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Проблемы сф еры жилищно-коммунального хозяйст ва ст али самой болевой т очкой в социальноэкономическом блоке, для решения данных проблем было принят о множест во законодат ельных,
нормат ивно-правовых и иных акт ов, основным из кот орых выст упает Жилищный Кодекс РФ.
Жилищно- Коммунальное Хозяйст во — ест ь гигант ская сф ера экономики с большим оборот ом
мат ериальных средст в, при эт ом он ост ает ся нерент абельным и убыт очным. Осущест вляемая
реф орма ЖКХ предполагает допущение част ного бизнеса к оказанию данных услуг, кот орые могли бы
принят ь решение по эксплуат ации и дальнейшем содержании имущест ва. Целью реф ормы выст упает
превращение «депрессивной» от расли в наиболее прибыльную от расль, способную предложит ь
пот ребит елю большой спект р услуг. На сегодняшний день способност ь управлят ь многокварт ирным
домом передана жильцам. Управляющие компании ст али бессильными в ст абилизации сит уации
в от расли ЖКХ. В ст ране все чаще от мечают ся случаи злоупот ребления правом распоряжения
денежными средст вами жильцов со ст ороны управляющей компании и объединений собст венников.
Так по оценке эксперт ов, общий ущерб сост авил 65 млрд. руб. в год. Такие проблемы возникают т ак,
как возможност ью дост упа к обслуживанию МКД имеют любые лица, а качест венного конт роля
за деят ельност ью субъект ов хозяйст вования нет. [1] Еще одной проблемной зоной выст упает
от сут ст вие крит ерия от вет ст венност и управляющей компании за выполнением регламент а
безопасност и домов. Из-за т ехнической безграмот ност и работ ников данных компаний энергоресурсы
используют ся нецелесообразно, имеет мест о повышенная ст оимост ь работ и увеличивает ся
аварийност ь домов. Анализ определенных нарушений показало, чт о множест во злоупот реблений
возможны из-за т ого, чт о нет от крыт ост и при использовании мат ериальных средст в управляющими
организациями. Из-за нарушения т ребований ф едерального законодат ельст ва необходимая
инф ормация зачаст ую не размещена в сет и инт ернет и по ф акт у недост упна для гражданских
пользоват елей. [2] Жилищный Кодекс Р.Ф. возложил на собст венников большую от вет ст венност ь
за принят ые решения т ак , как от него зависит эф ф ект ивност ь осущест вления управление общим
имущест вом объект ов недвижимост и, и, как правило, в каком сост оянии будет находит ься эт о
имущест во. При принят ии объект ивных решений собст венники должны быт ь проинф ормированы
в объеме, необходимом при принят ии вышеперечисленных решений, а управляющая организация,
в первую очередь должна, доводит ь до собст венника проверенную, инф ормацию. Сейчас в России
более 75 % основных ф ондов жилищно-коммунального хозяйст ва, имеют большой износ, чт о
говорит о т ом, чт о крат косрочное и долгосрочное планирование различного рода ремонт ных работ
объект ов недвижимост и от сут ст вует , решения собст венниками принимают ся по большей част и
необъект ивно и приобрет ают локальный характ ер. В результ ат е чего, увеличивает ся процент износа
объект ов недвижимост и раст ут пот ери коммунальных ресурсов (за 2016 год пот ери по воде
в среднем сост авили 20 %, по элект роэнергии — 15 %, по т еплоснабжению — до 40 %), т ак же за 2016
год увеличился объем вет хого и аварийного жилищного ф онда.
Главным сдерживающим ф акт орам эф ф ект ивной реализации реф ормирования ЖКХ, являет ся
нехват ка опыт ных квалиф ицированных кадров в област и планирования, чт о связано с резким
увеличением за период 2015–2016 гг. количест ва т оварищест в собст венников жилья и коммерческих
организаций, осущест вляющих управление объект ами недвижимост и. [4] Следующим сдерживающим
ф акт ором эф ф ект ивной реализации реф ормирования ЖКХ являет ся от сут ст вие единых ст андарт ов
на т еррит ории Российской Федерации. K т аковым от носят ся мет одики, применяемые при расчет е
размера плат ы за содержание и ремонт жилого помещения, при ценообразовании водоснабжении
и водоот ведении, а т акже при ф ормировании предложений, для вынесения на обсуждение общего

собрания собст венников, о необходимост и проведения капит ального ремонт а, определения начала
капит ального ремонт а и его периодичност и, объема работ , ст оимост и мат ериалов, порядке
ф инансирования ремонт а, сроках возмещения расходов. [5] Трет ьим ф акт ором выст упает от сут ст вие
единой инф ормационной базы, способной сплот ит ь различные организации, кот орые задейст вованы
в управлении общим имущест вом объект ов недвижимост и. Чет верт ый ф акт ор эт о слабый уровень
от вет ст венност и собст венника в ходе принят ия различных управленческих решений. Еще одним
ф акт ором ст ановит ся от сут ст вие принят ия конкрет ных решений в област и планирования проведения
различного рода ремонт ных работ . [6]
Подводя ит ог вышесказанному можно от мет ит ь чт о, для уменьшения влияния всех
вышеперечисленны проблемных ф акт оров на сф еру ЖКХ необходимо провест и ряд мер, кот орые
нашли свое применение во всех от раслях ЖКХ. Данный комплекс мер необходимо предст авит ь в виде
программного продукт а. В данный программный продукт нужно включит ь всю инф ормацию учет а
элемент ов общего имущест ва объект ов недвижимост и, согласно т ехнической документ ации ,
с ведением архива данных по каждому объект у недвижимост и. К основным рекомендуемым мерам
следует от нест и сист ему саморегулирования и аудит .

