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Введение 

 

«Работа предприятий ЖКХ –  

один из важнейших индикаторов оценки  

деятельности власти со стороны населения»  

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 
 

В Республике Татарстан последовательно проводится работа по 

реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Татарстан. 

Особое внимание вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства 

уделяется в Программах социально-экономического развития Республики 

Татарстан. 

В целях обеспечения высоких стандартов качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, создания системы адресной социальной защиты 

населения при их оплате, повышения устойчивости и надежности 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства утверждена Программа 

реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Татарстан на 2004-2010 годы. 

Начиная с 2008 года ежегодно реализуется Республиканская адресная 

программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

С целью повышения энергетической и экономической эффективности в 

регулировании отношений между исполнителями и потребителями 

коммунальных услуг, создания условий для эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов, повышения уровня жизни населения за счет 

уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги принята 

Республиканская адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учета на 2009-2011 годы. 

На реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса 

Республики Татарстан выделяются значительные средства и от того, насколько 

эффективно они используются, зависит успешное решение задач по повышению 

качества жизни населения. 

В этой связи Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит 

эффективности использования государственных средств, направленных в 2005-

2011 годы на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан. 
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1. Формирование и внедрение рыночных механизмов 

функционирования, финансовой стабилизации предприятий ЖКХ 

 

1.1. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной 

инфраструктуры, в 2011 году составила 98% и возросла по сравнению с 

2007 годом на 93,4 процентных пункта (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общее количество организаций в 

ЖКХ, в том числе: 
ед. 2 572 368 293 293 359 

- количество частных 

организаций в управлении 

коммунальной инфраструктурой 

ед. 118 247 270 277 352 

уд. вес 

в % 
4,6 67,1 92,2 94,5 98 

 

Доля многоквартирных домов, управляемых профессиональными 

управляющими организациями в 2011 году возросла по сравнению с 2007 годом 

на 19,5 процентных пунктов и составила 63,4%. (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2 

Наименование Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общее количество 

многоквартирных домов, в том 

числе: 

ед. 59 995 47 798 40 329 45 995 46 272 

- количество многоквартирных 

домов, управляемых 

профессиональными 

управляющими компаниями 

ед. 26 345 29 691 24 461 29 765 29 331 

удельный 

вес в % 
43,9 62,1 60,7 64,7 63,4 

 

По состоянию на 01.01.2012 в управлении частных управляющих компаний 

находился 29 331 многоквартирный дом общей площадью 41 978,9 тыс.кв.м., что 

составляет 65% от общей площади многоквартирных домов республики, в 

управлении товариществ собственников жилья – 7 366 многоквартирных домов 

общей площадью 16 681,9 тыс.кв.м., что составляет 26% от общей площади 

многоквартирных домов республики. Процесс предоставления земельных 

участков в общую долевую собственность членов товарищества в Республике 

Татарстан не завершен. Согласно данным Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального комплекса РТ (далее – Минстрой) 

работы по предоставлению земельных участков ведутся в Агрызком, Арском, 
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Буинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Муслюмовском, 

Рыбно-Слободском, Спасском, Тукаевском, Тюлячинском, Ютазинском 

муниципальных районах. 

1.2. В целом доходы организаций Республики Татарстан от оказания 

жилищно-коммунальных услуг населению в 2005-2011 годы не покрывали 

произведенных расходов (Диаграмма 1.1, Таблица 1.3-1.5). 

 

 

Диаграмма 1.1 

Доходы организаций Республики Татарстан  

от оказания жилищно-коммунальных услуг населению в 2005-2011 годы 
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Таблица 1.3 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

Годы 

Общая сумма доходов от реализации услуг всем потребителям 

Всего 
Жилищные 

Водоснаб

жение 

Водоотведе

ние 

Теплоснаб

жение 

Электросна

бжение 

Газоснабжение 

Прочие сетевым 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 4 136 324,5 2 940 788,9 1 711 060,2 5 257 483,8 2 580 188,8 3 666 531,0 10 258,0 4 080 240,8 24 382 876,0 

2006 5 151 450,4 2 791 093,7 1 733 198,0 5 915 062,9 3 215 290,0 2 466 643,0 2 823,0 1 794 740,0 23 070 301,0 

2007 6 063 306,9 3 040 742,7 1 962 890,6 6 665 020,3 3 997 143,1 2 770 809,0 501,0 2 396 543,0 26 896 956,6 

2008 10 783 380,7 3 460 009,8 2 349 264,3 8 391 465,2 4 808 103,0 3 363 519,0 327,0 3 227 777,0 36 383 846,0 

2009 17 340 114,4 3 915 954,4 2 509 219,0 9 506 834,4 6 291 897,9 3 998 876,0 372,0 2 220 269,0 45 783 537,1 

2010 16 815 604,4 4 030 537,7 2 570 732,0 10 601 333,6 7 002 566,7 5 048 444,0 348,0 2 485 323,0 48 554 889,4 

2011 14 854 777 4 175 329 2 651 631 11 512 266 7 906 342 6 016 573 356 4 923 879,9 52 041 155  
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Таблица 1.4 

 

 

Расходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

Таблица 1.5 

Финансовый результат (прибыль (+), убыток (-)) 

 

(тыс. рублей) 

 

Сальдированный убыток организаций, оказывающих услуги в жилищно-

коммунальной сфере, в 2011 году составил 6 306,2 млн. рублей, что более чем в 6 

раз выше уровня 2005 года. Сальдированный убыток обусловлен в первую 

очередь убытками по газу, электроэнергии и теплоэнергии в комбинированной 

выработке из-за перекрестного  субсидирования. 

Структура финансового результата, полученного организациями жилищно-

коммунального хозяйства в 2011 году, представлена на Диаграмме 1.2. 

 

 

 

 

 

Годы 

Общая сумма расходов от реализации услуг всем потребителям 

Всего 
Жилищные 

Водоснаб

жение 

Водоотведе

ние 

Теплоснаб

жение 

Электросна

бжение 

Газоснабжение 

Прочие сетевым 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 4 336 598,1 2 824 730,8 1 662 100,8 5 725 527,0 2 624 116,7 4 314 197,2 33 583,0 3 861 995,9 25 382 849,5 

2006 5 101 522,7 2 646 693,0 1 668 979,0 6 802 951,5 3 477 713,0 3 219 243,8 27 390,0 1 705 647,0 24 650 140,0 

2007 5 753 234,4 2 907 902,0 1 914 735,8 7 508 990,3 5 837 802,1 3 302 938,5 12 020,0 2 300 170,0 29 537 793,1 

2008 10 473 402,3 3 208 229,9 2 099 790,4 10 802 929,2  6 265 242,3 4 125 532,7 4 704,0 3 181 295,0 40 161 125,8 

2009 16 869 023,7 3 590 719,8 2 290 311,0 12 156 528,0 6 790 453,8 4 816 349,3 4 950,0 2 129 738,0 48 648 073,6 

2010 16 206 114,7 3 782 519,1 2 401 103,0 13 207 409,1  8 027 732,7 6 045 997,5 4 925,0 2 423 918,3 52 099 719,4 

2011 14 828 173 3 900 482 2 601 373 16 653 704 8 679 024 6 934 389 5 072 4 745 080 58 347 307 

Годы 

Финансовый результат всего (прибыль (+), убыток (-)) 

Всего 
Жилищные 

Водоснаб

жение 

Водоотве

дение 

Теплоснаб

жение 

Электроснаб

жение 

Газоснабжение 

Прочие сетевым 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 - 200 273,6 116 058,1 48 959,4  -468 043,2 -43 927,9 -647 666,2 - 23 325,0 218 244,9 -999 973,5 

2006 49 927,7 144 400,7 64 219,0 -887 888,6 -262 423,0 -752 600,8 -24 567,0 89 093,0 -1 579 839,0 

2007 310 072,5  132 840,7 48 154,8 -843 970,0 -1 840 659,0 -532 129,5 -11 519,0 96 373,0 -2 640 836,5 

2008 309 978,4 251 779,9 249 473,9 -2 411 464,0 -1 457 139,3 -762 013,7 - 4 377,0 46 482,0 -3 777 279,8 

2009 471 090,0 325 234,6  218 908,0 - 2 649 693,6 -498 555,9 -817 473,3 - 4 578,0 90 531,0 -2 864 536,5 

2010 609 489,7 248 018,6 169 629,0 - 2 606 075,5 - 1 025 166,0 -997 553,5 - 4 577,0 61 407,7 -3 544 829,9 

2011 26 593 274 847 50 258,1 -5 141 438 -772 682 - 917 816 - 4 716 178 800,3 -6 306 153 
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Диаграмма 1.2 
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Структура финансового результата, полученного 

организациями ЖКХ в 2011 году

 

Без учета услуг тепло-, электро-, газоснабжения и утилизации ТБО 

(по данным видам услуг в наибольшей степени осуществлялось перекрестное 

субсидирование тарифов) организациями жилищно-коммунального хозяйства 

получена в 2011 году прибыль в сумме 640 млн. рублей.  

В целом по сравнению с 2005 годом доля убыточных организаций 

сократилась в 2 раза и составила на конец 2011 года 13%. Однако по данному 

показателю не достигнуты плановые значения (2009 год – 8%, 2010 год – 5%, 2011 

год – 4%), установленные в Концепции долгосрочной целевой программы 

«Развитие водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в 

коммунальном комплексе Республики Татарстан до 2015 года». 

По данным Минстроя основными факторами убыточности деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства являются: 

- перекрестное субсидирование тарифов на услуги; 

- снижение объемов реализации услуг за счет установки коллективных, 

индивидуальных приборов учета и индивидуальных котлов; 

- недостаточный уровень тарифов на коммунальные услуги, установленных 

без учета снижения объемов оказываемых услуг; 

- низкий уровень загрузки установленной мощности производственного 

оборудования (котельных, котлоагрегатов, насосов и т.п.); 

- высокий процент потерь ресурсов из-за износа основных фондов и 

потребности в реконструкции систем тепло- и водоснабжения; 

- высокая степень износа инженерных сетей, оборудования, что приводит к 

росту затрат на проведение текущего и капитального ремонта, устранение аварий; 

- недостаточно эффективная претензионно-исковая работа по снижению 

объемов дебиторской задолженности. 
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В Республике Татарстан по итогам принятых тарифных решений на 2011 

год работа по ликвидации перекрестного субсидирования не завершена. По 

данным Минстроя сохранялось перекрестное субсидирование в 9 организациях 

водоснабжения, 7 организациях водоотведения и 1 предприятии теплоснабжения. 

1.3. Доля жилищно-коммунальных услуг в общем объеме платных услуг 

населению Республики Татарстан в 2010 году составила 25,2%
1
.  

В структуре жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению 

республики, крупные предприятия занимают 78,3%, средние – 0,7%, малые – 

21,0%. 

Объем предоставленных организациями жилищно-коммунального 

хозяйства услуг в 2010 году составил 48,6
1
 млрд. рублей и увеличился по 

сравнению с 2005 годом в 2 раза. В структуре жилищно-коммунальных услуг 

наибольший удельный вес в 2010 году занимают коммунальные услуги – 65,4%. 

Динамика объема реализации жилищно-коммунальных услуг в действующих 

ценах представлена на Диаграмме 1.3. 

Диаграмма 1.3 

Динамика объема реализации  

жилищно-коммунальных услуг в действующих ценах за 2005-2010 годы 
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Увеличение реализации жилищно-коммунальных услуг за 2005-2010 годы в 

два раза обусловлено ростом тарифов. За 2005-2011 годы тарифы на жилищно-

коммунальные услуги увеличились в 3,66 раза, денежные доходы населения – в 

3,7 раза. Значительный рост объемов по жилищным услугам в 2009-2010 годы 

обусловлен реализацией программы капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

Информация о динамике роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

и денежных доходов населения представлена на Диаграмме 1.4. 

 

                                                 
1
 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики 
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Диаграмма 1.4 

Сведения о динамике роста тарифов  

на жилищно-коммунальные услуги и денежных доходов населения за 2005-2011 годы 
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К числу причин опережающего роста цен на коммунальные услуги можно 

отнести высокий износ сетей, ведущий к избыточным энергозатратам, 

необходимость значительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры, 

ликвидацию перекрестного субсидирования и отмену бюджетных дотаций 

организациям ЖКХ, рост затрат на топливо и либерализацию рынка 

электроэнергии. 

Рост среднеотпускного тарифа на тепловую энергию, производимую в 

режиме некомбинированной выработки, отпускаемую потребителям на 2011 год 

по Республике Татарстан, составил 110,7%. 

Тарифы для населения, которое получает тепловую энергию от котельных, 

установлены конкретно по каждому поставщику тепла. В среднем по республике 

эти тарифы повысились на 113% по отношению к 2010 году (при этом есть 

организации, для которых тариф установлен со снижением). 

Государственным комитетом по тарифам РТ проведен анализ 

обоснованности представленных организациями коммунального комплекса 

производственных программ и финансовых потребностей для реализации этих 

программ. По результатам анализа исключено из себестоимости  товаров и услуг, 

необоснованных затрат на общую сумму – 455,8 млн. рублей (или 6,2% от общей 

необходимой валовой выручки). 

По результатам проведенной тарифной компании средний рост тарифов 

организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения 

и очистку сточных вод составил 9,9 % в среднем по Республике Татарстан, в том 

числе: 

водоснабжение – 11,8%; 
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водоотведение – 7,4%; 

утилизация (захоронения) ТБО – 0,9%. 

В Республике Татарстан наблюдается значительная дифференциация 

стоимости набора жилищно-коммунальных услуг в разрезе муниципальных 

образований.  

Тарифы на услуги водоснабжения организаций коммунального комплекса 

Тетюшского, Тукаевского, Атнинского, Ютазинского муниципальных районов 

более чем в два раза превосходят среднереспубликанское значение 

(Диаграмма 1.5). 

Диаграмма 1.5 

 

Тарифы на услуги водоснабжения для организаций коммунального комплекса по 

муниципальным образованиям Республики Татарстан 

на 2011 год
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Средний тариф по РТ на 2011 год - 16,22 руб/куб.м.

 
 

 

 

Разрыв между пятью муниципальными районами с наиболее высокими 

тарифами на услуги водоотведения и очистки сточных вод для организаций 

коммунального комплекса и пятью муниципальными районами с наиболее 

низкими тарифами составляет более 4,5 раз (Диаграмма 1.6). 
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Диаграмма 1.6 

Тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод для организаций 

коммунального комплекса по муниципальным образованиям Республики Татарстан 

на 2011 год
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Средний тариф по РТ на 2011 год - 10,98 руб/куб.м.

 
Сведения о наиболее высоких тарифах на тепловую энергию, 

вырабатываемую в режиме некомбинированной выработки в 2010 году, 

представлены в Таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Наименование организации коммунального комплекса Руб./гкал 

МУП «Нижневязовский жилкомсервис» (Зеленодольский муниципальный 

район) 
2 210,7 

ООО «Коммунальные сети – Татарстан» (Тукаевский муниципальный район) 2 013,46 

ООО «Раифские коммунальные сети» (Зеленодольский муниципальный 

район) 
1 569,95 

МУП «Светсервис» (Альметьевский муниципальный район) 1 532,68 

МУП «Тукайтеплогаз» (Тукаевский муниципальный район) 1 490,27 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» (г. Казань) 1 418,21 

МУП «Атнинское МПП ЖКХ» (Атнинский муниципальный район) 1 403,59 

ООО «Тепловые сети» (Сармановский муниципальный район) 1 386,6 

ООО «Теплострой» (Пестречинский муниципальный район) 1 380,3 

МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» (Зеленодольский муниципальный район) 1 360,23 

ОАО «Бирюлинские коммунальные сети» (Высокогорский муниципальный 

район) 
1 352,07 

ОАО «Дубьязские коммунальные сети» (Высокогорский муниципальный 

район) 
1 348,29 

 

Сведения о наиболее низких тарифах на тепловую энергию, 

вырабатываемую в режиме некомбинированной выработки в 2010 году, 

представлены в Таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 

 

Наименование организации коммунального комплекса Руб./гкал 

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник Казанский Кремль при Кабинете Министров РТ (г. Казань) 
767,7 

ГОУ СПО «Чистопольский сельскохозяйственный техникум» (Чистопольский 

муниципальный район) 
758,4 

Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный 

пороховой завод» (г. Казань) 
756,1 

Бугульминский механический завод ОАО «Татнефть» (Бугульминский 

муниципальный район) 
748,25 

ООО «Теплосервис, с. Ст. Дрожжаное» (Дрожжановский муниципальный 

район) 
728,04 

ОАО «Альметьевский трубный завод» (Альметьевский муниципальный район) 710,73 

ООО «Крупнопанельное домостроение -3» (г. Казань) 695,17 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина» (г. Казань) 
661,5 

Управление Татнефтегазопереработка ОАО «Татнефть» (Альметьевский 

муниципальный район) 
647,07 

ОАО «Казанский жировой комбинат» (г. Казань) 635,75 

ЗАО «КВАРТ» (г. Казань) 635,5 

 

В основном дифференциация тарифов обусловлена объективными 

причинами, в том числе технологическими и экономическими особенностями 

снабжения коммунальными ресурсами потребителей. Так, дифференцирующими 

факторами в Республики Татарстан являются транспортная доступность, 

плотность населения, уровень благоустройства поселений, а также структура 

топливного баланса. 

