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«На род ная управ ляю щая ком па ния «ЦЕНТР» (Но во си бирск)

На ос но ве ана ли за тен ден ций и за ко но мер но стей раз ви тия жи лищ но-ком му наль ной сфе ры пред -
ло жен под ход к фор ми ро ва нию сис те мы пуб лич но го управ ле ния дан ной сфе рой на уров не му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния, ба зи рую щий ся на кон цеп ту аль ной мо де ли взаи мо дей ст вия ин сти ту цио наль ных
струк тур в сис те ме пуб лич но го управ ле ния в ходе реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в жи лищ -
но-ком му наль ной сфе ре.

Клю че вые сло ва: сис те ма пуб лич но го управ ле ния, жи лищ но-ком му наль ная сфе ра, управ ляю щая
ком па ния.

За да ча по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния Рос -
сии тре бу ет не от лож но го ре ше ния ост рых со ци аль но-
эко но ми че ских и ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ских про -
блем в та ких сфе рах жиз не дея тель но сти че ло ве ка, как
об ра зо ва ние, здра во охра не ние, жи лищ но-ком му наль ное
хо зяй ст во, куль ту ра и др. При этом в ус ло ви ях ин фор ма -
ци он но го об ще ст ва в ре ше ние дан ных про блем во вле -
ка ют ся не толь ко ор га ны го су дар ст вен но го и му ни ци -

паль но го управ ле ния, но и об ще ст во в це лом, про фес -
сио наль ные, по ли ти че ские и дру гие со об ще ст ва и от -
дель ные гра ж да не. Пуб лич ность ста но вит ся не отъ ем -
ле мой ха рак те ри сти кой управ лен че ских про цес сов на
мак ро-, ме зо- и даже мик ро уров не.

Чет ко го оп ре де ле ния по ня тия пуб лич но го управ ле -
ния в на уч ных тру дах мы не на хо дим. Оно упот реб ля ет -
ся в увяз ке с та ки ми по ня тия ми, как «го су дар ст вен ное



управ ле ние», «му ни ци паль ное управ ле ние», «об ще ст -
вен ное управ ле ние», «ме ст ное са мо управ ле ние», «де -
мо кра тия», «па ра диг ма ис то ри че ско го раз ви тия». Со -
дер жа ние пуб лич но го управ ле ния рас кры ва ет ся че рез
де фи ни ции «пуб лич ная власть», «пуб лич ное пра во»,
«пуб лич но-пра во вое ре гу ли ро ва ние», «пуб лич ный ин -
сти тут», «му ни ци паль ное управ ле ние в сфе ре пуб лич -
но го управ ле ния», «пуб лич ное ре гу ли ро ва ние», «ор га -
ны пуб лич ной вла сти», ис поль зуе мые в ра бо тах по со -
цио ло гии, по ли то ло гии, юрис пру ден ции, про бле мам го -
су дар ст вен но го управ ле ния.
Во про сы пуб лич но го управ ле ния об су ж да ют ся за ру беж -
ны ми ис сле до ва те ля ми дос та точ но ак тив но в рам ках
раз лич ных на уч ных дис ци п лин и школ, с упо ром на тео -
ре ти че ские ас пек ты или на при клад ные ис сле до ва ния.

По ня тие «пуб лич ный» в сис те мах го су дар ст вен но го 
управ ле ния за пад ных стран име ет мно же ст во зна че ний. 
В анг лий ском язы ке public – об ще ст вен ный, го су дар ст -
вен ный, на род ный, об ще на род ный, пуб лич ный, об ще до-
ступ ный, ком му наль ный, от кры тый, глас ный; пуб ли ка,
об ще ст вен ность, на род [1, с. 1149]. В сло во со че та ни ях
зна че ние это го тер ми на еще бо лее рас ши ря ет ся.

Тео ре ти че ское рас смот ре ние про блем пуб лич но го
управ ле ния час то тес но свя зы ва ет ся с изу че ни ем во -
про сов го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле ния 
[2, с. 51]. В этих рам ках рас смат ри ва ют ся про бле мы
взаи мо дей ст вия вла сти и об ще ст ва, ко то рые во мно гом
оп ре де ля ют ся ис то ри че ски сло жив шей ся пра во вой и
эко но ми че ской прак ти кой.

Ана ли зи руя тео ре ти че ские под хо ды к изу че нию во -
про сов пуб лич но го управ ле ния, мож но вы де лить два
на прав ле ния. В рам ках пер во го, свя зан но го с изу че ни ем 
во про сов го су дар ст вен но го управ ле ния (пуб лич но го ад -
ми ни ст ри ро ва ния), рас смат ри ва ют ся нор ма тив ная, ре -
гу ли рую щая дея тель ность и прак ти ка ра бо ты ор га нов
вла сти. Вто рое на прав ле ние – это изу че ние пуб лич но го
управ ле ния (пуб лич ных по ли тик) как яв ле ния, вы хо дя -
ще го за рам ки про блем го су дар ст вен но го ад ми ни ст ри -
ро ва ния, вби раю ще го в себя со во куп ность про блем со -
цио ло гии, по ли то ло гии, эко но ми ки, пра ва.

Во про са ми го су дар ст вен но го управ ле ния еще в древ -
ние вре ме на за ни ма лись мыс ли те ли Рима, Гре ции,
Егип та, Ки тая, Ин дии, араб ских стран [3, с. 57]. Пред ста -
ви те ли ев ро пей ских на уч ных школ в ос нов ном рас смат -
ри ва ют пуб лич ное управ ле ние как пуб лич ную по ли ти ку
на ос но ве син те за раз лич ных дис ци п лин. В США изу че -
ние пуб лич но го управ ле ния но сит в це лом при клад ной
ха рак тер, ак цент де ла ет ся на го су дар ст вен ном управ -
ле нии. Аме ри кан ская шко ла пуб лич но го (го су дар ст вен -
но го) управ ле ния ока за ла зна чи тель ное влия ние на бри -
тан скую, фран цуз скую, не мец кую шко лы.

