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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции раз-

вития жилищно-коммунального хозяйства и выявлены проблемы по-

вышения качества жилищно-коммунальных услуг на микрозональном 

уровне. 

 

Наиболее важной и актуальной проблемой в жилищно-

коммунальной сфере является на сегодняшний момент повышение ка-

чества предоставления ЖКУ, что объясняется их социальной направ-

ленностью, так как уровень жизни населения, благосостояние зависит 

от уровня жилищно-коммунального обслуживания. 

О качественном уровне предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг прежде всего свидетельствует такой показатель, 

как удовлетворенность населения ЖКУ, который является одним из 

показателей эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов.  

Как видно из таблицы 1, обеспечение качества предоставления 

ЖКУ Нижегородской области ряда районов, удовлетворенность в ка-

честве оказания ЖКУ остается на низком уровне. Наиболее низкая 

удовлетворенность качеством ЖКУ наблюдается в малых муниципаль-

ных образованиях.  

В связи с этим выявим проблемы повышения качества ЖКУ на 

микрозональном уровне. Определим муниципальный район с числен-

ностью до 15 тыс. человек как микрозону, и исследуем ее на примере 

одного из типичных представителей – Княгининском районе Нижего-

родской области. 
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Таблица 1 – Уровень удовлетворенности населения качеством          

жилищно-коммунальных услуг, % от числа опрошенных [7] 

 

№ 

п/п 

Территория 2011 год 

1 Ардатовский район 40,3 

 2 Кулебакский район  50,7 

3 Арзамасский район 54,1 

4 Лукояновский район  43,2 

5 Балахнинский район 51,1 

6 Лысковский район  30,1 

7 Богородский район  41,8 

8 Навашинский район 36,2 

9 Большеболдинский район  37,1 

10 Павловский район  50,1 

11 Большемурашкинский район  49,2 

12 Первомайский район  45,2 

13 г. Бор  45,4 

14 Перевозский район  56,3 

15 Бутурлинский район  50,0 

16 Пильнинский район  17,4 

17 Вадский район  48,7 

18 Починковский район  38,5 

19 Варнавинский район г.о.  39,0 

20 Семеновский  65,8 

21 Вачский район   34,7 

22 Сергачский район  43,5 

23 Ветлужский район  47,4 

24 Сеченовский район  21,1 

25 Вознесенский район  43,2 

26 Сокольский район  31,9 

27 Володарский район  42,0 

28 Сосновский район  34,7 

29 Воротынский район  10,5 

30 Спасский район  48,9 

31 Воскресенский район  61,7 

32 Тонкинский район  49,2 

33 г. Выкса  45,1 
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Продолжение таблицы 1 

34 Тоншаевский район  18,4 

35 Гагинский район 42,0 

36 Уренский район 53,6 

37 Городецкий район  63,8 

38 Чкаловский район 64,1 

39 Дальнеконстантиновский район  51,3 

40 Шарангский район  56,6 

41 Дивеевский район  17,1 

42 Шатковский район  58,3 

43 Княгининский район 48,5 

44 г. Шахунья  57,7 

45 Ковернинский район  54,7 

46 г. Арзамас  33,1 

47 Краснобаковский район  51,1 

48 г. Дзержинск 35,5 

49 Краснооктябрьский район  11,8 

50 г. Нижний Новгород 43,6 

51 Кстовский район  31,0 

52 г. Саров  60,9 

 

Княгининский район расположен на юго-востоке, в 107 км. от 

г. Н. Новгорода. г. Княгинино – административный центр Княгинин-

ского района. Среднегодовая численность населения в 2011 г.  соста-

вила 12 027 чел., в том числе городское – 7 094 человек. 

В настоящее время в Княгининском районе ведет деятельность 

2 муниципальных предприятия: МУП «Княгининское ЖКХ» и МУП 

«Тепловик 1». 

МУП «Княгининское ЖКХ» является многоотраслевым пред-

приятием и оказывает услуги по водоснабжению, содержанию и ре-

монту жилья, уборке и вывозу ТБО, пассажирским перевозкам и др. 

МУП «Тепловик 1» предоставляет коммунальные услуги по тепло-

снабжению и водоотведению. 

Существенная часть жителей Княгининского района не до-

вольна качеством оказания ЖКУ. Уровень удовлетворенности населе-

ния качеством жилищно-коммунальных услуг в динамике по Княги-

нинскому району представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Уровень удовлетворенности населения качеством                      

жилищно-коммунальных услуг, % от числа опрошенных в динамике                        

по Княгининскому району 

 

 В Княгининском районе наблюдается большой износ 

основных фондов коммунальной инфраструктуры (82 % в 2011 г.), что 

также оказывает влияние на качество предоставления ЖКУ (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень износа системы коммунальной инфраструктуры 

Княгининского района, % 
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Динамика объема реализованных услуг и потерь                              

по водоснабжению МУП «Княгининское ЖКХ» рассмотрена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика объема реализованных услуг 

 и потерь по водоснабжению МУП «Княгининское ЖКХ» 

 

Объем реализованных услуг по водоснабжению за                       

2006–2011 гг. снизился на 51 428 тыс. куб. м., что связано в первую 

очередь с постановкой счетчиков индивидуальной оплаты в связи с 

вступлением в 2009 г. ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности» [1]. Объем потерь также сокра-

