Стратегия
развития
ЖКХ
ЖКх и Городская среда –
национальный приоритет
развития России

Состояние отрасли в 2013 году:
Нет системных решений пробл ем в ЖКХ
Проблема №1: высокий износ сетей и аварийность
износ в отрасли
составлял

60-80

*
%

Объем частных
инвестиций минимален

на восстановление отрасли
необходимо

(*Минрегион)

Проблема №2: хаос в управлении жильем

трлн
рублей

Двойные квитанции, дома без управления, неисполненные предписания

Проблема №3: износ жилищного фонда
Аварийный фонд расселяется очень медленно
(всего 182 000 человек за 2008-2010 годы)

Отсутствует система регулярного
капремонта домов

В ремонте
нуждается

284,4

(*Минрегион)

тысяч многоквартирных
домов

На каждые 100 км тепловых
сетей ежегодно регистрируется в среднем
повреждений
Замерзающие города:
поселок Хову-Аксы при
температуре -400C
градусов прекращено
теплоснабжение из-за
аварии. Самолетами
МЧС доставляли
печки-буржуйки. Не
отапливаются 103 жилых
дома и 12 социальных
объектов

(*Минрегион)

Проблема №4: рост платежей за ЖКХ
Уровень инфляции
в 2013 г. составил

6,45%

Рост платежа за ЖКХ
в 2013 г. составил

>12%

В отдельных случаях
рост более чем на

40 %

Мурманск –
более чем на

200 %

ЖКХ занимает 1 место в рейтин ге проблем по мнению россиян
в 2013 году 58% населения считает ЖКХ главной проблемой в стране
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Стратегия исправления ситуации

Цель: формирование клиентоо риентированной, надежной и эффективной отрасли

1

Обеспечение качества
жилищного фонда

2

Обеспечение
качества услуг ЖКХ

1.1

формирование ответственного отношения
собственников к жилищному фонду

2.1

повышение эффективности управления
многоквартирными домами

1.2

создание системы
капитального ремонта жилья

2.2

модернизация коммунальной инфраструктуры
за счет частных инвестиций

1.3

расселение
аварийного жилья

2.3

привлечение лучших
кадров в отрасль

Целевые показатели эффективности:

Целевые показатели эффективности:

Соотношение
бюджетных/внебюджетных
инвестиций к 2020 году

отремонтированных домов
общей площадью более

миллионов
м2
к 2018 году
3

Доля
спецсчетов для
накопления средств
на капремонт

не менее

30%

до 2020
года

30

Снижение
уровня аварийности на

70

Рост уровня удовлетворенности
качеством услуг ЖКХ ВЦИОМ
показатель

к 2018 году

к 2020
году
4

Стратегия исправления ситуации

Цель: формирование клиентоо риентированной, надежной и эффективной отрасли

3

Масштаб
отрасли
Годовой оборот
отрасли ЖКХ превышает

4,3

трлн.
рублей,

что составляет
более 5,7 % ВВП

Жилищно-коммунально е хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых
отраслей российской эк ономики, обеспечивающая население
жизненно важными усл угами, а промышленность –
необходимой инженерн ой инфраструктурой
Потребителями
жилищно-коммунальных услуг являются

145

млн.
человек

(без учета промышленного сектора),
т.е. вся страна

Протяженность
сетей
водоснабжения
составляет

сетей
водоотведения
составляет

а протяженность сетей
теплоснабжения
равна

тыс. км

тыс. км

тыс. км

571 192 174
1,5

х

х

что в полтора раза
превышает расстояние
от Земли до Луны

В сфере ЖКХ работает

37
5

тыс.
организаций,

численность
людей, занятых
в сфере ЖКХ,

>2

млн.
человек

5

оборот
вокруг Земли
5 раз

х

2

что в 2 раза больше
протяженности железных дорог в России

По данным Росстата, объем жилищного фонда в РФ
составляет
в том числе
площадью

3,3

млрд.
кв. м,

1,15

млн. многоквартирных
домов

2,23

млрд.
кв. м

(что составляет 72% общего объема
жилищного фонда)
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Обоснование
необходим ости проекта:
Социальный запрос на качественную городскую среду, Высокая степень влияния общественной среды на экономическую активность,
Отсутствие современных требований к организа ции городского пространства, Несистемность подходов к благоустройству
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Формирование комфортной
городской среды