Тео рии пуб лич но го управ ле ния как управ ле ния го -
су дар ст вен но го раз ви ва лись из на чаль но в на цио наль -
ных рам ках, фор ми ру ясь за тем в бо лее ши ро кие на уч -
ные шко лы.

Проблемы пуб лич но го управ ле ния (пуб лич но го ад -
ми ни ст ри ро ва ния, или пуб лич но го ад ми ни ст ра тив но го
управ ле ния) в тру дах за ру беж ных уче ных про ра бо та ны
до воль но глу бо ко, но его оп ре де ле ние нель зя счи тать
пол ным. К чис лу дис кус си он ных от но сят ся, на при мер,
во про сы об ис ход ной точ ке при оп ре де ле нии са мо го по -
ня тия «пуб лич ное управ ле ние», а так же о спо со бах от -

гра ни че ния дан но го по ня тия от смеж ных. В свя зи с на ли -
чи ем раз ных школ еди но го по ня тия пуб лич но го управ ле -
ния, при ме ни мо го во всех слу ча ях, так и не сло жи лось.

По ня тия «пуб лич ные функ ции», «пуб лич ное управ -
ле ние» все чаще встре ча ют ся в оте че ст вен ной на уч ной
ли те ра ту ре. Вме сте с тем, сущ ность и со дер жа ние пуб -
лич но го управ ле ния тре бу ют уточ не ния.

Круг ра бот, рас смат ри ваю щих во про сы пуб лич но го
управ ле ния, дос та точ но ши рок, но пуб ли ка ций, по свя -
щен ных во про сам пуб лич но го управ ле ния в сфе ре жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (ЖКХ), чрез вы чай но
мало. Хотя, как от ме ча ет Н.В. Фа дей ки на [4, с. 294; 5,
с. 47], прак ти че ски все ин сти ту цио наль ные сек то ры на -
цио наль ной эко но ми ки и их сег мен ты со пря же ны с функ -
цио ни ро ва ни ем дан ной сфе ры.

Управ ле ние мно го квар тир ны ми до ма ми, во про сы
пре об ра зо ва ний в сфе ре ЖКХ, свя зан ные с вы бо ром спо -
со бов управ ле ния, по ряд ком взаи мо дей ст вия соб ст вен -
ни ков с управ ляю щи ми ком па ния ми и то ва ри ще ст ва ми
соб ст вен ни ков жи лья, рас смат ри ва ют ся с по зи ций граж-
дан ско-пра во во го за ко но да тель ст ва, но ха рак тер и спе ци -
фи ка сис те мы управ ле ния в от рас ли не рас смат ри ва ет ся.

Под хо дя к об су ж де нию про блем пуб лич но го управ -
ле ния в рам ках му ни ци паль но го об ра зо ва ния, вы де лим
уров ни, на ко то рых реа ли зу ет ся пуб лич ное управ ле ние
в сфе ре ЖКХ: уро вень мно го квар тир но го дома (МКД),
уро вень квар та ла или рай она го ро да, уро вень го ро да
в це лом.

Имен но сло жив шая ся прак ти ка управ ле ния мно го -
квар тир ны ми до ма ми мо жет быть оха рак те ри зо ва на как
пуб лич ное управ ле ние. Для под твер жде ния дан но го по -
сту ла та пой дем по пути, пред ло жен но му В. Берг ма ном,
оха рак те ри зо вав по ня тие че рез обо зна че ние его от ли -
чи тель ных черт. Объ ек тив но для це лей на стоя ще го ис -
сле до ва ния воз ни ка ет не об хо ди мость дать чет кое оп ре -
де ле ние сис те мы пуб лич но го управ ле ния, управ ляю щих
субъ ек тов и управ ляе мых объ ек тов при ме ни тель но к сфе -
ре ЖКХ.

При рас смот ре нии сис те мы управ ле ния МКД не об -
хо ди мо оп ре де лить субъ ект управ ле ния, объ ект управ -
ле ния и пред мет управ лен че ской дея тель но сти. Для вы -
яв ле ния всех ха рак тер ных осо бен но стей сис те мы управ -
ле ния в сфе ре ЖКХ сна ча ла сле ду ет дать ее под роб ное
опи са ние с це лью вы яв ле ния клю че вых от ли чи тель ных
черт. Об щая схе ма взаи мо дей ст вия соб ст вен ни ков, то -
ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков жи лья и управ ляю щей ком -
па нии при ве де на на ри сун ке.

Ба зо вым субъ ек том управ ле ния об щим иму ще ст вом
МКД яв ля ют ся соб ст вен ни ки. Имен но они оп ре де ля ют
по ря док рас по ря же ния об щим иму ще ст вом и вы бор спо -
со ба управ ле ния им. Сле ду ет от ме тить, что со став соб -
ст вен ни ков не од но ро ден и мо жет вклю чать в себя:

– фи зи че ских лиц, соб ст вен ни ков жи лых либо не -
жи лых при ва ти зи ро ван ных по ме ще ний;

– юри ди че ских лиц, яв ляю щих ся соб ст вен ни ка ми жи -
лых либо не жи лых по ме ще ний;

– му ни ци паль ное об ра зо ва ние, в гра ни цах ко то ро го 
на хо дит ся МКД, в час ти пло ща дей, на ко то рые не за ре -
ги ст ри ро ва но пра во соб ст вен но сти юри ди че ских или фи -
зи че ских лиц;

– Рос сий скую Фе де ра цию – в час ти по ме ще ний МКД,
на хо дя щих ся в фе де раль ной соб ст вен но сти.
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Не од но род ность струк ту ры соб ст вен ни ков об ще го
иму ще ст ва МКД оп ре де ля ет не со от вет ст вие (а по рой
и про ти во по лож ность) пре сле дуе мых ими це лей и, как
след ст вие, раз ные под хо ды к при ня тию ре ше ний.

