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Вступивший в силу с 1 марта 2005 года 
Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК 
РФ) является законодательным положением 
прямого действия. Он предусматривает разра-
ботку подзаконных актов, устанавливающих 
ОБЯ ЗАТЕЛЬНЫЙ для исполнения механизм 
управления качеством, соответствующий нор-
мам ЖК РФ.

Нормативные основы менеджмента качест-
ва содержатся в Ш-ем, VII-ом и VIII-ом разде-
лах ЖК РФ. 

Так, в частности, в соответствии с частью 
4 статьи 65 наймодатель жилого помещения по 
договору социального найма обязан «обеспечи-
вать предоставление нанимателю необходимых 
коммунальных услуг надлежащего качества». 
Типовой договор социального найма жилого 
помещения, утвержденный во исполнение тре-
бований части 2 статьи 63 ЖК РФ постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
21 мая 2005 г. № 315, конкретизирует это поло-
жение: «Наймодатель обязан:

 ♦ обеспечивать предоставление Нанима-
телю предусмотренных в настоящем договоре 
коммунальных услуг надлежащего качества;

 ♦ контролировать качество предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг;

 ♦ производить или поручать уполномо-
ченному лицу проведение перерасчета платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги 
в случае оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжи-
тельность».

По договору управления многоквартирным 
домом (ст.162, ч.2) одна сторона по заданию 
другой стороны в течение согласованного срока 
за плату должна оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремон-
ту общего имущества, предоставлять комму-
нальные услуги собственникам помещений и 
лицам, пользующимся помещениями в этом 
доме. Как и в случае заключения договора со-
циального найма, ни определения, ни понятия 
надлежащего качества работ и услуг не дается. 
Однако из сопоставления части 3 (пункт 3) ста-
тьи 162, части 10 статьи 156 и части 4 статьи 
157 следует, что под надлежащим качеством 
работ и услуг следует понимать такое их каче-
ство, исходя из которого определена цена дого-
вора управления. Оно является не высоким, а 
оптимальным по критерию «качество/цена» 
услуг. Согласно части 3 (пункт 3) статьи 162 в 
цену договора входят:
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 ♦ размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения;

 ♦ размер платы за коммунальные услуги.
Часть 10 статьи 156 устанавливает изме-

нение размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ … ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, а часть 4 ста-
тьи 157 – изменение размера платы за ком-
мунальные услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность. 

В соответствии с пунктом 4 части 3 ста-
тьи 162 договором управления многоквартир-
ным домом должен предусматриваться «поря-
док осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по 
договору управления», в том числе по обеспе-
чению надлежащего качества работ и услуг. Это 
требование не дезавуируется пунктом 11 той же 
статьи: «Если иное не установлено договором 
управления многоквартирным домом, управ-
ляющая организация ежегодно … представляет 
собственникам помещений в многоквартирном 
доме отчет о выполнении договора управления» 
и частью 2 статьи 165: «Органы местного само-
управления и управляющие организации обя-
заны предоставлять гражданам по их запросам 
информацию об установленных ценах и тарифах 
на услуги и работы …, о размерах оплаты в со-
ответствии с этими ценами и тарифами, об объ-
еме, о перечне и качестве оказываемых услуг и 
выполненных работ, а также о ценах и тарифах 
на предоставленные коммунальные услуги и 
размерах оплаты этих услуг». 

Из такого краткого анализа нормативной 
базы менеджмента качества в ЖК РФ можно 
сделать вывод о том, что в договоре управления 
многоквартирным домом кроме сведений, ука-
занных в части 3 статьи 162, необходимо следу-
ющее: 

 ♦ должно быть дано определение надле-
жащего качества работ и услуг в виде техниче-
ских условий, согласующихся с общепринятыми 
представлениями; 

 ♦ порядок осуществления контроля за вы-
полнением управляющей организацией ее обя-
зательств по договору управления должен вклю-
чать экономические санкции в виде перерасче-
та цен и тарифов в случае выполнения работ и 
оказания услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность.

