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Вы де ле ны ин фра струк ту ры го род ско го хо зяй ст ва, взаи мо дей ст вую щие с ком му наль ной ин фра -
струк ту рой, и пред ло же на сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но сти их
взаи мо дей ст вия в кон тек сте раз ви тия го род ско го хо зяй ст ва. Вы ска за ны со об ра же ния о пу тях по вы -
ше ния эф фек тив но сти сис те мы управ ле ния ком му наль ной ин фра струк ту рой.

Клю че вые сло ва: ком му наль ная ин фра струк ту ра го ро да, сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей, го -
су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во.

Обес пе че ние гра ж дан бла го ус т ро ен ным жиль ем
с ком форт ны ми ус ло вия ми про жи ва ния – ак ту аль ная за -
да ча Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. Бес пе ре -
бой ная по да ча в жи лые и об ще ст вен ные зда ния те п ла,
воды, элек тро энер гии, газа тре бу ет вы со ко го уров ня ор -
га ни за ции ин же нер но го хо зяй ст ва, свое вре мен но го про -
ве де ния боль шо го объ е ма ре монт ных, очи сти тель ных
и про фи лак ти че ских ра бот на ин же нер ных се тях и со -
ору же ни ях, функ цио ни ро ва ния эф фек тив ных ава рий -
ных служб. Не об хо ди мость обес пе че ния ком форт ных
ус ло вий про жи ва ния гра ж дан обу слав ли ва ет об ще ст -
вен ную зна чи мость ком му наль ной ин фра струк ту ры –
од ной из слож ных ин фра струк тур в сис те ме го род ско го
хо зяй ст ва.

Ком му наль ная ин фра струк ту ра в на стоя щее вре мя
на хо дит ся в кри зис ном со стоя нии, ее фи нан со вое по ло -
же ние не удов ле тво ри тель но. От расль до та ци он на и вы -
со ко за трат на, от ли ча ет ся от сут ст ви ем эко но ми че ских
сти му лов для сни же ния из дер жек по ком му наль ным
ус лу гам, не раз ви то стью кон ку рент ной сре ды, вы со кой
сте пе нью из но са ос нов ных фон дов, не эф фек тив ной ра -
бо той ор га ни за ций, боль ши ми по те ря ми те п ла, воды и
дру гих ре сур сов [1].

Од ной из ос нов ных за дач му ни ци паль но го управ ле -
ния, свя зан ных с обес пе че ни ем на деж но го и ус той чи во -
го раз ви тия го род ско го хо зяй ст ва, яв ля ет ся под дер жа -
ние, ком плекс ное раз ви тие и обес пе че ние эф фек тив но -
го функ цио ни ро ва ния сис тем ком му наль ной ин фра струк -
ту ры. От ме тим, что без кар ди наль ных мер здесь не воз -
мож но со хра не ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла -
го по лу чия на се ле ния, ре ше ние мно гих со ци аль ных про -
блем, свя зан ных с по вы ше ни ем уров ня жиз ни лю дей.

Ос но вы ис сле до ва ния эко но ми ки го ро да за ло же ны
в Рос сии не сколь ко де ся ти ле тий на зад, но гло баль ные
со ци аль но-эко но ми че ские про цес сы обу сло ви ли но вые
за ко но мер но сти и тен ден ции в раз ви тии сис те мы управ -
ле ния го род ской ин фра струк ту рой.

Оп ре де лен ный вклад в изу че ние про блем функ цио -
ни ро ва ния ре гио наль ной и му ни ци паль ной сис тем ЖКХ
вне сли тру ды Л.А. Ве ли хо ва, А.Г. Во ро ни на, В.Н. Лек си -
на, А.Н. Ши ро ко ва, А.Н. Шве цо ва, И.А. Баш ма ко ва,
И.Н. Быч ков ско го, В.Б. Зо то ва, Р.Г. Ква чад зе, А.Н. Ки -
рил ло вой, А.В. Та ло но ва, С.Б. Си вае ва, А.С. Са ды ко -
ва., О.С. Пче лин це ва, В.П. Оре ши на, Л.Н. Чер ны шо ва,
С.Р. Ха чат ря на и др.

