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Аннотация: в работе рассмотрены общие сведения о состоянии системы 

ЖКХ, в т. ч. об изношенности фондов. Выделены две наиболее значимые про-

блемы в сфере ЖКХ в виде изношенности зданий и сложной системы структур-

ной составляющей. Предложены меры, которые могут поспособствовать раз-

решению обозначенной проблемы. 
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В настоящее время можно наблюдать недовольство граждан в целом веде-

нием жилищно-коммунального хозяйства. Данная сфера имеет большое количе-

ство проблем, которые требуют неотлагательного решения. Специфичным явля-

ется тот факт, что все попытки разрешения вновь возникающей проблемы не все-

гда приносят ожидаемый результат, но в тоже время требуют некоторое количе-

ство ресурсов. 

Комплексное решение проблем с одной стороны имеет положительные мо-

менты, но с другой несет ряд недостатков. К таким недостаткам можно отнести 

отсутствие адресного характера, индивидуализации проблемы. В то время как 

сфера жилищно-коммунального хозяйства, напротив, в большинстве случаев 

требует частного подхода и решения проблемы. 

В качестве примера рассмотрим наиболее яркую проблему – изношенность. 

Это касается практически всех объектов. Основная доля жилого фонда прихо-

дится на 60–70 годы постройки прошлого века. Как показывает практика, про-
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цент износа жилого фонда более 50%, что требует немалых затрат, которые бу-

дут только расти [1]. Такую же ситуацию можно наблюдать и с другими объек-

тами ЖКХ. 

Указанную проблему изношенности основных фондов частично пытались 

решить поиском инвесторов, а также с помощью передачи в частные руки раз-

личных объектов. Такое решение обосновывалось нехваткой бюджетных средств 

на необходимое обслуживание инфраструктуры. Расчет был сделан на то, что 

инвесторы в целях экономии займутся реконструкцией. Но как показала прак-

тика, у инвесторов нет желания заниматься данной деятельностью. В большин-

стве случаев получив вожделенное имущество, инвесторы не собираются вкла-

дывать свои средства, а лишь прибавляют процент износа. 

На наш взгляд выходом из представленной проблемы является привлечение 

инвесторов, но необходимо четко прописывать условия заключаемого контракта 

в целях повышения эффективности передачи собственности в частные руки. 

Еще одной немаловажной проблемой жилищно-коммунального хозяйства 

является низкая структурная составляющая. Многие объекты ЖКХ являются му-

ниципальными унитарными предприятиями (МУП). Если раньше они напрямую 

подчинялись жилищно-коммунальному отделу местных администраций, то в 

настоящее время их сотрудничество имеет между собой договорную основу. 

Решение для данной проблемы с одной стороны имеет положительную сто-

рону – снижение нагрузки на отделы ЖКХ местных администраций, но с другой 

стороны – значительно лишает ЖКХ полномочий рамках своей компетенции. 

Для стабилизации ситуации с жилищно-коммунальным хозяйством необхо-

димо, в первую очередь, своевременно и качественно определять проблему и це-

ленаправленно разрабатывать адресное индивидуальное решение. Кроме того, 

существующая система ЖКХ нуждается в увеличении финансирования. 

Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство является достаточно 

сложной системой со своими внутренними проблемами. Наиболее значимыми 

можно определить изношенность основных фондов и укрепление структурной 

составляющей. Для решения данных проблем необходимы целенаправленные 



комплексные меры. Кроме того, сложность управления системой ЖКХ заключа-

ется, в т. ч. в необходимости именно адресных индивидуальных решений возни-

кающих проблем, т. к. они зачастую носят уникальный характер в виду ряда осо-

бенностей. 
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