Перерасчет цен и тарифов в случае выполне-
ния работ и оказания услуг ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, возможен толь-
ко при условии непрерывного МОНИТОРИНГА 
и ОЦЕНКИ качества жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) с последующим определением ве-
личины его отклонения от надлежащего. Это тре-
бует разработки: 

 ♦ методики непрерывного мониторинга ка-
чества ЖКУ;

 ♦ методики количественной оценки (изме-
рения) качества ЖКУ;

 ♦ методики перерасчета цен и тарифов в 
случае выполнения работ и оказания услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность. 

Первостепенным является вопрос о том, 
КТО должен проводить мониторинг и давать 
оценку качества ЖКУ?

Мировой опыт управления качеством про-
дукции, товаров и услуг (а именно о качестве 
услуг идет речь) аккумулирован в идеологии TQM 
(total quality management) – всеобщего управ-
ления качеством, канонизированной междуна-
родными стандартами ISO серии 9000 в версиях 
2000-го и последующих годов. Применение этих 
стандартов позволило крупнейшим зарубежным 
компаниям и корпорациям осуществить прорыв 
в организации своего промышленного производ-
ства и в условиях острой конкуренции занять ли-
дирующие позиции в мировой экономике. 

Революционным для стандартов ISO се-
рии 9000 является переход от стандартизации 
и сертификации продукции, товаров и услуг к 
стандартизации и сертификации систем менед-
жмента качества производственных предприя-
тий и организаций. Основополагающими прин-
ципами стандартов являются:

 ♦ ориентация на потребителя;
 ♦ взаимовыгодные отношения с поставщи-

ками;
 ♦ лидерство руководства;
 ♦ вовлечение персонала;
 ♦ процессный подход;
 ♦ системный подход;
 ♦ принятие решений, основанных только на 

фактах;
 ♦ постоянное улучшение.
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На этих принципах должна основываться де-
ятельность управляющих компаний (УК) и това-
риществ собственников жилья (ТСЖ) – постав-
щиков жилищных (ЖУ), коммунальных (КУ) 
и управленческих (УУ) услуг (рис.1). В первую 
очередь она должна быть направлена на удов-
летворение потребностей и ожиданий потре-
бителей – собственников жилых помещений. 
Взаимовыгодные отношения с поставщиками 
воды, тепла, электричества, газа должны обес-
печить бесперебойное снабжение потребителей 
ЖКУ ресурсами надлежащего качества. Третий 
и четвертый принципы нацеливают УК и ТСЖ на 
формирование сплоченной команды управлен-
цев-единомышленников, объединенных общими 
целями, задачами, стимулами и перспективами. 
Впервые в практике производственного менед-
жмента стандартами ISO серии 9000 установле-
но, что внутри предприятий и организаций нужно 
управлять и руководить не структурными подра-
зделениями (структурный или функциональный 
менеджмент), а взаимосвязанными и взаимодей-
ствующими процессами производства продук-
ции, товаров или услуг, объединенными в общую 
систему менеджмента качества (СМК). Решения 
в СМК должны приниматься не на основе соо-
бражений, мнений, предложений, пожеланий, 
указаний, а на основе достоверных фактов, яв-
ляющихся результатами постоянных измерений 
(мониторинга) эффективности и результативно-
сти процессов, качества выпускаемой продук-
ции, товаров и оказываемых услуг. Без механиз-
ма постоянного улучшения этого качества СМК 
не может быть сертифицирована на соответ-
ствие требованиям международных стандартов 
ISO серии 9000 в версиях 2000-х годов.