Целевые
показатели
эффективности:
Реализация первоочередных
мер по наведению порядка в
2017 году
Принятие федеральных требований (стандартов) качества
городской среды в 2017 году
Переход на новые правила
формирования городской среды
в 2018 году
Реализация «пилотных проектов
нового качества» в 40 городах к
2018 году
Актуализация региональных
(муниципальных) нормативных
актов в соответствии с новыми
стандартами в 2019 году
Создание системы обратной
связи с населением и вовлечение горожан в благоустройство

решение:

1

Оперативные
меры (2017 год)

«наведение порядка»:
утверждение Минстроем Перечня первоочередных
мероприятий по благоустройству (приведение в порядок парков и скверов, организация освещения, ремонты
тротуаров, организация уборки мусора, благоустройство
дворов, озеленение, установка детских площадок и т.д.)
разработка, публичная защита и реализация муниципальных программ по благоустройству с учетом Перечня
пилотные проекты городской среды нового качества
введение системы мониторинга разработки и реализации региональных (муниципальных) программ с механизмами обратной связи от населения в ГИС ЖКХ
запуск программы обучения местных властей
внедрение требований по доступности среды для маломобильных групп
информирование и вовлечение граждан в программы
благоустройства
создание интернет-портала лучших практик благоустройства
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Системные
изменения
внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ: введение
понятия благоустройства, обязательность федеральных требований
(стандартов) благоустройства,
принципы контроля
разработка по заказу АИЖК дизайнкода российских городов – федеральных требований (стандартов)
для городов разных типов
актуализация действующих муниципальных документов с учётом федеральных требований (стандартов)
обеспечение соблюдения федеральных требований (стандартов)
благоустройства при проектировании новых микрорайонов застройки
и общественных пространств с 2018
года

3

поддержка
проектов
благоустройства
конкурс «Лучшая муниципальная практика» с
грантами на софинансирование лучших проектов и
программ
предоставление регионам
субсидий на программы
благоустройства с условием выполнения Перечня
первоочередных мер
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Формирование комфортной
городской среды

Обоснование
необходимости
проекта:
В 2013 году по данным ВЦИОМ состояние
ЖКХ было названо проблемой № 1 в стране
Сделаны первые шаги реформирования
отрасли, доказавшие свою эффективность:
рост инвестиционных обязательств концессионеров в 10 раз за 2015 год: с 7,2 до 70,9
млрд рублей, снижение аварийности на 47%
и потерь на 18% в регионах где работают
концессии
Создана Государственная информационная система жилищно-коммунального
хозяйства

Цель проекта:
комфорт,
безопасность,
функциональность
и эстетика
общественных
пространств

Куратор проекта:
Вице-Премьер Д.Н.Козак
Заказчик проекта:
Министр строительства
и ЖКХ РФ М.А.Мень
Руководитель проекта:
Заместитель Министра
строительства и ЖКХ РФ
А.В.Чибис

Введено лицензирование деятельности по
управлению многоквартирными домами
Модернизация отрасли должна быть
продолжена
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1.1

1

Реализация задач:
обеспечение качества жилищного фонда

Формирование ответстве нного отношения
собственников к жилому фонду

Сделано

1

Результат на 2016

Создание условий для вовлечения
собственников в управление домом
Упрощен порядок проведения собраний собственников – введена очно-заочная
форма
Введена возможность начисления зарплаты руководителям совета дома
Господдержка инициатив
собственников

2

Утверждены:
• типовая форма договора управления МКД
• формы отчета УК за выполненные работы
• стандарты раскрытия информации УК
• порядок проведения общего собрания
собственников
Повышение прозрачности системы –
государственная информационная система
ЖКХ «Дом.госуслуги.ру»

Повышение
ответственности собственников
Экономические стимулы установки приборов учета