Мно гие ав то ры, об ра ща ясь к про бле мам го род ской
ин фра струк ту ры, со сре до та чи ва ют ся на изу че нии лишь
от дель ных от рас лей ин фра струк тур но го ком плек са го -
ро да. Мы же бу дем ис хо дить из не об хо ди мо сти рас -
смот ре ния ин фра струк ту ры го род ско го хо зяй ст ва как це -
ло ст ной со ци аль но-эко но ми че ской под сис те мы (рис. 1). 
Наша по зи ция мо жет быть сфор му ли ро ва на так: ин фра -
струк ту ры го ро да име ют чет ко вы ра жен ный се те вой ха -
рак тер, по сколь ку так или ина че одна из ин фра струк тур
вы пол ня ет за ка зы дру гой, соз да вая не об хо ди мые об -
щие ус ло вия для нор маль ной дея тель но сти всех эко но -
ми че ских субъ ек тов. Дру ги ми сло ва ми, ин фра струк ту ры 
го ро да в ас пек те со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов
сле ду ет рас смат ри вать ком плекс но, ибо в этой слож ной
под сис те ме все взаи мо свя за но [2].

Ком му наль ная ин фра струк ту ра име ет осо бую со ци -
аль ную зна чи мость и иг ра ет важ ней шую роль в обес пе -
че нии бла го при ят ных ус ло вий для про жи ва ния и жиз не -
дея тель но сти на се ле ния. На уч ная про бле ма здесь за -
клю ча ет ся в сле дую щем:

– опи са ние ком му наль ной ин фра струк ту ры как со -
ци аль но-эко но ми че ской под сис те мы го ро да в увяз ке
с дру ги ми ин фра струк ту ра ми го род ско го хо зяй ст ва фак -
ти че ски от сут ст ву ет;

– не су ще ст ву ет ме то ди че ской базы по оцен ке сба -
лан си ро ван но сти раз ви тия ком му наль ной ин фра струк -
ту ры с уче том ее взаи мо дей ст вия с ины ми ин фра струк -
ту ра ми го род ско го хо зяй ст ва, по сколь ку оцен ка долж на
быть ком плекс ной;
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– от сут ст ву ет эф фек тив ная сис те ма управ ле ния
ком му наль ной ин фра струк ту рой, ко то рая по зво ли ла бы
со хра нить об ще ст вен ную сущ ность ком му наль но го об -
слу жи ва ния.

Все это от ри ца тель но влия ет на тем пы раз ви тия го -
род ских ин фра струк тур в це лом и не по зво ля ет оп ти ми -
зи ро вать их со вме ст ную дея тель ность, в том чис ле дея -
тель ность ком му наль ной ин фра струк ту ры.

По сколь ку оце ни вать эф фек тив ность функ цио ни ро -
ва ния сис тем ком му наль ной ин фра струк ту ры сле ду ет
ком плекс но, в кон тек сте раз ви тия все го го род ско го хо -
зяй ст ва, не об хо ди мо вы де лить субъ ек ты, взаи мо дей ст -
вую щие с ком му наль ной ин фра струк ту рой, и ус та но вить
их функ цио наль ные свя зи. За тем пред ло жить сба лан си -
ро ван ную сис те му по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но -
сти функ цио ни ро ва ния ком му наль ной ин фра струк ту ры
в кон тек сте раз ви тия го род ско го хо зяй ст ва и раз ра бо тать 
эф фек тив ную сис те му управ ле ния ком му наль ной ин -
фра струк ту рой, ко то рая по зво лит улуч шить ее тех ни че -
ский уро вень.