Из первого же принципа, постулированно-
го стандартами ISO серии 9000, вытекает, что 

непрерывным мониторингом и оценкой качест-
ва ЖКУ должны заниматься не наймодатели, не 
органы местного самоуправления и управляю-
щие организации, которые согласно статье 165 
ЖК РФ обязаны предоставлять гражданам по их 
запросам соответствующую информацию. Если 
под качеством ЖКУ понимать степень удовлет-
ворения потребностей и ожиданий потребите-
лей, то вполне естественно руководствоваться 
их мнением о качестве этих услуг. Тем более что 
они их оплачивают! Таким образом, в основу 
менеджмента качества ЖКУ должна быть по-
ложена оценка удовлетворенности населения 
качеством этих услуг. В нашей стране в насто-
ящее время контроль качества ЖКУ ведется 
по количеству и содержанию жалоб населения. 
Это варварский механизм. Постановлениями 
Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 и от 
6 мая 2011г. № 354 в него заложена нежизне-
способная идея хронометража потребителями 
времени, в течение которого предоставляют-
ся КУ ненадлежащего качества, или с пере-
рывами, превышающими установленную про-
должительность. В системе государственного 
регулирования качества ЖУ канал обратной 
связи с потребителями отсутствует вообще, хо-
тя Концепцией реформы ЖКХ, утвержденной 
Указом Президента РФ от 28.04.1997 г. № 425, 
прямо предусматривалось «предоставление по-
требителям возможности влиять на объем и ка-
чество потребляемых услуг».

Ниже рассматриваются принципы управле-
ния качеством ЖКУ, соответствующие идеоло-
гии TQM, требованиям международных стан-
дартов ISO серии 9000 в версиях 2000-х годов, 
подходы к мониторингу и количественной оцен-
ке качества услуг, способы использования изме-
рительной информации.

 

Рис. 1. Управление многоквартирным домом
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1. Схема управления качеством ЖКУ

Упрощенная схема управления качеством 
ЖКУ, соответствующая идеологии TQM и по-
следним версиям стандартов ISO серии 9000, 
приведена на рис.2.

Контур управления состоит из мониторинга 
качества ЖКУ, принятия решений о предупре-
ждающих или корректирующих действиях и вы-
полнения их.

В соответствии с идеологией TQM, стандар-
тами ISO серии 9000 и нормами законодатель-
ства РФ непрерывный мониторинг качества 
ЖКУ должны проводить наниматели и соб-
ственники жилых помещений. Привлечение к 
управлению качеством ЖКУ населения позво-
ляет не только грамотно решить управленче-
скую задачу, но имеет большое социальное зна-
чение [1].

2. Мониторинг качества ЖКУ

Первый вопрос, на который следует дать 
ответ в случае, если мониторингом будут зани-
маться наниматели и собственники жилых по-
мещений, состоит в том, какого рода информа-
цию и в каком виде можно от них получить?

Принимая во внимание, что наниматели и 
собственники жилых помещений принадлежат 
ко всем социальным слоям населения, нельзя 
ожидать от них техницизма и высокого профес-
сионализма в сфере ЖКХ. Трудно себе предста-
вить, что пенсионеры, домохозяйки, государст-
венные служащие и творческая интеллигенция, 

работники сферы обслуживания и жители в 
сельской местности будут регулярно сообщать 
о температуре воды в батареях отопления (в 
кельвинах) или количестве теплоты, поступа-
ющей по линиям теплоснабжения (в джоулях), 
давлении газа на кухне (в паскалях), влажности 
и уровне шума в жилых помещениях и т.п. А уж 
как и в каких единицах измерять качество услуг 
сантехников, водопроводчиков, электриков, 
дворников, уборщиц, менеджеров управляющей 
компании и другого обслуживающего персонала 
вряд ли кто-нибудь вообще себе представляет. 
Единственное, чего можно от них ожидать, так 
это выражения своего мнения в виде оценок: 
«безобразно», «плохо», «неплохо», «так себе», 
«сносно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«очень хорошо», «отлично», «великолепно». 
Еще более вероятна многословная оценка каче-
ства ЖКУ.