Уча стие го су дар ст вен ных ор га нов в про цес се при -
ня тия ре ше ний на об щем со б ра нии соб ст вен ни ков в про -
цес се ут вер жде ния та ри фов на жи лищ ные и го су дар ст -
вен ные ус лу ги по зво ля ет рас смат ри вать про цесс управ -
ле ния МКД как один из эле мен тов го су дар ст вен но го
(а зна чит пуб лич но го) управ ле ния. Не об хо ди мость уча -
стия соб ст вен ни ков – фи зи че ских лиц в про цес се при ня -
тия ре ше ний от но си тель но управ ле ния об щим иму ще -
ст вом МКД по зво ля ет рас смат ри вать в дан ном кон тек -
сте пуб лич ное управ ле ние как по ня тие бо лее ши ро кое,
чем го су дар ст вен ное управ ле ние. Кро ме того, уча стие
ши ро ких сло ев на се ле ния в этом про цес се ха рак те ри зу -
ет его и как управ ле ние пуб лич ное, во вле каю щее в про -
цесс по дав ляю щее боль шин ст во на се ле ния стра ны, что 
мож но рас смат ри вать с по зи ций со цио ло ги че ских тео -
рий пуб лич но го управ ле ния.

Соб ст вен ни ка ми об ще го иму ще ст ва МКД мо гут быть
юри ди че ские лица и пред при ни ма те ли, ко то рые тоже
име ют пра во го ло са по ре шае мым во про сам. Во вле чен -
ность ком мер че ских ор га ни за ций в рас смат ри вае мый
про цесс по зво ля ет го во рить о пе ре се че нии кор по ра -
тив но го про цес са управ ле ния с пуб лич ным про цес сом
управ ле ния.

Есть еще ка те го рия лиц, ко то рые про жи ва ют в МКД
по до го во рам со ци аль но го най ма. Фор маль но не бу ду чи 
соб ст вен ни ка ми, пра ва го ло са на об щем со б ра нии они
не име ют. Но если со б ра ние про хо дит в фор ме от кры то -
го об су ж де ния, они мо гут вы ска зы вать свою точ ку зре -
ния и тем вли ять на ис ход го ло со ва ния по обо зна чен но -
му в по ве ст ке дня во про су.

Про ве де ние об щих со б ра ний соб ст вен ни ков, по ря -
док их опо ве ще ния о про ве де нии со б ра ний – про цесс до-
ста точ но тру до ем кий и слож ный. При об су ж де нии во про -
сов, свя зан ных с при ня ти ем ре ше ний об ис поль зо ва нии
об ще го иму ще ст ва МКД, не ред ко воз ни ка ют кон флик ты

(ин те ре сов жи те лей пер вых и по след них эта жей, ком мер -
че ских ор га ни за ций, имею щих офис в дан ном доме, и т.д.).
Для уп ро ще ния по ряд ка взаи мо дей ст вия соб ст вен ни ков
соз да ют ся со ве ты МКД, в ко то рые вхо дят упол но мо чен -
ные соб ст вен ни ки. По сути, ос таль ные соб ст вен ни ки де -
ле ги ру ют им свои пол но мо чия по во про сам управ ле ния
до мом, что опять же не ли ша ет их воз мож но сти про вес ти
со б ра ние и при нять ре ше ние по тому или ино му во про су.
Со вет дома яв ля ет ся ин ст ру мен том уп ро ще ния про цес са
взаи мо дей ст вия соб ст вен ни ков, управ ляю щей ком па нии
и ор га нов му ни ци паль ной вла сти.

Соб ст вен ник как субъ ект управ ле ния дол жен вы -
брать его фор му – то ва ри ще ст во соб ст вен ни ков жи лья
(ТСЖ), управ ляю щую ком па нию (УК) либо не по сред ст -
вен ную фор му управ ле ния. Пе ре да вая пол но мо чия по
управ ле нию мно го квар тир ным до мом УК либо прав ле -
нию ТСЖ, соб ст вен ник пе ре да ет (де ле ги ру ет) им часть
сво их прав и обя зан но стей в час ти ор га ни за ции про цес -
са вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг, свя зан ных с со -
дер жа ни ем дома, рас по ря же ни ем об щим иму ще ст вом.
Та ким об ра зом, субъ ек том управ ле ния ста но вит ся прав -
ле ние ТСЖ (УК). Соб ст вен ни ки же, со хра няя пра во при -
ня тия ре ше ний на об щем со б ра нии, из субъ ек та управ -
ле ния час тич но транс фор ми ру ют ся в объ ект управ ле -
ния для вы бран но го ими субъ ек та управ ле ния. Это вы -
ра жа ет ся в том, что УК (ТСЖ) за клю ча ет до го во ры с
под ряд чи ка ми, при ни ма ет ре ше ния по по ряд ку взаи мо -
дей ст вия с соб ст вен ни ка ми, рас по ря жа ет ся об щим иму -
ще ст вом дома, по лу чая при этом до пол ни тель ные до хо -
ды от его экс плуа та ции, ко то рые, по сути, яв ля ют ся до -
хо да ми соб ст вен ни ков. Со глас но По ста нов ле нию Пра -
ви тель ст ва РФ № 731 от 23 сен тяб ря 2010 г. «Об ут вер -
жде нии стан дар та рас кры тия ин фор ма ции ор га ни за ция -
ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в сфе ре управ ле -
ния мно го квар тир ны ми до ма ми», УК и ТСЖ долж ны под -
роб но от чи ты вать ся пе ред ка ж дым из соб ст вен ни ков,
рас кры вая оп ре де лен ные по ка за те ли сво ей дея тель -
но сти по ито гам года, а соб ст вен ни ки ут вер жда ют либо
не ут вер жда ют от чет.
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По ста нов ле ние № 731 при зва но дать соб ст вен ни -
кам до пол ни тель ный ин ст ру мент обес пе че ния про зрач -
но сти и управ ляе мо сти во взаи мо дей ст вии с УК либо
ТСЖ. Со глас но дан но му по ста нов ле нию, под рас кры -
ти ем ин фор ма ции по ни ма ет ся обес пе че ние дос ту па
не ог ра ни чен но го кру га лиц к ин фор ма ции (не за ви си мо
от цели ее по лу че ния) в те че ние 5 лет.

