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Аннотация. Жилищно-коммунальная сфера в настоящее время 

требует серьезных преобразований по ряду причин. Во-первых, это 

диктуется необходимостью реновации основных фондов отрасли, а во-

вторых, они обусловлены научно-техническим прогрессом, стимулирующим 

инновационные процессы в отрасли, использование новых материалов, 

технологий, организации и управления производством работ (услуг). Статья 

посвящена проблеме отбора инвестиционных проектов в сфере ЖКХ (на 

примере проектов энергоэффективности) для их дальнейшего 

финансирования. Рассмотрена специфика реализации проектов, связанных с 

повышением энергоэффективности в ЖКХ. 
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A STUDY OF THE PRACTICAL APPLICATION OF PROJECT 

MANAGEMENT IN HOUSING AND COMMUNAL SPHERE 

 

Abstract. The housing and communal sector now requires major changes for 

a number of reasons. Firstly, it is dictated by the need for renovation of fixed 

assets of the industry, and secondly, they are due to scientific and technological 

progress, stimulating innovative processes in the industry, the use of new 

materials, technologies, organization and management of works (services). The 

article is devoted to the problem of selection of investment projects in the housing 

sector (on the example of energy efficiency projects) for their further financing. 

The specifics of the implementation of projects related to energy efficiency in 

housing and communal services are considered.  

Keywords: investment project, energy efficiency, housing and communal 

services, innovations, management. 

 

Анализ существующей практики управления проектами в жилищно-

коммунальной сфере свидетельствует об отсутствии эффективных 

инструментов и методов управления проектами в отрасли, слабом 

использовании методологии управления проектами и методологии 

управления качеством, а также нерациональном распределении ресурсов по 

отдельным проектам.  

Современное состояние отрасли требует разработки теоретических 

аспектов по повышению уровня действующей системы управления 

проектами. Используемые в настоящее время методологические подходы к 

управлению проектами в жилищно-коммунальной сфере развивают лишь 

отдельные направления отрасли. При этом недостаточное внимание 

уделяется системе управления проектами с использованием инновационной 

модели развития. Не изученными до последнего времени остаются вопросы 

методологии управления качеством жилищно-коммунальных услуг, требуют 
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внимания методы, механизмы и методика оценки результативности 

жилищно-коммунального обслуживания населения [3, c. 313].  

Современные методологические подходы к управлению проектами в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) развивают лишь отдельные 

направления отрасли, уделяя недостаточное внимание разработке и 

реализации концепции перехода ЖКХ на инновационную модель развития и 

использования системы управления проектами для повышения качества 

коммунального обслуживания населения в исследуемой сфере. 

Энергоэффективность – это вектор, который должен объединить всех 

участников рынка энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. 

Нормативная база энергоэффективности, по мнению экспертов, уже вполне 

действующая, хотя и требует доработки. При этом не меньше, чем 

законодательные и финансовые рычаги этой сфере нужен общественный 

заказ, иными словами, поддержка общества [5, c. 79]. 

Задача повышения энергоэффективности была и остается в числе 

наиболее актуальных задач российской экономики и одним из приоритетов 

государственной политики. Более того, сегодня энергосбережение выступает 

в качестве одного из основных антикризисных инструментов (мер), а 

энергоэффективность прописана в качестве обязательной характеристики 

большинства инновационных технологий и материалов. 

Ближе и «больнее» других к этой реальности оказалась сфера 

жилищно-коммунального хозяйства, именно с ней связаны практически все 

направления энергосбережения, к тому же все энергопотери в ней наглядны и 

оплачиваются напрямую гражданами – потребителями услуг. 

Ключевыми вопросами в решении задач энергосбережения в ЖКХ 

являются вопросы законодательного обеспечения и финансирования 

соответствующих проектов. 
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Итак, решив сократить расходы на оплату, а значит и уровень 

потребления ресурсов в многоквартирном доме, необходимо понести ряд 

расходов на: 

- энергоаудит; 

- утепление дома; 

- замена окон, тамбуров, дверей; 

- замена внутридомовых сетей; 

- установка приборов учета; 

- модернизация теплового и электрического оборудования [1, c. 84]. 

К сожалению, большинство граждан в нашей стране, желая платить 

меньше, вовсе не хотят делать финансовые вложения в реконструкцию 

многоквартирного дома, в котором они проживают, даже зная о 

последующих благоприятных последствиях и реальном уменьшении затрат 

на оплату коммунальных счетов. 

При этом с установкой приборов учета вопросы, как правило, не 

возникают. Все согласны платить по собственным счетам, забывая о 

лампочках в подъезде, лифте, работающем не только на подъем, но и на 

спуск, доводчиках дверей и многом другом, без чего невозможно содержание 

современного многоквартирного дома. 

По этой причине все работы нужно начинать с убеждения жителей, в 

чем и состоит первоочередная задача специалистов управляющих компаний, 

ТСЖ, ЖСК и ЖК. Ну а далее остается только надеяться на здравый смысл и 

правильную финансовую политику, в основе которой лежит принцип 

отсрочки платежей за потребленные ресурсы, установка нового 

оборудования и его оплата за счет сэкономленных на энергопотреблении, 

средств. 