При словесной, а тем более многословной 
оценке качества ЖКУ необходимо установить 
формат представления мнений нанимателей и 
собственников жилых помещений. Из метроло-
гии (науки об измерениях) известно [2, 3], что 
любое измерение есть не что иное, как сравне-
ние с чем-то известным: с метром, если речь 
идет об измерении длины; килограммом, если 
измеряют массу; секундой, если измеряется ин-
тервал времени, и т.д. В квалиметрии (науке об 
измерении качества) большое распространение 
получила так называемая мягкая (ее называют 
иногда «квалиметрическая») шкала порядка [4] 

 

Рис.2. Структурная схема управления качеством ЖКУ
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с одной реперной (опорной) точкой С (рис. 3). 
Эта точка соответствует известному качеству, с 
которым будет производиться сравнение. В ЖК 
РФ это качество называется надлежащим. Как 
уже говорилось, в договоре управления мно-
гоквартирным домом должно быть дано четкое 
определение надлежащего качества работ и 
услуг. Именно с ним будут сравнивать качество 
ЖКУ наниматели и собственники жилых поме-
щений. Если при этом они будут пользовать-
ся показаниями приборов, то измерения будут 
объективными. Их результаты легко сравнить с 
нормой, зафиксированной в договоре управле-
ния, и принять решение, соответствуют они нор-
ме, либо выше или ниже ее. Если наниматели и 
собственники помещений будут выражать свое 
субъективное мнение о качестве ЖКУ, то они 
должны будут сравнить его с описанием над-
лежащего качества, содержащимся в договоре 
управления. Во всех случаях они должны пред-
ставить свое мнение в трехбуквенном формате: 
В, С или Н (табл. 1).

Примеры табл. 2 и табл. 3.
Опыт показывает, что многие не могут, или 

им достаточно трудно перейти от привычной для 
них шкалы порядка с четырьмя реперными точ-
ками (2 – «неудовлетворительно»; 3 – «удов-
летворительно»; 4 – «хорошо»; 5 – «отлично), 
применяемой при оценке качества знаний в учеб-
ных заведениях, к 3-х уровневой шкале порядка 

с одной реперной точкой. Принципиальной необ-
ходимости в этом нет. Они могут пользоваться для 
выражения своего мнения такими же таблицами, 
как 2 и 3, проставляя в них цифровые обозначе-
ния своих мнений: «2»; «3», «4», «5». Главное, 
чтобы они помнили, что это просто обозначения, 
и не выполняли с ними никаких математических 
действий (таких, например, как подсчет среднего 
балла, и др.). На шкале порядка не определены 
никакие математические операции [2].

Таблица 1. Формат представления мнений потребителями ЖКУ [5]

Обозначение Мнение о качестве
 услуги Комментарий

В Выше
надлежащего

Потребитель высоко оценивает качество услуги, которое, по его мне-
нию, выше надлежащего, установленного договором

С Соответствует
надлежащему

Потребитель удовлетворен качеством услуги. Отдельные недостатки не 
влияют на его мнение, которое в целом положительное

Н Ниже
надлежащего

Потребитель не удовлетворен качеством услуги, которое, по его мне-
нию, ниже надлежащего, установленного договором

Таблица 2. Мнение собственника жилого помещения 
о качестве ЖУ
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Рис. 3. Трехуровневая квалиметрическая шкала 
порядка с одной реперной точкой

