейшей основой для 

жизнеобеспечения и безопасности населения. Актуальность проблемы 

оптимизации деятельности предприятий сферы услуг ЖКХ, занимающихся 

такими видами деятельности, как содержание и ремонт жилого фонда, ремонт 

инженерных коммуникаций и оказание сопутствующих услуги населению, имеют 

высокую социальную и экономическую значимость. Поэтому система управления 

затратами таких предприятий должна обеспечивать эффективность использования 

материальных, трудовых, энергетических и финансовых ресурсов. 

Продолжительное время в жилищно-коммунальном хозяйстве калькуляция 

себестоимости осуществлялась в разрезе каждого вида услуг. В настоящее время 

эта практика дополнилась учетом по объектам работ в рамках определенного вида 

услуг. 

Основной доход управляющей компании составляют доходы от оказания 

услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов, поэтому тарифы на 

жилищные услуги является основным рычагом для  увеличения объема 

поступлений за оказанные услуги, повышения показателей прибыльности и 

рентабельности.  

Прибыль для управляющей компании складывается из: 

 денежной компенсации за посреднические услуги при сотрудничестве с 

предприятиями, предоставляющими необходимые ресурсы; 

 взноса платежей жителями дома по квитанции. 

Сдачи имущества в аренду. Управляющая компании может сдавать 

помещения, которые находятся в доме и числятся в общедомовом имуществе, в 

аренду. 

Средств, выплаченные в счёт компенсации, например материальные расходы в 

качестве возмещения ущерба. В случае если жителями дома был нанесён такой 

ущерб УК. 

В данном случае расходами будут считаться: 

1) ремонт и устранение неисправностей системы отопления; 

2) ремонтные работы, связанные с кровлей здания; 

3) ремонтные работы, связанные с канализацией; 

4) ремонт по заявкам жильцов и т. д.; 

5) также возникают убытки, связанные с содержанием дома; 

6) затраты управляющей компании, связанные с ежедневной уборкой подъездной 

клетки, лифта, мусоропровода и т. д. (швабры, тряпки, веники и другой 

инвентарь); 

7) замена окон, дверей, замков и прочего; 
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8) затраты на дезинфекцию мусоропровода, чердака и подвала; 

9) контроль уровня температуры воздуха; 

10) озеленение придомовой территории, посадка цветов и кустарников. 

В соответствии со ст. 165 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188–ФЗ 

(в ред.от 25.05.2020г) в целях информирования населения об объеме, перечне и 

качестве оказываемых услуг и выполняемых работ Управляющая компания 

должна производить отчет и расшифровку статей затрат за содержание жилого 

помещения по каждому многоквартирному дому исходя из благоустроенности 

дома. 

Проведем анализ подомовых затрат ООО «СИТ» за период 2017–2019 гг. дома, 

находящегося по адресу: г. Белоярский 3 мкр-он д. 15 

Техническое состояние многоквартирного дома приведено в таблице 13. 

Таблица 13 – Техническое состояние многоквартирного дома 
№ 

п/п 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, конструкция 

или система, отделка) 

Техническое 

состояние 

элементов общего 

имущества 

1. Фундамент, цоколь Монолитная железобетонная 

плита 

хорошее 

2. Стены (наружные 

внутренние) 

Монолитная железобетонная 

плита 

хорошее 

3. Крыльцо, лестницы Монолитная железобетонная 

плита, плитка 

хорошее 

4. Балконы Монолитная железобетонная 

плита 

хорошее 

5. Перекрытия Монолитная железобетонная 

плита 

хорошее 

6. Крыша, кровля мягкая наплавляемая хорошее 

7. Полы цементная стяжка, кафель хорошее 

8.Проёмы 

8.1 Окна (цокольный этаж- 

подвал) 

Деревянные стеклопакеты хорошее 

88.2 Двери металлические хорошее 

9.Отделка 

9.1 Внутренняя штукатурка, окраска хорошее 

9.2 Наружная окраска фасада хорошее 

10.Внутридомовые инженерные системы и оборудование 

10.1 Электроснабжение Медные провода хорошее 

10.2 Холодное водоснабжение Стальные, полипропилен хорошее 

10.3 Горячее водоснабжение Стальные трубопроводы хорошее 

10.4 Водоотведение Пластиковые, чугунные 

трубы 

хорошее 

10.5 Отопление Стальные трубопроводы хорошее 

11. Прочие  

11.1 Вентиляция вентиляционные каналы хорошее 

11.2 Ливневая канализация Стальные трубопроводы хорошее 
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Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме приведено в таблице 14. 

Таблица 14 – Сведения о выполненных работах /оказанных услугах по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Перечень работ (услуг) 
Периодичность 

проведения работ 

Сведения о 

выполнении работ 
(результат) 

Соответствие 

качества оказанной 

услуги (работы) 
государственным и 

иным стандартам 

Уборка мест общего 
пользования в 

многоквартирном доме 

По графику выполняется соответствует 

Уборка и очистка 

придомовой территории 
ежедневно выполняется соответствует 

Освещение придомовых 

территорий, площадок, 

лестничных маршей 

Ежедневно, по 
заявкам 

выполняется соответствует 

Содержание 
конструктивных 

элементов жилого дома 

Ежедневно/по мере 

необходимости 
выполняется соответствует 

Содержание 
внутридомовых 

сетей отопления 

постоянно выполняется соответствует 

Содержание 

внутридомовых 
Сетей горячего 

водоснабжения 

постоянно выполняется соответствует 

Содержание 

внутридомовых сетей 
холодного водоснабжения 

постоянно выполняется соответствует 

Содержание 

внутридомовых 
канализационных сетей 

постоянно выполняется соответствует 

Содержание 

внутридомовых сетей и 

электрооборудования 

постоянно выполняется соответствует 

Выполнение работ по 

устранению аварийных 

ситуаций 

выполняется 

Услуги по управлению 
многоквартирным домом 

постоянно выполняется соответствует 

Услуги по начислению и 

подготовке платежных 

документов за жилищно-
коммунальные услуги 

ежемесячно выполняется соответствует 

Текущий ремонт нет - - 

Сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов 
По графику выполняется соответствует 

 

В период эксплуатации в данном многоквартирном доме были выполнены 

работы по постоянному техническому обслуживанию выражающиеся в 
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постоянном контроле за работоспособностью здания, каждого его элемента в 

отдельности. Не допущено перерывов в предоставлении коммунальных ресурсов. 

В рамках обслуживания проведены работы по сезонной подготовке ИТП к 

эксплуатации к отопительному периоду (проведены промывки всех необходимых 

узлов, проведена проверка и опрессовка системы на целостность избыточным 

давлением, заменены уплотнительные паронитовые кольца,  не выдержавшие 

проверку избыточным давлением, прочистка всех грязевиков), ревизия арматуры 

и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и 

автоматики. В период эксплуатации на системах ИТП не допущено не одного 

случая остановки в работе, а также серьезных утечек теплоносителя. Проведены 

гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка комплекса устройств, 

обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры включая 

внутридомовые сети, тепловые пункты, системы отопления. 

В период эксплуатации насосной станции холодного водоснабжения были 

приведены к полноценной работе все насосы повышающие давление, 

осуществлялась регулировка в работе автоматики насосной станции по 

подстраиванию данной системы к увеличению потребления воды. 

Осуществлялась регулировка давления. 

В период эксплуатации на системе водоснабжения проведено: 

1) прочистка всех грязевиков водоснабжения (4 раза за год); 

2) ремонт обратных клапанов и их чистка – 5 шт.; 

3) регулировка редукторов давления в ИТП – 4шт.; 

4) ликвидировано 11 случаев протечек. 

За период эксплуатации ситуаций подтопления от общих стояков 

водоснабжения не допущено, проведены плановые работы по предупреждению 

аварийных ситуаций. Проведены работы по осмотру задвижек их постоянной 

работе, для предотвращения выхода их из строя. 

В период эксплуатации на системе теплоснабжения проведено: 

1) предотвращено 9 случаев аварий; 

2) ликвидировано 2 случая протечек на стояках общей системы; 

3) прочищены все грязевики 2 раза за год; 

4) протянуты все фланцевые соединения; 

5) отбалансированы все квартиры в период отопительного периода; 

6) прочищены обратные клапана 11 штук. 

За время эксплуатации случаев нанесения ущерба в результате возникновения 

аварийных ситуации не допущено. Проведены плановые работы по 

предотвращению аварий. 

Проведены осмотры всех труб теплоснабжения. Отрабатывались 

незамедлительно заявки жильцов МКД. Случаев заморозки или остановки 

топления в отопительный период не допущено. 