Доля ежемесячных расходов домашних хозяйств Республики Татарстан на 

оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах составила в 

2010 году 10,9%
1
, что выше уровня аналогичного показателя 2005 года на 

1,9 процентных пункта. 

По результатам проведенного Счетной палатой Республики Татарстан 

анкетирования установлено, что 70% опрошенных жильцов считают 

действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги серьезной нагрузкой на 

бюджет семьи, 9% – непосильной нагрузкой на бюджет семьи, при этом 66% 

опрошенных жильцов считают, что рост тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги не влияет на качество коммунального обслуживания
2
. 

 

                                                 
1
 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики 

2
 Здесь и далее результаты анкетирования, проведенного Счетной палатой Республики Татарстан среди 

800 жителей многоквартирных домов г. Казани 
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1.4. Существенно препятствует реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства значительный объем дебиторской и кредиторской задолженности 

организаций жилищно-коммунального комплекса, а также рост неплатежей 

потребителей жилищно-коммунальных услуг. Принятые меры по финансовому 

оздоровлению предприятий жилищно-коммунального комплекса не привели к 

уменьшению объема кредиторской и дебиторской задолженности (Диаграмма 1.7, 

Таблица 1.8, 1.9). 

 

Диаграмма 1.7

 

 

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-

коммунального комплекса 
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Таблица 1.8 

 

 

Дебиторская задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

 

(тыс.рублей) 

                                                 
1
 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики 

 

Годы 

Общая  сумма дебиторской задолженности 

Всего 
Жилищные 

Водо 

снабжение 

Водо 

отведение 

Тепло 

снабжение 

Электро 

снабжение 

Газоснабжение 

Прочие сет. 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 1 240 061,0 734 936,0 435 443,0  1 189 292,2 8 782,0 43 528,0 0 1 873 731,0 5 525 773,2 

2006 1 413 547,2 671 997,6 434 272,0  1 034 589,1 2 820,0 49 458,0 0 290 361,0 3 897 044,9 

2007 1 112 991,4 761 309,2 500 887,9 1 045 718,2 227 780,1 9 804,0 0 371 808,0  4 030 298,8 
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Таблица 1.9 

 

Кредиторская задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 

 

(тыс. рублей) 

 

В 2011 году кредиторская задолженность организаций Республики 

Татарстан, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, составила 

6 309,7 млн. рублей, что выше уровня 2005 года на 614,8 млн. рублей или 9.7%. 

Несмотря на то, что кредиторская задолженность несколько ниже дебиторской, 

тем не менее, она составляет 12,1% доходов организаций, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги. В структуре задолженности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства основную долю составляет задолженность 

перед ресурсоснабжающими предприятиями. 

Дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в 2011 году составила 8 195,2 млн. рублей, что выше аналогичного 

показателя 2005 года на 2 669,5 млн. рублей или 32,6%. Значительные объемы 

дебиторской задолженности во многом обусловлены накопившейся 

задолженностью населения за жилищно-коммунальные услуги. 

Следует отметить, что за 2005-2011 годы соотношение дебиторской 

задолженности и доходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные 

услуги, снизилось с 22,6% до 15,7%. 

В целом по отрасли собираемость платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги составляет около 100%, в том числе с населения - 98%. 

Собираемость платежей с населения в 2011 году по сравнению с 2005 годом 

увеличилась на 3 процентных пункта и составила 98% (Диаграмма 1.8). 

2008 1 289 073,6 966 219,3 688 553,8 1 027 769,3 241 901,2 2 646,0 0 578 256,6 4 794 419,8 

2009 1 883 914,9 1 263 433,4 923 802,5 1 324 114,2 339 637,0 16 493,0 0 553 726,5 6 305 121,5 

2010 2 491 453,3 868 215,1 547 177,1  1 290 728,6 0 14 685,0 0 457 511,3 5 669 770,4 

2011 3 406 799 809 044,2 511 340,6 1 484 325,2 845 690,6 127 500 0 1 010 541,5 8 195 242 

Годы 

Общая  сумма кредиторской задолженности 

Всего 
Жилищные 

Водо 

снабжение 

Водо 

отведение 

Тепло 

снабжение 

Электро 

снабжение 

Газоснабжение 

Прочие сет. 

газом 

сжиж. 

газом 

2005 1 161 358,0 713 842,0 478 935,0 1 295 940,0 15 665,0 0 0 2 029 206,0 5 694 946,0 

2006 1 168 776,4 624 356,7 395 937,0 1 302 123,5 3 935,0 0 0 430 478,6 3 925 607,2 

2007 879 937,9 623 054,0 415 905,9 1 156 996,7 0 0 0 482 437,9 3 558 332,4 

2008 769 862,9 656 036,4 409 219,0 1 222 212,3 0 0 0 726 309,5 3 783 640,1 

2009 1 527 911,3 777 081,8 482 434,0 1 290 927,1 0 0 0 641 767,3 4 720 121,5 

2010 1 861 952,1 811 639,9 461 864,5 1 081 780,9 0 0 0 641 075,8 4 858 313,2 

2011 2 182 293 935 961,5 597 070,6 1 281 115,8 0 75 518 0 1 237 763,1 6 309 722 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, направленных  

на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан 

15 

 

Диаграмма 1.8 

95,0

98,0
99,0

98,0
97,0

98,3 98,0

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Собираемость платежей с населения, %

 

Сведения о динамике задолженности населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги за 2006-2011 годы и 4 месяца 2012 года представлены на 

Диаграмме 1.9. 

Диаграмма 1.9 

Сведения о динамике задолженности населения за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги за 2006-2012 годы 

2,6
2,2

1,9
1,6

1,4
1,2

3,3
3,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

01
.0

1.
20

06

01
.0

1.
20

07

01
.0

1.
20

08

01
.0

1.
20

09

01
.0

1.
20

10

01
.0

1.
20

11

01
.0

1.
20

12

01
.0

5.
20

12

млрд. рублей

 

 

Существующая норма о расторжении договора  и выселения граждан 

(ст. 83, 84 Жилищного кодекса РФ) не выполняется в связи с социальными 

показаниями и отсутствием маневренного фонда. Во многих случаях получение 

исполнительного листа не гарантирует выплату долга, а часто сопровождается 

еще и дополнительными потерями для управляющей организации в виде 

судебных издержек. Управляющие компании применяют различные схемы по 

взыскании задолженности, в том числе с привлечением специализированных 
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фирм. Так, в ООО «Управляющая компания «Заречье» для взыскания 

задолженности привлекло коллекторскую фирму, оплата услуг которой 

производилась за счет начисленных пеней. 

Проведенным анализом установлено, что правовые акты, 

регламентирующие предоставление гражданам жилых помещений маневренного 

фонда, приняты, в частности, муниципальными образованиями Амурской, 

Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Вологодской, 

Иркутской, Калининградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, 

Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, 

Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской, 

Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Краснодарского, 

Красноярского, Пермского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского края, 

Республики Алтай,  Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики 

Саха, Республики Чувашия, Ханты-Мансийского автономного округа, г. Санкт-

Петербург. 

1.5. Общий годовой объем инвестиций в модернизацию коммунальной 

инфраструктуры в 2010 году составил 2 572,4 млн. рублей, что ниже уровня 2007 

года на 20,6%. Удельный вес частных инвестиции в общем объеме вложений в 

жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году составил 64% и уменьшился по 

сравнению с 2007 годом на 0,9 процентных пунктов (Таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10 

Общий годовой объем инвестиций в модернизацию 

коммунальной инфраструктуры 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2007 2008 2009 2010 

Общий годовой объем инвестиций 

в модернизацию коммунальной 

инфраструктуры, в том числе: 

млн. 

рублей 
3 240,2 1 773,7 2 411,6 2 572,4 

- годовой объем частных 

инвестиций в модернизацию 

коммунальной инфраструктуры 

млн. 

рублей 
2 102,4 1 369,4 1 521,0 1 645,3 

уд. вес 

в % 
64,9 77,2 63,1 64,0 

 

Инвестиционная непривлекательность жилищно-коммунального хозяйства 

отчасти обусловлена спецификой формирования цен на услуги ЖКХ посредством 

установления тарифов, повышение которых ограничивается государством. 

На возможность привлечения частного капитала в отрасль также 

существенно влияет долгосрочность тарифной политики, принятие 

муниципальными органами власти инвестиционных программ. Инвестиционные 
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программы развития жилищно-коммунального хозяйства (в сфере 

водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов) приняты в 

28 муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

За 6 лет реализации Программы удалось снизить износ основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, плановые показатели по 

уровню износа основных фондов, указанные в Программе, не достигнуты. 

Уровень износа основных фондов теплоэнергетического хозяйства республики в 

2010 году составил 48% (план согласно Программе на 2010 год – 30%), 

водопроводно-канализационного хозяйства – 49% (план согласно Программе на 

2010 год – 40%). 

Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет в системе водоснабжения 

32,3%, в системе водоотведения – 35,8%, паровых и тепловых сетей – 23,1%.  

Удельный вес сооружений по очистке воды, которые требуют замены или 

реконструкции с 2005 по 2010 год снизился с 40 до 27% (Диаграмма 1.10). 

Диаграмма 1.10 
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За 2005-2010 годы износ коммунальных водопроводных сетей снизился с 

50 до 38,2% (Диаграмма 1.11). 

 

Диаграмма 1.11 
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Износ канализационных сетей снизился с 47% до 42,4% (Диаграмма 1.12). 

 

Диаграмма 1.12 
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Износ очистных сооружений канализации за 2005-2010 годы изменился 

незначительно: уменьшился на 1,5% до 49%. 

Обеспеченность городов и населенных пунктов канализацией 

(биологическими очистными сооружениями канализации) за время действия 

Программы практически не изменилось и составляет: 

- городов – 100%; 

- поселков городского типа – 94,4% (в 2005 году составляло – 94,7%); 

- сельских населенных пунктов – 2,6%. 

Темпы роста замены сетей остаются крайне низкими: водопроводных сетей 

– 1-2% в год, тепловых и паровых сетей – 2-4%, канализационных сетей – 1-2%. 

Между тем средства, расходуемые на аварийный ремонт, обходятся в 2-4 раза 

дороже планового ремонта. 

По оценке, проведенной Минстроем, общая потребность в средствах на 

ликвидацию недоремонта жилищного фонда составляет 48 млрд. рублей или 6 

тыс. домов, общая потребность средств на проведение работ по реконструкции, 

модернизации и строительству водопроводно-канализационного хозяйства и 

теплоэнергетического комплекса до 2020 года составляет 93,6 млрд. рублей, в том 

числе на водопроводно-канализационное хозяйство – 69,2 млрд. рублей, 

теплоэнергетический комплекс – 24,4 млрд. рублей. Таким образом, потребность 

средств только на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства и 

теплоэнергетического комплекса превышает весь годовой объем расходов 

организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

1.6. Сведения о численности работающих на конец года по организациям, 

оказывающим жилищно-коммунальные услуги, представлены в Таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 

человек 

Год жилищные 
водоснабжения и 

водоотведения 
теплоснабжения 

2006 21 913 9 997 9 412 

2007 21 828 9 703 8 382 

2008 27 249 10 193 8 012 

2009 24 975 8 882 7 641 

2010 25 654 7 201 7 171 

2011 23 416 8 693 6 924 

 

Средняя заработная плата по отрасли в 2011 году возросла по сравнению с 

2005 годом в 3 раза. 

Информация о динамике уровня заработной платы в ЖКХ в сравнении с 

уровнем заработной платы в среднем по экономике представлена на 

Диаграмме 1.13. 
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Уровень заработной платы в жилищно-коммунальном хозяйстве ниже 

среднереспубликанского уровня по экономике на 15-25%, что сдерживает приток 

квалифицированных кадров в жилищно-коммунальную сферу, обуславливает 

текучесть кадров. Так, в ООО «Управляющая компания «Заречье» при штатной 

численности 67,5 человек приняты на работу в 2010 году 48 человек, уволены с 

работы 18 человек (Таблица 1.12). 
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Таблица 1.12 

Информация о работниках ООО «Управляющая компания «Заречье», 

принятых на работу и уволенных с работы за 2008-2010 годы 

Наименование 2008 2009  2010 

Количество штатных единиц 46,5 64,5 67,5 

Количество принятых на работу 36 70 48 

Количество уволенных с работы 30 47 18 
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2. Качество жилищно-коммунальных услуг 
 

2.1. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами 

инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда имеет тенденцию 

увеличения, сильнее всего тенденция проявлена в сельской местности 

(Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Сведения об обеспеченности жилищного фонда  

основными системами инженерного обеспечения 

(%) 

Системы 

инженерного 

обеспечения 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

В городской местности 

Холодное 

водоснабжение 
93,3 93,5 93,50 93,70 93,90 94,8 95,3 

Горячее 

водоснабжение 
87,4 87,5 87,50 87,70 87,80 89,1 90,1 

Отопление 97,7 97,8 97,80 98,00 98,20 99,0 99,4 

Канализация 91,3 91,3 91,30 91,50 91,70 93,2 93,3 

В сельской местности 

Холодное 

водоснабжение 
52,9 53,6 53,60 56,70 59,20 61,3 62.1 

Горячее 

водоснабжение 
19,7 20,3 20,30 23,40 25,00 26,9 27,7 

Отопление 85,6 86,8 86,80 86,80 90,80 91,3 92,1 

Канализация 34,3 35,1 35,10 38,80 40,90 43,7 44,7 

 

Доля многоквартирных домов, одновременно оборудованных 

централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим 

водоснабжением в 2010 году составила 72 % (62 138 тыс. кв.м.). 

2.2. Согласно Концепции долгосрочной целевой программы «Развитие 

водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в 

коммунальном комплексе Республики Татарстан до 2015 года», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров РТ от 15.12.2008 № 879, одной из задач 

Программы является повышение удовлетворенности потребителей качеством 

жилищно-коммунальных услуг. 

Согласно Концепции удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (по результатам обследования) в 

2011 году должна составить 63%, в 2015 году – 70%. Следует отметить, что 
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порядок проведения данного обследования в общедоступных источниках 

информации не представлен. 

2.3. В структуре обращений населения в Государственную жилищную 

инспекцию Республики Татарстан на действия управляющих организаций за 2011 

год наибольший удельный вес занимают жалобы на ремонт кровли – 25,4%, 

необходимость проведения текущего и капитального  ремонта – 16,6%, качество 

работы жилищно-коммунальных управлений – 15,1%.  

Информация о динамике обращений населения в Государственную 

жилищную инспекцию Республики Татарстан представлена в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Динамика обращений населения  

в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан 

(шт.) 

Жалобы населения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего 3 757 6 464 6 157 4 105 3 828 6 155 7 693 

Ремонт кровли 434 523 346 455 217 437 1 954 

О производстве текущего 

и капитального ремонта 
379 347 269 262 325 713 1 277 

Качество работы 

жилищно-коммунальных 

управлений, МУП 

94 285 112 85 114 391 1 165 

Неудовлетворительное 

водоснабжение 
331 270 283 239 215 465 1 050 

Улучшение жилищных 

условий 
297 227 589 470 336 473 780 

Неудовлетворительное 

отопление 
571 2 784 2 645 283 335 566 863 

Неудовлетворительное 

качество капитального 

ремонта 

68 126 67 291 332 556 791 

Неудовлетворительное 

состояние лестничных 

клеток и подъездов 

129 156 50 114 81 247 743 

Обоснованность оплаты 

по коммунальным услугам 
134 122 108 89 203 329 876 

Перепланировка 362 390 777 651 520 520 594 

Затопление подвальных 

помещений 
304 398 257 248 118 209 543 

Благоустройство 

придомовых территорий 
58 87 51 78 53 141 456 
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Жалобы населения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Неудовлетворительное 

электроснабжение 
72 135 61 56 57 140 417 

Строительные недоделки 64 89 33 38 60 64 313 

Работа лифтов 55 40 11 16 17 58 159 

Прочие 405 485 498 730 845 846 1 459 

 

Снижение количества обращений в 2009 году отчасти обусловлено 

реализацией с 2008 года Программы капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов в рамках Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию ЖКХ». Следует отметить, что с 2010 года возросло количество 

жалоб от жителей тех домов, которые не вошли в программу капитального 

ремонта. 

2.4. По данным Прокуратуры Республики Татарстан выявляются 

следующие нарушения в части предоставления жилищно-коммунальных услуг: 

- нарушение герметичности кровельного покрытия в сопряжении со 

стенами, блоками и другими выступающими устройствами; 

- перерыв подачи холодного водоснабжения без предварительного 

уведомления потребителей; 

- нарушение температурно-влажностного режима подвалов; 

- несоответствие состояния контейнерных площадок для сбора твердых 

бытовых отходов установленным требованиям (отсутствие контейнеров для сбора 

отходов, переполнение имеющихся контейнеров мусором, несвоевременный 

вывоз твердых бытовых отходов); 

- неисправность отопительных приборов; 

- нарушение теплоизоляции надземного трубопровода системы отопления; 

- неисправность систем водоснабжения; 

- отсутствие двойного остекления на окнах лестничных площадок; 

- несвоевременное скашивание травы на придомовой территории; 

- захламление твердыми бытовыми и строительными отходами подвальных 

помещений; 

- нарушение норм санитарно-эпидемиологического законодательства при 

эксплуатации канализационных сетей; 

- загрязнение сточными водами водоемов. 

