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Рас смот ре но при ме не ние ме то ди ки ин ди ка тив но го пла ни ро ва ния при раз ра бот ке ти по ло гии
му ни ци паль ных об ра зо ва ний в ас пек те раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го ком плек са (ЖКК). При ве де на 
ав тор ская трак тов ка функ цио наль ной мно го уров не вой ти по ло гии му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ос но -
ван ной на со че та нии ин ди ка то ров пря мо го и кос вен но го управ ле ния ЖКК, а так же не управ ляе мых
ре гу ля то ров.

Клю че вые сло ва: жи лищ но-ком му наль ный ком плекс, ин ди ка тор, ти по ло гия, про грам ма раз ви тия.

Фор ми ро вать эф фек тив ную мо дель управ ле ния жи -
лищ но-ком му наль ным ком плек сом (ЖКК) му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния не об хо ди мо с уче том сло жив шей ся
си туа ции, обу слов лен ной со стоя ни ем и раз ви ти ем от -
рас лей, вхо дя щих в дан ную сфе ру эко но ми ки. Аде к ват -
ное по ни ма ние про цес сов, про те каю щих в жи лищ но-
ком му наль ной ин фра струк ту ре му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния, по зво ля ет по лу чить сис те ма ин ди ка то ров и ре -
гу ля то ров раз ви тия ЖКК [1; 2]. Од на ко для бо лее де -
таль ной про ра бот ки ва ри ан тов раз ви тия жи лищ но го и
ком му наль но го хо зяй ст ва не об хо ди мо про из ве сти ти по -
ло ги за цию му ни ци паль ных об ра зо ва ний. 

На ос но ве клас си фи ка ции ин ди ка то ров и ре гу ля то -
ров це ле со об раз ной пред став ля ет ся раз ра бот ка мно го -

уров не вой ти по ло гии му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ко то -
рая долж на быть ос но ва на на воз мож ных ва ри ан тах со -
че та ния трех ос нов ных групп ин ди ка то ров и ре гу ля то ров
со стоя ния ЖКК. К ним от но сят ся: ин ди ка то ры пря мо го
управ ле ния, ха рак те ри зую щие не по сред ст вен ное со -
стоя ние му ни ци паль но го об ра зо ва ния; ин ди ка то ры кос -
вен но го управ ле ния как обоб щаю щие по ка за те ли со стоя -
ния жи лищ но-ком му наль ной ин фра струк ту ры; ре гу ля то -
ры, оп ре де ляю щие ба зо вый уро вень воз дей ст вия на ин -
ди ка то ры. Дан ное об стоя тель ст во обу слов ли ва ет ак ту -
аль ность про бле мы и на уч ную но виз ну ис сле до ва ния.

Му ни ци паль ные об ра зо ва ния по груп пе ин ди ка то -
ров пря мо го управ ле ния сле ду ет рас смат ри вать под уг -
лом зре ния со стоя ния ЖКК, от тал ки ва ясь от по ро го вых
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зна че ний ин ди ка то ров, ус та нов лен ных ис хо дя из нор ма -
тив ных зна че ний от дель ных ин ди ка то ров и сред не рос -
сий ских зна че ний [3; 4]. По дан ной груп пе ин ди ка то ров
ти по ло гия му ни ци паль ных об ра зо ва ний долж на ос но -
вы вать ся на со пос тав ле нии уров ня тех ни че ско го со -
стоя ния ос нов ных фон дов и ди на ми ки та ри фов на жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги (ри су нок).

Мож но вы де лить три типа му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний. К пер во му от не сем му ни ци па ли те ты, в ко то рых
ди на ми ка рос та та ри фов на жи лищ но-ком му наль ные
ус лу ги сло жи лась ниже по ро го вых зна че ний со от вет ст -
вую щих ин ди ка то ров, а со стоя ние ос нов ных фон дов ха -
рак те ри зу ет ся по ло жи тель ны ми зна че ния ми ин ди ка то -
ров. ЖКК та ких му ни ци паль ных об ра зо ва ний от ли ча ют -
ся ин ве сти ци он ной ак тив но стью, вы со кой эф фек тив но -
стью про из вод ст ва и ока за ния жи лищ но-ком му наль ных
ус луг. Эти му ни ци паль ные об ра зо ва ния оха рак те ри зу -
ем как бла го по луч ные.

Ко вто ро му типу от не сем му ни ци паль ные об ра зо ва -
ния, для ко то рых ха рак тер ны по ро го вые зна че ния ин ди -
ка то ров. Их мож но оха рак те ри зо вать как де прес сив ные.