За период эксплуатации ликвидировано 9 случаев засорения системы 

канализации строительным мусором и бытовыми отходами в результате которых 

было подтопление технических помещений (аварии устранялись незамедлительно 
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с устранением последствий засорений). Предотвращено 9 случаев засорения и 

подтопления технических помещений, а также подземной автостоянки. 

Отрабатывались заявки жильцов МКД. 

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, серьезных 

перерывов в подаче электрической энергии потребителям второй категории 

допущено не было. 

Устранен 1 случай аварийной ситуации на данной системе. 

Заменено 2 автомата на категориях потребителей. 

В период эксплуатации системы электроснабжения здания, перерывов в 

подаче электрической энергии элементам здания питающихся от первой 

категории допущено не было. 

Проведены работы по проверке правильной работы АВР на системах 

электроснабжения здания. Заменены 2 вставки на питающие группы освещения. 

За период эксплуатации на данной системе: 

1) произведена замена вышедших из строя световых панелей в рамках 

гарантийного периода; 

2) заменено 125 светодиодных панелей; 

3) отремонтировано 4 плафона; 

4) заменены уличные светильники освещение крыльца входной группы в 

количестве 5 шт.; 

5) заменено 1 автомат на группы электроосвещения. 

За период эксплуатации всей системы электроснабжения аварий, угрожающих 

жизни и здоровью, не допущено, все случаи аварийных ситуаций устранялись 

незамедлительно либо предотвращались заранее в результате ежедневного 

контроля и обрабатыванию заявок. 

За период эксплуатации нарушений и незаконных перестроек допущено не 

было, осмотры конструкций здания производились, регулярно. Конструктивные 

элементы здания находятся в хорошем состоянии, не требуют ремонта и не несут 

угрозы жизни и здоровью. В процессе осмотров были обнаружены усадочные 

трещины на которые были установлены маяки за которыми регулярно проходило 

наблюдение с занесением снятых показаний в соответствующий журнал.  

В ходе эксплуатации были проведены работы по ремонту между площадных 

дверей и дверей на незадымляемую лестницу в количестве 13 штук где были 

заменены ручки, стеклопакет и стекла на пожарной незадымляемой лестнице. 

Входные металлические двери первого этажа ремонтировались 4 раза. Двери 

технического этажа ремонтировались 2 раза. 

Установлены новые доводчики 10 шт., а так же были 17 доводчиков 

отремонтированы. 

На прилегающей территории были проведены работы по поддержанию 

благоустройства в хорошем состоянии, осуществлялся вывоз снежного покрова с 

прилегающей территории непосредственно от здания, в виду обильных осадков 

было вывезено большое количество снега, а также привлекалась тяжелая техника 

для расчистки.  
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Оценка качества жилищно-коммунальных услуг – один из ключевых 

элементов системы управления ЖКУ. Она определяется путем проведения 

социально-экономического мониторинга. В оценке ведущая роль отводится 

клиенту, поэтому с ее помощью можно узнать не только состояние дел в сфере 

обслуживания жильцов, но и подготовить хорошую базу для проведения 

дальнейшего анализа. А это, в свою очередь, даст возможность помимо принятия 

эффективных управленческих решений быть связующим звеном между 

государственной структурой и потребителем. Обратная связь это элемент, 

который способен содействовать в формировании и развитии любой системы 

социального обеспечения и обслуживания. Одним из важных условий системы 

оценки деятельности управляющих организаций является результат их работы. 

Таблица 15 – Подомовые затраты в разрезе 2017–2019 гг. 
Вид затрат 2017 год 2018 год 2019 год 

сумма руб. сумма руб. сумма руб. 

Административно-хозяйственные расходы 691213,70 715531,53 766104,55 

Административно-хозяйственные расходы 

(материальные затраты) 

4900,07 4968,25 5161,77 

Внеэксплуатационные расходы 97840,11 100989,64 106050,73 

Затраты на материалы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания подвалов, стен 

МКД 

- 858,61 1463,32 

Другие расходы (расходы РИЦА, страхование 

и т.д) 

151189,57 138537,36 - 

Затраты на материалы на обеспечение 

устранений аварий в соответствии с 

уст.пред.сроками, выполнение заявок 

населения. 

6470,49 8246,51 7057,67 

Затраты на материалы на общие работы, 

выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем ГВС, ХВС, отопление, 

водоотведение МКД 

33922,85 19405,45 6394,85 

Затраты на материалы на работы по 

обеспечению вывоза бытовых отходов 

35758,23 30600,04 42315,73 

Затраты на материалы на работы, 

выполняемые в целях надлежащего 

содержания крыш МКД 

293,66 - - 

Затраты на материалы на работы, 

выполняемые в целях надлежащего 

содержания полов  

170,37 - - 

Затраты на материалы на работы, 

выполняемые в целях надлежащего 

содержания оконных и дверных заполнений 

4712,00 - - 

Затраты на материалы на работы, 

выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем вентиляции МКД 

2558,07 - - 

Затраты на материалы на работы по 

содержанию помещений, входящих в состав 

общего имущества МКД 

9227,37 9919,59 36360,46 
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Продолжение таблицы 15 
Вид затрат 2017 год 2018 год 2019 год 

сумма руб. сумма руб. сумма руб. 

Затраты на материалы на работы по 

содержанию придомовой территории в 

теплый период года  

3252,09 14401,45 18981,92 

Затраты на материалы текущего ремонта 

подъезда 

- 10860,00 - 

Затраты на материалы на работы, 

выполняемые в целях надлежащего 

содержания инженерных сетей 

74181,78 - - 

Затраты на материалы на работы, 

выполняемые в целях надлежащего 

содержания электрооборудования 

7970,22 4594,62 593,76 

Затраты на материалы, на работы по 

содержанию придомовой территории в 

холодный период года 

28731,00 32751,64 35415,11 

Общие работы, выполняемые для 

надлежащего содержания систем 

водоснабжения 

- 432,85 - 

Оплата труда за работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений, лестниц, полов, систем 

вентиляции, входных дверей 

48078,30 35633,39 - 

Затраты на материалы текущего ремонта 

подъездов 

- 10860,00 - 

ОДПУ отклонение - - 139956,88 

Оплата труда за работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений, лестниц, полов, систем 

вентиляции, входных дверей 

 35633,39 43950,51 

Оплата труда за работы необходимые для 

надлежащего содержания оборудования и 

систем инж-тех.обеспечения 

187977,17 182977,27 181992,23 

Оплата труда за работы по вывозу ТБО 55878,54 71476,27 84073,60 

Оплата труда за работы по обеспечению 

устранений аварий в соответствии с 

установленными сроками, выполнение заявок 

населения 

156224,81 162323,13 176512,51 

Оплата труда за работы по содержанию 

помещений, входящих в состав общего 

имущества МКД 

213790,33 210700,74 231998,77 

Оплата труда за работы по содержанию 

придомовой территории в теплый период  

года 

74363,71 67799,46 158107,42 

Оплата труда за работы по содержанию 

придомовой территории в холодный период 

года 

202172,10 217112,83 212181,71 

Прочие общеэксплуатационные расходы 

(банковские услуги, госпошлина и т.д) 

19916,73 28305,09 41588,38 
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Окончание таблицы 15 
Вид затрат 2017 год 2018 год 2019 год 

сумма руб. сумма руб. сумма руб. 

Работы по содержанию земельного участка в 

холодный период в т.ч уборка и вывоз снега 

11196,84 6955,62 17414,89 

Работы по очистке кровли от снега, удаление 

наледей и сосулек 

29304,00 30065,82 30590,00 

Работы по обеспечению вывоза бытовых 

отходов 

17040,54 25075,33 - 

Работы по ремонту подъездов - 65000,00 - 

Работы, выполняемые для надлежащего 

содержания стен МКД 

28984,96   

Расходы на обслуживание работников 

производства 

1034,27 - - 

Расходы по организации работ 16112,60 21496,99 - 

Работы по содержанию земельного участка в 

теплый период года в (т.ч. покос травы) 

- - 3473,77 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания крыш МКД 

- - 11895,83 

Расходы по организации работ -  146547,58 

Расходы по организации работ (материальные 

затраты) 

5011,90 4328,94 6400,76 

Сбор и вывоз ТКО 470,38 - 1035,96 

Техническое обслуживание ВДГО - 3076,00 36023,26 

Техническое обслуживание общих 

коммуникаций 

- - 5631,23 

Электроэнергия (освещение подъездов) 35362,56 36098,20 32519,25 

Общие затраты ООО «СИТ» 2255311,32 2260522,62 2596099,14 

 

Анализа фактических затрат проводится следующим путем: 

 оценки рациональности затрат; 

 учета влияния на величину удельных затрат сокращения объема реализации 

услуг в результате мероприятий по ресурсосбережению, установки приборов 

контроля и регулирования; 

 учета дополнительных затрат для выполнения необходимого перечня работ и 

процедур, обеспечивающего требуемое в соответствии с договорными 

обязательствами качество и экологическую безопасность обслуживания, а также 

дополнительные эксплуатационные затраты по одним статьям и их сокращение – 

по другим. 

