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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ УСЛУГ ЖКХ
Рассматриваются вопросы создания единой информационной системы жилищнокоммунального хозяйства в российских регионах для обеспечения эффективного администрирования, управления, контроля и регулирования жилищно-коммунальных услуг со стороны всех заинтересованных субъектов. Особое внимание в работе уделяется целям создания
и актуализации предлагаемой информационной системы ЖКХ. Внедрение данного информационного ресурса позволит реализовать широкий спектр услуг для собственников жилья
в онлайн-пространстве, что будет способствовать повышению уровня информированности по различным вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.
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REGULATION AND ADMINISTRATION PROCESSES
The article deals with the creation of a single information system of housing and communal
services in Russian regions to ensure effective administration, management, control and regulation of public utilities by all stakeholders. Special attention is paid to the objectives of the creation
and updating of the proposed information system utilities. The introduction of this information
resource will implement a wide range of services for homeowners in the online space, which will
help raise awareness on various issues of housing and communal services.
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Обустройство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) входит в сферу вопросов местного значения и напрямую влияет на качество жизни большинства
жителей муниципальных образований. В настоящее время в условиях ежегодного
роста тарифов сфера ЖКХ является источником постоянного социального напряжения. Но при этом муниципальные образования не только почти не имеют достаточных финансовых возможностей для решения этих проблем, но и реальных возможностей по надлежащему контролю и регулированию в данной сфере [1, 2, 4, 7].
Тарифную политику в сфере ЖКХ формирует Правительство РФ совместно с
федеральными органами исполнительной власти – Федеральной службой по тарифам РФ, Минрегионразвития, Минпромэнерго, Минэкономразвития и др., а также
региональными и муниципальными органами исполнительной власти в области
тарифного регулирования – Региональными энергетическими комиссиями, региональными и муниципальными комитетами, департаментами, службами по регулированию цен и тарифов.
Необходимость создания социально ориентированных и экономически эффективных институтов в сфере услуг позволит сформировать объективные условия для реального развития системы предоставления услуг. При этом неотъемлемая обязанность, миссия и «доминирующая компетенция государства» требует,
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чтобы был реализован целый ряд функций, в том числе и институциональные.
Речь идет о роли государства в создании и закреплении социально-экономических
институтов [3].
Основная проблема заключается в том, что при проведении социально значимых реформ, в том числе в сфере ЖКХ, федеральные органы исполнительной
власти вынуждены пользоваться информацией, содержащейся в разрозненных и
разнотипных информационных ресурсах. При этом для указанных информационных ресурсов отсутствуют единые правила формирования сведений и единая инфраструктура сбора данных в электронном виде; аналогичная информация в разных базах данных может иметь существенные различия. Это сказывается на эффективности реализуемых законов, федеральных программ [5, 6].
Также на рынке предоставления коммунальных услуг сложилась ситуация, когда управляющие организации не предоставляют сведения о параметрах, влияющих
на расчеты за жилищно-коммунальные услуги, а контролировать достоверность
предоставленной информации управляющими организациями органам местного
самоуправления и органам госстатотчетности практически невозможно [8].
Для возможности решения перечисленных проблем с 1 июня 2013 года вступает в силу Федеральный закон «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства» [9].
Создаваемая информационная система (ГИС ЖКХ) должна стать информационной системой нового поколения, позволяющей обеспечить полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии дел в жилищно-коммунальной
сфере, необходимой для выполнения возложенных функций и задач на Министерство регионального развития Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
С одной стороны, ГИС ЖКХ будет предоставлять сервис по сбору, обработке и
хранению в базе данных информации о предоставлении коммунальных услуг и
работе по управлению многоквартирными домами, капитальном ремонте и мерах
социальной поддержки граждан. С другой стороны, реализация ГИС ЖКХ в виде
интернет-портала станет централизованным ресурсом актуальной и непротиворечивой информации, с помощью которого собственники жилья, организации, работающие в жилищно-коммунальной сфере, а также органы государственной власти
и местного самоуправления смогут получать подробную информацию о состоянии
жилищно-коммунального хозяйства в регионах и в стране в целом. Для удобства
пользователей система будет интегрирована с Электронным правительством [1].
