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Аннотация. В статье рассмотрена отечественная практика 

повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
позволяющая выделить наиболее применимые критерии для повыше-
ния качества предоставления ЖКУ на предприятиях ЖКХ малых му-
ниципальных образований. 

 
Повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг  является приоритетной задачей не только Пра-
вительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
но и предприятий, оказывающих ЖКУ. Для этого необходимо обеспе-
чить реализацию ряда мероприятий, направленных на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, ликвидацию аварийного 
жилищного фонда, эффективность госпрограмм и др. Решение данных 
задач невозможно без рассмотрения существующего отечественного 
опыта повышения качества предоставления ЖКУ. 

Реализация государственных программ по повышению каче-
ства ЖКУ требует первостепенного рассмотрения, так как они являют-
ся основой повышения качества ЖКУ и эффективности управления 
отраслью жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящее время действует Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013– 
2020 годы. Объемы бюджетных ассигнований программы составляют: 
за счет всех источников финансирования – 2 415 млрд рублей, в том 
числе: за счет средств федерального бюджета – 558 228 млн рублей, за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов – 643 835 млн рублей, за счет внебюджетных источников – 1 
213 млрд рублей.  
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Приоритетными задачами данной программы являются  повыше-

ние удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем 
жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при 
производстве, транспортировке и распределении коммунальных ре-
сурсов до уровня стандартов Европейского Союза и другие [4]. 

В Государственной программе «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на период до 2020 года»  преду-
смотрены мероприятия по замене старых, изношенных мощностей, 
оборудования, установок, внедрению технологий  инновационного 
уровня,  нового прогрессивного оборудования во всех отраслях эконо-
мики и социальной сфере Российской Федерации в процессе нового 
строительства, реконструкции и модернизации, что также позволит 
существенно повысить уровень предоставления ЖКУ [3]. Затраты на 
управление реализацией и контроль выполнения Программы на     
2011– 2020 годы составляют 409 млн рублей. 

Одним из первых городов, в котором Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания внедрила новые энергосберегающие технологии, 
стал г. Березовский. Общедомовыми счетчиками были оборудованы 
все многоквартирные дома. Финансирование данного проекта состави-
ло за три года 26,15 млн руб. До внедрения новых счетчиков жители 
использовали индукционные счетчики, которые уже морально и физи-
чески устарели и допускали серьезные ошибки. Опыт внедрения пока-
зал, что энергосберегающая эффективность АИИС КУЭ превосходит 
все известные в Российской Федерации аналоги, а основным преиму-
ществом новой  системы является то, что она обеспечивает 100 % учет 
электроэнергии, включая скрытые хищения.  

В результате применения данной системы улучшилась работа 
сетевого оборудования, снизилось количество аварий, значительно 
возросло качество электроснабжения. 

В ходе реализации Государственной программы «Повышение 
качества жилищно-коммунального обслуживания» Правительством 
Хабаровского края в 2012 году из средств федерального бюджета при-
влечено 2 608 млн рублей, объем софинансирования за счет средств 
краевых и местных бюджетов составил 550 800 тыс. рублей. Дополни-
тельно привлечено за счет средств предприятий 120 194,16 тыс. руб. 
По состоянию на начало 2013 г. все выделенные средства в размере            
3 279 млн руб. освоены в полном объеме. В рамках данной программы 
идет строительство шести важнейших объектов жизнеобеспечения го-
родов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. 

В целях снижения дебиторской задолженности предприятиями 
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жилищно-коммунального комплекса ведётся претензионно-исковая 
работа. В результате проводимой работы количество предприятий – 
банкротов за последних 3 года снизилось в 2 раза.  

В республике Чувашия рамках реализации программы «Сни-
жение издержек на поставку тепловой энергии для муниципального 
жилья и объектов муниципальной сферы» на реконструкцию тепловых 
источников и тепловых сетей  направлено около 154 млн рублей, бла-
годаря чему новейшие технологии, материалы, котлы, насосы и др. по-
лучили высокое применение, позволив сократить расходы на обеспе-
чение тепловой энергией, сократить ее потери при транспортировке.  

Большое значение имеет использование новых технологий в 
коммунальной инфраструктуре: введены в работу тепловые насосы, 
внедряются новые технологии  снижения  энергопотребления. При 
внедрении системы оперативно-диспетчерского управления водоснаб-
жением в городах Чебоксары и Новочебоксарск  удалось обеспечить 
оптимизацию подачи воды потребителям и минимизировать затраты, 
снизить издержки на эксплуатацию, техобслуживание и ремонт. 