Из таблицы 14 видно, что к 2017г. наблюдается не большое увеличение затрат 

предприятия, увеличение произошло на административно-хозяйственные расходы 

(материальные затраты), также в отчетном году материалоемкость возросла, что 

говорит о том, что произошло увеличение материальных затрат, так как возрос 

объем выполненных работ. 

Увеличились расходы на содержание подъезда многоквартирного дома, куда 

входят расходы на поддержание в надлежащем состоянии входных дверей, 
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домофонов, почтовых ящиков, окон, лифтов, мусоропроводов, а так же расходы 

на поддержание чистоты входной группы.  

Расходы по текущему ремонту. Содержание и ремонт жилых помещений 

предполагает собой оплату услуг по выполнению работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

В качестве оценки эффективности деятельности предприятия ООО «СИТ» 

можно выделить несколько групп показателей, отражающих специфику 

управляющей компании, которая должна обеспечивать качественное 

обслуживание клиентов, но при этом не превысить нормативный уровень затрат 

на управление. 

1. Обеспечение надлежащего технического состояния объекта недвижимости, 

такие как:   

 наличие и состояние технической документации на находящиеся в управлении 

здания и объекты инфраструктуры;  

 наличие графика проведения обследований качества технического содержания 

жилых зданий и их инженерных систем, санитарного содержания зданий и 

придомовых территорий;  

 объем работ по текущему ремонту. 

2. Работа с клиентами. Основными критериями качества работы с клиентами 

отметим следующие:  

 количество заключенных договоров; количество расторгнутых договоров; 

 количество жалоб по договорам на обслуживание;  

 процент сбора платежей с населения; количество жильцов, имеющих субсидии 

на оплату услуг; количество жильцов со стопроцентной оплатой услуг;  

 средняя продолжительность проживания в жилом фонде;  

 количество жалоб. 

3. Работа с поставщиками и подрядчиками. Качество работы с поставщиками 

и подрядчиками можно оценить такими критериями как:  

 количество заключенных договоров;  

 количество расторгнутых договоров. 

4. Опыт работы, квалификация персонала. Оценивается по следующим 

критериям: 

 опыт работы организации в сфере эксплуатации и ремонта жилищного фонда 

не менее двух лет;  

 соответствие организационной структуры целевой структуре управляющей 

компании; наличие высшего образования у руководителей организации и стаж 

работы по специальности не менее двух лет;  

 наличие высшего или среднего специального образования у специалистов 

организации и стаж работы по специальности не менее двух лет. 

5. Стабильность финансового положения. Оценка финансового состояния 

управляющей компании и его устойчивости выполняется на основе отчетного 

бухгалтерского баланса: 

 отчетов о прибылях и убытках, о движении капитала, о движении денежных 
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средств и других форм отчетности.  

Управляющие компании не всегда могут покрыть затраты на обслуживание 

МКД, одна из причин это повышение стоимости приобретаемых материалов и 

низкая собираемость платы за коммунальные услуги. Чтобы покрыть затраты 

происходит увеличение тарифов на услуги. На этом этапе планирование 

себестоимости является одним из основных этапов формирования экономически 

обоснованных тарифов. 

Планирование затрат необходимо как для предприятий ЖКХ – естественных 

(технических) монополистов, так и для организаций, получающих право на 

заключение договора в результате конкурса. Плановая себестоимость 

закладывается в тариф, являющийся стартовым при проведении конкурса. 

Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе 

анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде путем: 

 оценки рациональности затрат в рамках аудиторских проверок (экспертизы) 

тарифов; 

 учета влияния на величину удельных затрат сокращения объема реализации 

услуг в результате мероприятий по ресурсосбережению, установки приборов 

контроля и регулирования; 

 учета дополнительных затрат для выполнения необходимого перечня работ и 

процедур, обеспечивающего требуемое в соответствии с договорными 

обязательствами качество и экологическую безопасность обслуживания. При этом 

оценивается потребность в инвестиционных ресурсах для финансирования 

намечаемых мероприятий из фонда развития организации, а также 

дополнительные эксплуатационные затраты по одним статьям и их сокращение – 

по другим. Постановление Госстроя РФ от 23.02.1999 № 9 (ред. от 12.10.2000) 

«Об утверждении Методики планирования, учета и калькулирования 

себестоимости услуг жилищно – коммунального хозяйства». 

Увеличение тарифов на жилищные услуги не является решением проблем 

убыточности управляющих компаний. Уровень задолженности населения по 

оплате услуг перед ООО «СИТ» составляет более 8 млн. руб, однако уровень 

взысканной задолженности остается не высоким.   

Управляющая компания ведет работу в двух направлениях: предупреждает 

формирование задолженности и работает с имеющейся задолженностью.  

Своевременность предоставления уведомлений населению о необходимости 

погашения образовавшейся задолженности дает положительные результаты, так 

как в сумме общей задолженности практически 60 % является текущей. Ведение 

досудебной претензионной работы также является эффективным. 

За услуги ЖКХ определяются объёмом потребляемых коммунальных услуг, 

которые определяются по приборам учёта или нормативам, помноженным на 

тарифы, устанавливаемые уполномоченными органами регулирования. 

Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учёта 

утверждаются органами самоуправления муниципальных образований, за 

исключением нормативов потребления коммунальных услуг по 
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электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами государственной 

власти субъекта РФ. Срок действия утверждённых нормативов должен быть не 

менее 3 лет. Кроме того, нормативы должны дифференцироваться в зависимости 

от благоустройства, вида здания, этажности, износа здания и других параметров, 

указанных в вышеназванных Правилах. Из этого следует, что многие 

действующие нормативы потребления коммунальных услуг будут 

пересматриваться. 

Тарифы на коммунальные услуги зависят от множества факторов, среди 

которых время года, местность (регион), колебания цен на топливо, курс 

национальной валюты и прочее. Установка приборов учёта обязательна в 

помещениях любого вида и назначения. Это прописано на законодательном 

уровне, в том числе Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Однако нередки ситуации, когда установить прибор 

учёта невозможно по техническим причинам (требующие реконструкции 

инженерные системы, дом в аварийном состоянии и прочее) либо владельцы 

сознательно уклоняются от установки оборудования. В этом случае стоимость 

коммунальных услуг определяется по нормативам потребления — средним 

показателям потребления ресурсов на 1 человека. Причём при расчёте 

используется специальные формулы и множество переменных — технические 

характеристики дома, вид и степень износа инженерных систем и прочие. В 

настоящее время для расчётов нормативов потребления используются положения 

Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 года № 306, действующих 

Правил предоставления коммунальных услуг, а также принятых на региональном 

уровне нормативных актов. 

Аналогичным образом определяется норма потребления горячей и холодной 

воды, а также водоотвода. В среднем на одного человека приходится 7 кубов воды 

в месяц. В зависимости от типа используемых ресурсов для отопления 

вычисляется норма теплоснабжения жилого помещения. Также нужно учесть, что 

размер нормы будет зависеть от площади квартиры, типа стен, степени износа 

жилого дома, а также среднегодовой температуры воздуха и других факторов. 

В условиях рыночных отношений, когда цены на сырье и материалы меняются 

непрерывно в течение года, изменение тарифов на коммунальные услуги является 

неизбежным. Государство может обеспечить только планомерность такого 

изменения тарифов (цен) и гарантировать их экономическую обоснованность. 

Помимо естественных инфляционных процессов рост тарифов также обусловлен 

текущим состоянием основных фондов, выполнением не только мероприятий по 

обслуживанию и текущему ремонту основных средств, но и необходимостью 

выполнения капитальных ремонтов и их реконструкции.  

Газ. Энергетической стратегией России на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 28.08.2003 № 1234–р, предусмотрено 

выравнивание цен на природный газ, действующих на территории Российской 
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Федерации и за ее пределами, в целях недопущения дефицита газа в результате 

отсутствия инвестиций в его производство и опережающего роста спроса. 

