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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà: êà÷åñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå
îðãàíèçàöèé, âíåäðåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, ýôôåêòèâíîñòü äåÿ-
òåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ñèñòåìà êîíòðîëÿ. Îáîçíà÷åíû îñíîâíûå
ïðîáëåìû â ñôåðå ÆÊÕ è ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
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óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ýíåðãîñáåðåæåíèå, êîíòðîëü

Æèëèùíûå óñëîâèÿ

В последние годы в Российской Федерации проводится
модернизация жилищно�коммунального комплекса, реализу�
ются масштабные программы по переселению граждан из ава�
рийного жилья, проведению капитального ремонта многоквар�
тирных домов. Меняется облик населенных пунктов.

Общие затраты на капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов за 2008–2011 гг. составили 453,3 млрд руб.1

Фондом содействия реформированию жилищно�коммуналь�
ного хозяйства в 2008–2012 гг. выделено 321,8 млрд руб.2

Вместе с тем высокий уровень износа домов по�прежнему
остается одной из основных проблем: в 2011 г. удельный вес
ветхого и аварийного жилищного фонда по Российской Фе�
дерации составлял 3,01%, при этом в Магаданской облас�
ти – 11,17%, Республике Саха (Якутия) – 13,63%, Республи�
ке Дагестан – 18,62%, Республике Тыва – 18,88%, Республике
Ингушетия – 20,28%3.

Существенная дифференциация наблюдается по уровню
комфортности проживания. По данным комплексного иссле�
дования условий жизни населения, 34,8% домохозяйств про�
живают в многоквартирных домах (включая общежития), не
оборудованных детскими площадками4. Состояние подъез�
дов и лестничных клеток оценили как удовлетворительное
86,9% опрошенных, как антисанитарное – 11,8%5.

1 URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 13.03.2013).
2 URL: http://www.fondgkh.ru/ result/result/index.html (дата обращения:

13.03.2013).
3 URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 13.03.2013).
4 Комплексное исследование условий жизни населения. Таблица 6 (лист 1).

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ/survey0/index.html (дата
обращения: 13.03.2013).

5 Сайт Федеральной службы государственной статистики. Комплексное
исследование условий жизни населения. Таблица 5 (лист 1). URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ/survey0/index.html (дата обращения:
13.03.2013).
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Удельный вес площади жилищного фонда, оборудован�
ной газом, варьировал по регионам России от 8,88% (Кеме�
ровская область) до 99,47% (Республика Ингушетия). Водо�
проводом были оборудованы в 2011 г. от 36,81% площади
жилых домов (Республика Тыва) до 99,9% (Москва); по Рос�
сийской Федерации централизованный водопровод имели
97% поселков городского типа и лишь 32% сельских насе�
ленных пунктов6.

По результатам комплексного исследования условий жиз�
ни населения, перебои в водоснабжении случаются в 40,2%
домохозяйств, жилище которых обеспечено центральным го�
рячим водоснабжением, перебоев практически нет – в 52,8%.
Горячего водоснабжения лишены 8,7% домохозяйств, прожи�
вающих в многоквартирных домах (включая общежития). Из
всех домохозяйств качество воды, поступающей из наиболее
доступного источника водообеспечения, оценили как хоро�
шее – 23,2%, удовлетворительное – 51,9%, плохое – 24,4%7.

По данным Федерального информационного фонда данных
социально�гигиенического мониторинга, в 2010 г. питьевую
воду централизованных систем водоснабжения, не отвечаю�
щую гигиеническим нормативам по содержанию химичес�
ких веществ, употребляли более 10 млн человек, по содер�
жанию условно патогенных и патогенных бактерий – более
13 млн человек8; на территориях 54 субъектов Российской Фе�
дерации питьевая вода не соответствовала гигиеническим нор�
мативам по жесткости.

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной
водоотведением (канализацией), варьировал по регионам от
31,88% (Республика Алтай) до 99,8% (Москва), по Россий�
ской Федерации канализацию имели 81% поселков городско�
го типа и лишь 5% сельских населенных пунктов9.