Таблица 3. Мнение собственника жилого 
помещения о качестве КУ

Показатели
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К
ач

ес
тв

о 
Х

В
С

К
ач

ес
тв

о 
во

до
от

ве
де

ни
я

К
ач

ес
тв

о 
ГВ

С

К
ач

ес
тв

о 
те

пл
о-

сн
аб

ж
ен

ия

К
ач

ес
тв

о 
га

зо
- 

сн
аб

ж
ен

ия

К
ач

ес
тв

о 
эл

ек
-

тр
ос

на
бж

ен
ия

Мнение С С Н Н С С



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №2(10)  2015

электронный журнал
www.eq-journal.ru

Второй вопрос, требующий решения, состо-
ит в том, каким образом передавать (собирать) 
информацию (мнения о качестве ЖКУ) от нани-
мателей и собственников жилых помещений к 
местам ее анализа и обработки? Трудно рассчи-
тывать на производственную дисциплину, под-
чиняясь которой население само будет регуляр-
но передавать эту информацию по обычным для 
него каналам связи (почта, телефон, интернет). 
Но есть один хорошо налаженный, для всех дав-
но привычный и безупречно действующий канал 
обратной связи с населением: платежный доку-
мент (квитанция) об оплате ЖКУ. Наниматели 
и собственники жилых помещений давно при-
выкли ежемесячно проставлять на обороте 
квитанции показания приборов учета расхода 
холодной и горячей воды. Ничего не стоит поме-
стить там же незаполненные табл. 2 и 3, и пред-
ложить нанимателям и собственникам жилых 
помещений проставить в них оценки качества 
ЖКУ, используя обозначения, приведенные в 
табл. 1. Подписи на квитанциях будут придавать 
этим сведениям силу документа.

Третий вопрос, требующий к себе серьез-
ного внимания, заключается в том, можно ли 
мнение нанимателя или собственника жило-
го помещения считать твердо установленным 
фактом, как того требует седьмой основопола-
гающий принцип стандартов ISO серии 9000? 
Разумеется, нет! Наниматели и собственни-
ки жилых помещений не объективны и могут 
предъявлять завышенные требования к качест-

ву ЖКУ. Поэтому договор управления многок-
вартирным домом в обязательном порядке дол-
жен предусматривать согласительные процеду-
ры, имеющие своей целью согласование мнений 
нанимателей и собственников жилых помеще-
ний с управляющей компанией. В соответствии 
с условиями договора мнения нанимателей и 
собственников жилых помещений должны до-
водиться до сведения поставщиков ЖКУ. Если 
последние с помощью неопровержимых доказа-
тельств, например, показаний приборов учета, 
смогут опровергнуть эти мнения, то наниматели 
и собственники жилых помещений должны бу-
дут от них отказаться и согласиться с мнениями 
поставщиков услуг. Если нет – то принимают-
ся мнения нанимателей и собственников жилых 
помещений.

Для согласования мнений сторон могут 
быть организованы согласительные совещания, 
встречи и беседы представителей управляющей 
компании с отдельными нанимателями и собст-
венниками жилых помещений. В особо сложных 
случаях могут создаваться комиссии из предста-
вителей сторон договора, привлекаться незави-
симые эксперты или аудиторские организации, в 
крайних случаях – арбитражные суды.

Итоговые протоколы, подписанные пред-
ставителями сторон договора, имеют форму 
таблиц 4 и 5. Они являются окончательными 
результатами измерения качества ЖКУ, пред-
ставленными в буквенном формате, и уже могут 
рассматриваться как достоверные факты. В та-

Таблица 4. Протокол согласования оценок 
качества ЖУ в апреле 2015 г. [5,7]
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3 С С С Н С

4 С С С Н С

5 С Н С Н С

6 С С С Н С

7 С С С Н С

… … … … … …

Таблица 5. Протокол согласования оценок 
качества КУ в апреле 2015 г. [6]
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ком виде они передаются в расчетно-кассовый 
центр (РКЦ) и управляющую компанию.

Если наниматели или собственники жилых 
помещений для выражения своих мнений о до-
ступности и качестве ЖКУ пользуются цифро-
выми обозначениями, согласительные процеду-
ры проводятся в цифровом формате. В этом же 
формате составляются и итоговые протоколы 
согласования.