Учитывая невозможность одномоментного повышения цены на газ на внутреннем 

рынке, а также в целях предоставления потребителям газа адаптационного 

периода для приспособления к меняющимся условиям функционирования рынка 

газа, решением Правительства РФ от 30.11.2006 № 42 определен поэтапный рост 

оптовой цены на газ. Выравнивание цен позволит стимулировать развитие 

отрасли по разработке новых месторождений, реализовывать мероприятия по 

газификации территорий.  

Электроэнергия. Рост стоимости электроэнергии для населения обусловлен в 

первую очередь необходимостью ликвидации перекрестного субсидирования. Это 

такая экономическая ситуация, при которой рядовой потребитель платит меньше 

реальной стоимости, а промышленные предприятия «доплачивают» за население. 

С одной стороны такая ситуация позволяет устанавливать тариф для населения 

ниже экономически обоснованного. Но, с другой стороны, это ведет к росту 

стоимости продукции промышленных предприятий, усиливает инфляционные 

процессы, не позволяет предприятиям конкурировать на внешнем рынке. 

Ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги, как правило, 

обусловлено ростом цен на энергоносители, увеличением ставок оплаты труда для 

работников соответствующих отраслей ЖКХ, ростом цен на горюче-смазочные и 

строительные материалы, услуги организаций по обслуживанию оборудования и 

другим причинам. 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определены 

предельные уровни изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019-2023 годы в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 30.04.2014 № 400 «О формировании 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации», а также распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р. Утвержденные индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 2019 год с 1 января – 1,7 % 

(к декабрю 2018 года), с 1 июля – 2 % (далее – средний индекс по Югре), а также 

предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям 

от величины указанного индекса – 2 %, с учетом которого, размер предельного 

(максимального) индекса изменения размера платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

01.07.2019 не должен превышать 4%.  

В муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа на 2020–

2023 годы планируется установить на отметке не более 3,6 процента. Повышение 

при этом произойдет с 1 июля 2020 года. 

Для сбалансированного и эффективного развития жилищно-коммунальной 

сферы города Белоярский были утверждены программы которые обеспечили на 
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долгосрочный период до 31 декабря 2027 года в соответствии с потребностями в 

строительстве объектов капитального строительства и соответствующим 

установленным требованиям надежности, энергетической эффективности 

указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в 

сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (решение 

Совета депутатов городского поселения Белоярский от 22 октября 2010 года № 24 

«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского поселения Белоярский»). 

Программа работает и проносит положительные результаты в улучшении 

качества услуг населению, так за счет субсидирования Администрации были  

заменены фильтры для водоснабжения и поменяны водяные насосы, что 

благоприятно повлияло на качество предоставления жилищно-коммунальных 

услуг.  

Благодаря Муниципальной программе Белоярского района «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в Белоярском районе на 2019–2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1055, за период 

январь-май 2020 год было переселено 12 семей, проживающих в жилых 

помещениях, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу. 

Таблица 16 – Показатели развития систем коммунальной инфраструктуры 

г. Белоярский за 2017–2018 года 
Показатель Индикатор Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показа-

теля за 

2017 год 

Доступ-

ность услуг 

элек-

троснаб-

жения 

Доля потреби-

телей в жилых 

домах, обеспе-

ченных дос-

тупом к сис-

теме электро-

снабжения 

% 100 100 100 100 

Доля расходов 

на оплату услуг 

электро-

снабжения в 

совокупном 

доходе насе-

ления 

% 1,9 1,19 1,16 1,16 
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Окончание таблицы 16 
Показатель Индикатор Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показа-

теля за 

2017 год 

 

Индекс нового 

строительства 

электрических 

сетей 

ед. 0 0 0 0 

Удельное 

электропо-

требление  

тыс.к

Вт*ч/   

чел. 

2,57 2,57 2,55 2,55 

Спрос на 

услуги 

электросна

бжения 

Прирост на-

грузок всех 

потребителей 

тыс. 

кВт*ч 
768 768 - - 

Обеспечен-

ность прибо-

рами учета жи-

лых домов 

% 100 100 100 100 

Надеж-

ность 

(беспере-

бойность) 

элек-

троснаб-

жения 

потреби-

телей 

Уровень потерь 

электрической 

энергии 

 

% 

 

7,4 

 

7,4 

 

7,5 

 

7,5 

 

Электроснабжение города Белоярский осуществляется Акционерным 

обществом «Югорская территориальная энергетическая компания-Белоярский» 

Распределение электроэнергии по городу от подстанций 110, 35 кВ 

осуществляется по сетям напряжением 10 и 6 кВ через РП и ТП 10/0,4, 6/0,4. 

Прокладка электросетей кабельная и воздушная. Город Белоярский на 100 % 

электрифицирован и обеспечен приборами учета электроэнергии в жилых домах. 

Размер региональных стандартов максимально допустимой доли расходов 

граждан на электроснабжение и на коммунальные расходы в совокупном доходе 

семьи устанавливаются правительством Ханты-Мансийского округа- Югры. Для 

семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума 

максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с 

поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи 

к прожиточному минимуму. В 2017–2018 гг. коэффициент равен 1,22 % 
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показатели доли расходов граждан находятся в пределах нормы. 

Надежность электроснабжения в г.Белоярский соответствует критериям, 

Тариф растет, в среднем на 10 % в год. Необходимо внедрение 

энергосберегающего оборудования и сокращение потерь для уменьшения 

электропотребления. 

Таблица 17 – Целевые показатели развития системы водоснабжения в  

г. Белоярский 
Показатель Индикатор Ед.из

м. 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

за 2017 год 

Доступ-

ность услуг 

водо-

снабжения 

Доля расходов 

на оплату услуг 

водоснабжения 

в совокупном 

доходе населе-

ния 

% 0,49 0,49 0,46 0,46 

Индекс нового 

строительства 

водопроводных 

сетей 

ед. 0,024 0,024 0,024 0,024 

Удельное водо-

снабжение 

 

м3/че

л. 
38,75 38,75 38,81 38,81 

Спрос на 

услуги 

водо-

снабжения 

Полезный от-

пуск  холодной 

воды 

тыс.м

3 
1209,79 1 209,79 1219,30 1219,30 

Собственные, 

хозяйственные 

и технологиче-

ские нужды 

тыс.м

3 
214,2 214,2 214,2 214,2 

Потери воды в 

водопроводных 

сетях 

тыс.м

3 
371,08 371,08 405,96 405,96 

Обеспечен-

ность потреб-

ления  системы 

водоснабжения  

приборами 

учета 

% 42,5 42,5 36,7 36,7 

Эффек-

тивность 

произ-

водства, 

передачи и 

потребле-

ния 

Соответствие 

качества воды 

нормативным 

требованиям  

% 69,45 69,45 63,33 63,33 

Эффективность 

использования 

электрической 

энергии 

кВт.ч.

/ м3 
1,9 1,9 1,95 1,95 
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Окончание таблицы 17 
Показатель Индикатор Ед.из

м. 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

за 2017 год 

Надеж-

ность 

(беспере-

бойность) 

водо-

снабжения  

потребите-

лей 

Аварийность 

системы водо-

снабжения 

ед./км 0,182 0,182 0,199 0,199 

Уровень потерь 

в системе водо-

снабжения 

% 23,5 23,5 25,0 25,0 

Удельный вес 

водопроводных 

сетей, нуж-

дающихся 

в замене 

% 22 22 25 25 

 

Ключевые показатели: 

Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей  

2017 г. – 0,3ед./км. 2018 г. – 0,4ед./км. 

Уровень потерь:2017 г. – 36,056 тыс. Гкал (3,6%); 2018 г.37,894 

тыс. Гкал.(4,5 %). 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 г. – 38,0%; 2018 г. – 14,0%. 

Обеспеченность потребителей приборами учета: 2017 г. –5%, 2018 г. – 100%. 

Достижение целевых показателей  производятся за счет повышения 

параметровкачества обслуживания, а именно ориентируясь на  пожелания 

потребителей и создания теплового комфорта. Благодаря постоянному 

приборному мониторингу уровня комфорта у потребителей производится 

систематическая  коррекция оплаты услуг.  

По сравнению с 2017 годом в 2018г. перерывы в снабжении горячей водой 

уменьшили до 7 дней в году (2017г. до 14 дней). Снижение претензий от 

потребителей по качеству горячего водоснабжения говорит об улучшении услуги. 