По данным Роспотребнадзора, практически все очистные
сооружения требуют реконструкции и устройства установок

6 URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 13.03.2013).
7 Сайт Федеральной службы государственной статистики. Комплексное

исследование условий жизни населения. Таблица 7, 8. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/KOUZ/survey0/index.html (дата обращения: 13.03.2013).

8 URL: http://www.fcgsen.ru/sgm/sgm_2012.html (дата обращения: 14.03.2013).
9 URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 13.03.2013).
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глубокой очистки сточных вод. Основные причины сброса
в водоемы недостаточно очищенных стоков – использование
малоэффективных, не отвечающих современным требовани�
ям канализационных и очистных сооружений, недостаточный
производственный контроль, неудовлетворительная эксплуа�
тация сооружений. Во многих городах это создает угрозу для
здоровья населения10.

Не везде должным образом решен вопрос санитарной
очистки территорий населенных пунктов: имеются несанкци�
онированные свалки, отсутствуют системы коллективного сбо�
ра, вывоза и переработки отходов, недостаточно количество
контейнеров и специализированного транспорта, неэффекти�
вен контроль управляющих компаний за деятельностью об�
служивающих организаций, нарушаются санитарные требо�
вания, в частном секторе отсутствуют специально оборудо�
ванные места для контейнеров.

Изношенность основных производственных фондов жи�
лищно�коммунального комплекса в сочетании с увеличива�
ющейся нагрузкой на сети является основной причиной час�
тых аварий (табл. 1). Несмотря на определенное снижение
показателей аварийности, из�за изношенности инженерных
коммуникаций, оборудования, ветхости и аварийности жилых
домов сохраняются риски техногенных катастроф в сфере
жилищно�коммунального хозяйства.

Òàáëèöà 1. Äèíàìèêà àâàðèéíîñòè â æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
ñåòÿõ ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2007–2011 ãã.

Источник табл. 1–2: URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обраще�
ния: 13.03.2013).

йираваолсиЧ 7002 8002 9002 0102 1102

хятесхындоворподоваН 798691 198581 245461 899961 126451

хятесхынноицазиланакаН 99963 93393 02853 43363 31433

,яинежбансолпетхакинчотсиаН
хятесхыволпетихыворап

70102 54071 34921 48541 06601

10 URL: http://rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=ca631600=
6ef7=4275=97d8=8acdf00b4d24&groupId =78791 (дата обращения: 14.03.2013).
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Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçàöèé ÆÊÕ

В целом доходы организаций от оказания жилищно�
коммунальных услуг населению в 2005–2010 гг. не покрыва�
ли произведенных расходов, значительное их превышение над
расходами зафиксировано только в 2011 г. (рис. 1). Удельный
вес убыточных организаций остается высоким (табл. 2).

Источник рис. 1, 3: URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обраще�
ния: 13.03.2013).

Ðèñ. 1. Îáùàÿ ñóììà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèé,
îêàçûâàþùèõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè,
çà 2007–2011 ãã., ìëðä ðóá.

Òàáëèöà 2. Óäåëüíûé âåñ óáûòî÷íûõ îðãàíèçàöèé
â 2007–2012 ãã. (íà 1 ÿíâàðÿ), %

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций, основным видом деятельности которых
является управление эксплуатацией жилого фонда, в 2012 г.
составил –0,2 млрд руб. (убыток), производство и распреде�
ление электроэнергии, газа и воды – +201,4 млрд руб. (при�
быль), что составляет 197,2% к уровню 2011 г.11

11 URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/44.htm (дата
обращения: 13.03.2013).
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Основными факторами убыточности деятельности органи�
заций жилищно�коммунального хозяйства являются пере�
крестное субсидирование тарифов; снижение объемов реали�
зации услуг за счет установки приборов учета потребления
энергоресурсов, индивидуальных котлов; низкий уровень заг�
рузки оборудования (котельных, насосов); большие потери ре�
сурсов из�за износа основных фондов.