45%
17%

населения принимает участие
в управлении домом
(по данным исследований Ромир)

выбрали спецсчет
для накопления средств на капремонт

Следующий шаг

Поддержка инициатив
активных собственников

Расширение возможностей влияния собственников на работу
УК – в том числе, за счет
ГИС ЖКХ

Введение штрафов
в пользу потребителей –
экономическая мотивация
собственников следить за
работой УК

Проект «Школа грамотного потребителя»
Поддержка Ассоциации активных собственников жилья
11
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1.2

1

Реализация задач:
обеспечение качества жилищного фонда

создание систем капита льного ремонта жилья
Условия капремонта

Задачи и преимущества:

1

Повышение
безопасности
эксплуатации здания

3
13

2

5 лет гарантии на все работы
по капремонту
Повышение
уровня комфорта
проживания

Увеличение
рыночной стоимости
вашего жилья

Управляющая компания участвует
в приемке работ по капремонту
представитель
собственников,
выбранный
на общем
собрании,
принимает
участие в
приемке работ

ежеквартальная
публикация
отчета
о собранных
и потраченных
деньгах
по каждому
дому
14

1.2

1

Реализация задач:
обеспечение качества жилищного фонда

создание систем капита льного ремонта жилья
Характеристики проекта
Меры социальной поддержки

Капремонт –
самый масштабный проект реновации
жилого фонда в истории страны
(включая период СССР)
1
2

3

4

15

У граждан есть возможность сменить
способ накопления, перейти из «общего котла» на специальный счет
Все решения о проведении капремонта
принимаются только на общих собраниях
собственников помещений в многоквартирном доме. И только если собственники не приняли такого решения – органами
местного самоуправления (для способа
накопления у региональных операторов)

5
6

В каждом регионе законодательно утверждены предельные стоимости работ
(услуг) по капитальному ремонту, превысить которые региональный оператор не
вправе
За неисполнение региональным оператором обязательств перед собственниками по капремонту (объем и качество),
субсидиарную ответственность несет
регион

7

Для незащищенных категорий
граждан и лиц старшего
возраста введены субсидии –
на эти цели из бюджета страны
в 2015 году было выделено

более
Размер взноса на
капремонт установлен на минимально
возможном уровне
Жесткий контроль регоператора: собственниками, Госжилинспекцией в
части формирования фондов капитального ремонта, Федеральным казначейством и его территориальными
органами, прокуратурой, региональными счетными палатами. Кроме того,
проводится ежегодная аудиторская
проверка, результаты которой подлежат опубликованию. Региональный
оператор ежеквартально размещает
отчеты о движении средств
Региональный оператор отвечает перед
собственниками за качество проведенного капитального ремонта в течение
5 лет с момента его проведения

30

млрд
руб.

На поддержку по всем платежам
ЖКХ в год расходуется

более

300

млрд
руб.

Ежемесячно получают
социальную поддержку
по платежам
ЖКХ

35,7

млн
человек

Если расходы гражданина превышают максимально допустимую норму
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи (22%), ему в качестве помощи
предоставляется субсидия

Отдельным категориям граждан
(ветераны, инвалиды войны, «чернобыльцы», «семипалатинцы» и др.) за
счет средств бюджета предоставляется компенсация – 50% взноса на
капитальный ремонт

Компенсация расходов по уплате
взносов по региональным законам по
капремонту одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста
70 лет, – в размере 50%, 80 лет, – в
размере 100%, а также проживающим
в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере
50%, 80 лет, – в размере 100%
16

1.2

1

Реализация задач:
обеспечение качества жилищного фонда

создание систем
капитального ремонта ж илья
Следующий шаг

Результат на 2016

Развитие механизмов льготного
кредитования капремонта

Стоимость ремонта 1 м2
капитально отремонтированного жилья
составила, в среднем
в 2016 г.

2,8

в 2010 г.