Управ ляю щие ор га ни за ции рас кры ва ют ин фор ма -
цию пу тем опуб ли ко ва ния ее на сво ем офи ци аль ном
сай те, на офи ци аль ном сай те ор га на ис пол ни тель ной
вла сти субъ ек та РФ, ор га на ме ст но го са мо управ ле ния,
в офи ци аль ных пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор -
ма ции, в ко то рых пуб ли ку ют ся акты ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния, раз ме щая на ин фор ма ци он ных стен -
дах (стой ках) в по ме ще нии управ ляю щей ор га ни за ции,
пре дос тав ляя ин фор ма цию на ос но ва нии за про сов, по -
дан ных в пись мен ном или элек трон ном виде.

Из пе реч ня обя за тель ной к рас кры тию ин фор ма ции 
(табл. 1) вид но, что вся дея тель ность УК (ТСЖ) долж на
быть мак си маль но про зрач на, а дос туп к ее со дер жа нию 
обес пе чен для не ог ра ни чен но го кру га лиц.

Од на ко в от но ше нии по став щи ков ком му наль ных ре -
сур сов тре бо ва ний по обес пе че нию та кой про зрач но сти
нет. Под ра зу ме ва ет ся, что, при об ре тая у по став щи ков
ком му наль ные ре сур сы (вода, газ, те п ло- и элек тро энер -
гия), УК (ТСЖ) ока зы ва ет соб ст вен ни кам ком му наль ную

ус лу гу. Про бле ма в том, что над бав ки за «транс порт»
ре сур са и его «пре об ра зо ва ние» из ре сур са в ус лу гу не
пред по ла гают ся. Та риф на ком му наль ные ус лу ги ут вер -
жда ет ся го су дар ст вом, раз ни ца в стои мо сти ком му наль -
но го ре сур са и ком му наль ной ус лу ги от сут ст ву ет. Та ким
об ра зом, воз ни ка ет двой ст вен ная си туа ция – УК (ТСЖ)
не сет от вет ст вен ность за ка че ст во жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг, обя за на обес пе чи вать про зрач ность дея тель -
но сти, та риф на со дер жа ние жи лья ут вер жда ет ся соб ст -
вен ни ка ми, а ме ха низм та ри фо об ра зо ва ния на ком му -
наль ные ус лу ги ос та ет ся «чер ным ящи ком». При этом
уро вень ком му наль ных та ри фов рас тет из года в год без -
от но си тель но мне ния и тре бо ва ний соб ст вен ни ков.

В дан ном слу чае мы долж ны го во рить о не об хо ди -
мо сти раз де ле ния жи лищ но го и ком му наль но го хо зяй ст -
ва для це лей про во ди мо го ис сле до ва ния. Объ ек том
управ ле ния со сто ро ны соб ст вен ни ков и со сто ро ны УК
по став щи ки ком му наль ных ре сур сов не яв ля ют ся, а аль -
тер на ти вы в час ти ис точ ни ка по лу че ния ре сур сов от сут -
ст ву ют. Со от вет ст вен но, на по став щи ков влия ет толь ко
го су дар ст во в рам ках ре гио наль ных энер ге ти че ских ко -
мис сий при со гла со ва нии та ри фов на те п ло, элек тро -
энер гию и во до снаб же ние.

Сле до ва тель но, в рас смот ре нии во про сов управ ле -
ния МКД и ор га ни за ции ра бо ты сис те мы ЖКХ на уров не
квар та ла или рай она го ро да долж ны уча ст во вать ор га -
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Таб ли ца 1
Ин фор ма ция, обя за тель ная к рас кры тию управ ляю щи ми ком па ния ми

Груп па по ка за те лей Со став по ка за те лей

Об щая ин фор ма ция об управ ляю щей ор -
га ни за ции

Фир мен ное на име но ва ние юри ди че ско го лица.
Ре к ви зи ты сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
Поч то вый и фак ти че ский ад ре са, те ле фон, офи ци аль ный сайт, элек трон ная поч та.
Ре жим ра бо ты.
Пе ре чень МКД, на хо дя щих ся в управ ле нии.
Пе ре чень МКД, в от но ше нии ко то рых до го во ры управ ле ния были рас торг ну ты.
Све де ния о член ст ве управ ляю щей ор га ни за ции в са мо ре гу ли руе мой ор га ни за ции

и (или) дру гих объ е ди не ни ях

Ос нов ные по ка за те ли фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти управ ляю щей ор -
га ни за ции

Го до вая бух гал тер ская от чет ность, вклю чая бух гал тер ский ба ланс и при ло же ния
к нему.

Све де ния о до хо дах, по лу чен ных за ока за ние ус луг по управ ле нию МКД.
Све де ния о рас хо дах, по не сен ных в свя зи с ока за ни ем ус луг по управ ле нию МКД

Све де ния о вы пол няе мых ра бо тах по со -
дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва

Ус лу ги, ока зы вае мые управ ляю щей ор га ни за ци ей, из чис ла ука зан ных в Пра ви лах
со дер жа ния об ще го иму ще ст ва (По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 13 ав гу ста
2006 г. № 491).