Му ни ци паль ные об ра зо ва ния третье го типа от ли -
ча ют ся вы со ки ми тем па ми рос та та ри фов и од но вре -
мен но до воль но зна чи тель ным уров нем из но са ос нов -
ных фон дов жи лищ но-ком му наль ной ин фра струк ту ры.
В дан ной си туа ции це ле со об раз но го во рить о сис тем -
ном кри зи се управ ле ния ЖКК. Та кие му ни ци паль ные об -
ра зо ва ния оп ре де лим как кри зис ные [5].

Вы де ле ны зона ус той чи во го раз ви тия (ха рак те ри -
зу ет ся бла го по луч ным со стоя ни ем от рас лей ЖКК) и зо на 
кри зис но го управ ле ния (ха рак те ри зу ет ся кри зис ным со -
стоя ни ем от рас лей ЖКК), ко то рые на ри сун ке обо зна че -
ны ли ни ей 3.

Точ ка А пред став ля ет со бой сред не ста ти сти че ский
уро вень со стоя ния ЖКК Рос сии. Кри вая 1 ха рак те ри зу ет 

из ме не ние ЖКК му ни ци паль но го об ра зо ва ния, на чи ная
от мо мен та вво да в экс плуа та цию объ ек тов жи лищ -
но-ком му наль ной ин фра струк ту ры. По мере из но са ин -
же нер ных се тей ге не ри рую щих ор га ни за ций зна че ния
ин ди ка то ров, ха рак те ри зую щих тех ни че ское со стоя ние
ос нов ных фон дов ЖКК и ди на ми ку та ри фов, пе ре хо дят
в зону кри зис но го управ ле ния. Уве ли че ние пла те жей за
жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в пер вую оче редь свя -
за но с боль ши ми по те ря ми, воз ни каю щи ми при экс плуа -
та ции из но шен ных фон дов.

Кри вая 2 ха рак те ри зу ет кри зис ную на чаль ную си -
туа цию в ЖКК, обу слов лен ную дли тель ным пе рио дом
экс плуа та ции объ ек тов жи лищ но-ком му наль ной ин -
фра струк ту ры и, как след ст вие, ее зна чи тель ным из но -
сом. Здесь на блю да ют ся зна чи тель ные по те ри в се тях,
а сле до ва тель но, уро вень та ри фов на жи лищ но-ком -
му наль ные ус лу ги, спо соб ный воз мес тить эти по те ри,
вы со кий. В дан ной си туа ции воз ни ка ет не об хо ди мость
мо дер ни за ции и ре кон ст рук ции объ ек тов жи лищ но-ком -
му наль ной ин фра струк ту ры, что бы по вы сить уро вень
тех ни че ско го со стоя ния дан ных объ ек тов, умень шить
по те ри в се тях и сни зить та ри фы на жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги. Про ис хо дит по сте пен ное дви же ние
зна че ний со от вет ст вую щих ин ди ка то ров в зону ус той чи -
во го раз ви тия.

По груп пе ин ди ка то ров кос вен но го управ ле ния му -
ни ци паль ные об ра зо ва ния ти по ло ги зи ру ют ся по обес -
пе чен но сти по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ны ми
ус лу га ми и вво ду в дей ст вие объ ек тов жи лищ но-ком му -
наль ной ин фра струк ту ры [6]. Дан ная ти по ло гия по зво -
ля ет вы явить по тен ци ал раз ви тия рын ка жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг в ка ж дом кон крет ном му ни ци паль ном
об ра зо ва нии. Ва ри ант ность му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний по дан ной груп пе ин ди ка то ров пред по ла га ет вы де -
ле ние че ты рех ти пов.
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Ти по ло гия му ни ци паль ных об ра зо ва ний по со стоя нию жи лищ но-ком му наль но го ком плек са



Му ни ци паль ные об ра зо ва ния, от но ся щие ся к I типу, 
име ют сба лан си ро ван но-вы со кий уро вень обес пе чен -
но сти по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ны ми ус лу га -
ми и ха рак те ри зу ют ся вы со ки ми тем па ми рос та объ ек -
тов жи лищ но-ком му наль ной ин фра струк ту ры.

Му ни ци паль ные об ра зо ва ния II типа име ют сба лан -
си ро ван но-низ кий уро вень обес пе чен но сти по тре би те -
лей жи лищ но-ком му наль ны ми ус лу га ми и ха рак те ри зу -
ют ся низ ки ми тем па ми рос та объ ек тов жи лищ но-ком му -
наль ной ин фра струк ту ры.

Му ни ци паль ные об ра зо ва ния, от но ся щие ся к III ти -
пу, име ют от но си тель но вы со кий уро вень обес пе чен но -
сти по тре би те лей жи лищ но-ком му наль ны ми ус лу га ми
и от ли ча ют ся вы со ки ми тем па ми рос та объ ек тов жи -
лищ но-ком му наль ной ин фра струк ту ры.