В дан ной свя зи:
– нами вы де ле ны субъ ек ты го род ско го хо зяй ст ва,

взаи мо дей ст вую щие с ком му наль ной ин фра струк ту рой
в це лях обес пе че ния бла го при ят ных ус ло вий для про -
жи ва ния и жиз не дея тель но сти на се ле ния;

– оп ре де ле ны тен ден ции и за ко но мер но сти функ -
цио наль но го взаи мо дей ст вия субъ ек тов ком му наль ной
ин фра струк ту ры с ины ми ин фра струк ту ра ми го род ско го 
хо зяй ст ва;

– раз ра бо та на сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за -
те лей для оцен ки эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия ком -

му наль ной ин фра струк ту ры с уче том пе ре се каю щих ся
свя зей с го род ски ми ин фра струк ту ра ми;

– пред ло же на эф фек тив ная сис те ма управ ле ния
ком му наль ной ин фра струк ту рой, ко то рая по зво лит по -
вы сить ее тех ни че ский уро вень и со хра нить об ще ст вен -
ную сущ ность ком му наль но го об слу жи ва ния.

На рис. 2 по ка за но взаи мо дей ст вие субъ ек тов го -
род ско го хо зяй ст ва с субъ ек та ми ком му наль ной ин фра -
струк ту ры го ро да.

Оче вид но, что с субъ ек та ми ком му наль ной ин фра -
струк ту ры пря мо взаи мо дей ст ву ют все субъ ек ты управ -
ле ния ин фра струк тур го род ско го хо зяй ст ва. Ком му -
наль ная ин фра струк ту ра ока зы ва ет пря мое влия ние на
все ин фра струк ту ры го род ско го хо зяй ст ва. Уточ ним, что 
к субъ ек там управ ле ния ком му наль ной ин фра струк ту ры 
от но сят ся ор га ни за ции, ока зы ваю щие на се ле нию и хо -
зяй ст вую щим субъ ек там ком му наль ные ус лу ги. Объ ек -
ты управ ле ния ком му наль ной ин фра струк ту ры – это
тру бо про во ды, ли нии элек тро пе ре да чи и иные тех ни че -
ские объ ек ты, ис поль зуе мые в сфе ре элек тро-, те п ло-, га -
зо-, во до снаб же ния, во до от ве де ния, пе ре ра бот ки и ути -
ли за ции (за хо ро не ния) бы то вых от хо дов и т.д., пред на -
зна чен ные для удов ле тво ре ния нужд по тре би те лей му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Функ цио наль ное взаи мо дей ст вие субъ ек тов ком му -
наль ной ин фра струк ту ры с ины ми ин фра струк ту ра ми
го род ско го хо зяй ст ва по ка за но в табл. 1.

Еще раз под черк нем, что оце ни вать раз ви тие ком -
му наль ной ин фра струк ту ры го ро да не об хо ди мо комп-
лекс но, с уче том пе ре се каю щих ся свя зей, вы яв ле ния
не дос тат ков в дея тель но сти од ной ин фра струк ту ры, пре -
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Рис. 1. Со во куп ность взаи мо свя зей ме ж ду ин фра струк ту ра ми го род ско го хо зяй ст ва
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Рис. 2. Взаи мо дей ст вие ком му наль ной ин фра струк ту ры с ины ми ин фра струк ту ра ми го род ско го хо зяй ст ва
в це лях обес пе че ния бла го при ят ных ус ло вий для про жи ва ния и жиз не дея тель но сти на се ле ния

Таб ли ца 1
Функ цио наль ное взаи мо дей ст вие ком му наль ной ин фра струк ту ры

с ины ми ин фра струк ту ра ми го род ско го хо зяй ст ва

Взаи мо дей ст вую щая
ин фра струк ту ра Функ цио наль ное взаи мо дей ст вие ин фра струк тур го род ско го хо зяй ст ва

1 2
Ин фра струк ту ра об ра зо ва ния Зда ния уч ре ж де ний об ра зо ва ния обес пе чи ва ют ся ком му наль ной ин фра струк ту рой по та ким

на прав ле ни ям, как во до снаб же ние, от ве де ние сточ ных вод, элек тро-, те п ло снаб же ние и др.
Ин фра струк ту ра фи зи че ской куль -

ту ры и спор та
Зда ния уч ре ж де ний фи зи че ской куль ту ры и спор та обес пе чи ва ют ся ком му наль ной ин фра -

струк ту рой по на прав ле ни ям во до снаб же ния, от ве де ния сточ ных вод, элек тро-, те п ло -
снаб же ния и др.