3. Расстановка приоритетов

Не все ЖКУ являются одинаково важными. 
Важность, значимость или весомость показа-
телей качества ЖКУ учитывается их весовыми 
коэффициентами. На любом уровне государст-
венного управления отраслью (федеральном, 
региональном, муниципальном) весовые ко-
эффициенты показателей качества ЖКУ могут 
использоваться как инструмент государствен-
ной политики в сфере ЖКХ. Органы государ-
ственной власти или местного самоуправления, 
реализуя функции управления, могут с помо-
щью весовых коэффициентов расставлять свои 
приоритеты, руководствуясь планами прове-
дения определенной жилищной политики, пе-
рераспределения финансовых потоков, созда-
ния благоприятного инвестиционного климата. 
Население, разумеется, должно быть информи-
ровано о тех задачах, которые решаются подоб-
ным образом. 

Так, например, увеличивая значимость ра-
бот по сбору и вывозу мусора, содержания 
придомовой территории, можно значительно 
улучшить среду обитания людей. Повышением 

весового коэффициента показателя качества 
газоснабжения можно (при наличии такой воз-
можности) стимулировать перевод на сетевое 
газоснабжение районов, обеспечиваемых сжи-
женным газом. С помощью высоких весовых 
коэффициентов показателей качества тепло-
снабжения – горячего водоснабжения (ГВС) и 
отопления – можно направить инвестиции на 
строительство котельных, ремонт и замену те-
пловых сетей.

Числовые значения весовых коэффициен-
тов либо устанавливаются директивно регули-
рующими органами, либо определяются экспер-
тным методом. Ниже приводятся результаты 
определения экспертным методом числовых 
значений показателей качества ЖКУ на уровне 
федеральных органов исполнительной власти в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Зависимость весовых коэффициентов 
показателей качества КУ от географиче-
ского положения жилищных застроек

Весовые коэффициенты показателей каче-
ства КУ зависят от географического положения 
жилищных застроек. Так, например, несравни-
ма по своему значению важность теплоснабже-
ния в районах Крайнего Севера и на юге стра-
ны. Могут учитываться и другие особенности 
отдельных территорий, такие, например, как 
обеспеченность природными ресурсами (газом, 
водой), развитость инфраструктуры и т.п.

Ниже в табл. 6 приводятся результаты оп-
ределения экспертным методом весовых коэф-
фициентов показателей качества КУ для сле-

Таблица 6. Весовые коэффициенты показателей качества КУ для разных районов РФ [8]

Показатели
качества 

коммуналь-
ных услуг

Географические районы Российской Федерации
Арктика, районы Крайнего 
Севера, Севера и прирав-
ненные к ним территории Районы 

Дальнего 
Востока

Центральные 
районы 

Российской 
Федерации

Южные районы 
Российской Федерации

с сетевым 
газоснаб-

жением

без сетевого 
газоснабже-

ния

с дефицитом 
водоснаб-

жения

без дефи-
цита водо-
снабжения

Качество ХВС 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 0,17
Качество водо-
отведения 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16

Качество ГВС 0,14 0,14 0,13 0,15 0,14 0,17
Качество  
отопления 0,19 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16

Качество  
газоснабжения 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16

Качество элек-
троснабжения 0,18 0,16 0,18 0,16 0,18 0,18
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дующих географических районов Российской 
Федерации:

1. Арктика, районы Крайнего Севера, Се-
вера и приравненные к ним территории

 ♦ с сетевым газоснабжением;
 ♦ без сетевого газоснабжения; 

2. Районы Дальнего Востока;
3. Центральные районы Российской Феде-

рации;
4. Южные районы Российской Федерации

 ♦ с дефицитом водоснабжения;
 ♦ без дефицита водоснабжения. 

Экспертная комиссия, состоявшая из ру-
ководителей структурных подразделений феде-
ральных органов государственного управления 
России, расставляла приоритеты методом по-
парного сопоставления [4]. Итоговая таблица 
весовых коэффициентов показателей каче-
ства КУ в указанных географических районах 
Российской Федерации представлена выше 
(табл. 6).