Ус лу ги, свя зан ные с дос ти же ни ем це лей управ ле ния МКД
По ря док и ус ло вия ока за ния ус луг по со -

дер жа нию и ре мон ту об ще го иму ще ст ва
Про ект до го во ра управ ле ния.
Све де ния о вы пол не нии обя за тельств по до го во рам управ ле ния.
План ра бот на срок не ме нее 1 года.
Све де ния о ко ли че ст ве слу ча ев сни же ния пла ты за на ру ше ние ка че ст ва со дер жа ния 

и ре мон та.
Све де ния о ко ли че ст ве слу ча ев сни же ния пла ты за на ру ше ние ка че ст ва ком му наль -

ных ус луг.
Све де ния о со от вет ст вии ка че ст ва ока зан ных ус луг го су дар ст вен ным и иным стан -

дар там
Све де ния о стои мо сти ра бот (ус луг) по со -

дер жа нию и ре мон ту 
Опи са ние со дер жа ния ка ж дой ра бо ты, пе рио дич ность, ре зуль тат вы пол не ния, га ран -

тий ный срок, ука за ние осо бен но стей, оп ре де ляю щие вы бор кон крет ных ра бот (ус луг).
Стои мость ка ж дой ра бо ты в рас че те на еди ни цу из ме ре ния

Све де ния о це нах (та ри фах) на ком му наль -
ные ре сур сы

Пе ре чень ком му наль ных ре сур сов с ука за ни ем кон крет ных по став щи ков, объ е ма ре -
сур сов и цен на них.

Та ри фы для по тре би те лей, ус та нов лен ные для ре сур со снаб жаю щих ор га ни за ций.
Та ри фы на ком му наль ные ус лу ги, при ме няе мые для по тре би те лей



ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния
(ТОС), дей ст вую щие в гра ни цах од но го или не сколь ких
квар та лов или рай онов го ро да. 

Под тер ри то ри аль ным об ще ст вен ным са мо управ -
ле ни ем по ни ма ет ся са мо ор га ни за ция гра ж дан по мес ту
их жи тель ст ва на час ти тер ри то рии го ро да для са мо -
стоя тель но го и под свою от вет ст вен ность осу ще ст в ле -
ния соб ст вен ных ини циа тив по во про сам ме ст но го зна -
че ния. Тер ри то ри аль ное об ра зо ва ние – часть тер ри то -
рии го ро да, в гра ни цах ко то рой осу ще ст в ля ет ся тер ри -
то ри аль ное об ще ст вен ное са мо управ ле ние. Ор ган ТОС –
из бран ный со б ра ни ем (кон фе рен ци ей) гра ж дан, осу ще -
ст в ляю щих тер ри то ри аль ное об ще ст вен ное са мо управ -
ле ние, вы пол ня ет пред ста ви тель ские, ис пол ни тель ские,
ор га ни за ци он ные и иные функ ции по осу ще ст в ле нию
тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния. ТОС
мо жет реа ли зо вы вать ся в пре де лах тер ри то рий про жи -
ва ния гра ж дан: подъ езд МКД, весь МКД, груп па жи лых
до мов, мик ро рай он, иные тер ри то рии про жи ва ния гра ж -
дан. В г. Но во си бир ске ТОС реализуется по сред ст вом
про ве де ния со б ра ний (кон фе рен ций) гра ж дан и соз да -
ния ор га нов ТОС, имею щих пра во [6, с. 7]:

– со дей ст во вать жи лищ но-экс плуа та ци он ным ор га -
ни за ци ям, ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим управ ле ние 
МКД, в про ве де нии ме ро прия тий, на прав лен ных на сни -
же ние по терь те п ло вой, элек три че ской энер гии, газа и
воды в жи лищ ном хо зяй ст ве;

– со дей ст во вать на ни ма те лям и соб ст вен ни кам жи -
лых по ме ще ний в проведении кон тро ля за вы пол не ни ем 
управ ляю щи ми ор га ни за ция ми их обя за тельств по до го -
во рам управ ле ния МКД;

– кон тро ли ро вать ка че ст во убор ки тер ри то рии и вы -
воз му со ра, ре ше ние во про сов бла го ус т рой ст ва.

В со став ТОС в г. Но во си бир ске вхо дят гра ж да не,
за ни маю щие ак тив ную жиз нен ную по зи цию, стар шие по
до мам; кан ди да ту ра ру ко во ди те ля ТОС со гла со вы ва ет -
ся с ад ми ни ст ра ци ей рай она. Не смот ря на то, что в со -
став прав ле ния ТОС вхо дят гра ж да не, ко то рые мо гут не
быть соб ст вен ни ка ми по ме ще ний в том или ином доме,
они при ни ма ют ре ше ния по во про сам внеш не го бла го -
ус т рой ст ва тер ри то рий, про ве де ния суб бот ни ков, тех
или иных об ще ст вен ных ме ро прия тий. Они вклю ча ют ся
в ра бо ту с УК по во про сам об слу жи ва ния МКД, взаи мо -
дей ст ву ют с ад ми ни ст ра ци ей го ро да по во про сам вы де -
ле ния це ле вых средств на ре монт меж квар таль ных про -
ез дов, внут ри квар таль ных и до мо вых се тей.