тысяч
рублей

Повышение комфорта
и безопасности
проживания

45 800

в
домах
17

3,7

тысяч
рублей

Собственники
поверили в систему
и подтвердили доверие деньгами –

собираемость платежей
в целом по стране
составляет

80,5%

Обеспечить
начисление
процентов
на спецсчета

Усиление
федерального контроля

исходя из ставки,
установленной
по депозитам

Усиление
информирования населения

за качеством региональных
программ, сроком и реализации

о программах капремонта

Внедрение
ответственности
региональных
чиновников
и региональных
операторов за выполнение
программ капремонта

внедрение
энергоэффективного
капремонта
предоставление собственникам права
выбора из «меню» вариантов ремонта

18

1.3

1

Реализация задач:
обеспечение качества жилищного фонда

Расселение
аварийного жилья

Сделано

1

Упрощение условий
программы расселения
Сокращение
в 3 раза условий и сроков
предоставления
финансовой
поддержки за
счет средств
Фонда ЖКХ

2

Снижен уровень
регионального
финансирования
программ
переселения
граждан из
аварийного жилья
(в среднем до 41,7%)

41,7%

Создание системы
контроля качества
Создание системы контроля претензий (единый реестр претензий
– группа по рассмотрению жалоб – комиссионная проверка каждой претензии – отчет субъекта РФ об устранении
с обязательной позицией заявителя)
Госстройэкспертиза, согласование
проекта дома
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Предоставлена возможность получения
субъектом РФ всего
лимита финансовой
поддержки, предусмотренного до 2017
года (из Фонда ЖКХ)

Создание горячей линии по
вопросам качества жилья – ее
телефон размещается на табличке на фасаде каждого здания, в
которое расселяются жильцы из
аварийного фонда
Проверка каждого дома
Госжилинспекцией до сдачи в
эксплуатацию (благодаря чему
выявляется 28% всех недочетов
строительства)

28%

3

Создание системы
контроля реализации
Утверждены целевые показатели на период с 2014 по
2017 годы в целом и отдельно
на каждый год реализации программы в разрезе регионов
Разработаны и внедрены системы мониторинга реализации программы на сайте
Минстроя России
Персональная ответственность региональных лидеров
за реализацию программы
Усилено администрирование программы в отношении
отстающих от плана регионов

Введена финансовая ответственность
регионов за невыполнение программы
(5 000 рублей за каждый день просрочки
расселения каждого жилого помещения
в аварийном доме;
100 000 рублей за каждый день просрочки предоставления отчетов;
500 000 рублей за каждый факт предоставления недостоверной отчетности)
Закрепление за отстающими регионами «комиссаров» от Минстроя
России и Фонда ЖКХ
Введен пошаговый контроль реализации антикризисного плана в отстающих
регионах Минстроем России и Фондом
ЖКХ
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1.3

1

Реализация задач:
обеспечение качества жилищного фонда

Расселение
аварийного жилья

Достижение целевых показателей 2015 года
в разрезе субъектов РФ

* Имевших аварийное жилье,
признанное таковым на 1 января 2012 года

В целом по
стране 109,6%
выполнение
плана 2015 г.

Достижение
целевых показателей
100% и более

ПЛАН РАССЕЛЕНИЯ НА 2014-2017 ГОДЫ:

11,4

млн м2

аварийного жилья

733,2

тысяч человек

РАССЕЛЕНО с 1.01.2014 по 1.09.2016:

Достижение
целевых показателей
более 50%

6,19

млн м2

аварийного жилья

Достижение целевых
показателей менее 50%

Лидеры Отстающие
Республика Ингушетия (313,5%)
Московская область (283,5%)
Калининградская область (275,8%)
Тюменская область (240,8%)
21

(0%) Забайкальский край
(0%) Республика Коми
(2,4%) Республика Карелия
(3,6%) Республика Тыва

398,32
тысяч человек

54,3 %
от общего объема
расселения

НЕОБХОДИМО РАССЕЛИТЬ ДО 01.09.2017 Г:

5,21

млн м2

аварийного жилья

334,88
тысяч человек
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Реализация задач:
обеспечение качества жилищного фонда

Расселение
аварийного жилья

Следующий шаг

Усиление
администрирования программы:
Пошаговый контроль
реализации дорожных карт
Покрытие дефицита
бюджета регионов
Жесткий контроль качества