2.5. Результаты проведенного Счетной палатой Республики Татарстан 

анкетирования показали, что 38% опрошенных жильцов не удовлетворены 
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качеством предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, 52% 

удовлетворены частично и только 10% удовлетворены полностью. 

Недостаточное качество жилищно-коммунальных услуг в определенной 

степени обусловлено отставанием среднего уровня заработной платы по отрасли 

от средней заработной платы по экономике в целом, что негативно сказывается и 

на текучести кадров. 

Улучшению качества жилищно-коммунальных услуг также препятствует 

значительный износ инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

Устаревшая коммунальная инфраструктура большинства городов и 

населенных пунктов не позволяет обеспечить выполнение современных 

экологических требований к качеству коммунальных ресурсов.  

По данным Роспотребнадзора по Республике Татарстан каждая пятая проба 

питьевой воды, взятая в 2010 году из водопроводных сетей г. Казани, не 

соответствует норме по санитарно-химическим показателям, каждая сотая проба – 

по микробиологическим показателям. В местах выпуска сточных вод в открытый 

водоем на микробиологические показатели исследовано 13 проб, из которых не 

отвечают гигиеническим нормативам – 5 (38,5%), на санитарно-химические 

показатели исследована 31 проба, из них не соответствуют гигиеническим 

нормативам – 5 проб (16,1%). 

2.6. Изношенность основных производственных фондов жилищно-

коммунального комплекса в сочетании с увеличивающейся нагрузкой на сети 

является основной причиной частых аварий. Информация о динамике 

аварийности в жилищно-коммунальных сетях представлена в таблице 2.3.
1
 

 

Таблица 2.3 

Динамика аварийности в жилищно-коммунальных сетях 

ед. 

Наименование 2006  2007  2008  2009  2010  

Аварии на водопроводных сетях 1 540 1 378 1 625 1 960 1 923 

Аварии на канализационных 

сетях 
325 277 286 294 250 

Аварии на источниках 

теплоснабжения, паровых и 

тепловых сетях 

66 54 83 108 116 

 

2.7. Одной из основных проблем в жилищно-коммунальной сфере 

продолжает оставаться ветхость и аварийность жилых домов, проживание в 

которых является небезопасным для людей. Ветхий и аварийный жилищный фонд 

                                                 
1
 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики 
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ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие 

инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территорий. 

В 2005-2011 годы удельный вес ветхого жилищного фонда снизился на 

0,4 процентных пункта и составил к концу 2011 года 0,9%, удельный вес 

аварийного жилищного фонда – увеличился до 0,4% (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Удельный вес ветхого 

жилищного фонда, в % 
1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0.9 

Удельный вес 

аварийного жилищного 

фонда, в % 

0,004 0,002 0,02 0,02 0,4 0,4 0,4 

 

Диаграмма 2.1 

Динамика объема ветхого и аварийного жилищного фонда за 2005-2010 годы 

(тыс.кв. метров) 
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В 2011 году в обслуживании ООО «УК ЖКХ Приволжского района» 

находился 1 аварийный и 20 ветхих домов (количество проживающих – 1 503), 

ООО «УК Московского района» – 18 аварийных и 13 ветхих домов (1 583 

человека), ООО «УК Заречье» – 46 аварийных и 56 ветхих домов (1 514 человек), 

ООО «УК Жилкомплекс» – 96 аварийных домов (1 461 человек). 

2.8. Обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя за 2005-2011 годы 

выросла на 2,8 кв.м. или на 13,7% (Таблица 2.5). 

Таблица 2.5 

Обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Приходится общей площади 

жилья на одного жителя  

Республики Татарстан 

(кв.м.) 

20,5 20,9 21,3 21,9 22,1 22,8 23,3 
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Значительность износа основных фондов, инженерных коммуникаций, 

ветхость и аварийность жилых домов сохраняют риски техногенных катастроф в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.9. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 2010-2011 

годы выявлялись следующие характерные нарушения в сфере ЖКХ: 

- несоответствие питьевой воды требованиям санитарных правил по 

санитарно-химическим показателям; 

- несоответствие очищенных сточных вод установленным требованиям; 

- нарушения по обращению с отходами. 

Доля обращений граждан на нарушения их потребительских прав в сфере 

ЖКХ превалирует над обращениями по другим вопросам защиты прав 

потребителей в сфере услуг, занимает лидирующее место от общего числа 

обращений. В 2007 году в Управление Роспотребнадзора по РТ поступило 253 

обращения по вопросам предоставления услуг в жилищно-коммунальной сфере, 

2008 году – 329, 2009 году – 560, 2010 году – 1035, 2011 года – 2037, 1 полугодие 

2012 года - 1111.  

Вопросы волнующие жителей, по прежнему касаются несоблюдения 

предприятиями ЖКХ действующего законодательства по предоставлению  

необходимой и достоверной информации об услугах и исполнения услуг, 

несоблюдение установленного порядка расчета платы за ЖКУ, невыполнение 

жилищно-коммунальными организациями обязанностей по надлежащему 

содержанию жилых многоквартирных домов, порядка оплаты услуг по тепло-, 

водо- и электроснабжению, порядка перерасчета за не предоставление услуг. 

2.10. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 

республике эксплуатируется более 100 очистных сооружений канализации 

городов и посѐлков. Установленная пропускная способность существующих 

очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в республике 

составляет 1,7 млн. м3/сутки. 

Общий объѐм сброшенных сточных вод по Республике Татарстан по 

оценочным данным в 2010 году составил 556,8 млн./м3, в том числе объѐм 

сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты – 539,93 млн./м3 

(2009 год – 548,16 млн./м3), из них нормативно-чистых без очистки – 

105,07 млн./м3, (2009 год – 108,75 млн./м3); загрязнѐнных – 434,86 млн./м3, (2009 

год – 439,4 млн./м3), в том числе без очистки – 18,76 млн./м3, (2009 год – 19,83 

млн./м3), недостаточно очищенных – 416,1 млн./м3, (2009 год – 419,57 млн./м3). 

Доля проб сточных вод, отведенных в водные объекты с очистных 

сооружений канализации, не отвечающих гигиеническим требованиям по 
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микробиологическим показателям, в 2011 году составила 24,3% (2010 год – 

25,7%), по паразитологическим – 3,4% (2010 год – 4,25%). 

Требуют замены 33,4% общей протяженности канализационных сетей, в 

том числе в городской местности – 33,2%, в сельской местности – 34,3%. 

Уровень благоустройства жилищного фонда Республики Татарстан 

водопроводными сетями составляет 85,7%, сетями канализации – 79,6%, в том 

числе в городской местности – 93,2%, в сельской местности – 43,7%. Системами 

канализации оборудовано 100% городов, 94,4% поселков городского типа и лишь 

2,6% сельских населенных пунктов. 

Практически во всех муниципальных районах республики обеспеченность 

водопроводными сетями населенных пунктов значительно превышает 

обеспеченность канализацией, что негативно отражается на санитарно-

экологическом состоянии населенных пунктов. 

Эффективность работы очистных сооружений в целом по республике 

колеблется от 40 до 90%, что в большинстве случаев связано с использованием 

устаревшей технологии. Более 40% очистных сооружений канализации 

эксплуатируются более 20 лет (морально устарели), работают с перегрузкой и 

низкой эффективностью очистки и обеззараживания, требуют замены и 

реконструкции. 

Продолжают работать с перегрузкой, низкой эффективностью очистки и 

обеззараживания биологические очистные сооружения (БОС) городов и поселков: 

Агрыз, Лаишево, Мензелинск, Тетюши, Актаныш, Рыбная Слобода, Азнакаево, 

Бавлы, Апастово, Нурлат, Заинск, Мамадыш, Бугульма, Карабаш, Альметьевск, 

Р.Акташ. Для обеззараживания стоков на этих сооружениях применяются 

классические технологии – обеззараживание хлором, зачастую «кустарным 

методом». Дехлорирование перед сбросом в водоемы не проводится.  

В результате эксплуатации очистных сооружений канализации населенных 

пунктов ежегодно образуется около 70 тыс. тонн осадка сточных вод, содержащих 

токсические органические соединения, соединения тяжелых металлов. Только на 

23% коммунальных очистных сооружений решены вопросы обезвоживания и 

утилизации осадка сточных вод. 

2.11. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

89,9% сельского населения и 99,8% городского населения обеспечены 

централизованным водоснабжением (2010 год – 87,4% и 99,7%, соответственно). 

Основными причинами низкого качества питьевой воды в 2011 году, как и в 

предыдущие годы, являлись: продолжающееся антропотехногенное воздействие 

на поверхностные и подземные источники водоснабжения, факторы природного 
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характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны 

источников водоснабжения, использование старых технологических решений 

подготовки воды в условиях ухудшения качества воды и снижение класса 

источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем 

очистки воды, негативная обстановка с тампонажем и консервацией 

недействующих артезианских скважин, низкое санитарно-техническое состояние 

существующих водопроводных сетей и сооружений, отсутствие 

специализированных служб по эксплуатации водопроводных сооружений в 

сельской местности, нестабильная подача воды. 

В 2011 году ситуация с состоянием как подземных, так и поверхностных 

источников централизованного питьевого водоснабжения и качеством воды в 

местах водозабора практически осталась на уровне 2010 года по 

микробиологическим показателям и несколько изменилась в худшую сторону по 

санитарно-химическим показателям (Диаграмма 2.1). 

 

Диаграмма 2.1 

Удельный вес проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

и микробиологическим показателям за 2007-2011 гг., в процентах 

 

 

Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям, 

отобранных в источниках централизованного водоснабжения в 2011 году 

составило 3 428, из них не отвечало гигиеническим нормативам 1 194 или 34,8 % 

(2010 год – 32,7 %, РФ 2010 год – 28,9%). По микробиологическим показателям 

отобрано 3 329, из них не отвечало гигиеническим нормативам 254 пробы или 

7,6% (2010 г. – 7,72% , РФ 2010 год – 5,9%). 
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Улучшение качества воды в источниках централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям отмечалось в 

поверхностных 2,50% (2010 год – 5,6%), из подземных источников 

водоснабжения отмечается незначительное ухудшение – 8,30% (2010 год – 

7,85%). Отмечается ухудшение качества воды по санитарно-химическим 

показателям в подземных источниках – 35,20% (2010 год – 32,9%), качество воды 

поверхностных источников по санитарно-химическим исследованиям осталось на 

уровне предыдущего года – 18,7% (2010 год – 18,6%). 

Наиболее высокий процент проб воды, не отвечающий гигиеническим 

нормативам в источниках водоснабжения по санитарно-химическим показателям 

был зарегистрирован в Азнакаевском (56,1%), Арском (71,9%), Альметьевском 

(54,5%), Атнинском (56,9%), Бугульминском (39,00%), Верхнеуслонском 

(60,00%), Высокогорском (49,5%), Зеленодольском (61,40%), Камско-Устьинком 

(40,00%), Лаишевском (47,6%); Мензелинском (76,20%), Муслюмовском 

(100,00%), Нижнекамском (47,4%), Тукаевском (48,60%) районах и г. Казань 

(62,30%), г. Набережные Челны (53,10%) при средне-республиканском показателе 

34,80%. 

Уровень загрязнения воды водоисточников по микробиологическим 

показателям выше среднереспубликанских показателей (7,60%) был 

зарегистрирован в Актанышском (20,50%), Арском (9,30%), Бавлинском (26,10%), 

Высокогорском (9,90%), Камско-Устьинском (20,00%), Лениногорском (20,60%), 

Менделеевском (12,90%), Мензелинском (27,30%), Мамадышском (16,50%), 

Пестречинском (41,70%); Тюлячинском (26,70%), Черемшанском (13,00%), 

Ютазинском (37,8%) районах. 

Из 3 454 источников централизованного водоснабжения 335 не отвечают 

требованиям санитарных норм и правил, что составляет 9,70% (2010 год – 

10,30%), в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны (далее ЗСО) 281, 

что составляет 8,1% (2010 год – 8,91%), все подземные источники. 

Доля водопроводов, не соответствующих санитарным правилам и нормам, в 

2011 году составила 7,90% (2010 г. – 8,1%), в том числе: из-за отсутствия зон 

санитарной охраны 5,90% (2010 г. – 6,4%); из-за отсутствия необходимого 

комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок 2,0% (2010 г. – 

0,04%, РФ – 6,2%). 

Изношенность водопроводных сетей в городах и сельских населенных 

пунктах составляет от 40% до 80%. В течение 2011 года зарегистрировано более 

3 000 аварий (2010 г. 2 945 аварий). Сроки ликвидации аварий, в основном, 

не превышает 1-3 дней. В сельской местности, где отсутствуют 
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специализированные бригады, имеют место случаи, когда аварийная ситуация 

ликвидируется в течение 5 и более дней. 

Из 3 076 населенных пунктов доброкачественной питьевой водой 

обеспечены 1 594 населенных пункта, где проживает 2 667 021 человек (68,46%). 

Условно доброкачественной питьевой водой обеспечено 500 населенных пункта, 

где проживает 1 027 934 человек (26,38%). Число населенных пунктов, где 

питьевая вода недоброкачественная – 167 (5,42%), в них проживает 54 599 

человек (1,40%). 

Следует отметить, что имеются районы республики, в которых в 2011 году 

доля проб из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим 

требованиям выше, чем в источниках централизованного водоснабжения, что 

говорит о загрязнении воды в водопроводной сети. Так, например, доля проб воды 

из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 

Мамадышском районе составила 17,7%, а из водопроводной сети 37,7%, 

Спасском районе 31,9% и 40 соответственно. 

Основной причиной сложившейся ситуации является высокий износ 

водопроводных сетей и сооружений, который в отдельных районах составляет до 

80%. Планово-предупредительные ремонтные работы водопроводных сетей и 

сооружений зачастую сводятся к аварийно-восстановительным работам. 

Число сельских водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и 

правилам 156 (7,60%) (2010 г. – 7,72%), в связи с отсутствием зон санитарной 

охраны 113 (5,50%) (2010 г. – 6,11%). 

В сельских поселениях количество водопроводов, не отвечающих 

санитарным требованиям в связи с отсутствием необходимого комплекса 

очистных сооружений и обеззараживающих установок в 2011 г. составило 2,19%. 

В истекшем году в сельской местности выявлено 199 заброшенных, 

бездействующих скважин, тампонаж которых в виду недостаточного 

финансирования проводится медленными темпами. Из выявленных заброшенных, 

бездействующих скважин подвергнуто тампонажу лишь 23. Следует отметить, 

что в 2011 году в сравнении с предыдущим годом доля проб воды из 

водопроводов, расположенных в сельской местности и не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям увеличилось с 

18,3% до 23,9%, по микробиологическим показателям отмечается снижение с 

22,3% до 18,4%. 

Удельный вес проб воды из децентрализованных источников 

водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по 
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микробиологическим показателям в 2011 году незначительно ухудшился и 

составил 29,30 % (2010 г. – 26,10 %), по санитарно-химическим показателям 

остается на уровне 2010 г. – 29,50% (2010 г. – 30,7%). 

Показатели качества воды из водопроводов сельского водоснабжения за 

2008-2011 годы представлены в Таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

 

В 2011 году зарегистрировано более 150 жалоб населения на 

неудовлетворительное качество водопроводной воды, перебои в водоснабжении и 

санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений (в 2010 

году – 200 жалоб). Значительное количество жалоб объясняется перебоями в 

обеспечении питьевой водой, изношенностью водопроводных сетей, отсутствием 

на всех источниках водоснабжения зон санитарной охраны, повышенной 

жесткостью воды природного характера в источниках. 
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3. Внедрение в жилищно-коммунальном комплексе 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий 

 

3.1. Затраты на мероприятия по энергосбережению в жилищно-

коммунальном хозяйстве Республики Татарстан (водоснабжение, водоотведение и 

теплоснабжение) за 2008-2010 годы составили 2 396,1 млн. рублей, в том числе: 

- на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях – 2 184,4 млн. 

рублей; 

- в системе водоснабжения – 109,7 млн. рублей; 

- в системе водоотведения – 102,0 млн. рублей. 

Экономия от мероприятий по энергосбережению на источниках 

теплоснабжения, паровых и тепловых сетях, в системе водоснабжения и 

водоотведения за 2008-2010 годы составила 273,9 млн. рублей или 12,5% от 

затрат на энергосбережение (Диаграмма 3.1).  

Диаграмма 3.1 

Экономия от мероприятий по энергосбережению на источниках теплоснабжения,  

паровых и тепловых сетях, в системе водоснабжения и водоотведения за 2008-2010 годы 
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При сохраняющемся уровне экономии срок окупаемости затрат на 

мероприятия по энергосбережению в водоснабжении и водоотведении составляет 

3-5 лет, в теплоснабжении – 10-15 лет. 
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3.2. Ряд документов, на которых базируется Концепция эффективного 

использования ресурсов в Республике Татарстан, утвержденная постановлением 

Кабинета Министров РТ от 11.04.2003 № 199, на текущий момент утратили силу: 

- ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 

технологического цикла. Основные положения» (согласно приказу Росстандарта 

от 15.12.2009 № 1092-ст данный ГОСТ не применяется на территории РФ с 

01.01.2011 в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 53692-2009); 

- ГОСТ 30774-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт 

опасности отходов. Основные требования» (приказом Ростехрегулирования от 15 

декабря 2009 г. № 1091-ст применение данного ГОСТа прекращено на территории 

РФ с 01.01.2011 в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р 53691-

2009). 