В значительной степени эффективность управления многоквартирным 

домом повышается благодаря использованию энергосберегающих 

технологий. Энергосбережение дома – это в первую очередь использование 
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приборов учитывающих энергоресурсы, водоснабжение, применение 

современных теплоизоляционных материалов, как при строительстве, так и в 

ходе эксплуатации дома, установка энергосберегающего оборудования, 

замена старых трубопроводов на новые. 

Энергосбережение в многоквартирном доме на сегодняшний день 

очень актуальная тема и тот, кто научился экономить, очень четко понимает, 

что это необходимо. Прежде всего, стоит сказать по экономии тепла. 

Вариантов утепления на самом деле немало, но отметим самые простые [2, c. 

113]: 

- уплотнение щелей дверей и окон;  

- установка современных деревянных или пластиковых окон с 

несколькими камерами стеклопакетов. В данном случае лучше выбирать 

стекла с теплоотражающей пленкой, а также, если конструкцией будет 

предусмотрено - проветриванием; 

- установка второй входной двери;  

- установка на стену за радиатором отопления теплоотражающего 

экрана; 

- радиаторы нужно стараться не закрывать мебелью, шторами. Это 

позволит теплу распределяться более эффективно; 

- для сохранения тепла на ночь шторы следует закрывать; 

- следует заменить чугунные радиаторы на алюминиевые. Это повысит 

теплоотдачу до 50%; 

- если остеклить лоджию или балкон, то это будет равносильно 

установке дополнительного окна. 

Выполнение данных мероприятий должно быть инициировано 

управляющий организацией за счет средств собственников 

многоквартирного дома или за счет средств энергосервисной компании в 

случае заключения энергосервисного контракта. 
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Важное изменение было сделано по муниципальным концессиям – 

третьей стороной соглашения теперь обязательно выступает Субъект РФ. Это 

условие становится еще одним фактором, повышающим защищенность 

концессии. 

Принципиальные завоевания в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства позволяют бизнесу и финансовым структурам всерьез 

рассматривать возможность инвестиций в коммунальные проекты. Так, в 

2018 году уже можно говорить о существующей динамике и в 

инвестиционных расходах, и в заключение концессионных соглашений. Если 

в 2014 году по стране насчитывалось 112 концессий с инвестиционными 

обязательствами 7,2 млрд. рублей, то в 2015 году – число концессий 

составляло 271, с инвестиционными обязательствами 70 млрд. рублей. 

Причем стали появляться концессии с большим объемом вкладываемых 

средств, например, известная на рынке концессия водоснабжения в 

Волгограде, которая и дала этот рывок. Несмотря на то, что 2015 год был 

сложным для экономики страны, в целом рост инвестиций в ЖКХ составил 

3%. В 2016 году их уровень остался стабильным, и реализация проектов не 

прекращается [4, c. 22]. 

Концессии в сфере ЖКХ – это не самоцель. - Целью здесь является 

повышение качества и надежности инфраструктуры в стране. Для нас 

принципиально важно, что концессионеры, которые пришли, - это не только 

крупные федеральные компании, но и значительное количество 

региональных и межрегиональных игроков, которые расширяют свои зоны 

влияния. Рынок структурируется, количество компетентных частных 

операторов увеличивается, и в большинстве своем они обеспечивают 

выполнение своих обязательств, снижая аварийность инфраструктуры и 

повышая качество услуг. Концессионеры уже решают многие проблемы. И 

это самое важное. По нашему мнению, с этим существующим, реально 

работающим на практике инструментом, уже пора упростить регулирование. 
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Это даст новый толчок инвестированию в сектор, от которого зависит 

комфортная жизнь, в том числе всех присутствующих в зале. 

Подводя итог исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее значимыми и быстро окупаемыми мероприятиями по 

повышению теплозащиты оболочки зданий являются мероприятия по 

снижению расхода тепла через прозрачные ограждения, особенно для 

реконструируемых зданий, за счет снижения коэффициента остекления, 

сверхнормативных трансмиссионных потерь и теплопотерь на 

инфильтрацию. 

2. Менее значительный эффект по утеплению оболочки здания 

остеклением балконов и лоджий достигается использованием обычного 

стекла (срок окупаемости до 9 лет); при применении специального стекла 

срок окупаемости возрастает до 20 лет. Однако остекление целесообразно 

закладывать в проект реконструкции домов, поскольку жильцы, остекляя 

летние площади самостоятельно, нарушают тем самым внешний вид зданий. 

3. Из мероприятий, направленных на теплосбережение в инженерных 

системах жилых домов, наибольшую экономическую эффективность для 

нового строительства имеют применение механических систем вентиляции с 

утилизацией тепла вытяжного воздуха, в том числе и с помощью теплового 

насоса, на нужды горячего водоснабжения (срок окупаемости 4—6 лет), 

квартирный учет энергоносителей и автоматическое индивидуальное 

регулирование теплоотдачи отопительных приборов. Окупаемость затрат 

здесь следует ожидать через 1,5—2 года для реконструируемого фонда и 

через 5—6 лет для нового строительства.  

4. Для газифицированных жилых домов с большой площадью квартир 

(старый фонд) как альтернатива центральному (от автономных котельных) 

может применяться местное (квартирное) отопление и горячее 

водоснабжение от индивидуальных газовых теплогенераторов. При 

необходимости отопление общих помещений в этом случае следует 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

осуществлять электрическими приборами, в том числе аккумуляционными, 

работающими по вынужденному графику энергопотребления с оплатой по 

двухставочному тарифу. 
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