Предлагаемые меры по достижению целевых показателей за счет повышения 

параметровэкономической эффективности: 

 повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения 

новыхтехнологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;  

 диспетчеризации управления режимами и автоматизации; 

 обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не 

менее 95%; 

 обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы 

теплоснабжения за счет снижения издержек в реальном выражении в результате 

повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности. 
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Таблица 18 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения в 

г. Белоярский 
Показатель Индикатор Ед.из

м. 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактическое 

значение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

за 2017 год 

Доступ-

ность услуг 

теплоснаб-

жения 

Доля расхо-

дов на оплату 

услуг 

теплоснабже-

ния в со-

вокупном 

доходе на-

селения 

% 1,38 1,38 1,33 1,33 

Индекс но-

вого строи-

тельства те-

пловых сетей 

ед. 0,009 0,009 0 0 

Удельное теп-

лопо-

требление   

Гкал/

чел. 
11,457 11,457 11,6 11,6 

Спрос на 

услуги 

тепло-

снабжения 

Отпуск тепло-

вой энергии 

из тепловой 

сети 

(полезный от-

пуск) 

тыс.Г

кал 
232,847 232,847 236,612 236,612 

Собственные, 

хозяй-

ственные и 

технологиче-

ские нужды 

тыс.Г

кал 
6,325 6,325 6,525 6,525 

Потери тепло-

вой энергии в 

тепловых 

сетях 

тыс.Г

кал 
36,056 36,056 37,894 37,894 

Присоединен-

ная нагрузка 

Гкал/

ч 
66,269 66,269 66,102 66,102 

Обеспечен-

ность потреб-

ления 

тепловой 

энергии 

приборами 

учета 

% 53,9 53,9 49,3 49,3 
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Окончание таблицы 18 
Показатель Индикатор Ед.из

м. 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактическое 

значение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

за 2017 год 

Эффек-

тивность 

произ-

водства, 

передачи и 

потребле-

ния  

Эффектив-

ность ис-

пользования 

топлива 

 

 

кг 

у.т./Г

кал. 

160,4 160,4 160,4 160,4 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

воды 

куб.м

/Гкал 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

элек-

трической 

энергии 

 

кВтч/

Гкал. 
31,6 31,6 31,6 31,6 

Надеж-

ность 

(беспере-

бойность) 

тепло-

снабжения 

потребите-

лей 

Аварийность 

системы 

тепло-

снабжения 

ед./км 0,381 0,381 0,455 0,455 

Продолжи-

тельность 

(беспере-

бойность)  

теплоснабже-

ния 

час./д

ней 
6312/263 6312/263 6312/263 6312/263 

Уровень 

потерь теп-

ловой энергии 

% 9,31 9,31 9,32 9,32 

Удельный вес 

тепловых се-

тей, нуждаю-

щихся в за-

мене 

% 68,1 68,1 68,7 68,7 

 

Ключевые показатели: 

Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей  

2017 г. – 0,3ед./км. 2018 г. – 0,4ед./км. 

Уровень потерь:2017 г. – 36,056 тыс. Гкал (3,6%); 2018 г. – 

37,894 тыс. Гкал.(4,5 %) 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 г. – 38,0%; 2018 г. – 14,0%. 

Обеспеченность потребителей приборами учета: 2017 г. –5%, 2018 г. – 100%. 
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Достижение целевых показателей  производятся за счет повышения 

параметров качества обслуживания, а именно ориентируясь на  пожелания 

потребителей и создания теплового комфорта. Благодаря постоянному 

приборному мониторингу уровня комфорта у потребителей производится 

систематическая  коррекция оплаты услуг.  

По сравнению с 2017 годом в 2018г. перерывы в снабжении горячей водой 

уменьшили до 7 дней в году (2017г. до 14 дней). Снижение претензий от 

потребителей по качеству горячего водоснабжения говорит об улучшении услуги. 

Предлагаемые меры по достижению целевых показателей за счет повышения 

параметров экономической эффективности: 

 повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых 

технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;  

 диспетчеризации управления режимами и автоматизации; 

 обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не 

менее 95%; 

 обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы 

теплоснабжения за счет снижения издержек в реальном выражении в результате 

повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности. 

Таблица 19 – Целевые показатели развития системы водоснабжения в 

г. Белоярский 
Показатель Индикатор 

Ед.и

зм 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактическое 

значение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

за 2017 год 

Доступ-

ность услуг 

водо-

снабжения 

Доля расходов 

на оплату услуг 

водоснабжения 

в совокупном 

доходе населе-

ния 

% 0,49 0,49 0,46 0,46 

Индекс нового 

строительства 

водопроводных 

сетей 

ед. 0,024 0,024 0,024 0,024 

Удельное во-

доснабжение 

м3/ч

ел. 
38,75 38,75 38,81 38,81 

Спрос на 

услуги 

водо-

снабжения 

Полезный от-

пуск  холодной 

воды 

тыс.

м3 
1209,79 1 209,79 1219,30 1219,30 

Собственные, 

хозяйственные 

и техно-

логические 

нужды 

 

тыс.

м3 
214,2 214,2 214,2 214,2 
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Окончание таблицы 19 
Показатель Индикатор 

Ед.и

зм 

Плановое 

значение 

показателя, 

за 2018г. % 

Фактическое 

значение по-

казателя 

за 2018 год 

Плановое 

значение 

показателя 

за 2017 г.% 

Факти-

ческое 

значение 

показателя 

за 2017 год 

 

Потери воды в 

водопроводных 

сетях 

тыс.

м3 
371,08 371,08 405,96 405,96 

Обеспечен-

ность потреб-

ления  системы 

водоснабжения  

приборами 

учета 

% 42,5 42,5 36,7 36,7 

Эффек-

тивность 

произ-

водства, 

передачи и 

потребле-

ния 

Соответствие 

качества воды 

нормативным 

требованиям  

% 69,45 69,45 63,33 63,33 

Эффективность 

использования 

электрической 

энергии 

кВт.

ч./ 

м3 

1,9 1,9 1,95 1,95 

Надеж-

ность 

(беспере-

бойность) 

водо-

снабжения  

потребите-

лей 

Аварийность 

системы водо-

снабжения 

ед./к

м 
0,182 0,182 0,199 0,199 

Уровень потерь 

в системе водо-

снабжения 

% 23,5 23,5 25,0 25,0 

Удельный вес 

водопроводных 

сетей, нуж-

дающихся 

в замене 

% 22 22 25 25 

 

Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей 

вгод: 2017 г. – 0,1ед./км; 2018 г. – 0,1 ед./км. 

Уровень потерь воды: 2017 г. – 23,5%; 2018 г. – 25,0%. 

Обеспеченность потребителей приборами учета: 2017 г. – 42,5%, 2018 г. – 

36,7 %. 

Энергоемкость производства: 2017 г. –1,9кВт·ч/м3; 2018 г. – 1,9кВт·ч/м3. 

Целевые показатели достигнуты за счет повышения параметров надежности и 

качества обслуживания. Обеспечено бесперебойное снабжение абонентов 

услугами водоснабжения, а также снижены показатели повреждаемости 

водопроводных сетей в 4 раза. Жалоб по затоплению квартир из-за неисправности 

водопровода по сравнению с 2017 годом в 2018 году уменьшилось до 3 в год 

(2017 г. – 5 случаев).  
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Предлагаемые меры по достижению целевых показателей за счет повышения 

параметров экономической эффективности: 

 обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение 

не более 6 недель; 

 осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и 

внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных 

ситуаций; 

 соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и 

требования по охране окружающей среды; 

 для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный 

приборный мониторинг качества услуг водоснабжения. Корректировать оплату 

услуг в зависимости от результатов мониторинга. 

Таблица 20 – Целевые показатели развития системы водоотведения в 

г. Белоярский 
Показатель Индикатор 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

показателя, 
за 2018г. % 

Фактическое 

значение по-

казателя 
за 2018 год 

Плановое 

значение 
показателя 

за  

2017 г.% 

Факти-

ческое 
значение 

показателя 

за 2017 год 

Доступ-

ность услуг 
водоотве-

дения 

Доля расходов 

на оплату услуг 

водоотведения в 

совокупном до-
ходе населения 

% 0,3 0,3 0,28 0,28 

Индекс нового 

строительства 
канализацион-

ных сетей 

ед. 0,057 0,057 0,06 0,06 

Удельное во-

доотведение 

м3/чел

. 
35,91 35,91 35,65 35,65 

Спрос на 

услуги 

водоотведе-

ния 

Годовое отве-

дение сточных 

вод 

 

тыс. 

м3 
1051,09 1 051,09 1044,61 1044,61 

Эффек-

тивность 

производ-
ства, пе-

редачи и 

потребления  

Удельный рас-

ход электро-

энергии (от го-
дового отведе-

ния сточных вод 

по сети) 

кВт*ч/
м3 

1,22 1,22 1,26 1,26 

Надежность 

(беспере-

бойность) 

водоотве-
дения по-

требителей 

Аварийность 
системы водо-

отведения 

ед./км 0 0 0 0 

Удельный вес 

канализацион-
ных сетей, нуж-

дающихся в 

замене 

% 3,3 3,3 3,7 3,7 

 

Ключевые показатели системы водоотведения. 
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Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в 

год:2017 г. – 0 ед./км; 2018 г. – 0 ед./км. 