3.3. В Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», отмечено, что одним из важнейших направлений 

повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

жилищном фонде является применение энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.09.1999 № 588 утверждено 

Положение о проведении теплотехнических обследований строящихся и 

эксплуатируемых зданий и сооружений в Республике Татарстан. В данном 

Положении содержатся ссылки на следующие нормативные правовые акты, 

признанные утратившими силу: 

- Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении» 

(признан утратившим силу Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- постановление Правительства РФ от 02.11.1995 № 1087 «О неотложных 

мерах по энергосбережению» (признано утратившим силу постановлением 

Правительства РФ от 04.08.2005 № 492); 

- Строительные нормы и правила СНиП «Строительная теплотехника», 

утвержденный постановлением Госстроя СССР от 14.03.1979 № 28 (в настоящее 

время действуют Строительные нормы и правила РФ СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий», принятые постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. 

№ 113). 

3.4. В Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2030 

года, Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа 
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модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-

2020 годы», Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года»), постановлении Кабинета Министров РТ от 15.09.2006 

№ 472 «О мерах по реализации Закона Республики Татарстан от 23 марта 2006 г. 

№ 24-ЗРТ «Об утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в 

Республике Татарстан на 2006-2010 годы», распоряжении Кабинета Министров 

РТ от 20.04.2010 № 621-р «О мероприятиях в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности» отмечена необходимость разработки 

отраслевых программ в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. Фактически комплексная системная республиканская 

программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве не разработана. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.01.2011 № 61 утвержден 

План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Следует отметить, 

что в данном Плане отдельно вопросы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе 

не рассматриваются. 

Например, во Владимирской области принята Долгосрочная целевая 

программа «Энергосбережение, повышение надежности функционирования 

топливно-энергетического комплекса, энергоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Владимирской области на 2009-

2012 годы и целевые показатели на период до 2020 года», в Пензенской области 

Долгосрочная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 

2011-2015 годы», в Серебряно-Прудском муниципальном районе Московской 

области принята Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Серебряно-Прудского 

муниципального района на 2010-2020 гг.». В Новосибирской области принято 

постановление Правительства области от 27.06.2011 № 268-п «О субсидиях 

местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на 

реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Государственная 

поддержка муниципальных образований Новосибирской области по 

энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве на 2011-2013 годы». 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, направленных  

на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан 

35 

3.5. В Программе развития топливно-энергетического комплекса 

Республики Татарстан на 2006-2020 годы, отмечена необходимость продолжения 

работы по совершенствованию системы индикативного управления 

энергоэффективностью. Программой предусмотрено на основе индикаторов 

энергоэффективности определять задания министерствам, ведомствам и органам 

местного самоуправления по их снижению. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 22.04.2011 

№ 319 «Об утверждении Государственного заказа на управление министерствам, 

ведомствам Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни 

населения и эффективности их деятельности на 2011-2013 годы» и 

постановлением Кабинета Министров РТ от 30.01.2012 № 68 «Об утверждении 

Государственного задания на управление министерствам, ведомствам Республики 

Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их 

деятельности на 2012-2014 годы» для Минстроя установлен индикатор – «Доля 

утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть». 

Для Министерства энергетики установлены индикаторы: 

- энергоемкость валового регионального продукта в ценах 2007 года, 

килограммов условного топлива на 10 тыс. рублей; 

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории Республики Татарстан; 

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии; 

- удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей; 

- отношение затрат на энергию, затраченную на производство продукции, к 

общему объему промышленной продукции (только в 2011 году). 

3.6. В Государственной программе Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период до 

2020 года», отмечено, что при оценке эффективности Программы учитываются 

затраты и ожидаемые результаты (экономический эффект) реализации 

мероприятий Программы. Системный мониторинг получения экономических 

эффектов от вложения бюджетных средств в модернизацию и реформирование 

ЖКХ фактически не осуществлялся. 

3.7. Планом мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на 

реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
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энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусмотрено создание 

региональных обучающих центров энергетической эффективности. Планом 

мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», предусмотрена 

разработка проекта постановления Кабинета Министров РТ о создании 

республиканских обучающих центров энергетической эффективности. Сведения о 

фактическом принятии данного постановления в справочно-правовых системах 

отсутствуют. 

3.8. В Государственной программе Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период до 

2020 года», Программе «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 

2006-2010 годы», Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 

годы и на перспективу до 2020 года», отмечено, что одними из основных 

мероприятий является информирование граждан о возможных типовых решениях 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, создание 

центров трансферта технологий и управления интеллектуальной собственностью 

в области энергоресурсоэффективности.  

В части жилищно-коммунального хозяйства потенциал механизма 

трансферта наилучших энергосберегающих технологий и оборудования 

реализован не в полной мере. Организации, управляющие жилищным фондом, 

население испытывают недостаток информации о технологиях энергосбережения 

и возможностях их использования, отсутствует достаточная информация об уже 

апробированных технологиях, полученных выгодах, доходности инвестиций в 

энергосберегающие технологии. 

3.9. Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрено создание государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью 

предоставления физическим лицам, организациям, органам государственной 

власти, органам местного самоуправления актуальной информации о требованиях 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о ходе реализации его положений, а также получения 

объективных данных об энергоемкости экономики Российской Федерации (в том 
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числе ее отраслей), о потенциале снижения такой энергоемкости, о наиболее 

эффективных проектах и о выдающихся достижениях в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Следует отметить, что в Перечне органов исполнительной власти и 

организаций Республики Татарстан, ответственных за представление информации 

для включения в государственную информационную систему в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденном 

распоряжением Кабинета Министров РТ от 10 июня 2011 г. № 914-р, не указана 

Государственная жилищная инспекция РТ, уполномоченная на осуществление 

республиканского государственного жилищного надзора по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований, установленных 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

3.10. Согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 26 декабря 

2011 г. № 1068 «О государственном жилищном надзоре в Республике Татарстан» 

одной из задач Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан 

является осуществление республиканского государственного жилищного надзора 

за соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами обязательных требований, в том числе требований к 

осуществлению оценки соответствия жилых домов, многоквартирных домов 

требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. При этом Положением 

(пункт 3.2) об Инспекции не предусмотрено какое-либо взаимодействие по 

вопросам энергосбережения с уполномоченными государственными органами и 

учреждениями. 

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан не 

представлена также в Координационном совете по реализации государственной 

политики и координации мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Республике Татарстан, утвержденном 

постановлением Кабинета Министров РТ от 26.11.2010 № 940. 

3.11. Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период 

до 2030 года, Государственной программе Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период до 

2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 
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№ 2446-р, Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», одним из основных направлений деятельности 

органов государственной власти является стимулирование применения 

энергосервисных контрактов. 

Фактически в анализируемом периоде энергосервисные контракты в 

жилищно-коммунальном хозяйстве не нашли широкого применения, 

государственные гарантии Республики Татарстан на данные цели 

не предоставлялись. 

В отдельных субъектах Российской Федерации приняты нормативные 

правовые акты, утверждающие примерную конкурсную документацию для 

заключения государственных (муниципальных) энергосервисных контрактов, 

типовую форму энергосервисного контракта (например, в Костромской, Тверской 

областях, Республике Саха (Якутия)). 

3.12. В Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», отмечено, что в целях реализации Программы 

возможно создание внебюджетного Фонда энергосбережения Республики 

Татарстан. Фактически данный Фонд не создавался. 

3.13. Программой «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан 

на 2006-2010 годы», утвержденной Законом РТ от 23.03.2006 № 24-ЗРТ, 

предусмотрено: 

- организация конкурсов инновационных проектов в области 

энергоресурсоэффективности и обеспечение государственной поддержки 

победителям; 

- предоставление государственных субсидий на расходы по защите 

интеллектуальной собственности на изобретения и разработки в области 

энергоресурсоэффективности; 

- учреждение специальных премий и грантов за эффективную научно-

техническую и инновационную деятельность в сфере 

энергоресурсоэффективности. 

На сегодняшний день данные положения реализуются не в полной мере. 

В отдельных субъектах Российской Федерации реализуются меры 

государственной поддержки инвестиционных проектов в области 

энергосбережения в ЖКХ (например, постановления Правительства 

Нижегородской области от 10.11.2010 № 769 «Об отборе инвестиционных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности, реализуемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для 

предоставления мер государственной поддержки», № 770 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий 

на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»). 

3.14. В Государственной программе Российской Федерации 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период до 

2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 

№ 2446-р, отмечено, что важным организационным мероприятием по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном 

фонде является проведение добровольных и обязательных энергетических 

обследований объектов жилищного фонда. 

По состоянию на 01.06.2012 ООО «УК ЖКХ Приволжского района» 

провело энергетическое обследование 35 жилых домов, что составляет 6,9 % от 

общего количества обслуживаемых домов, ООО «УК Московского района» – 

30 домов (5,2%), ООО «УК Заречье» – 163 домов (28,1%), ООО «УК 

Жилкомплекс» – 76 домов (13 %).  

По данным Центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан 

при Кабинете Министров РТ, список мероприятий для жилых и общественных 

зданий должен включать в себя следующий перечень рекомендуемых 

энергосберегающих мероприятий, прошедших апробацию в реальных условиях 

эксплуатации: 

- проведение энергетических обследований для выявления первоочередных 

мер сокращения потерь с составлением энергетического паспорта зданий; 

- усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на 

стеклопакеты, остекление лоджий и балконов); 

- снижение потерь тепла с инфильтрацией воздуха путем уплотнения щелей 

и неплотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных 

дверей; 

- оптимизация работы вентиляционных систем, утилизация теплоты 

вентиляционных выбросов (рециркуляция, теплообменники утилизаторы); 

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних 

трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых 

подвалах и на чердаках; 
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- комплексная модернизация тепло- и водоснабжения зданий кустовым 

методом с установкой автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и 

ликвидацией центральных тепловых пунктов; 

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений 

с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем 

экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования; 

- установка автоматизированных узлов регулирования теплопотребления с 

балансировочными клапанами; 

- горизонтальных квартирных приборов учета тепла (счетчиков тепла- при 

горизонтальной разводке труб и радиаторных распределителей – при 

вертикальной разводке), установка радиаторных термостатов; 

- установка теплоотражателя между отопительным прибором и стеной; 

- установка (наладка) воздушных завес; 

- применение тепловых насосов для повышения эффективности 

использования располагаемого потенциала теплоносителя; 

- модернизация осветительной системы на основе современных 

энергосберегающих светильников, светодиодов; 

- оборудование систем освещения подъездов, лестничных клеток приборами 

автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия); 

- снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время; 

- внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов 

учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы 

учета с подключением к информационной магистрали. 

Характерными рекомендациями по результатам проведенных 

энергетических обследований являются: 

1) Для снижения потребления электрической энергии: 

- обучение обслуживающего персонала типовым энергосберегающим 

мероприятиям и правилам эксплуатации электроустановок; 

- разделение учета электроэнергии по направлениям использования – места 

общего пользования и бытовое потребление, для анализа объема 

электропотребления внутридомовым оборудованием жилого дома; 

- замена магистральных и стояковых кабелей внутридомовых электрических 

сетей; 

- установка двухтарифного узла учета электрической энергии; 

- замена светильников с лампами накаливания в местах общего пользования 

на люминесцентные; 
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2) Для устранения, выявленного нерационального расхода тепловой 

энергии: 

- пересмотреть условия договора в части изменения расчета за объем 

фактически потребленной тепловой энергии на отопление и ГВС; 

- установить общедомовой прибор учета ГВС и дооснастить квартиры 

индивидуальными приборами учета расхода воды; 

- провести утепление участков несущих стен с повышенной температурой; 

- провести работы по герметизации и заделке межпанельных стыков; 

- заменить чугунные радиаторы на более эффективные алюминиевые; 

- заменить трубопроводы ГВС на полипропиленовые и провести 

теплоизоляцию; 

- заменить подъездные двери (провести теплоизоляцию) на современные 

теплоизолированные; 

- установить радиаторные терморегулирующие клапана, для обеспечения 

равномерного отпуска тепловой энергии по квартирам; 

- установка узла учета с автоматической системой регулировки подачи 

теплоносителя; 

- установка регулирующих клапанов на радиаторах в жилых помещениях;  

- установка отражающих экранов за радиаторами для местного повышения 

КПД теплоотдачи;  

- установка современных стеклопакетов в места общего пользования; 

- герметизация примыкания входных дверей подъездов и тамбуров. 

3) Для снижения потребления природного газа: 

- пересмотр условий индивидуальных договоров;  

- установка индивидуальных узлов учета. 

4) Для снижения потребления хозяйственно-питьевой воды: 

- установка индивидуальных узлов учета; 

- провести замену канализационных труб; 

- необходимо пересмотреть условия договора, исправить технические 

замечания. 

По данным экспертов потенциал снижения потерь и потребления 

энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве оценивается в 25-30%. 

3.15. Ветхость и аварийность коммунальных сетей приводит к потерям при 

транспортировке ресурсов до потребителей. Динамика показателей потерь 

тепловой энергии, утечки и неучтенного расхода воды представлена в 

Таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Динамика показателей потерь 

 тепловой энергии, утечки и неучтенного расхода воды 
 

Наименование Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Потери тепловой энергии уд. вес 7,0 6,6 8,2 8,7 8,7 8,7 

Утечки и неучтенный расход 

воды 

тыс. куб. м. 107 865,0 100 017,0 102 019,0 88 036,4 87 112,7 78 700 

уд. вес 20,9 19,0 17,8 17,1 16,8 16,7 

 

В 2010 году имели место повышенные потери воды по некоторым 

поселениям: г. Елабуга, г. Менделеевск свыше 40% от поданной в сеть воды, 

г. Заинск, г. Альметьевск, г. Бугульма, г. Лениногорск около 30%. 

В 2011 году по данным Минстроя повышенные утечки и неучтенные 

расходы воды наблюдаются в пределах 20%: в водоканалах г. Казань, 

г. Альметьевск, г. Тетюши, г. Бугульма, г. Зеленодольск, г. Набережные Челны, а 

также в сельских организациях водопроводно-канализационного хозяйства 

Сабинского, Спасского, Черемшанского, Ютазинского муниципальных районов; 

до 40-46% неучтенные расходы воды отмечаются в Чистополе, Елабуге, пгт. 

Нижняя Мактама (Альметьевский муниципальный район). 

Уменьшение потерь в сетях является одним из резервов повышения 

эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций и соответственно 

снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

3.16. По данным Центральной аналитической лаборатории по 

энергосбережению в строительном комплексе ООО «ЦАЛЭСК» в ходе 

теплотехнического обследования зданий и сооружений различного уровня 

выявляются нарушения по стенам, окнам, конструкциям кровли, снижающим 

теплозащиту ограждающих конструкций. 

До настоящего времени применяются ограждающие конструкции стен с 

показателями по теплозащите ниже нормативных требований: слоистая кладка; 

кладки из теплой керамики и газобетонных блоков на теплопроводном растворе; 

трехслойные стеновые панели с теплопроводными стыками, которые являются 

причиной промерзания углов в квартирах. 

Отсутствие региональных норм не позволяет проектировщикам полностью 

пересмотреть проектные решения по вентиляции в жилых домах. До сих пор в 

проектах закладываются предложения по естественной вентиляции, где приток 

воздуха обеспечивается через неплотности в окнах. Такое решение вступает в 

противоречие с нормами на окна, в которых требуются герметичные конструкции. 

В результате в квартирах нарушается система естественной вентиляции и 

возникают нерешаемые проблемы с появлением плесени на оконных откосах и в 
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наружных углах. Применение дорогостоящих вентиляционных клапанов 

не обеспечивает нормируемый воздухообмен в квартирах. 

Много замечаний выявляются по конструкциям окон. Условия современной 

экономии энергоресурсов требуют скорейшего перехода к новым 

светопрозрачным конструкциям с высокими теплотехническими показателями. В 

жилые дома массовой застройки устанавливают окна экономного класса, которые 

являются источником высоких теплопотерь. Во многих случаях имеет место 

сплошное остекление лоджий тонированным стеклом, в результате чего в 

квартирах снижается уровень нормируемого естественного освещения, жильцы 

домов вынуждены включать свет в светлое время суток. 

3.17. Существенное снижение потребления ресурсов (электроэнергия, вода, 

тепло и т.д.) может быть достигнуто, прежде всего, за счет широкого внедрения 

приборов учета расходов ресурсов, а также мер по стимулированию граждан по 

их установлению. 

В Республике Татарстан по состоянию на 01.05.2012 установлено 50 780 

общедомовых приборов учета тепла, горячей воды, холодной воды, 

электрической энергии, что составляет 100% от плановых показателей, 

определенных Республиканской адресной программой перехода на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета. 

Учет индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, электрической энергии, установленных в индивидуальном жилом 

фонде и многоквартирных домах, Минстроем не ведется. 