93,2%
домов не вызвали
нареканий по качеству

Завершение расселения домов, признанных
аварийными до 1 сентября 2012 года
Создание постоянно действующей
системы расселения аварийного жилья

23
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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

Модернизация коммунал ьной
инфраструктуры за счет частных инвестиций

Ежегодные инвестиционные
потребности отрасли
коммунального сектора
составляют не менее

500

млрд.
рублей

>тепло200

>водо100

снабжение

снабжение

100

>обращение
100

водоотведение

с отходами

Решение: концессия – привлечение инвестиций и частных операторов к управлению с сохранением права собственности государства
Сделано

1

Повышение инвестпривлекательности отрасли

Фиксируется гарантированная
предпринимательская прибыль в размере 5%

При расторжении концессии
зафиксирована компенсация
инвестиций из бюджета

Устанавливается процедура «преодоления»
ограничений платежа в обмен на инвестиции

С 2016 года устанавливаются
долгосрочные тарифы с
сохранением экономии
инвестора

2

Все 85 регионов подготовили дорожные
карты привлечения инвестиций
Сформированы графики передачи в
концессию неэффективных МУПов

4

Существенное условие концессии – целевые
показатели качества и надежности

Долгосрочное
ограничение
роста
совокупного
платежа
за ЖКХ

11,4%

12,2%

4,2%

8,7%

Банк данных
о наиболее эффективных
технологиях
в сфере ЖКХ

Сформировано
законодательство
Регион – третья сторона концессии
Возможность передачи в концессию
объектов со значительной долей
незарегистрированного имущества

Контроль исполнения концессии
на всех этапах

6,4%

Ограничение роста платежа

Поддержка инвестора
Методологическая поддержка потенциальных
инвесторов: типовая документация, алгоритм
проведения конкурса, центр ГЧП при Минстрое
РФ, финансовая модель, консультации

25

5%

Утверждение формулы тарифа
на весь срок концессии

3

Обеспечение
баланса интересов

4%

Возможность передачи в концессию предприятий с долгами
Право трансформации договоров
аренды, заключённых до 1 января
2015 года, в концессионные соглашения

60%

Господдержка: возможность субсидирования процентной ставки по кредитам.
В городах с населением не более 250 тыс. человек возможно софинансирование
подготовки проекта модернизации коммунальной инфраструктуры (до 5% от
стоимости проекта), софинансирование проектов модернизации (до 60%)
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Результат на 2016 год: бум концессий в ЖКХ

Темпы изменения
инвестиционной активности
в Российской Федерации
(в целом по экономике)

106,6%

Инвестиционные расходы в сферу ЖКХ
+14 %

176

+12 %

99,7%

2013

+3 %

+1 %

183

178

Водоснабжение
и водоотведение,
теплоснабжение,
млрд.руб.

154

Вода, фактический
рост тарифов

98,5%
91,6%

2012

Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

2014

2015

Тепло, фактический
рост тарифов

137
2011

2012

2013

2014

2015

Бюджетные
средства

Бюджетные
средства млрд., руб

28,86%

27

1,6

1,8

2,0

2012

2013

2014

2,4

2015

в 2013 году

Доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений (в системы тепловодоснабжения и водоотведения в 2015 году) составила:

10,9%

61,89

61

34,3%

80,78

По данным отчета Росстата (форма П2-инвест)
по итогу 2013, 2014 гг.

Результаты инвестиционной
деятельности крупных
частных операторов ЖКХ
в 2012-2015 гг.

(млрд. руб.)

Государственные дотации в отрасль падают, при этом доля инвестиций компаний в развитие увеличивается
в 2014 году

млрд.
рублей

Объем инвестиций

По данным Национальной ассоциации концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)

Ограничение роста платы

концессий

В коммунальной сфере с привлечением
средств НПФ реализуется 9 проектов
на основе 8 концессионных соглашений
в 7 субъектах РФ

По данным ФАС

3,5
1,87

1,91

2,65

2,41

2,18

2,71 2,79

Инвестиции в сферу обращения
ТКО и водоснабжения (ЗАО «Лидер»)
Инвестиции в сферу тепло-,
водоснабжения и водоотведения
(ОАО «РКС»)

1,17

1,02

0,56
млрд.руб.