Препятствуют реформированию жилищно�коммунального
хозяйства и значительный объем дебиторской и кредиторс�
кой задолженности, а также рост неплатежей (рис. 2)12.

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà â 2007–2011 ãã., ìëí ðóá.

Опережающий рост дебиторской задолженности над креди�
торской свидетельствует о необходимости повышения эффек�
тивности претензионно�исковой работы. А значительные объе�
мы дебиторской задолженности во многом обусловлены на�
копившимися долгами населения за жилищно�коммунальные
услуги. Хотя применение на практике норм законодатель�
ства о расторжении договора и выселении граждан (ст. 83,
84 Жилищного кодекса РФ) весьма проблематично, в том
числе из�за отсутствия маневренного фонда, муниципальными
образованиями многих субъектов Российской Федерации при�
няты правовые акты, регламентирующие предоставление граж�
данам жилых помещений маневренного фонда.

Но зачастую получение исполнительного листа не гаран�
тирует выплату долга, а иногда сопровождается и дополни�
тельными потерями для управляющей организации в виде
судебных издержек. Управляющие компании применяют
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12 URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 13.03.2013).
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различные схемы по взысканию задолженности, в том числе
с привлечением специализированных фирм.

Цены на услуги организаций ЖКХ, оказываемые населе�
нию, росли опережающими темпами в сравнении со средне�
душевыми доходами населения (рис. 3)13.

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
íà óñëóãè îðãàíèçàöèé ÆÊÕ, îêàçûâàåìûå
íàñåëåíèþ, è ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
çà 2009–2012 ãã.

Отмечается существенная дифференциация тарифов на
жилищно�коммунальные услуги по регионам. Так, стоимость
жилищно�коммунальных услуг в расчете на 1 м2 площади жи�
лья в 2011 г. в Центральном федеральном округе колебалась
от 60,07 руб. (Орловская область) до 129,9 руб. (Москва).

В основном дифференциация тарифов обусловлена техноло�
гическими и экономическими особенностями снабжения ком�
мунальными ресурсами потребителей, в частности, структурой
топливного баланса, плотностью населения, транспортной
доступностью, уровнем благоустройства населенных пунктов.
Между тем при существующем порядке формирования тари�
фов, монополизации рынка у поставщиков ресурсов отсут�
ствует мотивация к снижению собственных производствен�
ных издержек. Поэтому важно усилить контроль за обосно�
ванностью затрат, учитываемых при установлении тарифов
для ресурсоснабжающих организаций, ужесточить требования
по уровню производственных издержек.

13 См.: Официальный сайт Единой межведомственной информационно=
статистической системы. URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата
обращения: 13.03.2013).
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По данным за III квартал 2012 г., по Российской Федера�
ции доля частных коммунальных компаний составила 73,11%,
варьируя от 22,22% (Республика Ингушетия) до 100% (Твер�
ская область)14. Таким образом, значительная часть финансо�
вых средств в ЖКХ выведена из сферы государственного
аудита. Контрольно�счетные органы субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований) могут проверять
только деятельность организаций с долей участия субъекта
РФ (муниципального образования) в уставном капитале.
Налоговые органы проверяют субъекты хозяйственной дея�
тельности, оценивая в основном полноту и своевременность
уплаты налоговых платежей, аудиторские организации – дос�
товерность бухгалтерской отчетности. Отсутствие четкой си�
стемы контроля эффективности использования средств
в ЖКХ создает предпосылки для теневых финансовых пото�
ков в этой сфере, использования посреднических схем при
приобретении товаров, работ, услуг.

Значительная часть населения страны пользуется мерами
государственной социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг (табл. 3)15. В целом введение адрес�
ной социальной помощи населению позволило найти прием�
лемый баланс экономических интересов между государством,
социально незащищенными гражданами и поставщиками жи�
лищно�коммунальных услуг.
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уталпоанюинелесанхыннелсичан,йидисбусаммуС
.бурнлм,гулсухыньлануммокияинещемопоголиж

6,36844 8,76634 8,77825 4,91755 8,54285

�допйоньлаицосясхищюузьлоп,наджаргьтсоннелсиЧ
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Òàáëèöà 3. Ðàçìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
íàñåëåíèÿ ïî îïëàòå æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã çà 2007–2011 ãã.