Ин фра струк ту ра куль ту ры и ис кус -
ст ва

Зда ния уч ре ж де ний куль ту ры и ис кус ст ва обес пе чи ва ют ся ком му наль ной ин фра струк ту рой
по на прав ле ни ям во до снаб же ния, от ве де ния сточ ных вод, элек тро-, те п ло снаб же ния и др.

Ин фра струк ту ра здра во охра не ния Зда ния уч ре ж де ний здра во охра не ния обес пе чи ва ют ся ком му наль ной ин фра струк ту рой по
на прав ле ни ям во до снаб же ния, от ве де ния сточ ных вод, элек тро-, те п ло снаб же ния и др.

Транс порт ная Бес пе ре бой ную ра бо ту го род ско го транс пор та обес пе чи ва ют сис те мы элек тро снаб же ния го -
род ско го элек тро транс пор та (сети, под стан ции), сис те мы га зо снаб же ния. При этом пра -
виль но долж но быть ор га ни зо ва но улич ное ос ве ще ние и функ цио ни ро вать лив не вая ка на -
ли за ция, пред на зна чен ная для сбо ра и уда ле ния до ж де вых и ве сен них сто ков и т.д.

Ин фор ма ци он ная Зда ния уч ре ж де ний СМИ обес пе чи ва ют ся ком му наль ны ми ус лу га ми в це лях соз да ния ком -
форт ных ра бо чих ус ло вий для ра бот ни ков дан ной сфе ры

Ин фра струк ту ра бла го ус т рой ст ва
и озе ле не ния тер ри то рий

Ин фра струк ту ра бла го ус т рой ст ва и озе ле не ния тер ри то рий вы пол ня ет от дель ные ра бо ты по 
об слу жи ва нию объ ек тов ком му наль но го хо зяй ст ва (ре монт и про чи ст ка се тей, убор ка му -
со ра, обес пе че ние эс те ти че ских ус ло вий и зе ле ное оформ ле ние). Та ким об ра зом, взаи мо -
связь ин фра струк тур на гляд но про сле жи ва ет ся

Ин фра струк ту ра об ще ст вен ной
безо пас но сти

Взаи мо дей ст вие ин фра струк тур за клю ча ет ся в обес пе че нии об ще ст вен но го по ряд ка и об ще -
ст вен ной безо пас но сти в от но ше нии объ ек тов ком му наль ной ин фра струк ту ры

Жи лищ ная Взаи мо дей ст вие ин фра струк тур за клю ча ет ся в обес пе че нии на деж но го элек тро-, во до-, те п -
ло снаб же ния и во до от ве де ния для на се ле ния, а так же на деж но сти, бес пе ре бой но сти и
безо пас но сти го ро жан при экс плуа та ции се тей
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Окон ча ние табл. 1

1 2
Ин фра струк ту ра бы то во го об слу -

жи ва ния на се ле ния
Ап те ки, ате лье бы то во го об слу жи ва ния (ре монт ные мас тер ские, при ем ные пунк ты), дома

быта и т.п. не об хо ди мо обес пе чить ком му наль ны ми ус лу га ми в це лях соз да ния ком форт -
ных ра бо чих ус ло вий для ра бот ни ков дан ной сфе ры

Ры ноч ная Взаи мо дей ст вие ин фра струк тур за клю ча ет ся в пре дос тав ле нии элек тро-, во до- и те п ло снаб -
же ния и во до от ве де ния в це лях соз да ния ком форт ных ус ло вий в не жи лых об ще ст вен ных
по ме ще ни ях для обес пе че ния про цес са то ва ро дви же ния

Рис. 3. Стра те ги че ская кар та взаи мо дей ст вия ком му наль ной ин фра струк ту ры с ины ми ин фра струк ту ра ми
го род ско го хо зяй ст ва в це лях обес пе че ния бла го при ят ных ус ло вий для жиз не дея тель но сти на се ле ния



пят ст вую щих удов ле тво ри тель но му функ цио ни ро ва -
нию дру гой.