Энергоемкость производства: 2017 г. – 1,22 кВт·ч; 2018 г. – 1,26 кВт·ч. 

Целевые показатели достигнуты за счет оптимизации технической структуры. 

Резервных мощностей достаточно для всех стадий технологической цепочки 

водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по 

надежности и эффективности предоставления данных услуг. Системы 

водоснабжения и водоотведения модернизируются исходя из требований 

стандартов качества, надежности и эффективности. 

Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров 

надежности и качества обслуживания: 

 обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоотведения; 

 снизить количество жалоб по услугам канализации до 20 на 1000 чел. в год 

(2017г. – 32 жалобы, 2018г. – 25); 

 обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не 

более 6недель; 

 соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды; 

 для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный 

приборный мониторинг качества услуг водоотведения. 

Выводы по разделу 2 

Во второй главе  проанализирована система управления ООО «СИТ», даны 

характеристики управляющей компании, проведен анализ деятельности 

рассматриваемого предприятия, рассмотрены способы регулирования 

деятельности управляющих компаний в нашем округе. 
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3 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛУГ НА ОСНОВЕ СОВЕРЩЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей 

муниципального хозяйства, от функционирования которой непосредственно 

зависит жизнедеятельность населения. Отрасль ЖКХ напрямую связана  с 

повседневными интересами граждан и призвана обслуживать их материально-

бытовые потребности в жилищно-коммунальных услугах. 

Сегодня для обеспечения эффективной системы управления и обслуживания 

муниципального жилищного фонда решаются задачи по внедрению 

конкурентных отношений, развитию инициативы собственников жилья, созданию 

условий для управления многоквартирными домами. Развитию конкурентных 

отношений и частной инициативы в жилищно-коммунальном комплексе города в 

частности способствует увеличению бюджетного финансирования в части 

обновления и реконструкции основных фондов. 

Проведенное исследование показало, что деятельность ООО «СИТ» 

характеризуется снижением чистой прибыли рентабельности, что говорит о 

недостаточной эффективности управлением предприятием. В укрупненном виде 

на прибыльность предприятия ЖКХ можно повлиять, увеличивая выручку и 

снижая затраты. 

Большинство коммерческих предприятий при достаточной грамотности и 

гибкости могут управлять обеими составляющими уравнения, но в некоторых 

сферах экономической деятельности присутствуют различного рода ограничения. 

В сфере ЖКХ зачастую присутствуют законодательные и антимонопольные 

ограничения на тарифы услуг ЖКХ, что ограничивает многократное увеличение 

прибыльности за счет увеличения объема выручки на единицу получателя услуг, 

даже фактически при полном отсутствии конкуренции.  

Для повышения эффективности управления ООО «СИТ» в работе 

предлагаются следующие мероприятия. 

1. Совершенствование системы мотивации труда за счет более полного учета 

степени участия сотрудников в работе предприятия и их квалификация. 

Основные направления совершенствования мотивации персонала  ООО «СИТ»: 

1) разработка нормативного документа «Положение о мотивации персонала»; 

2) разработка Положения о кадровом резерве; 

3) повысить базовую ставку тарифного оклада на 20%, что увеличит 

производительность труда; 

4) премирование по результатам проводимых конкурсов в размере 1% от 

выручки; 

5) выделение материальной помощи; 

6) обучение в вузах и колледжах по направлению за счет организации по 

результатам аттестации и планов работы с кадровым резервом; 

7) публикация о лучших работниках на корпоративном сайте и информационном 

стенде; 
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8) разработка Положения о проведении «Дней качества». 

2.  Выработка энергоэффективных технических решений для систем 

общедомового освещения. 

Затраты на освещение в среднем составляют 30% всех трат на электроэнергию. 

Современные энергоэффективные системы освещения позволяют снизить затраты 

на освещение и улучшить световые характеристики помещения. Это комплекс 

инженерных и световых решений, включающий предварительный анализ 

помещения для наиболее рационального размещения светильников, подбор 

энергосберегающих ламп и светильников, современную оптику, датчики 

присутствия, «умную» систему управления светом. Подобные системы 

потребляют в среднем в 2 раза меньше электроэнергии, повышают 

работоспособность на 10–15 %. Окупаются в среднем за 3–5 лет при нынешнем 

уровне тарифов на электроэнергию. Наиболее актуальны для объектов, где свет 

должен гореть постоянно в качестве дежурного освещения (подъезды, подвалы, 

коридоры жилых и административных зданий, промышленных предприятий и 

складов), а также для объектов, где качество света имеет большое значение 

(учебные заведения, магазины). 

3. Повсеместное внедрение приборного учета и регулирования потребления 

тепловой энергии и воды, организацию взаиморасчетов за потребление ресурсов 

по показаниям приборов. 

Установка приборов учета и внедрение автоматизированных систем 

регулирования позволяют перейти к расчетам за фактическое потребление 

энергии, а система автоматического регулирования тепла осуществляет 

сбережение тепловой энергии. В целом это исключит  необоснованный 

перерасход тепловой энергии. 

4. Реализация комплекса мер по энергосбережению, обеспечивающего 

надежное тепло- и водоснабжение ЖКХ и объектов бюджетной сферы 

практически без расширения существующих энергоисточников. 

Комплекс мер включает снижение издержек при производстве услуг. 

Экономической основой осуществления этого процесса является 

энергоресурсосбережение. 

Целью энергосберегающей политики в ЖКХ – это сокращение затрат на 

содержание и эксплуатацию жилья, и, соответственно, обеспечение 

экономических интересов населения при переходе отрасли ЖКХ на режим 

безубыточного функционирования. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить: 

 повсеместное внедрение приборного учета и регулирования потребления 

тепловой энергии и воды, организацию взаиморасчетов за потребление ресурсов 

по показаниям приборов; 

 реализацию комплекса мер по энергосбережению, обеспечивающего надежное 

тепло- и водоснабжение ЖКХ и объектов бюджетной сферы практически без 

расширения существующих энергоисточников; 
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 создание экономического механизма, стимулирующего процесс 

энергосбережения; 

 совершенствование системы тарифов, стандартизации, сертификации и 

метрологии, направленных на энергосбережения. 

Если говорить об аспектах внедрения системы менеджмента качества в ЖКХ, 

необходимо отметить важность такого подхода, как  процессный. Это говорит о 

том, что добиться желаемого результата намного проще и быстрее, в том случае 

если управление деятельностью предприятия, а также располагаемыми ею 

ресурсами, будут рассмотрены как единый важный процесс. Не будем также 

забывать и о системном подходе к самому менеджменту. Благодаря должному 

вниманию, а также пониманию и правильно организованному менеджменту 

системы повышается результативность и эффективность выполнения всех задач 

предприятия ЖКХ на пути к успешному развитию и процветанию. Плюс ко всему 

внедрение системы менеджмента качества в любой организации, в том числе на 

предприятиях ЖКХ невозможно без принятия правильных решений, основанных 

исключительно на достоверной информации, взаимовыгодных отношений с 

поставщиками и постоянного совершенствования и улучшения деятельности 

предприятия. Улучшение деятельности организаций ЖКХ можно рассматривать 

не только как один из наиболее значимых аспектов в процессе внедрении СМК, 

но и как постоянную цель.  

Семейством общепринятых стандартов ISO 9000 проведено различие между 

основными требованиями, которые выдвигаются к системам менеджмента 

качества, а также к требованиям, выдвигаемым к продукции или услугам. Стоит 

заметить, что требования, которые были установлены вышеуказанным 

семейством стандартов, являются применимыми для всех без исключения 

организаций ЖКХ и других предприятий, независимо от их формы 

собственности, вида выпускаемой продукции или категории оказываемых услуг. 

Практика показала, что система менеджмента качества в ЖКХ способна вывести 

на новый, более высокий уровень каждое предприятие, ускорив процесс 

достижения поставленных целей, и все ресурсы и усилия, которые были 

затрачены, в скором времени будут возвращены и многократно преумножены.  