Доля жилищного фонда, оборудованного коллективными приборами учета 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения за анализируемый период значительно увеличилась (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Доля жилищного фонда, оборудованного коллективными приборами учета холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения по годам, % 

 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Доля жилищного фонда, оборудованного 

коллективными приборами учета 

холодного водоснабжения 

3,1 43,9 73,8 83,5 100 

Доля жилищного фонда, оборудованного 

коллективными приборами учета горячего 

водоснабжения 

12,2 32 63,4 79,6 100 
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Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Доля жилищного фонда, оборудованного 

коллективными приборами учета 

теплоснабжения 

3,1 19,1 40,5 79,8 100 

Доля жилищного фонда, оборудованного 

коллективными приборами учета 

газоснабжения 

54,0 62,0 65,0 66,20 72 

 

В ходе проведенных проверок управляющих организаций выявлены факты 

несвоевременной постановки на учет общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов. Так, на момент проверки в ООО «Управляющая компания 

«Жилкомплекс» все установленные в 2009-2010 годах приборы учета введены в 

эксплуатацию, однако на коммерческий учет были приняты только узлы учета 

тепла в количестве 104 шт. Узлы учета ГВС и ХВС в количестве 108 штук на 

коммерческий учет не приняты. 

Введение системы оплаты по показаниям приборов показывает снижение 

водопотребления на 32%, водоотведения – 30%, теплоснабжения – 6%. 

По данным Центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан 

при Кабинете Министров РТ в 2000-2004 годы многоквартирные жилые дома, 

находящиеся в муниципальной собственности, были оснащены общедомовыми 

приборами учета холодной воды на общую сумму более 450 млн. рублей. Однако, 

в связи с тем, что муниципальные органы власти не обеспечили техническое и 

метрологическое обслуживание, многие приборы учета в 2005-2008 годы пришли 

в негодность. 

В ходе проверки, проведенной в ООО «Управляющая компания ЖКХ 

Приволжского района», установлено, что в отдельных случаях непринятие 

показаний приборов учета ГВС и ХВС, поставленных на коммерческий учет, 

связано с некорректностью показаний, выходом приборов из строя или 

невозможностью доступа из-за затопления подвалов. 

Создание системы метрологического контроля измерительных приборов 

учета топливно-энергетических ресурсов в реальных условиях эксплуатации 

предусмотрено «Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 

2030 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 

№ 1715-р. 

Осложняет работу управляющим компаниям отсутствие административной 

ответственности за передачу недостоверных показаний приборов учета, 

отсутствие доступа к ним, хищение коммунальных ресурсов с применением 

технических средств, искажающих показания приборов учета. 
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Медленное развитие ресурсосбережения в жилищном фонде Республики 

Татарстан обусловлено следующими обстоятельствами: 

- отсутствием технических возможностей (в подавляющем большинстве 

домов) для регулирования теплопотребления на уровне дома (нет 

индивидуальных тепловых узлов, открытая система горячего водоснабжения) и в 

каждой квартире (радиаторы без регулятора); 

- плохой осведомленностью собственников помещений в многоквартирных 

домах о важности и возможностях сбережения энергии (и других ресурсов), 

отсутствием информационной кампании для просвещения населения и широко 

известных примеров эффективности ресурсосбережения; 

- незначительным экономическим эффектом или слишком долгим сроком 

окупаемости ресурсосберегающих мероприятий; 

- очень малым количеством примеров профессионального подхода к 

управлению многоквартирным домом, нацеленному на ресурсосбережение в 

интересах клиентов (потребителей). Управляющие организации пока не 

предлагают собственникам помещений программы ресурсосбережения и 

варианты их финансирования, доступные для собственников по уровню расходов. 

Фактически отсутствует практика заключения энергосервисных контрактов; 

- отсутствие эффективных финансово-кредитных инструментов по 

внедрению ресурсосберегающих технологий. 

3.18. В Долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года», отмечено, что существенный энергосберегающий 

эффект может быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и 

энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, строгое соблюдение 

температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, 

рекуперация тепла, утепление подвальных и чердачных помещений, подъездов и 

т.д.). 

На сегодняшний день не нашли широкого применения автоматизированные 

узлы управления теплопотреблением, которые позволяют снять перетопы и 

осуществлять понижение тепловой нагрузки в зависимости от температуры на 

улице. Так, из установленных ОАО «Таткоммунпромкомплект» 1 745 приборов 

учета тепловой энергии только 170 имеют автоматику погодного регулирования. 
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4. Эффективность и прозрачность деятельности организаций, 

управляющих жилищным фондом 
 

4.1. Выбор жильцов большинства домов в пользу профессиональных 

управляющих компаний не всегда обусловлен только необходимостью снижения 

затрат на управление домом и эффективного использования общего имущества. 

Жильцы домов с высокой степенью износа вынуждены выбирать управляющие 

компании в связи с тем, что сбор средств с жильцов не покрывает потребность в 

средствах на техническое обслуживание дома. В этом случае управляющие 

компании за счет средств жильцов, проживающих в домах с меньшим сроком 

эксплуатации, оплачивают техническое обслуживание домов с большим сроком 

эксплуатации. Применение управляющими компаниями подобных схем 

перераспределения денежных средств жильцов не способствует повышению к 

ним доверия. 

4.2. Управляющие компании отчитываются перед жильцами о своей 

деятельности, но фактически жители домов не способны проверить достоверность 

предоставляемых отчетов ввиду отсутствия профессиональных навыков. В 

управляющих компаниях отсутствует прозрачность прохождения платежей и 

расходования средств. 

4.3. Согласно Стандарту раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

(пункт 9.1), утвержденному постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 

№ 731, в рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности товарищества или кооператива раскрытию подлежат, в частности, 

следующие сведения: 

- протоколы заседаний ревизионной комиссии товарищества или 

кооператива; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества или 

кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности товарищества или кооператива за текущий год и 2 года, 

предшествующих текущему году; 

- аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок 

годовой бухгалтерской отчетности товарищества и кооператива) за текущий год и 

2 года, предшествующих текущему году. 

Следует отметить, что раскрытие аналогичных сведений управляющими 

организациями не предусмотрено. 
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4.4. На конец 2011 года 113 управляющих компаний из 218  (52%) вступили 

в саморегулируемые организации. По состоянию на 25 июня 2012 года в 

саморегулируемые организации вступило 193 управляющих компаний. 

Основными направлениями в деятельности саморегулируемой организации 

является обеспечение управления и содержания многоквартирных домов по 

единым  стандартам и правилам, а также отбор наиболее квалифицированных и 

надежных участников рынка жилищных услуг. 

В Государственной Думе Российской Федерации в первом чтении принят 

проект федерального закона № 623780-5 «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации». Данным проектом федерального закона 

предусмотрено, что  деятельность по управлению многоквартирными домами по 

договору управления многоквартирным домом вправе осуществлять 

управляющая организация, являющаяся членом саморегулируемой организации в 

сфере управления многоквартирными домами, а также закреплены права и 

обязанности саморегулируемой организации. 

4.5. Проведенные контрольные мероприятия свидетельствуют о 

несоразмерности и неопределенности юридической ответственности организаций, 

управляющих жилым фондом, их уставный капитал, как правило, составляет 

10 тыс. рублей, что значительно ниже уровня имеющихся финансовых рисков. 

4.6. Выявлены факты оплаты управляющими компаниями дорогостоящих 

услуг. Так, ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства 

Московского района» перечислила в 2009 году денежные средства на расчетный 

счет коммерческой структуры в размере 650 тыс. рублей за оказание услуг по 

анализу финансово-хозяйственной деятельности. Также с указанной компанией в 

2009 году заключались договоры об оказании консультационных услуг, 

инвентаризации нежилых помещений, снятия показаний приборов учета 

электроэнергии и выявления количества проживающих жильцов в квартирах 

домов на общую сумму 6,2 млн. рублей. 

В отдельных случаях управляющие компании расходовали денежные 

средства на праздничные мероприятия, директора получали беспроцентные 

займы. Так, ООО «Управляющая компания «Заречье» в 2009 году перечислило 

денежные средства в сумме 135,4 тыс. рублей на проведение Новогоднего 

корпоратива, директор данной управляющей компании получил в 2010 году 

беспроцентный займ в сумме 1 077,9 тыс. рублей. 

Управляющей компанией Московского района г. Казани в 2010 году 

приобретен автомобиль марки «Toyota Camry» стоимостью 1 087,1 тыс.рублей. 
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УК «Заречье» арендовала помещение площадью 153,38 кв.м. под 

размещение офиса. Арендная плата составляла с мая по декабрь 2006 года 

76,2 тыс. рублей в месяц, в январе 2007 года – 81,5 тыс. рублей. Указанный 

договор расторгнут с 01.02.2007. В данном помещении по заказу УК «Заречье» 

выполнены подрядными организациями ремонтно-строительные работы на сумму 

342,4 тыс. рублей, электромонтажные работы на сумму 90,0 тыс. рублей. 

УК «Заречье» в 2006 году арендовала 3 земельных участка общей 

площадью 420 кв.м. в целях организации платной автостоянки (арендная плата за 

2006 год – 14,7 тыс. рублей, 2007 год – 12,6 тыс.рублей), при этом какие-либо 

доходы в УК «Заречье» от организации платной автостоянки не поступали. 

4.7. В управляющих компаниях Кировского, Московского и Приволжского 

районов Казани выявлены факты заключения договоров на оказание различных 

услуг (услуг по обеспечению наблюдения и внешнего осмотра базовых станций 

сотовой связи, проведение праздничных мероприятий, оказание 

консультационных и информационных услуг) с организациями, имеющими 

признаки «фирм-однодневок» (непродолжительный период деятельности 

организации, смена места регистрации на другой регион, отсутствие информации 

о контактных телефонах, фактическом местонахождении организации). 

Так, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства 

Московского и Кировского районов в январе 2009 года заключили договоры с 

ООО «Контакт» (встало на учет в МРИ ФНС России №18 по Республике 

Татарстан 13.05.2008) на оказание услуг по обеспечению наблюдения и внешнего 

осмотра базовых станций сотовой связи. В соответствии с заключенными 

договорами управляющие компании произвели оплату в сумме 

2 795,0 тыс.рублей. В мае 2010 года ООО «Контакт» сменило место регистрации 

(Республика Башкортостан), а с сентября 2010 года на сайте nalog.ru не 

обновляются сведения об ООО «Контакт» о лицензиях, регистрации в качестве 

страхователя в фондах, сведения о постановке на учет и пр. Управляющие 

компании не обладали контактной информацией по данной фирме. 

Факты привлечения организаций с признаками «фирм-однодневок» 

выявлены также в подрядных и обслуживающих организациях, привлекаемых 

управляющими организациями. Так, на момент проверки у ООО «Домочадец» 

отсутствовали сведения о контактных телефонах и фактическом 

местонахождении 8 компаний-подрядчиков. 

В 2010 и 2011 году ООО «Стройка 116» (ИНН: 1655190731) выполнила 

субподрядные работы для ООО «Домочадец» на 7 526,1 тыс. рублей. По данным 
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бухгалтерского баланса за 2010 год внеоборотные активы у ООО «Стройка 116» 

отсутствовали, в 2009 году оборотные активы составляли 10 тыс. рублей. 

4.8. В Управляющей компании «Заречье» выявлены факты заключения 

договоров с коммерческими организациями на предоставление в пользование 

мест для размещения рекламных плакатов на фасадах зданий, оплата по которым 

не производилась. 

4.9. Выявлены факты предоставления управляющими компаниями льготных 

займов сторонним коммерческим организациям. 

Так, Управляющей компанией «Заречье» за 2006-2010 годы предоставлены 

займы на общую сумму 26 405,0 тыс. рублей. На момент проверки общая сумма 

непогашенных займов составляла 1 318,5 тыс.рублей, несвоевременно погашены 

займы на общую сумму 645,5 тыс.рублей. Займы юридическим лицам 

предоставлены согласно 26 заключенных договоров, в том числе безвозмездно 

предоставлены займы по 14 договорам на общую сумму 2 927,4 тыс. рублей, на 

условиях возмездности по 9 договорам – 22 397,6 тыс. рублей, не предоставлены к 

проверке 3 договора на сумму 1 080,0 тыс. рублей. Процентные ставки по 

выданным займам составляли 0,1% от суммы займа, начисляемых по окончании 

месяца, 0,001% и 1% годовых. По договорам займа, заключенным на условиях 

возмездности, УК «Заречье» начисление процентов не осуществляло и требования 

к оплате процентов к заемщикам не предъявляло. 

В условиях арестов, наложенных на расчетные счета, УК «Заречье» 

предоставило ООО «Управляющая компания «Новое Заречье» займ в 2009 году 

на общую сумму 7 348,2 тыс. рублей, в 2010 году – 13 294,4 тыс. рублей. 

Погашение займа ООО «Управляющая компания «Новое Заречье» на общую 

сумму 19 026,4 тыс. рублей осуществляла на расчетные счета поставщиков услуг 

по счетам, выставленным для оплаты УК «Заречье». 

4.10. В ходе проверок, проведенных в отдельных управляющих компаниях 

г. Казани, установлено, что расходы на их содержание покрывались не только за 

счет средств, собранных по статье управление жилым домом, но и за счет 

дополнительных доходов, полученных, в частности, в качестве возмещения 

эксплуатационных расходов арендаторами, расходов по обслуживанию станций 

сотовой связи. 

4.11. В 2006, 2007 годы капитальный ремонт в Республике Татарстан 

осуществлялся за счет средств местного бюджета и средств населения. Договора 

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 

местного бюджета заключались по результатам конкурсного отбора, за счет 

средств населения – в основном без проведения конкурсных процедур. 
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Так, ООО «Управляющая компания «Заречье» заключила договора на 

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов за счет средств 

местного бюджета в 2006 году с 8 подрядными организациями, в 2007 году – с 11 

подрядными организациями. Вместе с тем, договор на проведение капитального 

ремонта за счет средств населения в 2006, 2007 годы заключался только с одной 

подрядной организацией, которая привлекла к выполнению работ субподрядные 

организации, в том числе из числа организаций, участвующих в проведении 

капитального ремонта за счет средств местного бюджета. Субподрядные 

организации оплачивали услуги генерального подрядчика в размере 4% от суммы 

произведенных работ. 

Действующим законодательством не предусмотрено проведение торгов по 

выбору подрядных организаций, поставщиков, исполнителей, привлекаемых 

управляющими компаниями, для оказания жилищно-коммунальных услуг. 

Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания 

жилищного фонда обозначено как одно из направлений развития жилищно-

коммунального хозяйства в Концепции реформы жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.1997 № 425, Концепции федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 02.02.2010 № 102-р. 

Управляющие компании могут добиться повышения качества, снижения 

издержек за счет проведения конкурсов среди подрядных организаций и четких 

договорных отношений с ними. В договорах на обслуживание, заключаемых 

управляющими компаниями с подрядными организациями, необходимо 

предусматривать жесткие экономические санкции на случай снижения качества 

обслуживания жилищного фонда. Так, в условиях заключаемых договоров 

должно быть предусмотрено право управляющих компаний на прекращение 

договорных отношений в одностороннем порядке в случае значительного 

снижения качества, ухудшения состояния жилищного фонда или возникновения 

аварийных ситуаций. 

4.12. По данным Управления федеральной антимонопольной службы по 

Республике Татарстан характерными нарушениями антимонопольного 

законодательства, совершаемыми управляющими организациями, являются:  

- установление различных тарифов на одни и те же услуги для 

собственников (арендаторов) жилых и нежилых помещений многоквартирных 

жилых домов; 
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- необоснованное введение режима ограничения потребления 

электрической энергии для собственников (арендаторов) нежилых помещений 

многоквартирных жилых домов; 

- отказ от выдачи технической документации, подтверждающей 

технологическое присоединение к сетям многоквартирного жилого дома; 

- начисление размера оплаты за потребленную тепловую энергию не 

равными долями в течение всего года, а лишь в отопительный период по 

фактическим показаниям приборов учета. 

4.13. В целях изучения проблем препятствующих работе управляющих 

компаний Счетной палатой РТ проведено анкетирование руководителей 22 

управляющих компаний. 

37,5% респондентов отметили, что условия для работы в сфере ЖКХ за 

последние годы улучшились, 20,9% – не изменились, 33,3% – ухудшились, 8,3% – 

затруднились ответить. 

50% директоров ответили, что хорошо осведомлены о реализуемых мерах 

по государственной поддержке жилищно-коммунального комплекса, 45,8% – 

сообщили, что не в полной мере знают все особенности мер государственной 

поддержки. 70,8% респондентов указали на необходимость получения более 

подробной информации о реализуемых мерах по государственной поддержке 

ЖКХ. 

Наиболее часто отмечались следующие проблемы, с которыми 

сталкиваются управляющие компании: 

□ несвоевременная оплата населением коммунальных расходов (отметили 

87,5% респондентов); 

□ частые проверки со стороны контрольных и надзорных органов (50%); 

□ недостаток собственных финансовых средств (41,7%). 

79,2% респондентов сообщили, что отсутствие конкуренции на рынке 

предоставления энергоресурсов негативно сказывается как на качестве 

предоставляемых услуг, так и на ценовой политике поставляемых энергоресурсов 

поставщиками. 

