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Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ (ÆÊÊ)
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé â ñèñòåìå æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí, îõâàòûâàåò
ïðàêòè÷åñêè âñå íàñåëåíèå ñòðàíû. Ñåãîäíÿ
â ÆÊÊ íàêîïèëîñü ìíîæåñòâî ïðîáëåì: èçíîñ îñíîâíûõ ñðåäñòâ; âûñîêèé óðîâåíü
ýíåðãîçàòðàò è îòñóòñòâèå ïîñëåäîâàòåëüíîé
òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèÿ; íåêîíòðîëèðóåìûé ðîñò òàðèôîâ íà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïðåâûøàþùèé òåìïû ðîñòà ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, è äð.1 Â ñâÿçè ñ ýòèì Ïðàâèòåëüñòâîì
ÐÔ 30 íîÿáðÿ 2012 ã. áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ¹ 2227-ð î ðàçðàáîòêå ðåãèîíàìè
ÐÔ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû “Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè”.
Öåëüþ ãîñïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ äàëüíåéøåãî ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè æèëüÿ äëÿ íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíîé ñðåäû îáèòàíèÿ è æèçíåäåÿòåëüíîñòè; ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè æèëèùíîãî ôîíäà, óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè,
íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ óñëóã,
äîñòóïíîñòè ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ; îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé, ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè è áåçâðåäíîñòè, è ò.ä.
Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé ãîñïðîãðàììû
áûë ïðîâåäåí àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ è

ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ÆÊÊ â
ðåãèîíàõ ÐÔ2.
Ñåãîäíÿ èç 85 ðåãèîíîâ ÐÔ ïðîãðàììû èìåþòñÿ òîëüêî ó 19 ðåãèîíîâ: Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ,
Ðåñïóáëèêà Àëòàé, Ðåñïóáëèêà Êàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, Êóðñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã.
Àíàëèç òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ÆÊÊ âûÿâèë
ñëåäóþùèå ïðîáëåìû, ïðîñëåæèâàþùèåñÿ âî
âñåõ ðåãèîíàõ ÐÔ, íà êîòîðûå ñëåäîâàëî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå ïðè ðàçðàáîòêå äàííîé ãîñïðîãðàììû (òàáë. 1).
Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïî âñåì ðàññìîòðåííûì ðåãèîíàì íàáëþäàåòñÿ âûñîêàÿ ñòåïåíü
èçíîñà æèëèùíîãî ôîíäà è êîììóíàëüíûõ
îáúåêòîâ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê
ìíîãî÷èñëåííûì àâàðèÿì â ñèñòåìàõ òåïëî-,
ýëåêòðî- è âîäîñíàáæåíèÿ3. Òàêæå èç-çà èçíîñà íàáëþäàþòñÿ ïîòåðè è óòå÷êè âîäû è
òåïëîâîé ýíåðãèè, óâåëè÷èâàþòñÿ ñðîêè ëèêâèäàöèè àâàðèé è ñòîèìîñòü ðåìîíòîâ.
Â îòñóòñòâèå äåéñòâåííûõ ìåð ïî çàìåíå
òðóá ñîñòîÿíèå èçíîøåííûõ òðóáîïðîâîäîâ
ïîñòîÿííî óõóäøàåòñÿ. Ñëåäñòâèåì èçíîñà
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ÿâ-

* Ìèíàåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð. E-mail: nickolian@mail2000.ru;
Ôèëþøèíà Êðèñòèíà Ýäóàðäîâíà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò. E-mail: kri1617@yandex.ru;
Äîáðûíèíà Îëüãà Èãîðåâíà, ñòóäåíò. E-mail: Dobrynina_Oly@mail.ru. - Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò (ÒÃÀÑÓ).
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Ðåãèîíàëüíàÿ è ìóíèöèïàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Òàáëèöà 1
Òåêóùåå ñîñòîÿíèå ÆÊÊ â ðåãèîíàõ ÐÔ
Регион
1. Курская область
2. Оренбургская область

3. Самарская область
4. Тульская область

5. Чукотский АО
6. Московская область
7. Свердловская область
8. Белгородская область
9. Краснодарский край
10. Республика Алтай
11. Республика Бурятия

Текущее состояние ЖКК
Высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
Увеличение аварий и прорывах на объектах водоснабжения
Высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры
Рост количества инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры
и жилищного фонда
Наличие большого количество аварийного жилья
Высокая степень износа водопроводных сетей
Износ сооружений канализации
Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей
Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры
Значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения
Сбои и аварии в системах тепло-, водоснабжения
Высокий уровень морального и физического износа жилых домов, а также коммунальных объектов и сооружений
Большая степень износа жилищного фонда
Моральный и физический износ очистных сооружений, канализации
Износ основных фондов
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии
Рост количества инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения,
увеличение сроков ликвидации аварий и стоимости ремонтов
Отсутствует информация