2,43

Инвестиции ГК «РОСВОДОКАНАЛ»,
млрд.руб.
2012

2013

2014

2015
28
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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

Модернизация коммуна льной
инфраструктуры за счет частных инвестиций
результат работы

Следующий шаг

Поддержание интереса
инвесторов к отрасли
Обучающие мероприятия
и встречи с инвесторами
Раздел на сайте Минстроя РФ
для инвесторов
День инвестора в ЖКХ

Макроэкономическое
планирование и мониторинг
развития отраслей

1

Введение системы целевых показателей
развития отраслей коммунального
хозяйства и энергетики:
закрепление актом Правительства Российской Федерации планов достижения целевых показателей в натуральном выражении
и в объеме привлеченных средств

Укрупнение предприятий в
малых городах для передачи в
концессию

определение целевых показателей (по регионам) по годам исходя из текущего уровня
относительно «нормативных значений
показателей»

Повышение платежной дисциплины: переход на «прямые
договоры» с ресурсоснабжающими
компаниями

29

Теплоснабжение:
аварийность

Биржа проектов в ЖКХ

Ограничение владения (пользования) объектами ЖКХ государственным или муниципальным
унитарным предприятием на праве
хозяйственного ведения с 1 января
2018 года

Снижение аварийности

2

Введение прозрачного механизма учета
состояния и инвестиционных потребностей отраслей при формировании прогноза и установления параметров изменения
платы граждан по субъектам Российской
Федерации

потери

Донастройка
законодательства
по концессиям
Обязательная публичная
ежегодная отчетность
сторон концессионного
соглашения о его реализации

Водоснабжение:
аварийность

потери

Создание системы мониторинга выполнения
концессий
Уточнение требований к
банковским гарантиям
для участия в конкурсах

Рост качества жизни
(улучшение обслуживания за счет реализаций концессий в
2014 и 2015 годах)

3,4

млн.
человек
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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

Повышение эффективно сти
управления многокварти рными домами

Общий результат

повышение клиентоориентированности
управляющих компаний
Результат на 2016

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА НА РЫНКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
Введение
лицензирования
управляющих
компаний

Обязательный
квалификационный
экзамен для руководителей
управляющих компаний

Оздоровление
рынка:

Решение проблемы
дублирования квитанций:

13% компаний не смогли
пройти процедуру
лицензирования

вся информация по
управляющей компании
размещается в системе ГИС ЖКХ

Повышение квалификации
руководителей:
10% не смогли справиться
с экзаменом

31

Сделано

Новый принцип
контроля управляющих компаний
Обязательное раскрытие информации
управляющими компаниями по каждому дому
Единый реестр управляющих компаний
и их зон ответственности на ГИС ЖКХ
Утверждены минимальные требования
к работе УК

Создание инструмента смены
недобросовестной УК: в случае
2х подтверждённых судом
неисполненных предписаний ГЖИ, УК лишается права
управлять этим домом. Если
управляющая компания теряет
15% обслуживаемых домов, ее
лицензия аннулируется

15%

Повышение прозрачности
оплаты жилищно-коммунальных услуг
Перенос с 2017 года
расходов коммунальных
ресурсов на
общедомовые нужды
в жилищные услуги и
ограничение их размера
нормативами

Штрафы за некачественные услуги и
неправильные счета в пользу потребителей
Следующий шаг – введение
«прямых договоров» с поставщиками
коммунальных услуг
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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

Результат 2016 год:
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ УПРАВЛ ЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Совершенствование работы Госжилинспекций

13%
На первом этапе лицензирования
(до 1 мая 2015 г.) заявления поданы 12,5 тысяч
управляющих организаций, в результате выдано
около 11 тыс. лицензий