Основными предложениями со стороны директоров управляющих 

компаний по улучшению ситуации по благоустройству придомовых территорий 

являются следующие: 

□ выделение средств из местного бюджета для приобретения саженцев; 

□ принятие дополнительной программы по благоустройству придомовых 

территорий; 

□ увеличение площади парковок автотранспорта; 
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□ усиление административных мер наказания за порчу имущества, 

находящегося на придомовых территориях. 

Наиболее часто высказывались следующие предложения по оптимизации 

системы государственной поддержки жилищно-коммунального комплекса: 

□ дополнительное финансирование управляющих компаний; 

□ усиление мер наказания для неплательщиков за коммунальные услуги; 

□ предоставление льгот по налогообложению для предприятий ЖКХ; 

□ усиление контроля за соблюдением законодательства в области 

установления, утверждения тарифов в сфере ЖКХ; 

□ совершенствование законодательной базы в сфере ЖКХ; 

□ законодательно определить источники финансирования технического 

обслуживания приборов учета, установленных в МКД; 

□ подготовка специалистов для ЖКХ; 

□ оплата услуг, предоставленных подрядными организациями, напрямую 

жителями. 
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5. Эффективность мер государственной поддержки жилищно-

коммунального комплекса 
 

Общие сведения о финансировании 

5.1. В 2005-2011 годах из бюджета Республики Татарстан на жилищно-

коммунальное хозяйство выделены средства в сумме 29 888,8 млн. рублей. 

Таблица 5.1 

(млн. рублей) 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Финансирование 4 159,2 4 911,7 3 566,3 4 753,9 2 402,3 4 037,3 6 058,1 

 

Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 в целом исполнена на уровне 

плановых значений. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  

5.2. Работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 

рамках Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

ЖКХ» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ) выполнены в 2008-2011 годы на 

общую сумму 23 063 млрд. рублей. 

Капитальный ремонт в 2008-2011 годы проведен в 8 706 многоквартирных 

жилых домах общей площадью 25,3 млн. кв. м. Динамика выполнения работ по 

капитальному ремонту за 2008-2011 годы представлена в диаграмме 5.1. 

Сравнение параметров программы капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Татарстан с другими регионами ПФО Минстроем не 

проводится. 

Затраты на проведение капитального ремонта 1 кв. м. многоквартирного 

дома в Республике Татарстан в 2010 году составили 3 305 рубля, что выше уровня 

аналогичного показателя 2008 года в 3 раза. В Республике Татарстан затраты на 

капитальный ремонт 1 кв. м. многоквартирного дома одни из самых низких в 

Приволжском федеральном округе (таблица 5.2
1
). 

 

 

 

 

                                                 
1
 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики 
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Диаграмма 5.1 

Динамика выполнения работ по капитальному ремонту за 2008-2010 годы 
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Таблица 5.2 

Затраты на проведение капитального ремонта 1 кв. м. многоквартирного дома 
(рублей) 

Наименование субъекта Российской Федерации, 

входящего в Приволжский федеральный округ 
2008 2009 2010 

Приволжский федеральный округ 1 447 2 523 3 285 

Оренбургская область 16 698 25 629 43 094 

Пензенская область 6 331 18 326 32 758 

Саратовская область 3 960 1 169 24 044 

Чувашская Республика 1 119 1 919 10 377 

Кировская область 1 953 20 470 9 959 

Республика Марий Эл 3 991 23 076 9 013 

Удмуртская Республика 607 3 264 6 721 

Ульяновская область 1 544 8 191 6 483 

Нижегородская область 2 840 4 184 6 096 

Республика Мордовия 1 127 2 332 4 500 

Самарская область 104 351 26 451 3 668 

Республика Татарстан 1 107 2 835 3 305 

Пермский край 614 1 179 1 807 

Республика Башкортостан 1 046 2 019 1 142 

 

Всего в капитальном ремонте нуждается 32 441,98 тыс. кв. м. жилищного 

фонда, необходимые затраты на капитальный ремонт составляют 

48,7 млрд. рублей. 
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5.3. В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ финансирование 

работ по капитальному ремонту осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и средств 

собственников жилых и нежилых помещений. Если собственники жилых 

помещений свои обязательства по софинансированию ремонтных работ 

исполняют, то собственники нежилых помещений зачастую предпочитают не 

софинансировать ремонтные работы, накапливая задолженность. Так, по данным 

ООО «Управляющая компания «Заречье» в 2009, 2010 годы собственники 

нежилых помещений (арендаторы) Кировского района г. Казани оплатили 409,8 

тыс. рублей или 19,8% от начисленной суммы, задолженность составила 1 661,7 

тыс. рублей. 

5.4. Проводимые конкурсные процедуры (в том числе анализ финансовых 

документов) не всегда гарантировали отбор добросовестных подрядных 

организаций.  

Так, Счетной палатой Республики Татарстан в ходе проверки объемов 

работ, выполненных ООО «Болгар-Строй», выявлены нарушения, устранение 

которых согласно заключенному договору должно быть проведено по 

гарантийному обслуживанию. Вместе с тем, в связи с прохождением 

ООО «Болгар-Строй» процедуры банкротства ООО «УК жилищно-

коммунального хозяйства Приволжского района» направило информационное 

письмо об устранении нарушений обслуживающей компании. В ООО 

«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 

района» отсутствует контактная информация и сведения о месте нахождении 14 

подрядных организаций, осуществлявших капитальный ремонт многоквартирных 

жилых домов. 

Анализ финансового и имущественного состояния подрядных организаций 

свидетельствует о том, что не всегда управляющие компании привлекали к 

выполнению работ по капитальному ремонту финансово устойчивые 

предприятия.  

Так, ООО «УК жилищно-коммунального хозяйства Приволжского района» 

привлекло к выполнению работ по капитальному ремонту подрядные 

организации, на балансе которых числились значительные объемы дебиторской 

задолженности, стоимость основных средств составляла менее 100 тыс. рублей и 

выручка формировалась в основном за счет поступлений из одной управляющей 

компании. 

Две подрядные организации (ООО «Ремжилстрой К»: в 2008-2010 годы 

получило 58 млн. рублей; ООО «Компания Мирекс»: в 2010 году получило 18 
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млн. рублей), выполнявшие капитальный ремонт в Московском районе города 

Казани, на момент проведения проверки не найдены, заказчик какой-либо 

информацией об их местонахождении, контактных телефонах не располагал. 

По данным Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан 

признаны недобросовестными в 2008 году 20 подрядных организаций, в 2009 году 

– 26, в 2010 году – 10, в 2011 – 3. 

5.5. В 2008-2010 годы капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 

проводился не только в рамках Федерального закона № 185-ФЗ, но и за счет 

средств населения, накопленных по статье «капитальный ремонт». При 

заключении договоров на проведение капитального ремонта конкурсные 

процедуры среди подрядных организаций, претендующих на проведение работ, в 

основном не проводились. По объяснениям, полученным от управляющих 

компаний, при заключении договоров предпочтение отдавалось организациям, 

осуществляющим техническое обслуживание домов, подлежащих капитальному 

ремонту, и положительно зарекомендовавшим при проведении капитального 

ремонта жилых домов в предыдущие годы. Подобный порядок выбора 

управляющими компаниями подрядных организаций не всегда обеспечивал 

добросовестность выполнения ремонтных работ. 

Так, в 2008 году управляющие компании жилищно-коммунального 

хозяйства Московского и Приволжского районов заключили с ООО «ПСФ 

«Перспектива-Строй» договора на проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов, перечислили ООО «ПСФ «Перспектива-Строй» 

аванс на общую сумму 1 428,2 тыс. рублей. ООО «ПСФ «Перспектива-Строй» 

работы в соответствии с заключенными договорами не выполнила. В связи с 

невыполнением принятых на себя обязательств в отношении ООО «ПСФ 

«Перспектива-Строй» Федеральной службой судебных приставов возбуждено 

исполнительное производство о взыскании задолженности. По фактам 

невыполнения ремонтных работ ООО «ПСФ «Перспектива-Строй» возбуждено 

уголовное дело. 

5.6. Выявлены факты установки индивидуальных систем отопления в 

многоквартирных жилых домах, в которых ранее был проведен капитальный 

ремонт систем централизованного отопления. 

Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 

13.08.2007 № 384 «Об утверждении и порядке реализации мероприятий по 

переходу на поквартирные системы отопления, установке блочных котельных в 

городах и районах РТ, финансируемых за счет средств республиканского 

лизингового фонда» (далее – Программа) и постановлениями Исполнительного 
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комитета Арского муниципального района от 17.11.2007 № 1073, от 12.11.2008 № 

1007 и от 03.04.2010 № 205 «Об изменении схемы теплоснабжения г. Арск» в 

районе все многоквартирные дома переведены на поквартирные системы 

отопления. Данная Программа по переходу на поквартирные системы отопления 

предусматривает установку 2-х контурных газовых котлов, алюминиевых 

радиаторов, замену внутриквартирной разводки и проведение других работ, 

связанных с демонтажем существующих систем теплоснабжения жилого 

помещения. В соответствии с Программой, а также силами самих жильцов во всех 

домах, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с ФЗ-185, 

указанные мероприятия выполнены. В ходе проверки установлено, что системы 

теплоснабжения в вышеуказанных домах, замененные по программе 

капитального ремонта многоквартирных домов, а также общедомовые приборы 

учета тепла демонтированы. 

Аналогичная ситуация имела место и в Лаишевском муниципальном 

районе, системы теплоснабжения в многоквартирных жилых домах, замененные 

по программе капитального ремонта, а также общедомовые приборы учета тепла 

демонтированы, в связи с установкой 2-х контурных газовых котлов, 

алюминиевых радиаторов и т.д. (Фото) 

 

 

  

 

 

 

Следует отметить, что на 04.05.2012 в ОАО «Таткоммунпромкомплект» 

числились 36 комплектов оборудования котельных (в том числе блочно-

модульные котельные). 
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Данные факты свидетельствуют, что в отдельных случаях устройство и 

ремонт систем отопления производились без учета долгосрочных планов развития 

централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения 

многоквартирных домов. 

5.7. Реализация Республиканской адресной программой по проведению 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов позволила значительно 

улучшить облик населенных пунктов. 

Фотографии жилого дома по адресу г. Зеленодольск, ул. Ленина, 45  

до и после проведения капитального ремонта 

      

По результатам проведенных Счетной палатой Республики Татарстан 

контрольных мероприятий установлено, что отдельные виды ремонтных работ 

выполнены некачественно. 

Так, например, замечания по качеству ремонтных работ в Кировском и 

Московском районах г. Казани имелись по 12 домам, в Приволжском районе – по 

20 домам, Советском районе – по 17 домам, в Зеленодольском муниципальном 

районе – по 12 домам. Характерными являются замечания по фасаду домов, 

штукатурным и покрасочным работам, разрушение отмостков, протекание 

кровли. 
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В отдельных случаях причиной некачественного выполнения ремонтных 

работ, неудовлетворительного текущего состояния выполненных работ являются 

ошибки проектировщиков, ненадлежащая эксплуатация жилищного фонда 

(Фото). 

 

 
Казань, ул.Ленская, 2                                      Зеленодольск, ул. Ленина, 45 

 

 

      
Зеленодольск, ул. Гоголя, 23а                                           Казань, ул. Восстания, 79 

 

Многие жители отмечают, что после проведенного капитального ремонта 

систем теплоснабжения в квартирах, расположенных на первых этажах, стало 

холоднее. Так, например, согласно официальному акту от 28 декабря 2010 года в 

квартире №2 дома № 74 по ул. Поперчено-Базарная температура воздуха 

составляла 12 градусов, помещение отапливалось электронагревателями. 

В отдельных случаях не поставлены на коммерческий учет приборы 

потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячего и холодного 
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водоснабжения), то есть, несмотря на наличие счетчиков население оплачивает 

услуги по нормативам. 

Например, в Зеленодольском муниципальном районе не были поставлены 

на коммерческий учет общедомовые приборы учета потребления горячего и 

холодного водоснабжения в количестве более 100 штук общей стоимостью 

5 млн.рублей.  

В Приволжском районе из 230 общедомовых приборов учета центрального 

отопления на коммерческий учет поставлены 214, однако ни по одному из 

приборов расчет платы не производился. 

 

      

В отдельных случаях непринятие показаний приборов ГВС и ХВС, 

поставленных на коммерческий учет, связано с некорректностью показаний, 

выходом приборов из строя или невозможностью доступа (затоплением 

подвалов). 

5.8. В структуре нарушений, выявленных Государственной жилищной 

инспекцией Республики Татарстан, также преобладают нарушения по качеству 

ремонтных работ. Так, в 2011 году Государственной жилищной инспекцией 

Республики Татарстан выявлено 2 684 нарушений, в том числе 2 282 нарушений – 

по качеству выполненных работ (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 

Нарушения, выявленные Государственной жилищной инспекцией 

Республики Татарстан 

(шт.) 

Нарушения 2008 2009 2010 2011 

ВСЕГО, в том числе: 2 407 3 239 2 192 2 684 

- качество выполненных работ 1 842 2 840 1 831 2 282 

- низкая организация работ 379 195 172 201 
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- срывы срока выполнения работ 160 76 75 60 

- нарушения правил техники безопасности 26 128 114 141 

 

Значительное количество обоснованных жалоб по качеству выполненных 

ремонтных работ поступает непосредственно от жильцов домов. В 

Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан за 2011 год 

поступило от населения 791 жалоба на неудовлетворительное качество 

ремонтных работ, в 2010 году – 556, в 2009 году – 332, в 2008 году – 291. 

5.9. В ходе проведения контрольных мероприятий со стороны жильцов 

домов возникали обоснованные жалобы по срокам проведения ремонтных работ, 

объемам выполняемых работ и порядку включения домов в программу 

капитального ремонта. 

В соответствии с информацией Минстроя в республике создана 

информационно-аналитическая система «Мониторинг жилищного фонда», в 

которой сформирован единый адресный реестр многоквартирных жилых домов, 

потребность в проведении капитального ремонта, и сформирована адресная 

программа проведения капитального ремонта в электронном виде. 

В системе «Мониторинг жилищного фонда» содержится следующая 

информация: 

- база многоквартирных жилых домов (24 953 домов); 

- реестры управляющих организаций (1 047 организаций), обслуживающих 

организаций (458 организаций), подрядных организаций (831 организация); 

- реестр аварийного и ветхого жилья (1 338 домов). 

В г. Москве принят Закон от 7 апреля 2004 г. № 21 «О мониторинге 

технического состояния жилых домов на территории города Москвы», в рамках 

которого проведен мониторинг жилищного фонда и сформирован городской банк 

данных о техническом состоянии многоквартирных домов, на основе данных 

которого принимаются целевые программы капитального ремонта, модернизации 

и реконструкции жилфонда. В банке данных г. Москвы содержится информация о 

техническом состоянии 32 682 домов и информация об очередности проведения в 

них капитального ремонта, к которой могут получить доступ управляющие 

компании, жильцы домов.  

Формирование единого банка данных о техническом состоянии 

конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов республики будет 

способствовать разработке и принятию долгосрочных (5-7 лет) программ 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Принятие долгосрочной 

целевой программы позволит системно решать проблему недоремонта жилых 
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домов по всей республике, в том числе путем установления индикативных 

показателей. 

5.10. Счетной палатой Республики Татарстан выявлены факты завышения 

объемов выполненных работ, включенных в акты о приемке выполненных работ. 

Например, в Кировском районе г. Казани по одному из домов завышение 

выявлено на сумму 1,1 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное 

дело. 

Подобные факты свидетельствуют о том, что в отдельных случаях 

технадзор был неэффективен. 

5.11. В отдельных случаях при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов не приходовался и не учитывался металлолом, 

остающийся после демонтажа внутренних коммуникаций (Приволжский, 

Московский районы г. Казани). 

5.12. Выборочной проверкой участия представителей собственников жилья 

в приемке выполненных работ установлены факты фальсификации подписей 

жильцов в актах о приемке выполненных работ. 

 

Финансирование льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных 

услуг 

5.13. С 1 января 2005 года в Республике Татарстан внедрена стопроцентная 

оплата населением экономически обоснованной стоимости услуг организаций 

жилищно-коммунального комплекса с одновременным переводом всех видов 

государственной социальной поддержки граждан в форму денежных выплат 

(ранее система оплаты ЖКУ основывалась на выравнивании абсолютных сумм 

платежей населения по районам при сохранении различных уровней платежей от 

совокупной стоимости услуг).  

Новая система оплаты жилья и коммунальных услуг населением введена в 

целях создания максимальных условий для развития конкурентной среды для 

организаций жилищно-коммунального хозяйства.  

