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Аннотация: Каждый человек в нашей стране является потребителем 

жилищно-коммунальных услуг вне независимо от того, где он живет в личном 

доме или квартире, или же арендует жилье.  ЖКУ- это совокупность 

различных типов деятельности, единым стремлением которых является 

ресурсоснабжение жилых домов, обеспечение функциональности и 

надёжности их технических элементов и решение подобных вопросов, 

взаимосвязанных с комфортным проживанием граждан. 

Ключевые слова: управляющая компания, коммунальные услуги, жилой 

фонд, многоквартирный дом. 

Annotation: Every person in our country is a consumer of housing and 

communal services, regardless of where he lives in a private house or apartment, or 

rents housing. Housing and communal services is a set of different types of activities, 
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the common desire of which is the resource supply of residential buildings, ensuring 

the functionality and reliability of their technical elements and the solution of such 

issues, interconnected with a comfortable stay of citizens. 

Key words: management company, utilities, housing stock, apartment 

building. 

Немало важным аспектом при формировании рынка жилищно-

коммунальных услуг является воздействие внешних факторов на конкретную 

отрасль, в том числе и государственное регулирование на стоимость, и 

количество предлагаемых услуг. С каждым годом качество услуг снижается, а 

расходы населения наоборот увеличиваются. Эта проблема доказывает, что 

нужно преобразовывать деятельность ЖКУ. В нынешних условиях 

управляющие фирмы в сфере жилищно-коммунального хозяйства обязаны 

вовремя реагировать на изменение внешней среды, а также к сдвигам внутри 

рынка. Если придерживаться принципу корректировки полного комплекса 

услуг (количество, качество и своевременность предоставления услуг) по 

оказанию ЖКУ населению, можно отметить то, что для достижения 

намеченных целей, необходимо преобразовать расчеты между заказчиком и 

подрядчиком, а также подчеркнуть и сгруппировать нормы, требования и 

стандарты по эксплуатации жилищного фонда. Это поможет упорядочить 

успешный механизм управления жилищного фонда. Все это, в свою очередь, 

может дать возможность более правильно и точно определить цену на каждую 

услугу и поможет вычислять количественно-качественный показатель. 

Жилищные услуги являются важным компонентом всей системы услуг, 

которая в последнее время получила стремительное развитие. Они имеют 

общие черты со всеми остальными видами услуг и одновременно с этим имеют 

свою особенность.ЖКУ для граждан нашей страны являются основной 

статьёй расходов. Коммунальные компании должны ежемесячно 

предоставлять счета, где прописана цена за каждый вид услуг, которые 
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рассчитываются по показаниям счетчиков и от количества прописанных 

людей.Они делятся на два вида: 

Таблица 1. 

Виды услуг 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура платежа граждан 
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Как мы видим на диаграмме показано, что топливная составляющая (газ, 

электроэнергия, отопление, горячая вода) определяет наибольшую часть 

платежа за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому управляющая компания 

должна следить и бороться со злостными неплательщиками, как и за многими 

другими проблемами. 

Что же такое управляющая компания? Это коммерческое предприятие, 

которое осуществляет профессиональное управление многоквартирным 

домом (домами) и при этом получает прибыль от своей деятельности. В России 

на конец 2017 - начало 2018 годов число действующих управляющих  

организаций составило 41588. Общий объём выполненных работ и услуг 

собственными силами составил 4647 млрд. руб. 
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Схема 1. Показатели работы предприятий в сфере ЖКУ 
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В заключении могу сказать, что указанные результаты отражают очень 

низкую эффективность работы организаций в сфере ЖКУ России, но, в 

принципе, вполне стабильную и достаточную в непростых условиях реформ и 

институциональных изменения, происходящих в данной отрасли за последние 

годы. Поэтому необходимо повышать эффективность работы предприятий, 

нормализовать механизм установления тарифов на коммунальные услуги для 

потребителей, и конкретно — для населения страны. Также если управляющая 

компания будет размещать на своём сайте информацию о проведённой работе, 

о новых платных тарифах и т.д., а граждане смогут на сайте писать свои 

жалобы и предложения, то это повлияет на УК, так как им важна своя 

репутация.Я думаю, что такое направление развития позволит сделать более 

лучше эффективность работы предприятий сферы жилищно-коммунальных 

услуг и уменьшить недовольство среди населения. 
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