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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена имеющимся проблемам в сфере ЖКХ. 

Тема статьи является актуальной и значимой, так как сфера ЖКХ нуждается 

в совершенствовании. Необходимо создать механизм управления жилищно-

коммунальным хозяйством, которое будет служить основой для производства 

жизнеобеспечивающих услуг. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство является самой большой отраслью 

экономики Российской Федерации. Примерно четверть основных фондов 

выпадает на долю жилищно-коммунального хозяйства. К значимым элементам 
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ЖКХ относят водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, содержание 

жилищного фонда, благоустройство и прочие услуги. Организации сферы ЖКХ 

нередко из-за ветхости жилья несут убытки и оплачивают судебные издержки за 

нанесенный имущественный ущерб. 

Кризисное положения ЖКХ на сегодняшний день является одной из 

государственных проблем. Организации сферы ЖКХ из-за старого жилищного 

фонда несут убытки, платят судебные издержки за  ущерб нанесенный 

имуществу. На это повлияло изношенность фондов отрасли, переселение людей 

из аварийного жилья, невыполнений своих обязательств перед 

квартиросъемщиками управляющих компаний, проведением      капитального 

ремонта [2]. 

Практически пятьдесят процентов жилого фонда в России является 

достоянием старинных времен. Множество россиян проживают в аварийных 

домах. Основные фонды жилищно – коммунального хозяйства износились уже 

на 80%. Необходимо поменять практически половину канализационных и 

водопроводных сетей и расселить людей из аварийного жилья. В 2014 году был 

принят законопроект о продолжении финансирования Фонда содействия 

развития ЖКХ. Этот проект поможет решить проблему с аварийным жильем и 

заселить граждан в дома эконом-класса.   

Ежегодно повышаются тарифы на энергоноситель. В феврале 

правительство РФ по поручению президента сделало так, что увеличение 

платежей за жилищно-коммунальные услуги по среднему значению не 

превышал шести процентов. Пришло решение вернуться строгому 

государственному регулированию тарифу на энергоносители. Будет так же 

контроль посредников между поставщиками и гражданами, чтобы частные 

компании качественно выполняли свою работу, а не утаивали финансовую часть. 

Тем не менее, при исполнении данного задания применялись определенные 

ухищрения. Допустим в первое полугодие цена на тарифы не увеличивалась, но 

вторые полгода допустимая норма повышения тарифов должна не превышать 

двенадцать процентов. В этом случае в год и выйдет те шесть процентов. Другая 
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уловка в регулировании предельного роста тарифов на водоснабжение, 

электроснабжение, теплоснабжение, но с населения берется оплата капитального 

и текущего ремонта и прочих услуг. Данные услуги считаются жилищными, и 

плата за них не помещается в шесть процентов. 

Стоит упомянуть, что не только в организациях сферы ЖКХ возникают 

проблемы, у частных управляющих  компаний тоже большие проблемы. 

Например, нехватка финансов для эффективного поддержания санитарного 

состояния территорий и для поддержания в исправном состоянии инженерного 

оборудования, дебиторская задолженность, которая только возрастает, ведь 

жильцы часто не выплачивают полную сумму долга за услуги. Из-за 

неплательщиков страдают законопослушные жильцы, которые своевременно 

вносят оплату. Так же существуют такие проблемы как старые постройки, ветхое 

жилье, износ основных фондов, отсутствие государственной поддержки в этом 

вопросе.  

Случаются ситуации, что при проведении проверок выявляется, что 

управляющие компании незаконно обслуживают многоквартирные дома. Не 

проводятся собрания жильцов, на бюллетенях стоят подписи третьих лиц, а не 

собственников. Управляющим компаниям дана свобода действий в управлении 

своей деятельности, так как отсутствует надлежащий контроль со стороны 

государственных органов, и присутствуют бездействия правоохранительных 

органов [3]. Из-за этого жилищно-коммунальные услуги предоставляются 

некачественно, происходит неэффективная трата материальных ресурсов и 

нецелевые расходы денежных средств, получаемых от жильцов. 

Подобные проблемы встречаются и в работе товарищества собственников 

жилья. Товарищество удобно, потому что на муниципальном уровне с 

чиновников снимается ответственность за возникшие проблемы в 

многоквартирных домах.  

Чтобы совершенствовать структуру ЖКХ необходимо создать 

благоприятные условия, чтобы привести жилищный фонд к стандартам качества, 

что может обеспечить комфортабельные условия для жильцов. С помощью 
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финансовой поддержки можно повысить качество жилищно-коммунальных 

услуг, обеспечить коммунальной инфраструктурой жилищные объекты[4]. 

Для решения приведенных проблем компаниям, работающим в сфере 

ЖКХ, рекомендуется: 

- осуществлять строгий учет сверхнормативной площади и второго жилья, 

где повышенные тарифы ставки. Это поможет получить дополнительное 

финансирование. Если на сверхнормативное потребление коммунальных услуг 

стоят обычные тарифы, стоит так же ввести повышенные  

- сделать единый расчетно-кассовый центр, куда должны поступать счета 

оплаченных коммунальных услуг. В этой базе можно просматривать 

задолженность по коммунальным услугам.  

- привлекать квартиросъемщиков, которые являются трудоспособными, но 

не работают, к уборке придомовых территорий, участвовать в текущих ремонтах.  

Такие мероприятия помогут повысить качество обслуживания жильцов; 

создать комфортные и безопасные условия для проживания; увеличить 

эффективность работы компаний ЖКХ; уменьшить расходы на коммунальные 

услуги; увеличить хозяйственную самостоятельность организаций ЖКХ. 

Самым главным направлением по устранению дебиторской задолженности 

считается активная популяризация по погашению долгов за коммунальные 

услуги. Если действия по разъяснительной работе игнорируются, можно 

прибегнуть к помощи судебных приставов. По работе ТСЖ и управляющих 

компаний следует пересмотреть механизм контроля и регулирования 

взаимоотношений на государственном и местном уровнях. 
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