Ра бо та ТОС кор ре ли ру ет с ра бо той де пу та тов го -
род ско го со ве та в гра ни цах со от вет ст вую щих ок ру гов.
За час тую на ка зы из би ра те лей со дер жат зна чи тель ный
блок во про сов от но си тель но ра бо ты ЖКХ. Учи ты вая то,
что де пу тат ский кор пус име ет со от вет ст вую щий бюд -
жет, а ор га ны ТОС мо гут быть по лу ча те ля ми средств по
тем или иным гран там, эти сред ст ва мо гут так же ис поль -
зо вать ся на про ве де ние ра бот по со дер жа нию и ре мон -
ту до мов, на ус та нов ку спор тив ных пло ща док и дет ских
го род ков. Осо бо от ме тим, что ор га ны ТОС вы пол ня ют и
функ цию кон тро ля, а не ог ра ни чи ва ют ся толь ко со ве ща -
тель ной функ ци ей при ад ми ни ст ра ции рай она либо во
взаи мо дей ст вии с де пу тат ским кор пу сом.

В ка ж дой рай он ной ад ми ни ст ра ции Но во си бир ска су -
ще ст ву ют от де лы энер ге ти ки, жи лищ но го и ком му наль но го
хо зяй ст ва; от дел бла го ус т рой ст ва, озе ле не ния и транс -

пор та; от дел по жи лищ ным во про сам. Функ ции ка ж до го из
обо зна чен ных под раз де ле ний реа ли зу ют ся от но си тель но
взаи мо дей ст вия с соб ст вен ни ка ми и пред при ятия ми сфе -
ры ЖКХ с по зи ций це лей и за дач му ни ци паль но го го су дар -
ст вен но го управ ле ния. В ча ст но сти, ад ми ни ст ра ции рай -
онов про во дят кон кур сы по вы бо ру управ ляю щих ком па -
ний для вновь по стро ен ных до мов, что за ко но да тель но за -
кре п ле но, при этом соб ст вен ни ки не име ют пра ва са мо -
стоя тель но го вы бо ра спо со ба управ ле ния до ре ги ст ра ции
пра ва соб ст вен но сти на жи лые и не жи лые по ме ще ния
в ор га нах юс ти ции. На уров не ад ми ни ст ра ции рай она кон -
тро ли ру ет ся во прос под го тов ки жи лищ но го фон да го ро да 
к ото пи тель но му се зо ну, при этом в круг уча ст ни ков про -
цес са на ря ду с УК и ТСЖ во вле ка ют ся ре сур со снаб жаю -
щие ор га ни за ции, ко тель ные, до рож но-экс плуа та ци он ные 
служ бы го ро да, а так же пред при ятия и ор га ни за ции, в ве -
де нии ко то рых на хо дят ся со от вет ст вую щий ве дом ст вен ный 
жи лой фонд и объ ек ты со ци аль ной ин фра струк ту ры. Кро -
ме того, ад ми ни ст ра ция рай она рас пре де ля ет це ле вые
сред ст ва на убор ку ос та но воч ных пло ща док и плат форм,
убор ку и ре монт меж квар таль ных про ез дов.

По ми мо обо зна чен ных мо мен тов гла ва ад ми ни ст -
ра ции рай она по до ве рен но сти вы сту па ет от име ни му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния в ходе го ло со ва ния соб ст -
вен ни ков МКД по во про сам управ ле ния об щим иму ще -
ст вом мно го квар тир ных до мов, реа ли зуя функ ции го су -
дар ст вен но го управ ле ния и вклю ча ясь в ре ше ние во -
про сов ме ст но го са мо управ ле ния.

При рас смот ре нии сис те мы управ ле ния ЖКХ на
уров не го ро да мы бу дем го во рить о зна чи тель ном рас -
ши ре нии кру га уча ст ни ков, пря мо или кос вен но во вле -
чен ных в дан ный про цесс. Кро ме жи лых до мов не об -
хо ди мо вес ти речь об объ ек тах со ци аль но-куль тур ной
сфе ры, ком мер че ских и про мыш лен ных объ ек тах, со -
дер жа нии и строи тель ст ве ма ги ст раль ных транс порт -
ных се тей, струк ту ры те п ло-, га зо-, элек тро-, во до снаб -
же ния. От дель ный блок во про сов, ре шае мых на уров -
не го ро да, – это во про сы взаи мо дей ст вия с ре сур со -
снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми, яв ляю щи ми ся мо но по -
ли ста ми.

Та ким об ра зом, мож но с уве рен но стью ут вер ждать,
что управ ле ние в сфе ре ЖКХ име ет ха рак тер пуб лич но -
го (табл. 2).

Под сис те мой пуб лич но го управ ле ния жи лищ но-ком -
му наль ной сфе рой бу дем по ни мать со во куп ность субъ -
ек тов пуб лич ной вла сти и объ ек тов жи лищ но го и ком му -
наль но го хо зяй ст ва, а так же иных эко но ми че ских субъ -
ек тов, взаи мо дей ст вие ко то рых на прав ле но на пре до-
став ле ние ком плек са жи лищ но-ком му наль ных ус луг свое -
вре мен но, в пол ном объ е ме и над ле жа ще го ка че ст ва.
Кон цеп ту аль ный под ход к фор ми ро ва нию сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния жи лищ но-ком му наль ной сфе рой
на уров не му ни ци паль но го об ра зо ва ния ил лю ст ри ру ет
табл. 3.

По ре зуль та там сис те ма ти за ции под хо дов к по ня -
тию «пуб лич ное управ ле ние» при фор ми ро ва нии кон -
цеп ту аль но го под хо да к управ ле нию жи лищ но-ком му -
наль ной сфе рой на му ни ци паль ном уров не бу дем ис хо -
дить из сле дую щих по сту ла тов:

– пуб лич ное управ ле ние не есть управ ле ние го су -
дар ст вен ное (по след нее вы пол ня ет за да чи и цели, по -
став лен ные го су дар ст вом), это по ня тие го раз до шире;
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Таб ли ца 2

Осо бен но сти пуб лич но го управ ле ния в жи лищ но-ком му наль ной сфе ре

При знак Со дер жа ние

Субъ ек ты пуб лич но го управ ле ния Соб ст вен ни ки МКД: фи зи че ские лица, юри ди че ские лица, РФ, му ни ци паль ное об ра зо ва -
ние, со вет МКД.