14 URL: http://www.reformagkh.ru/state#indom/1/1/0/0/1/16 (дата обращения:
13.03.2013).

15 URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения: 13.03.2013).
1 6 В  соответствии с  официальной статистической информацией

Федеральной службы государственной статистики.

Удельный вес потребительских расходов домохозяйств на
оплату жилищных услуг, воды, электроэнергии, газа и других
видов топлива в 2011 г. составил 11,4% (в 2007 г. – 11,6%)16.
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Сведения об объеме инвестиций в основной капитал
в сфере ЖКХ представлены в таблице 4. При этом, несмотря
на значительный объем инвестиций, по�прежнему высоким
остается уровень износа основных фондов предприятий жи�
лищно�коммунального комплекса (табл. 5).

Òàáëèöà 4. Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë â ÆÊÕ
â 2007–2011 ãã., ìëí ðóá.

Òàáëèöà 5. Ñòåïåíü èçíîñà îñíîâíûõ ôîíäîâ
êðóïíûõ è ñðåäíèõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé
íà êîíåö 2011 ã., %

итсоньлетяеддиВ 7002 8002 9002 0102 1102

еинеледерпсариачадереп,овтсдовзиорП
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5,499714 6,590155 4,535726 4,410328 1,659998

яанчиголанаиводохто,довхынчотсробС
ьтсоньлетяед
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итсоньлетяеддиВ ыднофеынвонсО сонзИ
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еинаводуробоиынишаМ 94
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ьтсоньлетяедяанчиголана

огесВ 5,53

еинаводуробоиынишаМ 4,74

яинежурооС 7,03

Невысокая инвестиционная привлекательность жилищно�
коммунального хозяйства отчасти обусловлена спецификой
формирования цен на услуги ЖКХ посредством установления
тарифов, повышение которых ограничивается государством.
На возможность привлечения частного капитала в отрасль
также существенно влияют долгосрочность тарифной поли�
тики, принятие муниципальными органами власти инвести�
ционных программ.

Существует проблема наличия значительного объема не�
завершенного строительства объектов ЖКХ, по которым дли�
тельное время финансирование не выделяется, объекты не
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консервируются17. Чтобы решить эти вопросы, целесообразно
развивать систему управления имущественным комплексом
коммунальной сферы с использованием механизмов государ�
ственно�частного партнерства, утвердить порядок передачи
объектов жилищно�коммунального хозяйства, финансируемых
за счет средств бюджета, эксплуатирующим организациям (в
качестве вклада в уставный капитал, в аренду, безвозмезд�
ное пользование и т.д.), а при выделении бюджетных средств
на модернизацию объектов инфраструктуры – прописывать
схему их передачи эксплуатирующим организациям.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå â ÆÊÕ

По данным экспертов, потенциал снижения потерь и по�
требления энергоресурсов в жилищно�коммунальном хозяй�
стве оценивается до 30%. Существенное снижение потребле�
ния ресурсов (электроэнергия, вода, тепло и т.д.) может быть
достигнуто, прежде всего, за счет широкого внедрения прибо�
ров учета расходов ресурсов, а также мер, стимулирующих
граждан устанавливать такие приборы. В целом по Россий�
ской Федерации по данным за III квартал 2012 г. общедомо�
вые приборы учета потребления тепловой энергии были
установлены в 16,69% домов, холодной воды – 19,32%, горя�
чей воды – 11,51%, электроэнергии – 38,14%18.

Осложняет работу управляющих компаний отсутствие ад�
министративной ответственности за передачу недостоверных
показаний приборов учета, отсутствие доступа к ним, хище�
ние коммунальных ресурсов с применением технических
средств, искажающих показания приборов учета.

Высокая степень изношенности коммунальных сетей при�
водит к потерям при транспортировке ресурсов до конечных
потребителей (табл. 6).