Стандарт ISO 9001 базируется на семи принципах: 

 ориентированность на потребителя 

 лидерство 

 привлечение человеческих ресурсов 

 процессный подход 

 улучшение 

 принятие решений, основанное на фактических данных 

 система взаимоотношений с клиентами и партнерами 

https://www.iksystems.ru/a585/
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Выводы по разделу 3 

В третьей главе  рассмотрены современные подходы к автоматизации расчетов 

и платежей в сфере ЖКХ, определены мероприятия по решению проблемы 

неплатежей, а также разработке мероприятий, направленных на повышение 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, проведена 

оценка предложенных рекомендаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, можно отметить, что вопрос повышения эффективности 

деятельности предприятия актуален для любого предприятия, это в свою очередь 

сказывается на качестве поставляемых услуг населению. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была достигнута 

главная цель – оценено качество услуг ЖКХ. 

Данная цель была достигнута путем решения таких задач как: 

 раскрыта социально-экономическая сущность ЖКХ; 

 рассмотрено нормативное обеспечение ЖКХ; 

 проанализирован рынок коммунальных услуг на примере ООО «СИТ»; 

 изучена структура предприятия ООО «СИТ»; 

 проведен анализ основных экономических показателей; 

 изучена организационная и правовая характеристика предприятия. 

В ходе решения задач был проведён анализ финансового состояния 

ООО «СИТ» и выполнен анализ оказания услуг населению. Была также изучена 

деятельность предприятия. Финансовое состояние стабильное.  

Предприятие обладает неизменными трудовыми ресурсами с низким 

коэффициентом текучести. Для повышения рентабельности предприятию 

необходимо найти оптимальные пути деятельности, разработать стратегический 

план по их достижению. Как один из альтернативных вариантов – увеличить 

стоимость начислений за содержание и ремонт жилья, т.к. их сумма не менялась в 

течение последних 2 года. 

Из столь важной роли жилищно-коммунальных услуг в жизнедеятельности 

страны вытекает важность в эффективности системы жилищно-коммунального 

хозяйства, определяющееся финансовым состоянием предприятий ЖКХ, которые 

обеспечивают жизнедеятельность населения.  

В связи с этим особое значение имеет диагностика финансового состояния 

данных предприятий для принятия необходимых мер по улучшению 

платежеспособности, финансовой устойчивости.  

Финансовое состояние любого предприятия, в том числе сферы жилищно-

коммунального хозяйства, является важнейшей характеристикой его 

хозяйственной деятельности. Оно определяет конкурентоспособность, потенциал 

в деловом сотрудничестве, позволяет оценить степень гарантирования 

экономических интересов, как собственников предприятия, так и его деловых 

партнеров. 

Характерной чертой финансово-хозяйственной деятельности УК выступает 

объем реализации предоставляемых услуг. 

Величина объема, в нашем случае, предоставляемых услуг зависит от 

производственных мощностей, наличия сырья, материалов, персонала 

соответствующей квалификации, рынков сбыта услуг.  

В свою очередь, объем предоставляемых услуг влияет на все другие стороны 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия – себестоимость 

предоставляемых услуг, объем получаемой прибыли, рентабельность 
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деятельности, финансовое состояние предприятия. В итоге, существенно 

повышается роль экономических методов управления, процесс планирования и 

управления становится прозрачным, объемы работ по обслуживанию ООО «СИТ» 

приводятся в полное соответствие финансовым возможностям собственников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ затрат на обслуживание многоквартирным домом. 

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом за 2017 год предоставлен в таблице А.1. 

Талица А.1 – Группировка затрат исполнения ООО «СИТ» многоквартирного   

дома за 2017 год 
628162, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Белоярский г, 
3 мкр, дом № 15 

Сумма руб. 

Административно-хозяйственные расходы 691 213,70 

Административно-хозяйственные расходы (материальные затраты) 4 900,07 

Внеэксплуатационные расходы 97 840,11 

Другие расходы(услуги РИЦА, страхование и т.д.) 151 189,57 

Затраты на материалы  на работы , выполняемые в целях надлежащего содержания 

инженерных сетей 

74 181,78 

Затраты на материалы  на работы , выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД 293,66 

Затраты на материалы  на работы , выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений 

4 712,00 

Затраты на материалы на обеспечение устранения аварий в соответствии с уст.пред.сроками, 
выполнения заявок населения. 

6 470,49 

Затраты на материалы на общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

систем винтиляции МКД 

2 558,07 

Затраты на материалы на общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем ГВС, ХВС, отопления, водоотведения МКД 

33 922,85 

Затраты на материалы на работы по обеспечению вывоза бытовых отходов  35 758,23 

Затраты на материалы на работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества МКД 

9 227,37 

Затраты на материалы на работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 3 252,09 

Затраты на материалы на работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 
помещений , относящихся к общему имуществу  МКД 

170,37 

Затраты на материалы на работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования 

7 970,22 

Затраты на материалы, на работы по содержанию придомовой территории в холодный период 
года 

28 731,00 

Оплата труда за работы , выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений, лестниц, полов, систем вентиляции, входных дверей 

48 078,30 

Оплата труда за работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инж-техн. обеспечения 

187 977,17 

Оплата труда за работы по вывозу ТБО 55 878,54 

Оплата труда за работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с установленными 
срокам, выполнение заявок населения 

156 224,81 

Оплата труда за работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД  213 790,33 

Оплата труда за работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 74 363,71 

Оплата труда за работы по содержанию придомовой территории в холодный период года 202 172,10 

Прочие общеэксплуатационные расходы(банковские услуги, госпошлина и т.д.) 19 916,73 

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 17 040,54 

Работы по очистке кровли от снега, удаление наледей и сосулек 29 304,00 

Работы по содержанию по содержанию земельного участка в холодный период года 11 196,84 

Работы,выполняемые для надлежащего содержания стен МКД 28 984,96 

Расходы на обслуживание работников производства 1 034,27 

Расходы по организации работ 16 112,60 

Расходы по организации работ (материальные затраты) 5 011,90 

Сбор и вывоз ТБО 470,38 

Электроэнергия (освещение подъездов) 35 362,56 

Итого 2 255 311,32 
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Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом за 2018 год предоставлен в таблице А.2. 

Талица А.2 – Группировка затрат исполнения ООО «СИТ» многоквартирного   

дома за 2018 год 
628162, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Белоярский г, 3 
мкр, дом № 15 

Сумма руб. 

Административно-хозяйственные расходы 715 531,53 

Административно-хозяйственные расходы (материальные затраты) 4 968,25 

Внеэксплуатационные расходы 100 989,64 

Другие расходы(услуги РИЦА, страхование и т.д.) 138 537,36 

Затраты на материалы  на работы , выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

МКД 

858,61 

Затраты на материалы на обеспечение устранения аварий в соответствии с 
уст.пред.сроками, выполнения заявок населения. 

8 246,51 

Затраты на материалы на общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем ГВС, ХВС, отопления, водоотведения МКД 

19 405,45 

Затраты на материалы на работы по обеспечению вывоза бытовых отходов  30 600,04 

Затраты на материалы на работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 

имущества МКД 

9 919,59 

Затраты на материалы на работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года 

14 401,45 

Затраты на материалы на работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования 

4 594,62 

Затраты на материалы текущего ремонта подъездов 10 860,00 

Затраты на материалы, на работы по содержанию придомовой территории в холодный 

период года 

32 751,64 

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах 

432,85 

Оплата труда за работы , выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений, лестниц, полов, систем вентиляции, входных дверей 

35 633,39 

Оплата труда за работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инж-техн. обеспечения 

182 977,27 

Оплата труда за работы по вывозу ТБО 71 476,27 

Оплата труда за работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с 
установленными срокам, выполнение заявок населения 

162 323,13 

Оплата труда за работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

МКД 

210 700,74 

Оплата труда за работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 67 799,46 

Оплата труда за работы по содержанию придомовой территории в холодный период года 217 112,83 

Прочие общеэксплуатационные расходы(банковские услуги, госпошлина и т.д.) 28 305,09 

Работы  по содержанию земельного участка в холодный период года в.т.ч. уборка и вывоз 

снега 

6 955,62 

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 25 075,33 

Работы по очистке кровли от снега, удаление наледей и сосулек 30 065,82 

Работы по ремонту подъезда 65 000,00 

Расходы по организации работ 21 496,99 

Расходы по организации работ (материальные затраты) 4 328,94 

Техническое обслуживание ВДГО 3 076,00 

Электроэнергия (освещение подъездов) 36 098,20 

Итого 2 260 522,62 
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Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом за 2019 год предоставлен в таблице А.3. 

Талица А.3 – Группировка затрат исполнения ООО «СИТ» многоквартирного   

дома за 2019 год 
628162, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, Белоярский г, 3 
мкр, дом № 15 

Сумма руб. 