Пред ста вим стра те ги че скую кар ту взаи мо дей ст вия
ком му наль ной ин фра струк ту ры с ины ми ин фра струк ту -
ра ми го род ско го хо зяй ст ва гра фи че ски (рис. 3) и раз ра -
бо та ем сис те му по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но сти
взаи мо дей ст вия ком му наль ной ин фра струк ту ры с уче -
том пе ре се каю щих ся свя зей с го род ски ми ин фра струк ту -
ра ми. (В табл. 2 от ра же ны лишь не ко то рые взаи мо дей ст -
вия ин фра струк тур го ро да и часть по ка за те лей оцен ки
взаи мо дей ст вия ком му наль ной ин фра струк ту ры.)

Пред ла гае мая для оцен ки эф фек тив но сти взаи мо -
дей ст вия ком му наль ной ин фра струк ту ры сба лан си ро -
ван ная сис те ма по ка за те лей пред став ле на че тырь мя
пер спек ти ва ми: кли ент ской, фи нан со вой, внут рен них
про цес сов, обу че ния и раз ви тия (вне дре ния ин но ва ций)
[3]. Од на ко в за ви си мо сти от осу ще ст в ляе мой стра те гии 
и су ж де ний лиц, при ни маю щих управ лен че ские ре ше -
ния, мо гут рас смат ри вать ся и дру гие по ка за те ли [4].

При ме ни тель но к ком му наль ной ин фра струк ту ре го -
ро да, ком му наль но му ком плек су се го дня тре бу ют ся пре -
ж де все го со вре мен ные управ лен че ские тех но ло гии, ин -
но ва ци он ные тех ни че ские ре ше ния и эле мен ты ре аль -
ной кон ку рен ции [5]. По это му для ре ше ния про блем вы -
со ко го из но са ком му наль ной ин фра струк ту ры не об хо -
ди мо при вле кать в сфе ру ком му наль но го ком плек са ча -
ст ный биз нес. Ча ст ный биз нес спо со бен стать дви жу -
щей си лой в деле улуч ше ния тех ни че ской со став ляю -
щей ком му наль ной ин фра струк ту ры, спо соб ст вуя по вы -
ше нию дос туп но сти, ка че ст ва и на деж но сти ока за ния
ком му наль ных ус луг, оп ти ми за ции ин фра струк ту ры и со -
кра ще нию не эф фек тив ных за трат [6].

Уточ ним, что сущ но стью и глав ной це лью го су дар -
ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП) долж но стать соз -
да ние сис те мы про из вод ст ва, бо лее эф фек тив ной по
срав не нию с фи нан си ро ва ни ем ин ве сти ци он ных по треб -
но стей ин фра струк ту ры. Схе ма парт нер ст ва долж на ос -
но вы вать ся на сба лан си ро ван ном рас пре де ле нии воз -
мож ных рис ков и по зво лять пе ре да вать оп ре де лен ную
их долю ча ст но му опе ра то ру. Пе ре да ют ся обыч но те рис -
ки, ко то рые ча ст ный опе ра тор спо со бен кон тро ли ро вать 
луч ше, чем его парт нер по ГЧП [7].