17 См.: Официальный сайт Счетной палаты РФ. Отчет о результатах
контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства и
эффективности использования бюджетных средств и иных ресурсов,
выделенных на строительство, реконструкцию и содержание объектов
водоснабжения и водоотведения в Рязанской области». URL: http://
www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/2012=12=05=buleten_doc_files=fl=2309.pdf (дата
обращения: 14.03.2013).

18 URL: http://www.reformagkh.ru/state#indom/1/4/0/0/1/16 (дата обращения:
14.03.2013).
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Òàáëèöà 6. Ïîòåðè ýíåðãîðåñóðñîâ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà 2007–2011 ãã., %

Несмотря на заложенные в Энергетической стратегии Рос�
сийской Федерации на период до 2030 года, Концепции феде�
ральной целевой программы «Комплексная программа модер�
низации и реформирования жилищно�коммунального хозяй�
ства на 2010–2020 годы» требования разработки отраслевых
программ в области энергосбережения и повышения энерго�
эффективности, комплексные системные региональные про�
граммы энергосбережения и повышения энергоэффективно�
сти в жилищно�коммунальном хозяйстве во многих регионах
отсутствуют. Предприятия коммунального комплекса не раз�
рабатывают планы мероприятий по повышению эффективно�
сти деятельности, а также по энергосбережению и повыше�
нию энергетической эффективности, что не соответствует тре�
бованиям федерального закона от 30.12.2004 № 210�ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» (ст. 7)19. Требует совершенствования система мо�
ниторинга эффективности энергосберегающих мероприятий
в сфере ЖКХ.

Во многих случаях отсутствуют программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, предусмот�
ренные Концепцией федеральной целевой программы «Ком�
плексная программа модернизации и реформирования жи�
лищно�коммунального хозяйства на 2010–2020 годы»20.

В части ЖКХ потенциал механизма трансферта наилучших
энергосберегающих технологий и оборудования реализован

19 URL: http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/2012=12=05=buleten_doc_files=
fl=2309.pdf (дата обращения: 14.03.2013).

20 См.: Официальный сайт Счетной палаты РФ. Информационный бюллетень.
Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия «Проверка
реализации Концепции федеральной целевой программы «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно=коммунального
хозяйства на 2010–2020 годы»  в г. Туле» (совместно со Счетной палатой
Тульской области). URL: http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/08=buleten_doc_
files=fl=2283.pdf (дата обращения: 14.03.2013).
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еще не в полной мере. Организации, управляющие жилищ�
ным фондом, и население испытывают недостаток информа�
ции о технологиях энергосбережения и возможностях их ис�
пользования, отсутствует достаточная информация об уже
апробированных технологиях, полученных выгодах, доходно�
сти инвестиций в энергосберегающие технологии, предусмот�
ренная Государственной программой Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив�
ности на период до 2020 года».

Согласно Энергетической стратегии Российской Федера�
ции на период до 2030 года, Государственной программе Рос�
сийской Федерации «Энергосбережение и повышение энер�
гетической эффективности на период до 2020 года», утверж�
денной распоряжением правительства РФ от 27.12.2010
№ 2446�р, одним из основных направлений деятельности ор�
ганов государственной власти является стимулирование при�
менения энергосервисных контрактов. Но такие контракты
в жилищно�коммунальном хозяйстве не нашли широкого при�
менения. Не завершены и предусмотренные программой доб�
ровольные и обязательные энергетические обследования
объектов жилищного фонда.

В реальных условиях эксплуатации жилых зданий прошли
апробацию ряд типовых энергосберегающих мероприятий, та�
ких, как усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена ста�
рых окон на стеклопакеты, остекление лоджий и балконов);
теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних
трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения
в неотапливаемых подвалах и на чердаках и многое другое.
На основе результатов проведенных исследований управляю�
щим компаниям необходимо разрабатывать программы повы�
шения энергоэффективности обслуживаемых жилых домов.