Также в Чувашской Республике велась реализация президент-
ской программы «Обеспечение населения качественной питьевой во-
дой на 2005–2008 годы». За это время введено в эксплуатацию 120 км 
водопроводных сетей. Выполняются изыскательские и проектные ра-
боты.  

Рассмотрение в отечественной практике внутренних факторов, 
возникающих в процессе экономических отношений организаций 
ЖКХ и влияющих на качество предоставления ЖКУ, требует отдель-
ного внимания. 

Новые государственные программы, изменения законодатель-
ства, новые механизмы работы жилищно-коммунальной сферы, новые 
запросы к качественному функционированию системы жизнеобеспе-
чения требуют введения новых конкурентных преимуществ для всех 
субъектов хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере. Таким об-
разом, современный рынок жилищно-коммунальных услуг нуждается 
в оценке качества ЖКУ, надежности предприятий, оказывающих дан-
ные услуги. Отечественная практика показывает, что защиту человека 
от вероятной опасности в окружающей среде, его  прав и здоровья, за-
щиту сферы ЖКУ, а также оценку качества ЖКУ, с целью выбора доб-
росовестного производителя услуги необходимо проводить через раз-
работанную систему сертификации. 

Система добровольной сертификации в жилищно-коммуналь-
ном комплексе России является довольно востребованной. Так в Ни-
жегородской области процедуру сертификации прошли 64 организа-
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ции и  получили сертификат соответствия стандартам 618 специали-
стов жилищно-коммунальной сферы. 

Первым в 2006 г. данную процедуру добровольной сертифи-
кации в Нижегородской области  прошел МП «Нижегородский водо-
канал» в системе «Росжилкоммунсертификация» (Федеральное 
агентство по строительству и ЖКХ). Благодаря этому 24 специалистам 
предприятий ЖКХ вручены сертификаты соответствия. Это означает, 
что МП «Нижегородский водоканал» имеет  все необходимые техни-
ческие и кадровые средства для оказания услуг в соответствии с тре-
бованиями российских и международных стандартов.  

Некоммерческое партнерство «Всероссийский теплотехниче-
ский научно-исследовательский институт», изучив опыт работы мно-
гих систем сертификации, внедрило и разработало Систему добро-
вольной сертификации. Данная система определена для объективной 
оценки удовлетворения потребностей и соответствия качества предо-
ставляемых ими работ и услуг, находящихся в эксплуатации оборудо-
вания, систем менеджмента, и другим требованиям нормативно-
технической документации. Принципиально новой практикой систем 
добровольной сертификации стало оказание различных услуг в обла-
сти технического регулирования. Например, эксперты могут оценить 
уровень предлагаемых производителем организациям энергетики обо-
рудования и устройств с технической стороны. Использование систе-
мы помогло: повысить конкурентоспособность, снизить риск получе-
ния некачественной услуги, повысить качество производимой продук-
ции и предоставляемых услуг и др. [5]. 

Для повышения шансов получения по конкурсу кредита Меж-
дународного банка реконструкции и развития Мытищиской теплосети 
необходимо было внедрить на предприятии международный стандарт 
управления качеством [6, с. 30–31]. Полученный кредит помог создать 
первоначальную базу для окупаемости проекта по выполнению перво-
го этапа реструктуризации. Все стандарты были разработаны предста-
вителями Мытищиской теплосети. Они сформулировали и докумен-
тально оформили Политику в области качества, цели, которая отража-
ется в планах работы предприятия, начали контролировать результа-
тивность и эффективность в достижении поставленных целей. В 2003 
г. Мытищиская теплосеть ввела в работу стандарт ИСО 9001. Система 
менеджмента качества Мытищиской теплосети позволила получить 
экономические резервы, сократить потери, расширить объем рекон-
струкции и приступить к выполнению мероприятий по повышению 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

В Кемеровской области  в 2005 году был реализован проект 
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«Разработка системы менеджмента качества ООО «ЖКУ», а также 
проведена подготовка её к сертификации на соответствие требованиям 
ИСО 9001:2000». Уже в 2007 году данный проект являлся одним из 
первых в России, прошедшим сертификацию жилищно-
эксплуатацион-ного предприятия ООО «ЖКУ», которую провела  
французская компания AFAQ/AFNOR. Внешний аудит дал хороший 
результат. Проект под названием «Постановка системы менеджмента 
качества            ООО «ЖКУ» г. Осинники и подготовка его к сертифи-
кации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (между-
народный стандарт ИСО 9001:2000)» был рассчитан на 7 месяцев. 
Данный проект направлен на повышение качества услуг, предоставля-
емых              ООО «ЖКУ» жителям г. Осинники. 