Ча ст ный сек тор пока не стре мит ся уча ст во вать в по -
доб ных про ек тах из-за не оп ре де лен ных пра вил игры.
При ня тие со от вет ст вую щей нор ма тив ной пра во вой ба зы 
на фе де раль ном уров не от ве ча ло бы ин те ре сам и му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний и ча ст ных ин ве сто ров, а так же,
ра зу ме ет ся, по тре би те лей, ко то рые боль ше всех за ин -
те ре со ва ны в по лу че нии ка че ст вен ных ус луг по при ем -
ле мым це нам [8].

Важ но от ме тить, что соз да ние ГЧП по зво ля ет при -
влечь к управ ле нию ин фра струк тур ны ми ком му наль ны ми
объ ек та ми ча ст ный ме недж мент и ча ст ных ин ве сто ров, не 
от чу ж дая при этом об ще ст вен ную ин фра струк ту ру в ча ст -
ную соб ст вен ность. Про цесс парт нер ст ва не бес ко не чен:
по окон ча нии ука зан но го в кон трак те сро ка либо по ис клю -
чи тель ным об стоя тель ст вам, воз ник шим в пе ри од дей ст -
вия кон трак та, сис те мы ком му наль ной ин фра струк ту ры
сно ва пе ре хо дят в пол ное ве де ние ме ст ных вла стей. Так
что ис поль зо ва ние ме ха низ мов ГЧП по зво ля ет со хра нить
об ще ст вен ную сущ ность ком му наль но го об слу жи ва ния.

Пред ла га ем:
– вы де лять субъ ек ты го род ско го хо зяй ст ва, взаи мо -

дей ст вую щие с ком му наль ной ин фра струк ту рой, и оп ре -
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Таб ли ца 2

Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей для оцен ки взаи мо дей ст вия ком му наль ной ин фра струк ту ры
в кон тек сте раз ви тия го род ско го хо зяй ст ва

По ка за те ли Ком мен та рий

1 2

Кли ент ская со став ляю щая ком му наль ной ин фра струк ту ры

По вы ше ние на деж но сти и ка че ст ва пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг
Сте пень удов ле тво рен но сти ком му наль ны ми ус лу га ми об слу жи вае мо го на се ле ния 

(в том чис ле в час ти реа ли за ции жи лищ ных прав и сво бод).
Ко ли че ст во зая вок, вы пол нен ных не во вре мя.
Ко ли че ст во об ра ще ний жиль цов в вы ше стоя щие ин стан ции за оп ре де лен ный пе ри -

од вре ме ни

Кли ент ская со став ляю щая долж на вклю -
чать спе ци фи че ские по ка за те ли цен но сти 
ус луг, по лу чае мых по тре би те ля ми (гра ж -
да на ми) от це ле во го сег мен та го род ско го
хо зяй ст ва. Кли ент ская со став ляю щая рас -
смат ри ва ет ся как по тре би тель ская база,
при этом учи ты ва ют ся по ка за те ли ре зуль -
та тов дея тель но сти от рас ли в це ле вом
сег мен те го род ско го хо зяй ст ва

Фи нан со вая со став ляю щая

Обес пе че ние сба лан си ро ван но сти рас ход ных пол но мо чий и ре сур сов для их обес -
пе че ния

Ра зо вые вне се ния гра ж да на ми средств для фи нан си ро ва ния кон крет ных ме ро прия -
тий по ре мон ту объ ек тов ком му наль но го хо зяй ст ва и бла го ус т рой ст ву.

Сред ст ва ме ст но го бюд же та на раз ви тие и ре кон ст рук цию объ ек тов ком му наль но го 
хо зяй ст ва.

Сред ст ва бюд же тов субъ ек тов РФ, вы де ляе мые на реа ли за цию про грамм раз ви -
тия ком му наль но го хо зяй ст ва, а так же на под держ ку раз ви тия го ро дов, имею щих
сла бую гра до об ра зую щую базу.

