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Аннотация: Уровень увеличения производственных мощностей 

достигается за счет совершенствования структуры жилищно-коммунального 

хозяйства, внедрения системы управления, организации производства и труда, 

предопределяющий скорость и уровень обслуживания населения. Деятельность 

ЖКХ услуги становятся все более разнообразными. Любая система, в том числе 

система жилищно-коммунального хозяйства, состоит из элементов, 

составляющих его структуру. Эти элементы позволяют ему выполнять 

функции, которые не могут выполнять другие элементы системы. Поэтому при 

построении управляемой и контролируемой системы необходимо 

руководствоваться, опираясь на элементы, обеспечивающие максимальную 

функциональность в наименьшем количестве случаев. 
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Abstract: The level of increase in production capacity is achieved by 

improving the structure of housing and communal services, introducing a 

management system, organizing production and labor, which determines the speed 

and level of service for the population. The activities of housing and communal 

services services are becoming more diverse. Any system, including the system of 

housing and communal services, consists of elements that make up its structure. 

These elements allow it to perform functions that other elements of the system cannot 



perform. Therefore, when building a managed and controlled system, it is necessary 

to be guided by elements that provide maximum functionality in the least number of 

cases. 
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Введение 

Управляющая компания представляет собой компанию, которая 

обеспечивает полный комплекс работ или услуг, в которых нуждается 

имущество многоквартирного дома, а также обеспечивает полное 

предоставление коммунальных услуг, в соответствии с нормами. 

УК по управлению имуществом многоквартирного дома в течении 

согласованного с собственниками срока за отдельную плату обязана: 

 Выполнять работы по оказанию или надлежащему ремонту 

имущества и его содержанию; 

 Предоставлять коммунальные услуги собственникам жилья; 

 Проводить иные действия по надлежащему уходу за имуществом, 

которое было доверено УК собственниками. 

Систему управления жилищно-коммунальным хозяйством уместно 

представить себев виде подсистемы, т. е. отдельных организационно-

функциональных элементов, объективно необходимых для нормального 

функционирования системы управления. 

Обсуждение 

В системе совершенствования организационно-экономических 

механизмов развития жилищного строительстваи коммунального хозяйства, 

предметом управленческой работы является информация и различные 

управленческие документы, которые используются в процессе управления 

производством и непосредственно влияют на его эффективность. 

Следовательно, оценивая результаты управленческой работы, необходимо 

стараться проводить ее во взаимосвязи с результатамидеятельности всего 



коллектива предприятия. В основе процесса управления лежит функция 

управления. 

Объект и субъекты в системе управления жилищно-коммунальным 

хозяйством работают на основе повышения эффективности управления и 

взаимодействия общественного производства. Большая часть доли отрасли в 

производственном процессе составляет эксплуатация жилищного фонда. 

Различия в планировании, учете и отчетности, отсутствие единой 

управленческой информации в практике не позволяет объективно оценить 

состояние объекта управления в целом.Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством представляет собой сложный вопрос и требует 

рациональногоинтеграция сбалансированного управления с централизованным 

режимом со специализацией его важных функцийпо сектору. Организации 

жилищно-коммунального хозяйства находятся в двусторонней зависимости от 

отрасли [1]. 

Эффективность жилищно-коммунального хозяйства приближается к той 

стадии развития, которая можетбыть достигнута только за счет 

совершенствования ее организации и системы управления. 

Она включает: ускорение научно-технического прогресса; улучшение 

планирования; улучшение организационной структуры управления на основе 

общей схемы управления производством; совершенствование системы 

экономических показателей; создание автоматизированной системы 

управления; использование моделей принятия решений; 

При этом основная задача управления – это эффективное использование 

энергетических ресурсов и труда. 

Основываясь на российском и мировом опыте, можно прогнозировать, 

что количественное увеличение ЖФ, сдаваемого в аренду, приведет к 

появлению качественно новой для современной России организационно-

экономической формы управления недвижимостью. Данное явление уже имело 

место в Российской истории и известно под названием доходных домов. В 

современной интерпретации можно дать следующее определение «доходный 



дом» - специализированный дом, собственник которого в целях извлечения 

прибыли предоставляет по договору аренды во временное владение и 

пользование арендатору и членам его семьи жилые и нежилые помещения без 

ограничения их размеров. 

Уклонение от платежей за жилищно-коммунальные услуги происходит 

из-за невозможности взысканияих от собственников помещений по 

исполнительным листам, а также при частых сменах и 

банкротствахуправляющих компаний, обслуживающих многоквартирный дом. 

Управление многоквартирными домами является важнейшим сектором 

экономики страны. В России 48,8тысяч организаций управляют 

многоквартирными домами, обслуживающими 725 тысяч домов (2,5 млрд 

кв.предпосылки); среди этих организаций 16,6 тыс. являются 

специализированными управляющими компаниями, имеющими лицензию 

и32,2 тыс. являются товариществами собственников жилья и жилищно-

строительными кооперативами. 

Управление многоквартирными домами в современной России 

заключается в наличии финансово неустойчивых управляющих 

компаний.Такие компании не заинтересованы в предоставлении качественных 

жилищных услуг, а потребители этих услуг не имеютвозможность найти 

эффективную управляющую компанию. 

