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Аннотация: Статья посвящена методам повышения качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам России. В статье 

рассматриваются основные действующие Федеральные и региональные 

законы по регулированию размера платы гражданами за жилищно-

коммунальные услуги. В том числе, рассматриваются требования к 

качеству коммунальных услуг. В данной статье представлена экономико-

организационная модель повышения качества жилищно-коммунальных услуг. 
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 В нашей стране, на сегодняшний день, действует система 

регулирования, установления и окончательной оплаты населением жилищно-
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коммунальных услуг. Указанная система основана на Федеральных                            

и региональных законах. 

 Наравне с вопросами ограничения роста жилищно-коммунальных 

тарифов актуальным становится и вопрос повешения качества 

предоставляемых услуг. 

Среди основных действующих Федеральных законов по 

регулированию размера платы гражданами за жилищно-коммунальные 

услуги можно выделить следующие: 

1. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.12.2004 г.) (ред.11.01.2018 г.); 

2. Порядок предоставления гражданам коммунальных услуг 

регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам 

(далее - Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011  №354; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. N 491 «Об утверждении правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность» (далее - Правила 

содержания). 

Основная нормативно-правовая база определяет порядок расчета 

жилищно-коммунальных услуг, а в случае при предоставления жилищно-

коммунальных услуг ненадлежащего качества производить их перерасчет. 

В действующих Правилах четко прописаны требования к качеству 

коммунальных услуг. Основными показателями при этом являются: 

 допустимая продолжительность перерывов предоставления 

коммунальных услуг и их допустимые отклонения качества; 
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 условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу 

при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность [2]. 

На практике же исполнители коммунальных услуг (управляющие 

компании, ТСЖ, ЖСК) производят перерасчет платы за жилищно-

коммунальные услуги после обращений граждан и в результате определения 

факта некачественной поставки. 

Перейдём к более детальному рассмотрению жилищно-коммунальных 

услуг. Действующие правила содержания предусматривают изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность [1]. При 

этом факт определения некачественных жилищных услуг достаточно 

усложнен для граждан и напрямую зависит от управляющей компании (ТСЖ, 

ЖСК), поскольку для  составление акта о недопоставке услуг необходимо 

управляющей организации осуществить выход непосредственно на адрес к 

гражданину. 

Для повышения качества предоставления жилищных услуг необходимо 

создать экономический механизм, который бы учитывал нормы качества в 

жилищной сфере и стимулировал управляющие компании к повышению 

эффективности предоставления жилищно-коммунальных услуг. На рис. 1. 

предоставлена экономико - организационная модель повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг. 
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Рис. 1 Экономико-организационная модель повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам России 

Нормативно-правовая база перерасчета стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг для граждан: 

1. Порядок предоставления гражданам коммунальных услуг регулируется Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011  №354; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность». 

Коммунальные услуги: 

1.Теплоснабжение; 

2.Горячее и холодное 

водоснабжение; 

3.Водоотведение; 

4.Газаснабжение; 

5.Электроснабжение 

Управляющие организации 
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Необходимо 

законодательно утвердить 

методику оценки 

предоставления 

качественных жилищных 

услуг на Федеральном 

уровне, включающую: 

1. Состояние придомовой 

территории, находящиеся в 

собственности Санкт-

Петербурга; 

2. Допустимые нормативы 

в жилищной сфере и др. 
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Необходимо максимально упростить процедуру определения факта 

предоставления некачественных жилищных услуг для граждан. 

Существующая система крайне неэффективна. 

При помощи цифрового фотоаппарата, где будет видна дата и время 

снимка. 
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Перерасчет жилищно-коммунальных услуг 

Жители многоквартирных домов 

Жилищно-коммунальные услуги 

Необходимо дополнить  

методику оценки 

предоставления 

качественных жилищных 

услуг на уровне субъектов, 

в зависимости от 

климатических зон и 

различных типов  

многоквартирных домов. 

Жилищные услуги: 

1. Плата за использование жилым помещением; 

2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения: 

плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом; 

плата за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; плата за капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
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Основываясь на предложенную экономико-организационную модель 

повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, можно 

выделить основные моменты: 

1. Методика определения качества предоставления жилищный услуг 

гражданам многоквартирных домов в России на Федеральном уровне 

отсутствует. Таким образом, необходимо утвердить методику оценки 

предоставления качественных жилищных услуг на Федеральном уровне, 

включающую следующие показатели: 

 Критерии оценки состояния придомовой территории и мест общего 

пользования; 

 Допустимые нормативы в жилищной сфере, причем в зависимости от 

времени года. 

2. На уровне субъектов России методика должна быть дополнена в 

зависимости от типов многоквартирных домов, а также климатических зон. 

 Каждый субъект нашей страны обладает определенными 

особенностями как с точки зрения эксплуатации жилищного фонда, так и 

сточки зрения потребления и предоставления жилищно-коммунальных услуг 

[4]. 

Стоит отметить, что с постоянным ростом жилищно-коммунальных 

платежей должен присутствовать и рост качества предоставляемых услуг. 

Поскольку, процесс повышения качества достаточно долгосрочный, но все 

же первоочередные мероприятия должны производиться на ранних этапах.  

Предложенные показатели оценки предоставления качественных 

жилищных услуг, как на Федеральном, так и на Региональном должны 

корректироваться и совершенствоваться. 

В любом случае, существующая нормативно-правовая база должна 

содержать эффективный, действующий, и максимально облегченный для 

потребителя, механизм, позволяющий влиять на предоставления жилищно-

коммунальных услуг [3].  
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Собственники многоквартирных домов должны самостоятельно 

фиксировать факт представления некачественных услуг, обращаться в 

управляющую компанию для перерасчета и возврата денег за ранее 

оплаченные услуги. Тем самым собственники многоквартирных домов 

самостоятельно смогут влиять на процесс предоставления жилищно-

коммунальных услуг, а управляющие компании, в свою очередь, получат 

дополнительный стимул к повышению качества. 
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