Фи нан со вая со став ляю щая долж на вклю -
чать по ка за те ли оцен ки эко но ми че ских по -
след ст вий пред при ня тых дей ст вий. Они
и яв ля ют ся ин ди ка то ра ми со от вет ст вия
ком му наль ной стра те гии и ее во пло ще -
ния об ще му пла ну усо вер шен ст во ва ния
дея тель но сти от рас ли в це лом
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Окон ча ние табл. 2

1 2
Сред ст ва фе де раль но го бюд же та, вы де ляе мые в ка че ст ве го су дар ст вен ной под -

держ ки раз ви тия ком му наль но го хо зяй ст ва, обес пе че ния льгот по оп ла те строи -
тель ст ва, об слу жи ва ния и ре мон та объ ек тов ком му наль но го хо зяй ст ва, ус та нов -
лен ные на фе де раль ном уров не.

Сред ст ва юри ди че ских лиц, в том чис ле фи нан со во-строи тель ных ком па ний, и гра -
ж дан, вы сту паю щих ин ве сто ра ми при строи тель ст ве объ ек тов ком му наль но го
хо зяй ст ва

Со став ляю щая внут рен них про цес сов

Раз дел 1. Взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми об ра зо ва ния (ин фра струк ту ра об ра -
зо ва ния)

Уро вень тех ни че ско го со стоя ния ком му наль ных объ ек тов.
Ка че ст во ра бот (тех ни че ско го об слу жи ва ния, пла но вых те ку щих ре мон тов и пла но -

во го ка пи таль но го ре мон та).
Ка че ст во ком му наль ных ус луг (бес пе ре бой ность круг ло су точ но го ото пле ния в те -

че ние ото пи тель но го пе рио да, га зо-, элек тро снаб же ния и во до от ве де ния в те че -
ние года, под дер жа ние дав ле ния в сис те ме го ря че го и хо лод но го во до снаб же ния 
в точ ке раз бо ра).

Уст ра не ние по вре ж де ний и не зна чи тель ных от ка зов эле мен тов обо ру до ва ния.
Уст ра не ние вне зап ных ава рий ных от ка зов эле мен тов обо ру до ва ния и кон ст рук ций.
Уст ра не ние по сте пен ных ава рий ных от ка зов эле мен тов обо ру до ва ния.
Па ра мет ры ад ми ни ст ра тив но го зда ния, обес пе чи ваю щие ка че ст во ком му наль ных

ус луг.
Раз дел 2. Взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми бла го ус т рой ст ва и озе ле не ния тер -

ри то рий (ин фра струк ту ра бла го ус т рой ст ва и озе ле не ния тер ри то рий)
Уро вень обес пе чен но сти эс те ти че ски ми ус ло вия ми, оформ ле ния ком му наль ных

объ ек тов.
На ли чие всех ви дов бла го ус т рой ст ва по от но ше нию к ком му наль ным объ ек там.
Раз дел 3. Взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми об ще ст вен ной безо пас но сти (ин фра-

струк ту ра об ще ст вен ной безо пас но сти)
Сте пень обес пе че ния об ще ст вен но го по ряд ка по от но ше нию к объ ек там ком му -

наль но го хо зяй ст ва.
Ко ли че ст во на ру ше ния об ще ст вен ных от но ше ний применительно к объ ек там ком -

му наль но го хо зяй ст ва.
Раз дел 4. Взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми транс порт ной от рас ли (транс -

порт ная ин фра струк ту ра)
На ли чие не удов ле тво ри тель но го обес пе че ния элек тро энер ги ей оп ре де лен ных ви -

дов транс пор та. На ли чие не удов ле тво ри тель ных до рож ных ус ло вий в об щем ко -
ли че ст ве до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий на ав то мо биль ных до ро гах об -
ще го поль зо ва ния, в том чис ле на улич но-до рож ной сети.

Ком форт ность ус ло вий ожи да ния транс порт но го сред ст ва, а так же по сад ки и вы -
сад ки.