Административно-хозяйственные расходы 766 104,55 

Административно-хозяйственные расходы (материальные затраты) 5 161,77 

Внеэксплуатационные расходы 106 050,73 

Затраты на материалы  на работы , выполняемые в целях надлежащего содержания 
подвалов  МКД 

1 463,32 

Затраты на материалы на обеспечение устранения аварий в соответствии с 
уст.пред.сроками, выполнения заявок населения. 

7 057,67 

Затраты на материалы на общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем ГВС, ХВС, отопления, водоотведения МКД 

6 394,85 

Затраты на материалы на работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 42 315,73 

Затраты на материалы на работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества МКД 

36 360,46 

Затраты на материалы на работы по содержанию придомовой территории в теплый период 

года 

18 981,92 

Затраты на материалы на работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования 

593,76 

Затраты на материалы, на работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года 

35 415,11 

ОДПУ отклонение 139 956,88 

Оплата труда за работы , выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 

дверных заполнений, лестниц, полов, систем вентиляции, входных дверей 

43 950,51 

Оплата труда за работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инж-техн. обеспечения 

181 992,23 

Оплата труда за работы по вывозу ТБО 84 073,60 

Оплата труда за работы по обеспечению устранения аварий в соответствии с 
установленными срокам, выполнение заявок населения 

176 512,51 

Оплата труда за работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

МКД 

231 998,77 

Оплата труда за работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 158 107,42 

Оплата труда за работы по содержанию придомовой территории в холодный период года 212 181,71 

Прочие общеэксплуатационные расходы(банковские услуги, госпошлина и т.д.) 41 588,38 

Работы  по содержанию земельного участка в холодный период года в.т.ч. уборка и вывоз 
снега 

17 414,89 

Работы по очистке кровли от снега, удаление наледей и сосулек 30 590,00 

Работы по содержанию земельного участка в теплый период года(в.т.ч.покос травы) 3 473,77 

Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД 11 895,83 

Расходы по организации работ 146 547,58 

Расходы по организации работ (материальные затраты) 6 400,76 

Сбор и вывоз ТКО 1 035,96 

Техническое обслуживание ВДГО 36 023,26 

Техническое обслуживание общих коммуникаций 5 631,23 

Чистка дворовой тер.от снега, вывоз снега 8 304,73 

Электроэнергия (освещение подъездов) 32 519,25 

Итого 2 596 099,14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1–Анкета жителя многоквартирного дома 

  Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 Знаете ли вы способ, которым осуществляется 

управление вашим домом:       

  управляющая компания       

  товарищество собственников жилья или 

жилищный кооператив       

  непосредственное управление 

собственниками помещений       

 Заключен ли у вас договор с вашей 

Управляющей компанией?       

2 Кто был инициатором заключения данного 

договора:       

  Вы или члены вашей семьи       

  Управляющая компания       

 Участвовали ли вы в выборах вашей 

Управляющей компании?       

3 В каком виде проводилось голосование 

собственников жилья при выборе 

Управляющей компании:       

  очно (личное участие каждого жителя на 

собрание)       

  заочно (с рассылкой бюллетеней для 

голосования)       

4 Если вы и жители вашего дома не участвовали 

в выборе Управляющей компании, то имеете 

ли вы Отчет о  результатах конкурсного 

отбора, по результатам которого ваша 

компания получила в управление ваш дом?       

5 Известны ли вам подлоги (подделки) 

бюллетеней общего голосования, проводимого 

с участием вашей Управляющей компании?       

6 Имеете ли вы информацию о вашей 

управляющей компании:       

  Название Управляющей компании       

  Адрес Управляющей компании       

  Номера телефонов Управляющей компании 

(директора; юриста; обслуживающих служб; 

пр.)       
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Продолжение таблицы Б.1 

  Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

  Ф.И.О руководителей Управляющей 

компании       

  Проводятся ли среди жителей вашего дома 

общие собрания собственников жилья:       

  один раз в год       

  несколько раз в год       

  не проводятся       

7 Принимает ли участие в общем собрании 

собственников жилья представитель 

Управляющей компании?       

8 При проведении общего собрания 

осуществляется ли учет бюллетеней вашего 

участия?       

10 Осуществляется ли выдача/рассылка  

решений общего собрания собственникам 

жилья?       

1

11 

Доводится ли Управляющей компанией до 

сведения собственников жилья:       

   отчет о выполнении договора управления 

за предыдущий год.       

   отчет об использовании денежных средств 

за предыдущий год       

1

12 

Утверждается ли плата за содержание и 

ремонт жилого помещенияна общем собрании 

собственников жилья?        

1

13 

Предоставляет ли Управляющая компания 

смету своих расходов на проведение каждого 

вида работ?       

1

14 

Осуществляет ли Управляющая компания 

информирование собственников жилья об 

изменении платы за жилое помещение:       

   за 30 дней       

   менее чем за 30  дней       

   не информирует       

1

15 

Осуществляет ли Управляющая компания  

постоянное и своевременное информирование 

собственников о необходимых ремонтных 

работах и требующихся для этого 

финансовых средствах?       
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Продолжение таблицы Б.1 

  Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1

16 

Знаете ли вы порядок контроля с вашей 

стороны за выполнением Управляющей 

компанией своих обязанностей по 

предоставлению услуг?       

1

17 

Обращались ли вы когда-либо в 

Управляющую компанию для получения тех 

или иных сведений (протокол Общего 

собрания собственников, решения Общего 

собрания собственников, использование 

средств Управляющей компанией и пр. 

документы):       

   да, ответ был получен незамедлительно       

   да, ответ был получен спустя время       

   да, ответ  не был получен       

   нет, не обращался       

18 Как вы оцениваете сумму платы за жилье?       

   непомерно высокая (семейный бюджет не 

позволяет ее оплачивать)       

   высокая, но справляюсь       

   оптимальна моему бюджету       

   низкая, можно увеличить       

19 Сколько лет вашему дому?       

   более 40 лет       

   от 40 до 30 лет       

   от 30 до 20 лет       

   от 20 до 10 лет       

   от 10 до 5 лет       

   менее 5 лет       

20 Как давно в доме был проведен капитальный 

ремонт:       

   20 лет назад       

   10 лет назад       

   5 лет назад       

   менее 5 лет назад       

   дом новый       

21 Как давно в подъездах дома был проведен 

косметический ремонт:       

   20 лет назад       
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Продолжение таблицы Б.1 

  Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

   10 лет назад       

   5 лет назад       

   менее 5 лет  назад       

   менее 5 лет назад, но только на первых 

этажах       

22 Как давно в доме менялся лифт?       

   более 10 лет назад       

   более 5 лет назад       

   не менялся       

   лифт отсутствует       

23 Информирует ли вас Управляющая компания 

о временном прекращении подачи воды, 

света, газа:       

   да, за 10 дней до отключения       

   да  ̧менее чем за 10 дней до отключения       

   да, за один день до отключения       

   не информирует       

24 Организована ли вашей Управляющей 

компанией круглосуточная аварийная 

служба?       

25 Удовлетворены ли вы услугами Управляющей 

компании по содержанию вашего двора?       

   тротуары       

   бордюрный камень       

   состояние газонов       

   мусорная площадка       

   детская площадка       

   работа дворников       

   освещение дома и двора       

26 Удовлетворяет ли вас состояние вашего дома:       

   фасад дома       

   кровля дома       

   состояние подъезда (почтовые ящики, 

стены, освещение квартирных площадок, 

лестничные пролеты и т.д.)       

   крыльцо – двери входные       

 

Окончаниетаблицы Б.1 
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  Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

   освещение лестничных клеток       

   мусоропровод       

   подвальные помещения       

27 Как часто производится уборка (влажное 

подметание до 2-го этажа) в вашем подъезде*:       

   один раз в две–три недели       

   один раз в неделю       

   два раза в неделю       

   ежедневно       

28 Присутствует ли в вашем доме общее 

имущество, сданное в аренду?       

   да, решение о сдаче в аренду принято на 

общем собрании собственников жилья       

   да, помещения сданы без решения 

собственников жилья       

   нет, сданного в аренду общего имущества 

не присутствует       

29 Как вы оцениваете деятельность вашей 

Управляющей компании:       

   отлично       

   хорошо       

   удовлетворительно       

   неудовлетворительно       

30 Хотели бы вы сменить Управляющую 

компанию:       

   да, на другую Управляющую компанию       

   да, отказаться от услуг Управляющей 

компании и создать Товарищество 

собственников жилья       

   нет, но при условии, что настоящая 

Управляющая компания улучшит качество 

предоставления услуг       

   нет, меня удовлетворяет деятельность 

настоящей Управляющей компании       
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