Ор га ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния.
Ад ми ни ст ра ция рай она.
Ад ми ни ст ра ция го ро да.
УК и ТСЖ

Объ ект управ ле ния Сис те ма ЖКХ, вклю чаю щая две под сис те мы: жи лищ ное и ком му наль ное хо зяй ст во
Пуб лич ность управ ле ния Управ ле ние на прав ле но на дос ти же ние об ще ст вен но зна чи мо го ре зуль та та.

Круг лиц, имею щих от но ше ние к управ ле нию сис те мой ЖКХ, ка че ст вен но и ко ли че ст вен но
прак ти че ски не ог ра ни чен.

Управ ле ние осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен но на се ле ни ем на ря ду с го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми. При этом с пра во вой точ ки зре ния роль на се ле ния в этом про цес се ре шаю щая,
а не на обо рот

От кры тость пуб лич но го управ ле ния Со став ра бот по со дер жа нию и ре мон ту, уро вень та ри фов и от че ты УК ут вер жда ют соб ст -
вен ни ки на об щем со б ра нии.

Обес пе че ние в те че ние 5 лет дос ту па не ог ра ни чен но го кру га лиц к ин фор ма ции о фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти управ ляю щей ор га ни за ции (ТСЖ), о вы пол няе мых ра бо -
тах, об ус ло ви ях ока за ния ус луг, о стои мо сти ра бот (ус луг), це нах и та ри фах

Пред мет управ ле ния Обес пе че ние це ле на прав лен но го и ре зуль та тив но го взаи мо дей ст вия всех субъ ек тов
(струк тур ных эле мен тов) ин сти ту цио наль ной струк ту ры ЖКХ, на прав лен но го на улуч ше -
ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния стра ны

Таб ли ца 3

Кон цеп ту аль ный под ход к фор ми ро ва нию сис те мы пуб лич но го управ ле ния
жи лищ но-ком му наль ной сфе рой на уров не му ни ци паль но го об ра зо ва ния

Эле мент Со дер жа ние
1 2

Цель Обес пе че ние це ле на прав лен но го и ре зуль та тив но го взаи мо дей ст вия всех субъ ек тов (струк -
тур ных эле мен тов) ин сти ту цио наль ной струк ту ры ЖКХ, на прав лен ное на улуч ше ние ка -
че ст ва жиз ни на се ле ния

Па ра диг ма управ ле ния Пре дос тав ле ние про фес сио наль ных ус луг управ ле ния в жи лищ ной сфе ре в це лях обес пе -
че ния пол но ты и ка че ст ва жи лищ но-ком му наль ных ус луг и уве ли че ния ры ноч ной стои мо -
сти управ ляе мо го иму ще ст ва соб ст вен ни ков жи лья

Спе ци фи ка тер ри то ри аль ной сре ды Кли ма ти че ские ус ло вия.
Раз ви тость тех ни че ской ин фра струк ту ры ЖКХ.
Со стоя ние об слу жи вае мо го жи ло го фон да.
Чис лен ность на се ле ния, его со став и струк ту ра.
Про дол жи тель ность ото пи тель но го се зо на.
Дос туп к ре сур сам (гид ро ре сур сы, энер ге ти че ские, че ло ве че ские и др.).
Уда лен ность от фе де раль но го цен тра.
По ли ти че ский «цвет» ре гио на

Объ ект управ ле ния Сис те ма ЖКХ, вклю чаю щая две под сис те мы: жи лищ ное и ком му наль ное хо зяй ст во на уров -
не му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Про цесс гар мо ни за ции ин те ре сов соб ст вен ни ков жи лья 
Субъ ек ты пуб лич но го управ ле ния

(управ ляю щая сис те ма)
В рам ках трех ба зо вых уров ней пуб лич но го управ ле ния жи лищ но-ком му наль ной сфе рой

в мас шта бе му ни ци паль но го об ра зо ва ния (уро вень МКД, уро вень квар та ла или рай она
му ни ци паль но го об ра зо ва ния, уро вень му ни ци паль но го об ра зо ва ния) вы де ля ют ся сле -
дую щие субъ ек ты управ ле ния:
– соб ст вен ни ки МКД (фи зи че ские и юри ди че ские лица, РФ, му ни ци паль ное об ра зо ва ние, 

со вет МКД);
– ор га ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния;
– ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния;
– УК и ТСЖ

Прин ци пы управ ле ния Пуб лич ность и от кры тость.
Фи нан со вая ус той чи вость и доб ро со ве ст ность УК и ТСЖ.
Во вле чен ность соб ст вен ни ков в про цесс управ ле ния МКД.
Це ле вое и эф фек тив ное ис поль зо ва ние по сту паю ще го фи нан си ро ва ния в рам ках ут верж-

ден ных соб ст вен ни ка ми пла нов про ве де ния ра бот.
Рав но пра вие субъ ек тов жи лищ но-ком му наль ной сфе ры.
Функ цио ни ро ва ние в рам ках пра во во го поля.



– по ли ти че ская, го су дар ст вен ная власть пред став ля -
ет со бой раз но вид ность об ще ст вен ной, пуб лич ной вла сти;

– пуб лич ное управ ле ние на прав ле но на дос ти же -
ние об ще ст вен но зна чи мо го ре зуль та та;

– пуб лич ное управ ле ние име ет от но ше ние к ка че ст -
вен но и ко ли че ст вен но не ог ра ни чен но му кру гу лиц;

– пуб лич ное управ ле ние осу ще ст в ля ет ся на ря ду с го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми так же не по сред ст вен но на -
се ле ни ем стра ны, по ли ти че ски ми и об ще ст вен ны ми ор -
га ни за ция ми и струк ту ра ми;

– сис те ма пуб лич ной вла сти как со во куп ность вла сти
всех субъ ек тов, ею об ла даю щих, фор ми ру ет ся в ре зуль -
та те взаи мо дей ст вия всех но си те лей пуб лич ной вла сти.