12. Республика
Карачаево-Черкессия
13. Республика Коми
Износ коммунальной инфраструктуры
14. Чувашская Республика Высокая степень износа жилищного фонда, коммунальных объектов и инженерных
коммуникаций
15. Иркутская область
Высокая степень износа жилищного фонда
Системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа,
что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций
16. Псковская область
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда имеет тенденцию к увеличению.
Необходим комплекс мер, направленных на капитальный ремонт ветхих домов
и расселение граждан из аварийного жилищного фонда, что требует наращивания
темпов строительства жилья
17. Сахалинская область
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии
Растет количество аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов
18. Ханты-Мансийский
Физический износ коммунальной инфраструктуры
АО-Югра
Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень
19. Архангельская область Отсутствует информация

ëÿåòñÿ íèçêîå êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, íå ñîîòâåòñòâóþùåå çàïðîñàì ïîòðåáèòåëåé4.
Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêèå ïðîáëåìû
èìåþòñÿ â ðåãèîíå, ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñïðîãðàììû äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
íà èõ ðåøåíèÿ (òàáë. 2).
Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû
ìîæíî óâèäåòü, ÷òî íå âñå ðåãèîíû ðàçðàáàòûâàëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåøåíèþ âûÿâëåííûõ ïðîáëåì5. Èç ïåðå÷èñëåííûõ ðåãèîíîâ
äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîñëåæèâàþòñÿ òîëüêî ó âîñüìè: Êóðñêàÿ îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ

îáëàñòü, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà.
Ïðîàíàëèçèðîâàâ òåêóùåå ñîñòîÿíèå ÆÊÊ
â ðåãèîíàõ ÐÔ, à òàêæå íàïðàâëåííîñòü ãîñïðîãðàììû, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèé âûâîä:
ðåøåíèå ïðîáëåì, ñóùåñòâóþùèõ èìåííî â
ÆÊÊ, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ âî âñåõ ðåãèîíàõ
ÐÔ, â ïðîãðàììàõ ðåãèîíîâ íå ðàññìîòðåíû
èëè ðàññìîòðåíû íå â ïîëíîì îáúåìå, ñëåäîâàòåëüíî, äàííàÿ ãîñïðîãðàììà òðåáóåò áîëåå
òùàòåëüíîé äîðàáîòêè è êîððåêòèðîâêè ñóùå27
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Òàáëèöà 2
Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñïðîãðàììû ðåãèîíîâ
ПриоритетКурская
ные направобласть
ления
Жилищный
Обеспефонд
чение
населения
доступным
и качественным
жильем,
создание
комфортной
городской
среды для
человека и
эффективного жилищно-коммунального
хозяйства
Коммунальная инфраструктура

Оренбург- Белгоская
родская
область
область
Улучшение
качества
жилищного
фонда,
повышение
комфортности
условий
проживания

ЧувашМосковХантыРеспублиская Рес- ская об- Мансийский
ка Коми
публика
ласть
АО-Югра
Улучшение Повышение Улучшение
Приведение
качества
доступпотребижилищного
жилищного ности
тельских
фонда
фонда, по- жилья
и эксплуак состоянию,
вышение
для граж- тационных
отвечающекомфортно- дан,
характериму соврести условий в том числе стик жименным
проживания нуждаюлищного
условиям
щихся
фонда,
энергоэфв улучше- обеспечифективнонии живающих
сти, экололищных
гражданам
гическим
условий
безопастребованые и комниям
фортные
условия
проживания
Модерни- Развитие МодернизаСнижение Снижение
зация
сферы
ция и повысреднего среднего
и повыше- жилищно- шение энеруровня фи- уровня
ние энерго- коммугоэффективзического износа
эффектив- нальных ности объекизноса
коммунальности объ- услуг
тов коммуобъектов ной инфраектов комнального
коммуструктуры
мунального
хозяйства
нальной
до нормахозяйства
инфраст- тивного
руктуры
уровня
и многоквартирных домов
Иркутская
область

ñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé6. Ðåãèîíû, êîòîðûå ñåãîäíÿ åùå íå ðàçðàáîòàëè äàííóþ ãîñïðîãðàììó, ïðè åå ïîäãîòîâêå äîëæíû âûäåëèòü âñå
íàèáîëåå çíà÷èìûå è ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèå
ïðîáëåìû, êîòîðûå íàáëþäàþòñÿ â ÆÊÊ, à òàêæå ïðåäëîæèòü íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå è ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíûå ïóòè èõ ðåøåíèÿ7.
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