Раз дел 5. Взаи мо дей ст вие с ор га ни за ция ми жи лищ ной от рас ли (жи лищ ная ин -
фра струк ту ра)

Уро вень тех ни че ско го со стоя ния ком му наль ных объ ек тов.
Ка че ст во ра бот (тех ни че ско го об слу жи ва ния, про ве де ния пла но вых те ку щих ре -

мон тов, пла но во го ка пи таль но го ре мон та).
Ка че ст во ком му наль ных ус луг (бес пе ре бой ность круг ло су точ но го ото пле ния в те -

че ние ото пи тель но го пе рио да, га зо-, элек тро снаб же ния и во до от ве де ния в те че -
ние года, под дер жа ние дав ле ния в сис те ме го ря че го и хо лод но го во до снаб же ния 
в точ ке раз бо ра).

Уст ра не ние по вре ж де ний и не зна чи тель ных от ка зов эле мен тов обо ру до ва ния.
Уст ра не ние вне зап ных ава рий ных от ка зов эле мен тов обо ру до ва ния и кон ст рук ций.
Уст ра не ние по сте пен ных ава рий ных от ка зов эле мен тов обо ру до ва ния.
Па ра мет ры жи ло го дома, обес пе чи ваю щие ка че ст во ком му наль ных ус луг

Дан ная со став ляю щая оп ре де ля ет те глав -
ней шие внут рен ние про цес сы, ко то рые
не об хо ди мо до ве сти до со вер шен ст ва.
По ка за те ли по зво ля ют оце нить со стоя -
ние внут рен них про цес сов, от ко то рых в
ог ром ной сте пе ни за ви сит удов ле тво ре -
ние по треб но стей гра ж дан и дос ти же ние
за дач от рас ли в це лом

Обу че ние и раз ви тие (ин но ва ции)

Соз да ние сис те мы на уч ных ис сле до ва ний в ком му наль ном ком плек се го ро да, ме -
ха низ ма вне дре ния по лу чен ных ре зуль та тов в прак ти че скую дея тель ность

Ко ли че ст во со труд ни ков, про шед ших пе ре под го тов ку.
Ко ли че ст во со труд ни ков, ну ж даю щих ся в пе ре под го тов ке.
Ко ли че ст во про во ди мых в ком му наль ной сфе ре ис сле до ва ний.
Ко ли че ст во вне дрен ных раз ра бо ток.
Пол но та нор ма тив ной базы по управ ле нию ком му наль ной сфе рой

Дан ная со став ляю щая оп ре де ля ет ин фра -
струк ту ру, ко то рую над ле жит соз дать, что -
бы обес пе чить дол го вре мен ный рост и со -
вер шен ст во ва ние ком му наль ной сфе ры



де лять их функ цио наль ное взаи мо дей ст вие в це лях чет -
ко го ви де ния функ цио наль ной роли кон крет ной ин фра -
струк ту ры и вклю че ния дан ной за ви си мо сти в сба лан си -
ро ван ную сис те му по ка за те лей;

– ис поль зо вать сба лан си ро ван ную сис те му по ка за -
те лей для оцен ки эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия ком -
му наль ной ин фра струк ту ры в кон тек сте раз ви тия го род -
ско го хо зяй ст ва в це лях вы яв ле ния не дос тат ков в дея -
тель но сти од ной, пре пят ст вую щих удов ле тво ри тель но -
му функ цио ни ро ва нию дру гой, за тем по мере не об хо ди -
мо сти раз ра ба ты вать и вне дрять пред ло же ния по оп ти -
ми за ции их дея тель но сти;

– при ме нить ме ха низ мы ГЧП, что по зво лит по вы -
сить тех ни че ский уро вень ком му наль ной ин фра струк ту -
ры при ус ло вии гра мот но раз ра бо тан ной нор ма тив ной
пра во вой базы на фе де раль ном уров не.

Это по зво лит бо лее точ но пла ни ро вать со вме ст ную 
дея тель ность ин фра струк тур го род ско го хо зяй ст ва, обес -
пе чить ком плекс ное эко но ми че ское и со ци аль ное раз -
ви тие дан ных ин фра струк тур и го ро да в це лом.
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