Практика показывает, что есть и низкие результаты СМК на 
предприятиях ЖКХ. Причиной этого стали: не верная постановка це-
лей (для большинства российских компаний внедрение СМК и, как 
следствие, получение сертификата является повышением своей значи-
мости при участии в тендерах, а также выполнение требований потре-
бителей и государства); не понимание того, что качество создается на 
всех этапах жизненного цикла услуги; не понимание того, что доку-
ментооборот и порядок действий со стандартами ИСО 9001 – это 
начальный этап внедрения СМК; к разработанным документам кол-
лектив  и руководство предприятий ЖКХ относится формально и не 
соблюдают их, не находят практического применения;  физически и 
морально устаревшее оборудование, что делает невозможным  дости-
жение максимального уровня качества; отсутствие квалифицирован-
ных, компетентных руководителей и, как следствие, низкий уровень 
управления кадрами. 

Привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный сектор 
для повышения качества ЖКУ является немаловажным фактором, так 
как его сегодняшнее неудовлетворительное состояние требует значи-
тельных затрат. 

В Приморском крае создаются благоприятные условия  для 
привлечения в отрасль частных инвестиций. С помощью тарифного 
регулирования и использования метода RAB (метод регулирования, 
обеспечивающий возврат инвестированного) краю удалось привлечь 
инвестиции в жилищно-коммунальную сферу. Благодаря этому уда-
лось построить новые электрические мощности к Саммиту АТЭС. Пе-
реход на долгосрочное тарифное регулирование остальных тепло-
снабжающих организаций, а также организаций водоснабжения и во-
доотведения будет осуществлен с 2016 года. 
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Проводимые тендеры по выполнению работ капитального и 
текущего ремонта способствуют развитию частного предприниматель-
ства в ЖКХ Республики Башкартостан, начиная с 2003 г.  Благодаря 
финансово-экономическим мероприятиям по оздоровлению предприя-
тий жилищно-коммунальной сферы (систематический мониторинг 
экономического состояния, расширенные заседания руководителей 
предприятий жилищно-коммунальной отрасли и администраций горо-
дов и районов, заседания балансовых комиссий с выявлением мер по 
выходу из кризисных условий работы),  в республике  реализовалось 
485 конкурсов, экономический эффект от которых составил более чем 
20 млн рублей.  

Обеспечение инвестиционными средствами, государственная 
поддержка жилищно-коммунальной сферы не эффективна без кон-
троля за качеством ЖКУ. Одним из направлений по повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг является  формирование сети об-
щественных организаций, которые занимаются вопросами обществен-
ного контроля в этой сфере. 

В Самарской, Свердловской, Новгородской и других областях 
созданы общественные советы при Госжилинспекциях, целью которых 
является взаимная заинтересованность представителей общества, биз-
неса, органов государственной власти, средств массовой информации в 
решении вопросов, касающихся использования и сохранности жилищ-
ного фонда, общего имущества собственников помещений в много- 
квартирном доме, предоставление населению области жилищных и 
коммунальных услуг, отвечающих требованиям законодательства. 

В Приморском крае работает общественный совет по качеству 
услуг ЖКХ, а также обеспечен целый комплекс интернет-
мероприятий, позволяющий получать информацию о регулировании 
жилищно-коммунальной сферы, оплачивать оказанные услуги, пода-
вать заявки о ненадлежащем качестве предоставленных услуг. Реали-
зация опыта применения сервисов «Мой регион» и «Народный кон-
троль» планируется во всероссийском масштабе. 

С целью реализации задач по повышению качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг в Алтайском крае создан регио-
нальный центр общественного контроля в ЖКХ – некоммерческое 
партнерство «Центр жилищного просвещения Алтайского края». Объ-
единяя усилия заинтересованных граждан и организаций в повышении 
качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, 
предотвращении нарушений в данной сфере и развития отрасли, целые 
институты управдомов организуют встречи населения с управляющи-
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ми компаниями, которые в целом повысили жилищную грамотность 
населения. 

Современное городское хозяйство представляет собой много-
отраслевой комплекс, от согласованной работы  которого зависит ка-
чество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Для осу-
ществления качественной и эффективной работы объектов комму-
нальной инженерной инфраструктуры необходимо повышать уровень 
образования кадров ЖКХ.  

В Республике Башкортостан создана Ассоциация управляю-
щих организаций в сфере ЖКХ, а также организованы курсы по подго-
товке руководителей и специалистов управляющих организаций в жи-
лищной сфере. 