До сих пор еще применяются ограждающие конструкции
стен жилых зданий с показателями по теплозащите ниже нор�
мативных требований: слоистая кладка; трехслойные стено�
вые панели с теплопроводными стыками, кладки из теплой
керамики и газобетонных блоков на теплопроводном раство�
ре; которые являются причиной промерзания углов в квар�
тирах. В проектах домов закладываются системы вентиляции
за счет притока воздуха через неплотности в окнах. Это
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противоречит нормам, требующим герметичности оконных
конструкций. В результате в квартирах нарушается систе�
ма естественной вентиляции и, как следствие, появляется
плесень. Применение дорогостоящих вентиляционных кла�
панов не всегда обеспечивает нормальный воздухообмен
в квартирах.

Ïðîçðà÷íîñòü äåÿòåëüíîñòè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé

По данным за III квартал 2012 г., в Российской Федера�
ции в управлении частных управляющих компаний находи�
лись 53,73% домов, по регионам данный показатель варьиро�
вал от 7,96% (Республика Тыва) до 80,26% (Кемеровская об�
ласть), управлении ТСЖ – 13,63%, по регионам данный
показатель составлял от 2,77% (Республика Тыва) до 36,54%
(Республика Мордовия)21. К сожалению, управляющие ком�
пании не стали защитниками жителей обслуживаемых ими
домов. Во многих регионах отмечается увеличение количе�
ства жалоб от населения по вопросам, связанным с ЖКХ.
Рынок жилищно�коммунальных услуг характеризуется низ�
ким уровнем конкуренции и, как следствие, отсутствием мо�
тивации к повышению их качества.

Негативно сказывается на эффективности работы управ�
ляющих компаний невысокий уровень заработной платы
в жилищно�коммунальном хозяйстве, который значительно
ниже среднего по экономике, что сдерживает приток квали�
фицированных кадров в эту сферу, обусловливает высокую
текучесть кадров.

Назрел вопрос перехода к долгосрочным программам ка�
питального ремонта многоквартирных жилых домов. Этому
будет способствовать формирование единых общедоступных
баз данных о техническом состоянии конструктивных элемен�
тов и инженерных систем жилых домов.

Законодательством предусмотрен механизм отчетности уп�
равляющих компаний перед жильцами обслуживаемых домов,
но фактически они не способны проверить достоверность

21 См.: Сайт «Реформа ЖКХ». URL: http://www.reformagkh.ru/state#indom/1/
1/0/0/1/16 (дата обращения: 13.03.2013).
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отчетов ввиду отсутствия профессиональных навыков. По�
вышению уровня финансовой дисциплины будет способство�
вать большая прозрачность прохождения платежей и расхо�
дования средств управляющими компаниями.

Действующая система контроля за деятельностью управ�
ляющих компаний, ТСЖ не исключает экономически не�
обоснованные расходы, привлечение недобросовестных орга�
низаций к выполнению работ. А обязательный независимый
аудит не предусмотрен, законность и эффективность финан�
сово�хозяйственной деятельности управляющих компаний на
системной основе не контролируется ни органами государст�
венной (муниципальной) власти, ни жителями обслуживае�
мых домов.

Многие управляющие компании не соблюдают требования
по раскрытию информации. Уполномоченным органам необ�
ходимо усилить контроль за раскрытием этими организация�
ми информации о своей деятельности в соответствии с тре�
бованиями постановления правительства РФ от 23.09.2010
№ 731.

Согласно Стандарту раскрытия информации организация�
ми, осуществляющими деятельность в сфере управления мно�
гоквартирными домами (пункт 9.1), утвержденному постанов�
лением правительства РФ от 23.09.2010 № 731, раскрытию
подлежат, в частности, следующие сведения о финансово�
хозяйственной деятельности товарищества или кооператива:

– протоколы заседаний ревизионной комиссии;
– заключения ревизионной комиссии (ревизора) по резуль�

татам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) от�
четности за текущий год и два года, предшествующих те�
кущему году;

– аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских
проверок годовой бухгалтерской отчетности) за текущий
год и два года, предшествующих текущему году.