Из таблицы видно, что на уровне федераль-
ных органов государственного управления РФ 
в районах Севера и Дальнего Востока наиболь-
шее значение придается качеству отопления, 
что вполне естественно. Наименее важным счи-
тается качество горячего водоснабжения, газо-
снабжения и водоотведения. Эта информация в 
настоящее время никак не используется.

3.2. Зависимость весовых коэффициентов 
показателей качества ЖУ от характери-
стик жилищного фонда

Весовые коэффициенты показателей каче-
ства ЖУ зависят также от характеристик жи-
лищного фонда. Несопоставима, например, по 
своему значению важность технического об-
служивания и текущего ремонта ветхого и ава-
рийного жилья и жилья в районах новостроек. 
Качество содержания лифтового хозяйства и 
содержания придомовой территории в сельской 
местности не столь важно, как в мегаполисах. В 
необходимых случаях при определении весовых 
коэффициентов могут учитываться и другие ха-
рактеристики жилищного фонда. 

Ниже приведены результаты определения 
экспертным методом весовых коэффициентов 
показателей качества ЖУ для следующих раз-
новидностей жилищного фонда:

1. Ветхое и аварийное жилье;
2. Элитное жилье;
3. Жилищный фонд массовой застройки

 ♦ с лифтовым хозяйством;
 ♦ без лифтового хозяйства;
 ♦ с мусоропроводами;
 ♦ без мусоропроводов.

4. Жилищный фонд в сельской местности.
Та же комиссия получила результаты, при-

веденные в табл. 7. 

Таблица 7. Весовые коэффициенты показателей качества ЖУ для различного жилищного фонда [8]

Показатели
качества 

жилищных 
услуг

Характеристика жилищного фонда

Ветхое и  
аварий-

ное  
жилье

Элитное 
жилье

Жилищный фонд массовой застройки
Сельская  
местность

с лифтами 
и мусо-
ропр.

без 
лифтов и 

мусоропр.

без лиф-
тов, но с 

мусоропр.

с лифтами, 
но без му-

соропр.
Качество  
технического 
обслуживания

0,19 0,21 0,20 0,27 0,24 0,20 0,23

Качество теку-
щего ремонта 0,23 0,21 0,20 0,25 0,26 0,19 0,26

Качество  
содержания 
лифтового 
хозяйства

0,23 0,21
 

0,22 – – 0,21 –

Качество ра-
бот по сбору и 
вывозу мусора

0,19 0,19 0,20 0,25 0,27 0,21 0,27

Качество 
содержания 
придомовой 
территории

0,16 0,18 0,18 0,23 0,23 0,19 0,24
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Как видно из приведенной таблицы, в феде-
ральных органах управления наименьшее значе-
ние придается содержанию придомовой терри-
тории. По остальным показателям выраженных 
приоритетов нет. Эта информация тоже сейчас 
не используется.

3.3. Определение весовых коэффициентов 
собственниками жилых помещений

В принципе любой собственник жилого по-
мещения может сам определить важность для 
него тех или иных ЖКУ и рассчитать весовые 
коэффициенты для их показателей качества. Для 
этого ему нужно в таблицах 2 и 3 проранжировать 
(пронумеровать) показатели качества в порядке 
возрастания предпочтений с его точки зрения. 
Например:

Разделив затем каждый из рангов на их сум-
му, он получит весовые коэффициенты всех по-
казателей качества (табл.10, 11).

Сумма весовых коэффициентов в результате 
нормирования должна равняться 1.

При расчетах в РКЦ с помощью весовых 
коэффициентов учтут предпочтения собствен-
ников жилых помещений, что будет способст-
вовать удовлетворению их потребностей и ожи-
даний в сфере ЖКХ.

4. Преобразование результатов 
мониторинга к виду, удобному для 
принятия управленческих решений

Итоговые протоколы, имеющие форму табл. 
4 и 5, поступают в РКЦ. Для принятия управ-
ленческих решений информация должна быть 
представлена в количественной форме.