Отказано в
предоставлении
лицензии 13%
управляющих
организаций

108
Прекратили действие – 108 лицензий
(в соответствии с ч.3 ст. 199 ЖК РФ действие
лицензии прекращается в связи с аннулированием
лицензии по решению суда и иным основаниям,
указанным в Федеральном законе от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», со дня внесения
соответствующих записей в реестр лицензий
субъекта Российской Федерации)

33

Усилена система Госжилнадзора: региональные ГЖИ
координируются на федеральном уровне –
Главным госжилинспектором, руководители
ГЖИ согласовываются Минстроем России
Повышение ответственности органов Госжилнадзора
(в том числе, перед федеральной властью)

Главный государственный жилищный инспектор – заместитель
Министра строительства и ЖКХ РФ

Повышение открытости работы органов
Госжилнадзора
Введение ключевых
показателей эффективности ГЖИ

По поручению Минстроя РФ введена обязательная проверка дома, в которыйпереселяются жильцы из аварийного
фонда, Госжилинспекцией перед заселением, благодаря
чему 28% недочетов строительства устраняются до ввода
здания в эксплуатацию

На 1 инспектора ГЖИ
приходится 253 проверки в год
более

17 200
Лицензий действует
в 2016 году

В рамках лицензионного контроля проведено
более 11 тысяч проверок соблюдения управляющими организациями лицензионных требований

Люди стали
доверять именно ГЖИ
34
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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

Повышение эффективно сти
управления многокварти рными домами

Следующий шаг

1

3

Упрощение процедуры
лицензионного контроля
Введение внесудебной процедуры привлечения к
административной ответственности УК (по решению
ГЖИ) и как следствие – упрощенную процедуру изъятия
дома из управления недобросовестной УК

2

Создание системы стимулов повышения
качества работы управляющих компаний
Сохранение экономии от
повышения эффективности
работы

Создание алгоритма контроля работы
управляющих компаний со стороны собственников

Создание профессионального общественного объединения управляющих
компаний

Исключение УК из цепочки оплаты
за коммунальные ресурсы – довести
«чистку рынка» до логического конца.
С рынка уйдут компании, которые пришли не управлять домами, а зарабатывать на потоке средств, оплачиваемых
гражданам за коммунальные ресурсы

Создание эталона работы
управляющих компаний
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Создание системы управления
нестандартным жилым фондом
Разработка принципов управления малоэтажным жильем
Разработка принципов управления жильем с высокой степенью износа

4

Разработка принципов
управления жильем, относящимся к культурному
наследию

Развитие
Госжилинспекций
Создание системы
контроля работы ГЖИ
Создание рейтинга
эффективности работы
ГЖИ на основании
публичных показателей
эффективности

Создание единого
информационного
портала ГЖИ
Повышение
технологичности
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Реализация задач:
обеспечение качества услуг жкх

результат 2016:
формирование професси ональных стандартов

Сделано

1

Следующий шаг

2

Создание
системы обучения

Профессии ЖКХ внесены в реестр
специальностей Минобрнауки России
План подготовки кадров в ЖКХ
(Распоряжение правительства РФ
от 11 ноября 2013г. №2077-р.)

Повышение интереса
специалистов к отрасли
Реализация отраслевого тарифного соглашения об обеспечении
достойной оплаты труда
Поддержка отраслевых конкурсов
проф.мастерства

Подготовка образовательных
стандартов

Рост средней зарплаты в отрасли
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Проведение ежегодной
отраслевой премии в ЖКХ
Разработка программ адресной
поддержки молодых специалистов
Обновление системы
профессиональных учебных
заведений для ЖКХ

Результат на 2016

Предоставление
коммунальных,
социальных и
персональных услуг

Создание национального кадрового
резерва ЖКХ при Минстрое России

2013
январь

2014
январь

2015
январь

2016
январь

22 207

25 820

28 087

30 185

Разработка федеральных
образовательных стандартов, квалификационных характеристик, государственных требований к программам
переподготовки и повышения квалификации кадров ЖКХ
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ЖКХ меняется
«жкх в современном мире должно быть незаметным:
результат работы очевиден, а процессы невидимы»