Создание и дальнейшая актуализация ГИС ЖКХ посредством интеграции
сведений о субъектах и объектах ЖКХ в едином информационном пространстве
осуществляются в целях [9]:
 повышения эффективности деятельности профильных федеральных органов исполнительной власти;
 совершенствования процессов взаимодействия и координации Минрегиона России, подведомственных ему организаций, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
 создания условий для стабильного устойчивого развития жилищнокоммунального комплекса на основе полной, достоверной и актуальной
информации о состоянии дел и динамики изменения показателей жилищно-коммунального хозяйства;
 создания и развития механизмов автоматизированного мониторинга и прогнозирования изменений показателей в жилищно-коммунальной сфере;
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 создания основы для повышения эффективности мер социальной поддержки, снижения количества необоснованных выплат за жилищнокоммунальные услуги;
 повышения эффективности выполнения профильными федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной
власти правоустанавливающих, правоприменительных и контрольнонадзорных функций в жилищно-коммунальной сфере;
 создания условий повышения качества, полноты и эффективности оказания жилищно-коммунальных услуг населению и организациям;
 организации централизованного сбора и обработки данных в части, касающейся ЖКХ, для предоставления информации в рамках действующих
нормативно-правовых актов и официальных запросов;
 повышения уровня информированности граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг.
В настоящее время пилотные проекты ГИС ЖКХ запущены в пяти субъектах
Российской Федерации (Белгородской, Курской, Пензенской и Тульской областях,
а также Удмуртской республике), в каждом из которых определен местный оператор системы.

Рис. 1. Пример экранной формы специализированного электронного ресурса
«Наше ЖКХ»
В Москве в тестовом режиме начал работать специализированный ресурс
«Наше ЖКХ» (на рис. 1 представлен пример экранной формы электронного ресурса). Количество уникальных посетителей ресурса по данным AwStats превышает
500 человек в день.
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ГИС ЖКХ позволит жильцам самостоятельно рассчитывать стоимость услуг,
оплачивать их, даст возможность обратиться с проблемами, направить заявки на
выполнение работ, жалобы на нерадивых коммунальщиков. При помощи ГИС
можно будет получить информацию о поставщиках коммунальных услуг, показаниях индивидуальных и общедомовых приборов учета и многое другое. Создание
ГИС ЖКХ позволит создать единый информационный ресурс жилищнокоммунального хозяйства, для эффективной организации на территории всей Российской Федерации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения. ГИС
ЖКХ позволит жителям посредством использования вкладки «Личный кабинет»
пользоваться следующими услугами:
 получить в электронной форме информацию о начислениях за предоставленные коммунальные услуги и услуги (работы) по содержанию общего
имущества многоквартирного дома и капитальному ремонту;
 получить сведения о заключенных договорах по предоставлению коммунальных услуг и услуг (работ) по управлению, содержанию общего имущества многоквартирного дома и капитальному ремонту;
 получить сведения о прекращении, приостановлении и (или) ограничении
предоставления коммунальных услуг и услуг (работ) по управлению, содержанию общего имущества многоквартирного дома и капитальному ремонту;
 рассчитать стоимость услуг ЖКХ;
 в электронной форме осуществить оплату за коммунальные услуги и услуги (работы) по содержанию общего имущества многоквартирного дома и
капитальному ремонту;
 направить заявления и жалобы по вопросам предоставления коммунальных услуг;
 получить в электронной форме информацию о жилом и нежилом фондах,
поставщиках коммунальных услуг, показаниях индивидуальных и общедомовых приборов учета;
 узнать о мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам по
оплате коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества
многоквартирного дома и капитальному ремонту;
 произвести автоматический справочный расчет: перерасчета стоимости к
оплате за потребленные услуги по введенным гражданином критериям недопоставки или некачественной поставки услуг, перерасчета стоимости к
оплате за потребленные услуги в связи с временным отсутствием граждан
по месту регистрации, определения размера предоставляемых субсидий и
льгот;
 использовать справочники по видам коммунальных услуг, нормативам потребления коммунальных услуг, тарифам;
 использовать справочники по параметрам качества предоставления коммунальных услуг и услуг (работ) по содержанию общего имущества многоквартирного дома и капитальному ремонту;
 получить в электронной форме информацию об услугах (работах) по содержанию общего имущества многоквартирного дома и капитальному ремонту и ресурсов по объектам жилого и нежилого фонда;
 использовать справочники по видам и техническим характеристикам приборов учета;
 ознакомиться с реестром аварийного жилищного фонда;
 получить информацию о параметрах жилого и нежилого фонда;
 получить информацию о ведении учета капитального ремонта жилого и
нежилого фонда.
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ГИС ЖКХ значительно разгрузит предприятия отрасли, им не придется, как
сегодня направлять многочисленные данные в разные инстанции, все данные будут вводиться один раз, а затем распределяться по нужности в разные базы. Ожидается, что перечень сведений, обязательных к размещению в ГИС, определит
Правительство РФ.
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