Му ни ци паль ные об ра зо ва ния, от но ся щие ся к IV ти -
пу, де мон ст ри ру ют от но си тель но низ кий уро вень обес -
пе чен но сти по тре би те лей со от вет ст вую щи ми ус лу га ми
и вы со кие по ка за те ли рос та объ ек тов жи лищ но-ком му -
наль ной ин фра струк ту ры.

Ти по ло ги зи ро вать му ни ци паль ные об ра зо ва ния по
груп пе ре гу ля то ров це ле со об раз но на ос но ве кли ма ти -
че ско го рай они ро ва ния [7]. Ус ло вия ме ст но сти ока зы ва -
ют очень боль шое влия ние на тех ни че ское со стоя ние,
тех но ло ги че ские осо бен но сти, со став и струк ту ру се бе -
стои мо сти жи лищ но-ком му наль ных ус луг, а так же на
уро вень жи лищ но-ком му наль ных пла те жей в рас хо дах
до мо хо зяйств [8]. Кли ма ти че ское рай они ро ва ние вы -
пол не но на ос но ве сред не ме сяч ных тем пе ра тур воз ду -
ха в ян ва ре и июле на ос но ве СНиП 23-01–99 «Строи -
тель ная кли ма то ло гия» (табл. 1).

Кли ма ти че ское рай они ро ва ние по зво ля ет вы явить
за ви си мость со стоя ния ЖКК от гео гра фи че ско го по ло -
же ния того или ино го му ни ци паль но го об ра зо ва ния и
вы брать оп ти маль ную мо дель управ ле ния жи лищ но-
ком му наль ным ком плек сом.

Так же в со ста ве ре гу ля то ров сле ду ет учи ты вать по -
ка за те ли ин фля ции и тем пы рос та цен на энер го но си те -
ли [9]. Важ ность ре гу ля то ров дан ной груп пы обу слов ле на 
зна чи тель ным ее влия ни ем на се бе стои мость жи лищ но-
ком му наль ных ус луг, ха рак те ри зую щих ся вы со кой сте пе -
нью энер го за трат на всей тер ри то рии стра ны [10].

Со че та ние ин ди ка то ров пря мо го и кос вен но го управ -
ле ния ЖКК, а так же не управ ляе мых ре гу ля то ров по зво -
ли ло сфор ми ро вать мно го уров не вую ти по ло гию му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний (табл. 2). 

ЖКК ка ж до го му ни ци паль но го об ра зо ва ния ин ди ви -
дуа лен и фор ми ру ет ся в за ви си мо сти от це ло го ряда
фак то ров. Пред ло жен ная ти по ло гия по зво ля ет оце ни -
вать и кор рек ти ро вать на прав ле ние раз ви тия ЖКК с уче -
том трех групп ин ди ка то ров и ре гу ля то ров. В ре зуль та те 
ста но вит ся воз мож ным ва ри ант ное мо де ли ро ва ние
функ цио ни ро ва ния и раз ви тия жи лищ но-ком му наль ной
ин фра струк ту ры. Сфор ми ро ван ная на этой ос но ве му -
ни ци паль ная про грам ма раз ви тия ЖКК по зво лит учесть
ню ан сы функ цио ни ро ва ния от рас лей, вхо дя щих в ЖКК
того или ино го му ни ци паль но го об ра зо ва ния.
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Таб ли ца 1
Кли ма ти че ское рай они ро ва ние

При над леж ность му ни ци паль ных об ра зо ва ний
к кли ма ти че ским ти пам (рай онам)

Сред не ме сяч ная тем пе ра ту ра воз ду ха, °С

Ян варь Июль

I тип (се вер ные рай оны) От –14 до –32 и ниже От 0 до +20
II тип (уме рен ные рай оны) От –14 до –23 От 0 до +25
III тип (уме рен ные рай оны) От –4 до –14 От +8 до +21
IV тип (юж ные рай оны) От –7 до +6 От +15 до +25

Таб ли ца 2

Мно го уров не вая ти по ло ги за ция му ни ци паль ных об ра зо ва ний на ос но ве ин ди ка то ров со стоя ния
жи лищ но-ком му наль но го ком плек са

Функ цио наль ная ти по ло гия
му ни ци паль ных об ра зо ва ний
по ин ди ка то рам кос вен но го

управ ле ния ЖКК

Функ цио наль ная ти по ло гия му ни ци паль ных об ра зо ва ний
по ин ди ка то рам пря мо го управ ле ния ЖКК

Бла го по луч ные Де прес сив ные Кри зис ные

I тип
II тип
III тип
IV тип
Кли ма ти че ские рай оны I II III IV I II III IV I II III IV
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