тился, но незначительно (на 3500 тыс. куб. м.), так как число аварий на 

водопроводных сетях снизить не удалось. Удельный вес водопровод-

ных сетей, нуждающихся в замене, на 2011 г. составил 41,4 %. В то же 

время за период  2006–2011 гг. он  снизился на 6 % (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Удельный вес водопроводных сетей,  

нуждающихся в замене, % 

 

МУП «Княгининское ЖКХ» 86 % услуг по водоснабжению 

предоставляет населению, 8 % – прочим потребителям и 6 % – бюд-

жетным предприятиям, таким как детские сады, школы и др. (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – Структура реализации услуг  

по водоснабжению за 2011 г. [5] 
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Отпуск теплоэнергии потребителям МУП «Тепловик 1»                  

в 2011 г. составил 19, 5 тыс. Гкал., а потери теплоэнергии – 1,7 тыс. 

гкал в т. ч.  9,09 % к отпуску в сеть, что связано с увеличением аварий-

ности  (табл. 2). Количество аварий на системах теплоснабжения на 

2011 г. составило 10 единиц на км., что на 8 единиц больше 2010 г. [6]. 

 

Таблица 2 – Отпуск и потери теплоэнергии  

МУП «Тепловик 1» в 2011 г., тыс. гкал 

 

 

Наименование 

котельной 

Отпущено  

теплоэнергии 

Потери теплоэнер-

гии в сети ЭСО 

Полезный 

отпуск  

теплоэнергии 

ЭОС всего 

 
все

го 

от ко-

тельной 

всего в т.ч. в % к 

отпуску в сеть 

д. Соловьево 1,7 1,7 0,5 9,1 1,6 

пос.  

Возрождение 

3,2 3,2 0,2 9,1 2,9 

г. Княгинино, 

ул. Аграрная 

5,9 5,9 0,5 9,09 5,3 

г. Княгинино, 

пер.  

Володарского 

10,5 10,5 0,9 9,09 9,5 

Всего 21,4 21,4 1,7 9,09 19,5 

 

Тепловые сети в 2-х трубном исчислении на территории райо-

на имеют протяженность 20,2 км.  В 2010 году в замене нуждалось      

45,0 % тепловых сетей, в 2011 г – 27,7 %. Отремонтировано в 2010 году 

2,4 км, в 2011 г. – 1,5 км. (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Динамика протяженности тепловых сетей 

 

 2009 г, 

км 

2009 г. 

к 2008 

г, % 

2010 г, 

км 

2010 г. к 

2009 г, % 

2011 г., 

км 

2011 г. к 

2010 г, % 

Протяженность 

тепловых сетей 27,8 100 20,2 72,7 20,2 100 

Нуждается              

в замене          

тепловых сетей 

12,0 91,6 9,1 75,8 5,6 61,5 
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Ветхость теплотрасс на территории Княгининского района 

стала причиной недополучения тепла многими потребителями, а изно-

шенность канализационных сетей нарушают экологическую безопас-

ность Княгининского района. Техническое состояние коммунальной 

инфраструктуры морально и физически устарело. Существующие сети, 

износ которых составляет более 70 %, работают неэффективно. 

Изношенность объектов коммунальной инфраструктуры мо-

жет не выдержать увеличения степени благоустройства, что является 

существенной проблемой при строительстве [6]. 

Одна из причин роста износа коммунальной инфраструктуры – 

незначительное обновление основных фондов жилищно-коммуналь- 

ного хозяйства как  следствие финансового состояния организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Динамика доходов и 

расходов организаций ЖКХ Княгининского района представлены на 

рис. 5. 

В целом ЖКХ остается убыточным, несмотря на финансовую 

поддержку отрасли из бюджетов всех уровней. 

 
Рисунок 5 – Доходы и расходы организаций ЖКХ 

Княгининского района, тыс. руб. [2, 3, 4, 5] 
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Затруднительным является выполнение плановых ремонтов, 

что связано с кредиторской задолженностью населения за ЖКУ. Так 

уровень платежей населения Княгининского района в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. за жилищные услуги снизился на 11,1 %, 

коммунальные услуги на 6,3 % (рис. 6). Снижение уровня платежей 

связано с ежегодным увеличением тарифов на ЖКУ на 15 % (рис. 7). 

В целях снижения неэффективных расходов и доли убыточных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства администрацией 

Княгининского района  реализуются следующие мероприятия:  

1) постоянный мониторинг:  финансовых результатов органи-

заций жилищно-коммунального комплекса в разрезе жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых потребителям; кредиторской и 

дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального 

комплекса;  

2) внедрение энергосберегающих и малозатратных технологий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе систем  учета 

потребления и реализации ресурсов [6]. 

Рисунок 6 – Уровень платежей населения за жилищные                             

и коммунальные услуги Княгининского района, % [2, 3, 4, 5] 
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Рисунок 7 – Динамика стоимости предоставленных населению                     

жилищных и коммунальных услуг Княгининского района, тыс. руб.            

[2, 3, 4, 5] 
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 высокие затраты  на предоставление жилищно-коммуналь- 

ных услуг; 

 высокая степень износа основных фондов;  

 высокие потери энергоресурсов; 

 низкая платежеспособность населения; 

 неэффективный механизм реализации проводимых меро-

приятий органами местного управления.  
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