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во как объ ект пуб -
лич но го управ ле ния «по гру же но сво ей ин фра струк ту -
рой» в оп ре де лен ную ин сти ту цио наль ную сре ду, су ще -
ст во ва ние ко то рой обес пе чи ва ет и под дер жи ва ет ра бо -
ту ЖКХ. Ре ше ние во про са оп ре де ле ния и струк ту ри ро -
ва ния ин сти ту цио наль ной струк ту ры ЖКХ по зво ля ет за -
дать на прав ле ние раз ви тия от рас ли и обу слов ли ва ет
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Окон ча ние табл. 3

1 2
Сти му ли ро ва ние вне дре ния но вых тех но ло гий и ин но ва ци он ной ори ен ти ро ван но сти жи -

лищ но-ком му наль ной сфе ры.
Соз да ние в от рас ли кон ку рент ной сре ды.
Не пре рыв ность (круг лые су тки в те че ние года), обу слов лен ная не об хо ди мо стью под дер жа -

ния сис те мы жиз не обес пе че ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния.
Обес пе че ние про фес сио наль ной ком пе тент но сти субъ ек тов управ ле ния в це лях ока за ния

ка че ст вен ных ус луг по управ ле нию.
Ори ен та ция управ ле ния на обес пе че ние со стоя ния жи ло го фон да, со от вет ст вую ще го пра -

ви лам и нор мам тех ни че ской экс плуа та ции.
Со блю де ние ие рар хии при ня тия и ис пол не ния ре ше ний при дви же нии «свер ху вниз» (от

Го су дар ст вен ной Думы РФ и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния до УК (ТСЖ) и соб ст вен -
ни ков) и при дви же нии «сни зу вверх» (от соб ст вен ни ков и на се ле ния до УК (ТСЖ), ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния и до Го су дар ст вен ной Думы РФ).

Пла но мер ность дос ти же ния це лей, про пи сан ных в фе де раль ных це ле вых про грам мах, це -
ле вых про грам мах ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и пла нах ра бот, ут вер жден ных
соб ст вен ни ка ми.

Рав ная от вет ст вен ность со сто ро ны всех субъ ек тов жи лищ но-ком му наль ной сфе ры, во -
вле чен ных в про цесс управ ле ния и об слу жи ва ния МКД, в том чис ле соб ст вен ни ков.

Клю че вая роль в управ ле нии МКД при над ле жит соб ст вен ни кам.
Фор ми ро ва ние вза им но го ува же ния, куль ту ры об ще ния и взаи мо дей ст вия на уров не соб ст -

вен ни ков, субъ ек тов управ ле ния МКД, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и про чих ор га -
ни за ций жи лищ но-ком му наль ной сфе ры.

Дос туп ность для на се ле ния ус луг ЖКХ и ус луг по управ ле нию МКД.
Обес пе че ние удов ле тво рен но сти на се ле ния ка че ст вом ока за ния ус луг в жи лищ но-ком му -

наль ной сфе ре.
От вет ст вен ность субъ ек тов жи лищ но-ком му наль ной сфе ры за свои дей ст вия

Клю че вые про цес сы Со дер жа ние и ре монт МКД.
Пре дос тав ле ние ком му наль ных ус луг.
Со ци аль но ори ен ти ро ван ный ме недж мент.
Под дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей пре дос тав ле ние жи лищ но-

ком му наль ных ус луг.
Взаи мо дей ст вие ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и на се ле ния.
Взаи мо дей ст вие субъ ек тов управ ле ния МКД и соб ст вен ни ков жи лья.
Обес пе че ние свое вре мен но го дос ту па к ак ту аль ной опе ра тив ной ин фор ма ции в про цес се

обес пе че ния про цес са жиз не дея тель но сти на уров не му ни ци паль но го об ра зо ва ния.
Обес пе че ние пол но ты и свое вре мен но сти фи нан си ро ва ния про во ди мых ра бот.
Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние

Ог ра ни че ния Го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе ре ЖКХ.
Сис те ма за ко но да тель ных ак тов.
Сис те ма пра вил, норм и нор ма ти вов в сфе ре ЖКХ.
Вос при ятие на се ле нием пре об ра зо ва ний в сфе ре ЖКХ.
За пас фи нан со вой проч но сти от рас ли и пла те же спо соб ность на се ле ния.
Ин те ре сы субъ ек тов жи лищ но-ком му наль ной сфе ры.
Дея тель ность кон троль но-над зор ных ор га нов.
Сте рео ти пы в вос при ятии от рас ли со сто ро ны на се ле ния.
Кор руп ция

Ос нов ные по ка за те ли Ста биль ное ус той чи вое раз ви тие от рас ли ЖКХ и ее ин фра струк ту ры.
Удов ле тво рен ность соб ст вен ни ков ка че ст вом и пол но той ока за ния жи лищ но-ком му наль -

ных ус луг.
Про зрач ность жи лищ но-ком му наль ной сфе ры, на ли чие еди но го ин фор ма ци он но го про -

стран ст ва.
Сба лан си ро ван ность сис те мы кон трак та ции в жи лищ но-ком му наль ной сфе ре.
Об ще ст вен ное мне ние



ре зуль та тив ность ее дея тель но сти. Что ка са ет ся ин сти -
ту цио наль ной струк ту ры жи лищ но-ком му наль ной сфе -
ры, то она тре бу ет от дель но го рас смот ре ния.
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