Сегодня в России действует большое количество учебных за-
ведений, где проходят учебные курсы повышения квалификации. Гео-
графия системы подготовки кадров для нужд коммунальной сферы 
охватывает 70 субъектов РФ – от Калининграда до Владивостока, от 
Архангельска до Сочи.  

Таким образом, в стране происходит постепенный переход от 
узкоспециализированных специалистов до специалистов широкого 
профиля, позволяющих решать проблему укомплектованности кадра-
ми предприятий рынка жилищно-коммунальной сферы. 

Улучшение качества предоставления ЖКУ неразрывно связа-
но с модернизацией, реконструкцией жилищно-коммунальной инфра-
структуры, внедрением новых технологий.  

Достигнуть наиболее реальных результатов удалось Мыти-
щенской теплосети с помощью поддержки местной администрации по 
реконструкции системы теплоснабжения района [6, с. 25].  Потери 
тепла в данном районе были существенно снижены благодаря уста-
новке труб ППУ с системой ОДК. Тем самым реконструировано 65 % 
магистральных теплотрасс. В большинстве жилых домов данного рай-
она установлены автоматизированные  индивидуальные тепловые 
пункты (ИТП), которые регулируют количество тепловой энергии и 
тем самым повышают качество данных услуг.  

Иванов И. П. утверждает, что при разумной децентрализации 
энергосбережения не стоит  нарушать все существующие ТЭЦ и ко-
тельные в России: существующее нужно сохранить, а при необходи-
мости в работающих мелких котельных провести модернизацию [2, с. 
58]. 

Также важной проблемой в последние годы является улучше-
ние качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию. Существование любой цивилизации всегда зависело от доступа к 
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воде. С ростом объемов производства воды и водопотребления запасы 
достигают предела своей исчерпаемости. Вода доводится и отводится 
до потребителей и от потребителей с использованием современных 
технологий и сложных технических сооружений, развитие и функцио-
нирование которых требует значительных капитальных и текущих за-
трат. В этих пределах водоснабжение и водоотведение становится до-
рогостоящей услугой для населения, а от уровня качества предостав-
ления услуг водоснабжения зависит здоровье общества.  

Большие средства на улучшение качества и безопасность во-
доснабжения выделяются в Магадане.  При этом работает программа, 
которой осуществляется постоянный лабораторный контроль за каче-
ством воды, берутся пробы по определению органолептических, мик-
робиологических и других показателей. Заканчивается разработка про-
екта очистных сооружений водопровода на р. Каменушка, на которой 
намечается установить современное оборудование с применением тех-
нологий, включающих в себя коагуляцию и осветление воды, мем-
бранную фильтрацию, угольные фильтры с обеззараживанием воды 
гипохлоридом натрия.  

Самая большая и масштабная стройка Магадана – комплекс 
очистных сооружений по биологической очистке сточных вод стоимо-
стью 1 млрд руб., который планируют сдать на год раньше срока. 

Компания «Экос» презентовала  революционную разработку в 
области очистки качества воды – круглых станций с отсутствием вы-
бросов в атмосферу.  Все хозяйственно-бытовые помещения станции с 
нулевой эмиссией находятся в одном здании, что обеспечивает высо-
кое качество воды. Осуществляется полностью автоматизированный 
рабочий процесс. Качество очистки удовлетворяет самые высокие тре-
бования в течение всего срока службы станции. 

Для увеличения мощности очистных сооружений канализации 
и предотвращения попадания стоков в р. Амур выполняется рекон-
струкция существующих городских очистных сооружений канализа-
ции с увеличением их производительности до 160 тыс. куб. м/сут. Ре-
конструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения 
позволит обеспечить бесперебойным снабжением питьевой водой 
население города, ликвидировать зависимость качества водоснабжения 
от состояния Амура и дефицита мощности очистки стоков [1, с. 57]. 

Рассматривая отечественный опыт формирования качества 
ЖКУ, можно выделить следующие мероприятия, направленные на по-
вышение качества предоставления ЖКУ, а также применить их на 
предприятиях ЖКХ малых муниципальных образований:  государ-
ственные программы Правительства РФ и субъектов РФ; создание ин-
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вестиционной привлекательности предприятий ЖКХ; создание обще-
ственных организаций, направленных на обеспечение контроля за ка-
чеством предоставления ЖКУ;  обучение, повышение уровня образо-
вания кадров ЖКХ; модернизация, реконструкция жилищно-
коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий. 
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