5.14. В условиях перехода на стопроцентную оплату населением жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в 

Республике Татарстан, предоставляются субсидии, которые рассчитываются 

исходя из социальной нормы жилой площади и предоставляются в случае, если 

расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превысили 21% совокупного 

дохода семьи. Информация о динамике предоставления гражданам, 

проживающим в Республике Татарстан, субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг отражена в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 

Динамика предоставления гражданам, проживающим в Республике Татарстан, 

субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

Годы 

Число семей, 

получивших 

субсидии на оплату 

ЖКУ, единиц 

В процентах от 

общего числа 

семей 

Общая сумма 

начисленных 

субсидий на оплату 

ЖКУ,  

тыс. рублей 

Среднемесячный 

размер субсидий  

на семью, 

рублей 

2005 188 584 14,4 1 288 560,3 569,4 

2006 116 468 9,0 924 385,0 476,4 

2007 138 096 10,6 871 628,5 526,0 

2008 165 698 12,7 815 151,2 410,0 

2009 156 550 12,0 895 261,3 476,6 

2010 154 536 11,9 723 300 390 

2011 111 391 8,6 670 499,9 501,6 

 

В Республике Татарстан помимо субсидий по малообеспеченности на 

оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются иные виды социальной 

поддержки в денежной форме (субсидии-льготы, субсидии на ограничение роста 

платежа и др.). В 2010 году предоставлена социальная поддержка на оплату 

жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджетов всех уровней на общую 

сумму 3 341,0
1
 млн. рублей, что выше уровня аналогичного показателя 2006 года 

в 2 раза. Численность граждан, получающих социальную поддержку, по 

сравнению с 2006 годом уменьшилась на 8,0 тыс. человек и составила в 2010 году 

823,0 тыс. человек (диаграмма 5.2). 

Диаграмма 5.2 

Численность граждан, получающих социальную поддержку 
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1
 В соответствии с официальной статистической информацией Федеральной службы государственной статистики 
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Введение адресной социальной помощи населению посредством системы 

персонифицированных счетов граждан для перечисления субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг позволило найти приемлемый баланс 

экономических интересов между государством, социально незащищенными 

гражданами и поставщиками услуг. 

В целом уровень возмещения населением затрат по предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг в Республике Татарстан является одним из самых 

низких среди субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 

Уровень возмещения населением затрат по предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг 

% 

Наименование субъекта 2006 2007 2008 2009 2010 

Приволжский федеральный округ 87,1 86,5 85,9 86 87,9 

Республика Марий Эл 79,6 73,2 71,2 71,5 75,1 

Республика Татарстан 78 76,6 72,5 74,2 76,8 

Оренбургская область 74,2 77,7 81,4 82,6 82,4 

Пермский край 82,3 83,2 84,3 85,9 83,5 

Нижегородская область 87,1 83,3 85,9 82,6 87 

Пензенская область 89,5 91,9 86,6 87 88,9 

Удмуртская Республика 97,9 98,9 94,1 96,2 91,4 

Республика Башкортостан 90,1 88 86,6 85 93,3 

Ульяновская область 97,2 91,7 92,6 94,5 93,4 

Самарская область 92,4 93,4 92 92,9 93,6 

Кировская область 85,6 84,8 82,2 93 94,4 

Республика Мордовия 94,3 96,6 96,4 95,9 94,6 

Чувашская Республика 98,4 98,4 97,8 94,5 96 

Саратовская область 92,1 94,4 98,6 93,7 97,2 

 

Повышение эффективности градостроительных решений и 

ответственности за их принятие 

5.15. В настоящее время большинство поселений Республики Татарстан не 

имеют современной градостроительной документации. В ряде населенных 

пунктов генеральные планы разработаны и утверждены более 15-30 лет назад, в 

сельских поселениях они вообще отсутствуют. 
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Общая информация о градостроительной деятельности органов местного 

самоуправления в разрезе муниципальных районов Республики Татарстан 

представлена в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 

Информация о градостроительной деятельности органов местного 

самоуправления в разрезе муниципальных районов Республики Татарстан 
 

Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Количество градостроительных документов, утвержденных органами 

местного самоуправления начиная с 01.01.2005 до 02.05.2012 

схемы 

территориальн

ого 

планирования 

генеральн

ые планы 

правила 

землепользован

ия и застройки 

градостроительные 

планы земельных 

участков 

Агрызский 0 0 0 67 

Азнакаевский 0 1 0 648 

Аксубаевский 0 1 0 677 

Актанышский 0 1 0 37 

Алексеевский 0 1 1 1 006 

Алькеевский 0 0 0 329 

Альметьевский 1 1 1 8 405 

Апастовский 0 0 0 55 

Арский 0 1 0 338 

Атнинский 0 0 0 11 

Бавлинский 0 1 0 77 

Балтасинский 0 1 0 55 

Буинский 0 1 0 1 028 

Бугульминский 1 2 2 1 071 

Верхнеуслонский 0 1 2 512 

Высокогорский 0 1 0 150 

Дрожжановский 0 1 0 127 

Елабужский 0 1 3 1 223 

Заинский 0 1 0 251 

Зеленодольский 1 1 5 504 

Кайбицкий 0 1 0 295 

Камско-

Устьинский 
0 0 0 23 

Кукморский 0 1 0 29 

Лаишевский 1 1 0 169 

Лениногорский 0 1 0 2 096 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

Аудит эффективности использования государственных средств, направленных  

на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан 

66 

Наименование 

муниципального 

района, городского 

округа 

Количество градостроительных документов, утвержденных органами 

местного самоуправления начиная с 01.01.2005 до 02.05.2012 

схемы 

территориальн

ого 

планирования 

генеральн

ые планы 

правила 

землепользован

ия и застройки 

градостроительные 

планы земельных 

участков 

Мамадышский 0 1 0 65 

Менделеевский 1 1 1 195 

Мензелинский 0 1 0 807 

Муслюмовский 0 0 0 145 

Нижнекамский 1 3 1 507 

Новошешминский 0 1 0 97 

Нурлатский 0 1 0 970 

Пестречинский 0 1 0 991 

Рыбно-Слободский 0 1 0 24 

Сабинский 0 1 0 53 

Сармановский 0 2 0 126 

Спасский 0 2 0 109 

Тетюшский 0 1 0 32 

Тукаевский 0 0 0 966 

Тюлячинский 0 1 0 12 

Черемшанский 0 1 0 598 

Чистопольский 0 1 0 721 

Ютазинский 0 1 0 232 

г. Казань 0 1 1 1 599 

г. Набережные 

Челны 
0 1 1 1 270 

Всего 3 43 19 28 702 
 

В Республике Татарстан не утверждены генеральные планы в Агрызком, 

Алькеевском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Заинском, Камско-

Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, 

Муслюмовском, Нурлатском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском 

муниципальных районах. 

Схемы территориального планирования утверждены только в трех 

муниципальных районах республики – Альметьевском, Зеленодольском, 

Нижнекамском. В настоящее время на стадии разработки находятся 24 проекта 

схем территориального планирования муниципальных районов Республики 
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Татарстан, на стадии согласования – 16 проектов схем территориального 

планирования муниципальных районов. 

Не утверждены правила землепользования и застройки ни по одному 

населенному пункту в 35 муниципальных районах Республики Татарстан. 

Неразвитость градостроительной документации большинства городских и 

сельских поселений Республики Татарстан сдерживает развитие рынка земли и 

усложняет процедуру выделения земельных участков для строительства. 

 

Главное инвестиционно-строительное управление РТ 

5.16. В ходе проверки выявлены проектно-изыскательские работы на сумму 

9 373,2 тыс. рублей, по которым строительные работы фактически 

не осуществлялись. 

5.17. На момент проверки имелись остатки неосвоенных бюджетных 

средств по 16 объектам жилищно-коммунального хозяйства в сумме 

22 442,4 тыс.рублей. 

5.18. Стоимость завершенных строительством объектов, которые 

эксплуатируются, но не переданы муниципальным образованиям 

(эксплуатирующим организациям) составила 138 429 тыс.рублей. 

5.19. Имело место нарушение установленной процедуры передачи объектов 

эксплуатирующим организациям (без проведения торгов). 

5.20. На момент проверки не использовались объекты, завершенные 

строительством, на сумму 113 050 тыс. рублей. 

5.21. По мнению экспертов по двум объектам незавершенного 

строительства («Канализационные очистные сооружения в г. Мамадыш» – 

вложено 19,6 млн. рублей, «Реконструкция биологических очистных сооружений 

канализации в г. Бавлы» – 59,7 млн. рублей) дальнейшее продолжение 

строительства нецелесообразно (Фото). 

Биологические очистные сооружения в г. Мамадыш: 
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Биологические очистные сооружения в г. Бавлы: 

 

 

Данные проекты являются энергоемкими, затратными при эксплуатации 

объектов, поскольку предусматривают каскад канализационных насосных 

станций (для поднятия стоков к очистным сооружениям). 

5.22. В составе незавершенного строительства длительное время без 

движения числятся 30 объектов на сумму 423 150 тыс. рублей. 

5.23. За 2008-2011 годы количество объектов незавершенного строительства 

в сфере ЖКХ сократилось со 151 до 88. Информация о стоимости объектов 

незавершенного строительства жилищно-коммунального хозяйства представлена 

в диаграмме 5.3. 

Диаграмма 5.3 

Стоимость объектов незавершенного строительства жилищно-коммунального хозяйства 
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ОАО «Таткоммунпромкомплект» 

5.24. Дебиторская задолженность ОАО «Таткоммунпромкомплект» по 

выданным авансам составляла по состоянию 31.09.2011 – 188 333,8 тыс. рублей, в 

ходе контрольного мероприятия задолженность снижена до 47 884,2 тыс. рублей. 

5.25. На момент проверки не было исполнено распоряжение Кабинета 

Министров РТ от 20.12.2010 № 2341-р, предусматривающее внесение в уставный 

капитал ОАО «Таткоммунпромкомплект» средств в сумме 180 000 тыс. рублей. В 

ходе проверки уставный капитал увеличен на указанную сумму. 

5.26. Распределение средств лизингового фонда по районам Республики в 

2005-2011 годах представлено в Таблице 5.7. 

Таблица 5.7 

Район / город 
Кол-во объектов 

лизинга 

Сумма договора лизинга, 

рублей 

В % от общей 

суммы 

договоров 

Агрызский район 112 53 623 256,02 2,05 

Азнакаевский район 187 63 239 474,86 2,42 

Аксубаевский район 10 19 332 824,17 0,74 

Актанышский район 2 20 185 668,30 0,8 

Алексеевский  район 14 9 038 769,63 0,34 

Алькеевский район - - - 

Альметьевский район 426 86 633 451,86 3,4 

Апастовский район - - - 

Арский район - - - 

Атнинский район - - - 

Бавлинский район 154 39 367 708,86 1,51 

Балтасинский район 2 1 535 893,34 0,05 

Бугульминский район 331 115 358 940,76 4,42 

Буинский район 22 1 670 728,90 0,06 

Верхнеуслонский район 2 1 913 173,34 0,1 

Высокогорский район 5 4 027 450,03 0,15 

Дрожжановский район 3 3 025 500,00 0,11 

Елабужский  район 110 65 748 076,92 2,52 

Заинский район 69 65 571 616,55 2,51 

Зеленодольский район 49 37 843 325,79 1,45 

Казань 3834 1 333 137 367,44 51,2 

Кайбицкий район - - - 

Камско-Устьинский район 1 16 960 000,00 0,65 

Кукморский район 1 4 751 472,00 0,18 

Лаишевский район 23 47 773 969,70 1,85 

Лениногорский район 7 5 831 113,16 0,22 

Мамадышский район 43 16 725 108,34 0,64 

Менделеевский район 80 17 821 901,07 0,68 

Мензелинский район 1 1 153 600,00 0,05 

Муслюмовский район 1 26 400 000,00 1,01 

Набережные Челны 322 178 449 962,28 6,85 

Нижнекамский район 51 24 340 977,22 0,93 
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Район / город 
Кол-во объектов 

лизинга 

Сумма договора лизинга, 

рублей 

В % от общей 

суммы 

договоров 

Новошешминский район 5 14 473 277,91 0,55 

Нурлатский район 17 5 437 115,14 0,2 

Пестречинский район 10 38 520 781,51 1,47 

Рыбно-Слободский район 2 3 818 741,88 0,14 

Сабинский район 5 9 647 645,00 0,37 

Сармановский район 85 24 858 055,26 0,95 

Спасский район 2 9 725 712,60 0,37 

Тетюшский район 1 731 500,00 0,03 

Тукаевский район 8 55 130 197,54 2,11 

Тюлячинский район - - - 

Черемшанский район 1 10 400 000,00 0,39 

Чистопольский район 216 156 145 082,38 5,39 

Ютазинский район 13 14 489 889,28 0,55 

ВСЕГО 6 226 2 604 839 329,04 100,0 

 

Как видно из таблицы более половины лизингового фонда направлено на 

поддержку предприятий Казани. Основная часть средств направлена в крупные 

районы, отдельные малые сельские районы не получали поддержку из 

лизингового фонда. 

5.27. На момент проверки имелась неиспользуемая техника и оборудование, 

включая изъятые у неплательщиков по договорам лизинга, на сумму 245 134,1 

тыс.рублей (Фото). ОАО «Таткоммунпромкомплект» предприняты меры по 

вовлечению неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот. 
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МУП «Водоканал» г. Казани 

5.28. Программы на 2004-2010 годы по улучшению водоснабжения и 

водоотведения в г. Казани выполнены не в полном объеме. Не осуществлен 

переход на новые технологии очистки воды, строительства установки по 

обеззараживанию воды методом ультрафиолетового облучения. 

Не реализован инвестиционный проект «Строительство насосной станции 

промывных вод на Волжском водозаборе с водоотводом промывных вод». 

Насосные станции перекачки воды укомплектованы старым оборудованием, 

износ до 80%. Существует угроза экологического загрязнения из-за переполнения 

иловых площадок. Из девяти крупных канализационных коллекторов четыре 
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работают в режиме перегрузки, два из них (Горкинский, Аметьевский) являются 

аварийными. 

В результате износа сетей имеются значительные потери воды: 2008 г.- 

25,5%; 2009 г.- 19,9%;  2010 г.- 20,7%; 2011 г. - 25,4%. 

5.29. МУП «Водоканал» предоставляло льготные займы сторонним 

коммерческим организациям под 1% годовых (впоследствии договоры 

пролонгированы под 0,1% годовых) на общую сумму 30 млн. рублей. 

5.30. Выявлены факты списания дебиторской задолженности на сумму 

17 276,3 тыс. рублей. 

5.31. Отдельные контрагенты МУП «Водоканал», которые выполняли 

строительно-монтажные и прочие работы, поставляли товары, на момент 

проведения проверки ликвидировались либо сменили место регистрации на 

другой субъект РФ. 

5.32. Выявлены факты перечисления МУП «Водоканал» денежных средств 

в организации, имеющие признаки «фирм-однодневок», на общую сумму, 

превышающую 30 млн. рублей. 
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6. Система внутреннего контроля за использованием 

государственных средств и исполнением программных 

мероприятий 

 

6.1. В соответствии с Положением о Министерстве строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров РТ № 313 от 06.07.2005 

Министерство осуществляет: 

- надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства; 

- контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и 

государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг. 

6.2. Законом РТ от 17.03.2006 № 21-ЗРТ органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов наделены государственными 

полномочиями Республики Татарстан в области жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Согласно данному Закону органы местного самоуправления наделяются 

следующими государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

жилищно-коммунального хозяйства: 

1) осуществление республиканского государственного жилищного надзора 

за соответствием предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 

установленным требованиям; 

2) осуществление республиканского государственного жилищного надзора 

за обеспечением сохранности управляющими организациями технической 

документации на многоквартирные дома и иных связанных с управлением таким 

домом документов. 

В Законе отмечено, что органы местного самоуправления осуществляют 

переданные государственные полномочия в соответствии с федеральными 

законами, законами Республики Татарстан, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Татарстан, регламентирующими 

вопросы осуществления государственных полномочий. 

Объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на реализацию государственных полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства составил в 2007 году – 11 530 тыс.рублей, 2008 году – 12 934,4 

тыс.рублей, 2009 году – 11 110,7 тыс.рублей, 2010 году – 15 198 тыс.рублей, 2011 

году – 15 812 тыс.рублей. 
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Следует отметить, что какой-либо порядок, регламент исполнения 

передаваемых государственных полномочий на утвержден. 

6.3. Согласно п. 3 ст. 55 Бюджетного кодекса РТ по каждой долгосрочной 

целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 

Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Кабинетом 

Министров Республики Татарстан. Порядок проведения и критерии оценки 

эффективности Программы Кабинетом Министров РТ не установлены. В разделе 

«Система показателей оценки реализации Программы» приведены лишь 

показатели оценки Программы реформирования и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы, без указаний 

конкретных конечных результатов и параметров оценки эффективности 

использования средств. 

6.4. Планом мероприятий Кабинета Министров РТ в 2010 году по 

реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Кабинета Министров РТ от 22 января 2010 г. № 33, 

предусмотрена реализация долгосрочной республиканской программы «Развитие 

водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в 

коммунальном комплексе Республики Татарстан на 2009-2015 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 31.03.2009 № 194, с 

привлечением средств федерального бюджета, инвесторов и кредитных ресурсов. 

Сведения о принятии постановления Кабинета Министров РТ от 31.03.2009 № 194 

в информационно-правовых система отсутствуют, средства из бюджета 

Республики Татарстан на финансирование указанной долгосрочной целевой 

программы не выделялись. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 15 декабря 2008 г. № 879 

утверждена Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие 

водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в 

коммунальном комплексе Республики Татарстан до 2015 года». Разработчиком 

Программы в соответствии с государственным контрактом с Минстроем от 24 

июня 2008 г. № 73 является ОАО «Институт экономики жилищно-коммунального 

хозяйства», стоимость контракта 4 млн. рублей. 