Следует отметить, что раскрытие аналогичных сведений
управляющими организациями не предусмотрено.

Проведенные контрольные мероприятия свидетельствуют
о несоразмерности и неопределенности юридической ответ�
ственности организаций, управляющих жилым фондом. Их
уставный капитал во многих случаях составляет 10 тыс. руб.,
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что значительно ниже уровня существующих финансовых
рисков. Но законодательством не предусмотрено проведение
торгов по выбору подрядных организаций, поставщиков, ис�
полнителей, привлекаемых управляющими компаниями, для
оказания жилищно�коммунальных услуг. Во многих случаях
они привлекаются на неконкурентной основе.

Органы местного самоуправления наделены полномочия�
ми по осуществлению муниципального жилищного контроля,
мониторинга создания равных условий для деятельности уп�
равляющих организаций независимо от организационно�
правовых форм, проведению в установленном порядке про�
верок деятельности управляющих организаций. В этой связи
целесообразны выработка и распространение эффективных
подходов к реализации данных полномочий, разработка со�
ответствующих методик.

На сегодняшний день много говорится о необходимос�
ти систематического обследования качества жилищно�
коммунальных услуг, эффективности деятельности управ�
ляющих компаний, но единый порядок проведения таких
обследований не определен. Целесообразна разработка
единой методики оценки качества предоставляемых жилищ�
но�коммунальных услуг. Результаты данной оценки должны
быть доступны населению.

Саморегулируемым организациям по управлению много�
квартирными домами следует более активно искать и тира�
жировать передовой опыт в управлении домами, технологии
и методики работы с жителями, способы информационной
работы и разрешения конфликтов, внедрение современных
программных продуктов по автоматизации деятельности уп�
равляющих компаний. Необходимо принять меры по разви�
тию информационного и методического обеспечения деятель�
ности управляющих компаний, в том числе в части государ�
ственной поддержки жилищно�коммунального комплекса.

В октябре 2013 г. в рамках деятельности Межведомствен�
ного координационного совета по вопросам государственного
финансового контроля в Республике Татарстан по инициа�
тиве Счетной палаты республики совместной рабочей груп�
пой под руководством автора подготовлены Методические
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22 См.: Методические рекомендации по совершенствованию системы контроля
в сфере жилищно=коммунального хозяйства, одобренные Межведомственным
координационным советом по вопросам государственного финансового
контроля в Республике Татарстан 3 октября 2013 г. URL: http://www.sprt.ru/
files/metod_gkh13.pdf (дата обращения: 25.10.2013).

23 См.: Послание президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова
Государственному совету Республики Татарстан о внутреннем и внешнем
положении Республики Татарстан от 26 сентября 2013 г. URL: http://
president.tatarstan.ru/news/view/119565 (дата обращения: 25.10.2013).

рекомендации по совершенствованию системы контроля
в сфере жилищно�коммунального хозяйства22. Они разрабо�
таны в соответствии с задачами, поставленными в Послании
президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Государ�
ственному совету республики23, и нацелены на формирова�
ние эффективной системы контроля в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства. При их разработке учтены положения
международных стандартов аудита, руководств Международ�
ной организации высших органов финансового контроля (ИН�
ТОСАИ), результаты контрольной деятельности органов го�
сударственного и муниципального финансового контроля.

Основная цель методических рекомендаций – это профи�
лактика нарушений и недостатков в данной сфере. В соот�
ветствии с международными стандартами по управлению
рисками в нем систематизированы наиболее вероятные нару�
шения и недостатки в деятельности организаций ЖКХ (рис�
ки), закреплены центры ответственности (субъекты контро�
ля) и предложены типовые мероприятия по управлению рис�
ками. Особое внимание уделено вопросам совершенствования
информационного обеспечения контроля.

Методические рекомендации по совершенствованию сис�
темы контроля в сфере жилищно�коммунального хозяйства
направлены в Кабинет министров Республики Татарстан, до�
ведены до уполномоченных министерств, ведомств, органов
местного самоуправления.