Основной причиной финансовой неустойчивости управляющих компаний 

является создание их с минимально допустимым уставным капиталом 

независимо от масштабов и объема деятельности таких компаний. Самая 

распространенная юридическийформа, в которой учреждаются управляющие 

компании, – общество с ограниченной ответственностью (ООО), минимальный 

разрешенныйкапитал которого составляет всего 10 000 руб. 

Как известно, уставный капитал представляет собой минимальный размер 

денежных средств организации, гарантирующийвыполнение своих финансовых 

обязательств. Уставный капитал является основой для формирования и 

ростакапитала организации и получения ею заемного (кредитного) 



финансирования. Незначительный уставный капитал и высокая рискованность 

бизнеса не позволяют руководству ЖКХ-компании привлекать займы и 

кредиты. Размер уставного капитала недостаточен для управляющей компании 

в полном объеме оказывать жилищно-коммунальные услуги. Для этого у 

компании должны иметь необходимый рабочий капитал. Особенности 

деятельности управляющих компаний заключаются в том, что они в первую 

очередь оказывают жилищно-коммунальные услуги,а потом выставляют счета. 

Кроме того, они нуждаются в оборотном капитале для финансирования 

дебиторской задолженности, возникающей в результате задержек с платежами 

[2]. 

Данные балансов управляющих компаний в России показывают, что 

основной источник финансирования управляющих компаний – кредиторская 

задолженность. Управляющие компании часто стремятся быть посредниками 

между собственникамипомещений в многоквартирных домах и 

ресурсоснабжающих организациях. Незначительность их уставного капитала 

приводит к тому, что собственники управляющей компании ничего не теряют в 

случае банкротства. Это не способствует созданию высоких стимулов для 

создания эффективной системы оказания жилищных услуг. 

Так как деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

зачастую убыточна, то она нерентабельна для собственников управляющих 

компаний. В управлении многоквартирными домами происходит процесс 

деформации финансово-хозяйственного механизма. Это выражается в том, что 

учредители управляющих компаний получают прибыль в незаконной форме. 

Юридически они не могут получить прибыль из-за убыточной деятельности. 

Таким образом, стимул к выполнению экономической деятельностью 

переходит в ее нелегальную сферу, представленную разнообразными формами, 

а ее результатом является изъятиесредства управляющих организаций. К 

примеру, заключение фиктивных договоров и оплатаза неуказанные услуги 

третьим лицам; завышение стоимости выполненных работ и др. [3]. 

Альтернативным способом управления многоквартирным домом может 



стать переход на коллективные формы управления (товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы и прямое управление). По сути, 

жилищное товарищество, жилищный кооператив являются схожими формами 

хозяйствования, и разница между ними не затрагивает их экономическую 

эффективность. Отличие состоит лишь в специфике построения 

организационно-правовой формы (товарищество или кооператив). 

Собирательные формы еще не получили значительного распространения в 

России, всего 7-8% многоквартирных домов используют их [4]. 

Однако на практике реализация коллективных форм сталкивается с рядом 

проблем. Эти проблемы включают в себя: 

Первая проблема – это отсутствие в многоквартирном доме лиц, которые 

проявляли бы инициативу в управлении. Здесь следует отметить, что денежное 

вознаграждение таких лиц незначительно. 

Вторая проблема – наличие конфликтного состояния между 

собственниками помещений при оформлениирешения по его содержанию и 

управлению домом. 

Третья проблема заключается в возможности нецелевого использования 

целевых взносов, собранныхпредседателем товарищества собственников жилья 

или правления жилищного кооператива. Председатель правления может, как 

иуправляющая компания, нанятая собственниками, действовать в своих 

интересах, а не в интересах дома. Отмеченные обстоятельства накладывают 

определенные ограничения на развитие коллективных форм многоквартирных 

домов. 

Интересной формой управления (называемой также коллективной) 

является переход к непосредственному управлению многоквартирным 

домом.Его отличие от товарищества собственников жилья и жилищного 

кооператива является бесполезность регистрации юридического лица и 

перехода собственников помещений на прямые договоры 

сресурсоснабжающими организациями. В этом случае не нужно нести расходы 

на деятельность юридического лица,включая выплаты своему руководителю и 



бухгалтеру, а также не обязательно платить налоги и другие платежи. В этой 

форме степень участия граждан в управлении домом выше. В прямое 

управление многоквартирного дома могут быть переданы только жилые дома с 

количествомквартир в них не более тридцати [5; 6]. 

Заключение 

На основании выше описанных параметров управления была создана 

таблица 1 по параметрам управления многоквартирными домами. 

 

Таблица 1 – Параметры управления многоквартирными домами 

Параметры управления Форма управления 

НУ ТСЖ УК 

Степень 

самостоятельности 

собственников 

max max min 

Производительность и 

качество управления 

min medium max 

Затраты на управление medium medium max 

Риск собственника от 

незаконных сделок 

medium min max 

Прозрачность 

расходования ДС 

max medium min 

Ограничения 

параметров домов от 

эффективного 

управления 

10-16 кв От 5 до 25 тысяч кв. 

м.  

Без ограничений 

Зависимость от неуплат 

соседей за пользование 

инженерными сетями 

- max max 

Степень правовой 

регламентации 

min medium max 
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