6.5. В Порядке передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы в хозяйственное ведение (оперативное управление, 

безвозмездное пользование) специализированных организаций, утвержденном 

постановлением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 

16.10.2003 № 170, содержатся ссылки на территориальные подразделения 
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Министерства земельных и имущественных отношений РТ, которых фактически 

на данный момент отсутствуют. 

В разделе I отмечено, что передача объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы производится в соответствии с 

действующим законодательством на основании решений Кабинета Министров РТ 

с указанием источника возмещения затрат на обеспечение функционирования 

переданных объектов в текущем году, передача объектов производится 

безвозмездно по их фактическому состоянию на момент передачи. 
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Выводы 
 

1. В целом плановые показатели Программы реформирования и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 

2004-2010 годы, Республиканской адресной программы перехода на отпуск 

коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы достигнуты. 

Многие показатели, характеризующие развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, превышают общероссийские тенденции. 

2. В Республике Татарстан последовательно проводится работа по 

внедрению в жилищно-коммунальное хозяйство энергосберегающих технологий 

и мероприятий. Вместе с тем, резервы повышения эффективности использования 

энергоресурсов реализованы еще не в полной мере. 

3. За 2008-2011 годы уровень износа коммунальной инфраструктуры 

снижен с 49 до 48%, плановые показатели по уровню износа, указанные в 

Программе реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Татарстан, не достигнуты. Высокая степень изношенности основных 

фондов в сочетании с увеличивающейся нагрузкой на коммунальные сети 

является основной причиной частых аварий, что приводит к потерям при 

транспортировке ресурсов до конечных потребителей. Высокий износ основных 

фондов, инженерных коммуникаций, ветхость и аварийность жилых домов 

сохраняют риски техногенных катастроф в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

4. За 2005-2011 годы объем незавершенного строительства объектов, 

финансируемых за счет бюджетных средств, увеличился с 527 997,4 тыс.рублей 

(39 объектов) до 2 478 295 тыс.рублей (88). Выявлены факты безрезультатного 

вложения средств в объекты жилищно-коммунального комплекса. 

5. Рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен увеличением затрат на 

топливо, электроэнергию, ликвидацией перекрестного субсидирования, высоким 

износом сетей, ведущим к избыточным энергозатратам, необходимостью 

значительных инвестиций в модернизацию инфраструктуры. При существующем 

порядке формирования тарифов, монополизации рынка у поставщиков ресурсов 

отсутствует мотивация к снижению собственных производственных издержек. 

Отмечается существенная дифференциация затрат на коммунальные услуги 

по городам и районам республики. 
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6. Принятые меры по финансовому оздоровлению предприятий жилищно-

коммунального комплекса не привели к существенному уменьшению объема 

кредиторской и дебиторской задолженности.  

Объем задолженности населения за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги за 2005-2011 годы вырос с 1 195 660,0 тыс. рублей до 

3 071 460,0 тыс. рублей, то есть в 2,6 раза. 

7. Разгосударствление предприятий жилищно-коммунального хозяйства не 

решило в полной мере задачу по повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг, значительная часть населения недовольна качеством оказываемых услуг, 

деятельностью организаций, управляющих жилищным фондом. 

8. Уровень заработной платы в жилищно-коммунальном хозяйстве ниже 

среднереспубликанского уровня по экономике на 15-25%, что обуславливает 

высокую текучесть кадров и сдерживает приток квалифицированных кадров в 

жилищно-коммунальную сферу. 

9. Деятельность организаций, управляющим жилищным фондом, 

недостаточно прозрачна, отсутствует вышестоящий орган, ревизии (аудит) их 

финансово-хозяйственной деятельности не проводятся, финансово-хозяйственная 

деятельность управляющих компаний на системной основе не контролируется ни 

органами государственной (муниципальной) власти, ни жителями обслуживаемых 

домов. Жители домов не обладают исчерпывающей информацией о том, как 

расходуются средства управляющими организациями, в том числе собираемые на 

капитальный ремонт, что обуславливает определенное недоверие к ним со 

стороны населения. Установлены отдельные факты фальсификации подписей 

жильцов в первичных документах, составляемых на этапах планирования и 

приемки ремонтных работ. 

Действующая система контроля за деятельностью управляющих компаний, 

ТСЖ не исключает факты осуществления ими экономически необоснованных 

расходов, привлечения недобросовестных организаций к выполнению работ, 

управляющими компаниями не в полной мере соблюдаются требования по 

раскрытию информации. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг характеризуется низким уровнем 

конкуренции и, как следствие, отсутствием мотивации к повышению их качества. 

Управляющими компаниями во многих случаях обслуживающие организации 

привлекаются без проведения торгов, то есть не на конкурентной основе. 

10. В анализируемом периоде отсутствовала практика долгосрочного 

планирования капитального ремонта многоквартирных домов. 
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11. Системная работа по последующему контролю качества проведенного 

капитального ремонта многоквартирных домов не проводится. Зачастую 

управляющие компании не проявляют инициативу в привлечении подрядных 

организаций для устранения нарушений, выявляемых в течение гарантийного 

срока. 

12. Выявленные факты завышения стоимости выполненных ремонтных 

работ свидетельствуют о необходимости повышения эффективности системы 

технического надзора. 

13. Система мониторинга внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве 

энергосберегающих технологий, получения экономического эффекта требует 

совершенствования. 

14. Муниципальные образования испытывают нехватку средств на 

разработку схем территориального планирования. 
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Рекомендации 
 

Правительству Республики Татарстан: 

1. Усилить контроль за полнотой и своевременностью реализации принятых 

программ и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса Республики 

Татарстан, своевременностью внесения в них необходимых изменений. 

2. Принять меры по развитию системы управления имущественным 

комплексом коммунальной сферы с использованием механизмов государственно-

частного партнерства, утвердить порядок передачи объектов жилищно-

коммунального хозяйства, финансируемых за счет средств бюджета Республики 

Татарстан, эксплуатирующим организациям (в качестве вклада в уставный 

капитал, в аренду, безвозмездное пользование и т.д.). При выделении бюджетных 

средств на модернизацию объектов инфраструктуры прописывать схему их 

передачи эксплуатирующим организациям. 

3. Утвердить порядок осуществления органами местного самоуправления 

переданных им государственных полномочий в области жилищно-коммунального 

хозяйства. 

4. При подготовке республиканских целевых программ утверждать порядок 

проведения и критерии оценки эффективности их реализации, обеспечивать 

увязку республиканских, муниципальных и отраслевых целевых программ. 

5. Рассмотреть возможность государственной поддержки инновационной 

деятельности, направленной на внедрение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

энергосберегающих технологий. 

6. В связи с изменениями законодательства актуализировать Концепцию 

эффективного использования ресурсов в Республике Татарстан, утвержденную 

постановлением Кабинета Министров РТ от 11.04.2003 № 199. 

7. Рассмотреть вопрос актуализации Положения о проведении 

теплотехнических обследований строящихся и эксплуатируемых зданий и 

сооружений в Республике Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров РТ от 08.09.1999 № 588. 

8. Внести изменения в постановления Кабинета Министров РТ от 26 ноября 

2010 г. № 940 «Об образовании Координационного совета по реализации 

государственной политики и координации мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике 

Татарстан», включив в состав Совета представителя Государственной жилищной 

инспекции Республики Татарстан. 
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9. Включить Государственную жилищную инспекцию РТ в Перечень 

органов исполнительной власти и организаций Республики Татарстан, 

ответственных за представление информации для включения в государственную 

информационную систему в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, утвержденный распоряжением Кабинета 

Министров РТ от 10 июня 2011 г. № 914-р. 

10. Утвердить порядок проведения обследования качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

 

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан: 

1. Осуществить переход к долгосрочным программам капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. 

2. Формирование программ капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов осуществлять с учетом республиканских программ перехода жилых домов 

на индивидуальные системы отопления, долгосрочных планов развития 

централизованных и децентрализованных систем отопления населенных пунктов. 

3. Утвердить порядок проведения предварительной оценки 

целесообразности и технико-экономической эффективности проектов по 

строительству новых и реконструкции действующих объектов ЖКХ с участием 

государства. 

4. Принять меры по четкой регламентации действий 

ОАО «Таткоммунпромкомплект» по вовлечению неиспользуемой техники и 

оборудования в хозяйственный оборот. 

5. Усовершенствовать региональную систему мониторинга потребления 

энергетических ресурсов и осуществления мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

обеспечить открытость информации о состоянии энергоресурсоэффективности в 

ЖКХ. 

6. Разработать отраслевую программу повышения энергетической 

эффективности жилищно-коммунального комплекса. 

7. Обеспечить внедрение в жилищно-коммунальном хозяйстве практики 

заключения энергосервисных контрактов. 

8. Принять меры по развитию системы технического и метрологического 

обслуживания общедомовых приборов учета. 
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9. Усилить контроль за соблюдением требований по энергосбережению при 

согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а 

также при приемке объектов. 

10. Рассмотреть варианты усиления контроля за деятельностью 

управляющих компаний, в том числе по внедрению института ревизионных 

комиссий. 

11. Принять меры по развитию конкурентных отношений в сфере 

управления и обслуживания жилищного фонда, в том числе путем внедрения 

рейтингов наиболее эффективных и неэффективных организаций ЖКХ.  

12. Разработать рекомендации по порядку проведения конкурсов по отбору 

подрядных организаций на обслуживание многоквартирных домов, типовой 

договор, предусматривающий жесткие экономические санкции за 

неудовлетворительное качество обслуживания жилищного фонда. 

13. Провести инвентаризацию незавершенных инвестиционных проектов и 

программ в сфере ЖКХ, определить их приоритетность с целью снижения объема 

незавершенного строительства. 

14. Принять меры по снижению просроченной дебиторской задолженности 

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе формированию 

маневренных фондов. 

15. Принять меры по совершенствованию мониторинга и формирования 

единого банка данных о техническом состоянии конструктивных элементов и 

инженерных систем жилых домов на основе соответствующего нормативного 

правового акта. 

16. Усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений и 

организаций. 

17. Принять меры по оснащению многоквартирных жилых домов 

автоматизированными узлами управления теплопотреблением, внедрению 

индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов. 

18. Разработать рекомендации по порядку использования металлолома и 

иных материальных ценностей, остающихся при проведении ремонта 

многоквартирных жилых домов. 

 

Главному инвестиционно-строительному управлению Республики 

Татарстан: 

1. Принять меры по своевременной передаче объектов муниципальным 

образованиям (эксплуатирующим организациям). 
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2. Усилить контроль за объемами выполненных строительно-монтажных 

работ. 

 

Министерству земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан: 

1. Усилить контроль за эффективностью деятельности открытых 

акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале. 

2. Рассмотреть вопрос внесения изменений (отмены) постановления 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 16 октября 2003 г. 

№ 170 «Об утверждении Порядка передачи объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы в хозяйственное ведение (оперативное 

управление, безвозмездное пользование) специализированных организаций», в 

том числе в связи с принятием Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции». 

 

Государственному комитету по тарифам Республики Татарстан: 

1. Обеспечить переход на установление долгосрочных тарифов на 

коммунальные услуги, обеспечивающих возвратность привлеченных инвестиций, 

в соответствии с инвестиционными программами, согласованными 

муниципальными образованиями. 

2. Усилить контроль за обоснованностью затрат, учитываемых при 

установлении тарифов для ресурсоснабжающих организаций, ужесточать 

требования по уровню производственных издержек. 

 

Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан: 

1. Усилить контроль за раскрытием организациями, управляющими 

жилищным фондом, информации о своей деятельности в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731. 

2. Требовать от управляющих организаций принятия мер по 

энергосбережению в обслуживаемых многоквартирных домах, оборудованию их 

общедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов и постановки их на 

коммерческий учет. 

3. Совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ, СРО по управлению многоквартирными домами 

разработать и довести до управляющих организаций систему критериев оценки 

эффективности их деятельности. 
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Органам местного самоуправления: 

1. Принять меры по усилению последующего контроля качества 

проведенного капитального ремонта многоквартирных домов, своевременному 

предъявлению претензий подрядным организациям по устранению замечаний и 

недоделок. 

2. Усилить работу по передаче установленных коллективных приборов 

учета потребления ресурсов на коммерческий учет, обеспечить расчеты с 

населением за оказанные коммунальные услуги в соответствии с показаниями 

общедомовых приборов учета. 

3. Обеспечить разработку в соответствии с действующими требованиями и 

утверждение в установленном законодательством порядке программ 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, 

схем водоснабжения и водоотведения, инвестиционным программ 

муниципальным образований. 

4. Принять меры по обеспечению более широкого участия жителей на 

этапах планирования и приемки работ по капитальному и текущему ремонту 

многоквартирных домов. 

5. Усилить контроль за деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий и открытых акционерных обществ с долей муниципального 

образования в уставном капитале. 

6. Информировать население о недобросовестных или, наоборот, об 

эффективно работающих управляющих компаниях. 

7. Завершить работу по разработке генеральных планов городов и районных 

центров, генеральных планов пригородных районов, другой градостроительной 

документации. 

 

Саморегулируемым организациям по управлению многоквартирными 

домами: 

1. Обеспечивать систематический сбор и тиражирование передового опыта 

в управлении многоквартирными домами, технологий и методик работы с 

жителями, форм информационной работы и разрешения конфликтов, внедрению 

современных программных продуктов по автоматизации деятельности 

управляющих компаний. 

2. Принять меры по развитию информационного и методического 

обеспечения деятельности управляющих компаний, в том числе в части 

реализации мер по государственной поддержке жилищно-коммунального 

комплекса. 
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3. Обеспечить разработку рекомендаций по учетной политики управляющей 

организации, порядку осуществления контроля за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления. 

 

Организациям, управляющим жилищным фондом: 

1. Утвердить регламенты информационного наполнения официальных 

интернет-сайтов. 

2. Усилить работу по контролю качества проведенного капитального 

ремонта многоквартирных домов, обеспечить привлечение подрядных 

организаций к устранению допущенных нарушений и недоделок, выявленных в 

течение гарантийного срока. 

3. Довести до населения информацию о прейскурантах цен на 

дополнительные услуги, оплачиваемые за счет населения. 

4. Разработать программы повышения энергоэффективности 

обслуживаемых жилых домов. 
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Общие положения проведения аудита эффективности 

 

Основание проведения аудита эффективности: статьи 2, 13 Закона 

Республики Татарстан от 07.06.2004 № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республики 

Татарстан», пункт 2.7 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

2011 год. 

Цели аудита: 

● определить степень формирования и внедрения рыночных механизмов 

функционирования, финансовой стабилизации предприятий жилищно-

коммунального комплекса и создания условий для привлечения инвестиций; 

● определить степень и результативность внедрения в жилищно-

коммунальном комплексе ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; 

● оценить уровень качества жилищно-коммунальных услуг; 

● определить степень надежности систем внутреннего контроля за 

использованием государственных средств и исполнением программных 

мероприятий; 

● определить эффективность деятельности организаций, управляющих 

жилищным фондом; 

● определить результативность мер прямой государственной поддержки  

организаций жилищно-коммунального комплекса, соответствие порядка их 

предоставления и использования установленным требованиям; 

● установить, в какой степени за анализируемый период решены основные 

задачи реформирования жилищно-коммунального комплекса. 

Предмет аудита: деятельность государственных (муниципальных) органов 

и уполномоченных организаций, участвующих в реализации мер государственной 

поддержки, нормативные правовые акты, бухгалтерская (финансовая), 

статистическая и иная отчетность, соглашения, контракты, договоры, первичные 

финансово-хозяйственные и иные документы. 

В ходе проведения аудита рассматривались процедуры планирования и 

использования бюджетных средств, результаты бюджетных расходов, степень 

решения поставленных социально-экономических задач и выполнения функций, 

возложенных на государственные (муниципальные) органы и уполномоченные 

организации. 

В ходе аудита эффективности проанализировано исполнение положений 

2 Указов Президента Российской Федерации, 6 федеральных законов, 

13 постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
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2 указов Президента Республики Татарстан, 6 законов Республики Татарстан, 

33 постановления и распоряжения Кабинета Министров РТ, 9 правовых актов 

федеральных и республиканских министерств и ведомств, регламентирующих 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

Объекты аудита: 

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан; 

- Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан; 

- управляющие компании, ТСЖ, участвующие в управлении жилищным 

фондом; 

- ОАО «Таткоммунпромкомплект» (г. Казань); 

- МУП «Водоканал» (г. Казань); 

- организации – получатели мер государственной поддержки (выборочно). 

В ходе аудита эффективности использовались результаты социологических 

исследований. 

Проверяемый период: 2005-2011 годы. 

Сроки проведения аудита: март 2011 года – февраль 2012 года. 

Аудит эффективности использования государственных средств, 

направленных на реформирование и модернизацию жилищно-коммунального 

комплекса, проведен Счетной палатой Республики Татарстан в соответствии с 

Методическими рекомендациями, утвержденными Экспертным советом по 

аудиту эффективности (протокол от 26.04.2011 № 1). 

Состав рабочей группы Счетной палаты Республики Татарстан 

по проведению аудита: 

Аудитор А.Р. Валеев, 

Главный инспектор Р.Р. Вафин, 

Главный инспектор А.Р. Зарипов, 

Главный инспектор Д.Н. Титов, 

Главный инспектор Т.Н. Хайруллин. 