Итоговая количественная оценка качества 
каждой жилищной и коммунальной услуги по-
лучается по формуле: 

,
2
11

n
n

n
nQ сн   

где n – общее число мнений по каждому по-
казателю качества;

nн– число мнений, обозначенных буквой 
«Н»;

nс – число мнений, обозначенных буквой 
«C»,
путем свертки информации по столбцам ито-
говых протоколов. Если, например, протокол 
составлен по форме, представленный табл. 4, 
то числовое значение показателя качества Q ка-
ждой жилищной услуги будет таким, как показа-
но в нижней строке табл. 12.

Таблица 8. Ранжирование показателей качества 
ЖУ

Показатели
качества

К
ач

ес
тв

о 
те
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ич
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об

сл
уж
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ан

ия

К
ач

ес
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К
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т 
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 в

ы
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а

К
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ес
тв

о 
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-
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ри

до
м

о-
во

й 
те

рр
ит

ор
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Ранг 4 5 3 2 1

Таблица 9. Ранжирование показателей качества 
КУ

Показатели
качества

К
ач

ес
тв

о 
Х

В
С

К
ач

ес
тв

о 
во

до
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К
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К
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К
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зо
- 
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ж
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К
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тв

о 
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ек
-

тр
ос
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бж

ен
ия

Ранг 6 3 1 2 4 5

Таблица 10. Расчет весовых коэффициентов 
показателей качества ЖУ

Показатели 
качества

К
ач
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о 
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хн
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ан
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К
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те
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ит
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С
ум

м
а 

Ранг 4 5 3 2 1 15

Вес. коэф. 0,27 0,33 0,20 0,13 0,07 1

Таблица 11. Расчет весовых коэффициентов 
показателей качества КУ

Показатели
качества

К
ач

ес
тв

о 
Х

В
С

К
ач

ес
тв

о 
во

до
от

ве
де

ни
я

К
ач

ес
тв

о 
ГВ

С

К
ач

ес
тв

о 
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-
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К
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ж
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ия

К
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ес
тв

о 
эл

ек
-

тр
ос

на
бж

ен
ия

С
ум

м
а 

Ранг 6 3 1 2 4 5 21

Вес. коэф. 0,30 0,13 0,04 0,10 0,20 0,23 1
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Это свидетельствует о том, что все собст-
венники жилых помещений считают качество 
трех ЖУ надлежащим, качество ремонта двух 
квартир – выше надлежащего, а вывоз мусора в 
этом месяце, судя по всему, не производился во-
обще. Для управляющей компании это важная 
информация, требующая определенных дейст-
вий. Сейчас она не анализируется и не исполь-
зуется.

Если итоговый протокол согласования оце-
нок качества КУ имеет вид, представленный 
табл. 5, то числовое значение показателя каче-
ства Q каждой коммунальной услуги будет та-
ким, как в нижней строке табл. 13

Здесь мы видим, что собственники жилых 
помещений удовлетворены четырьмя КУ, но в 
одной из квартир так и не прочистили (или плохо 
прочистили канализацию), а горячая вода, судя 
по всему, подавалась с перерывами или была 
отключена большую часть месяца. Информация 
такого рода, ежемесячно поступающая в управ-
ляющую компанию, позволяет ей в плановом 
или оперативном порядке предпринимать кор-
ректирующие и предупреждающие действия, 
направленные на повышение качества ЖКУ. 
Сейчас этого не делается.

Таблица 12. Итоговая оценка качества каждой 
ЖУ в мае 2015 г.

Соб- 
ственник 
квартиры 

 Показатель  качества

К
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К
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ов
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 т
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и

1 С С С Н С

2 С В С Н С

3 С С С Н С

4 С С С Н С

5 С В С Н С

6 С С С Н С

7 С С С Н С

8 С С С Н С

9 С С С Н С

10 С С С Н С

Q 0,5 0,6 0,5 0 0,5

Таблица 13. Итоговая оценка качества каждой  
КУ в мае 2015 г.

Собствен-
ник квар-

тиры 

Показатель качества

К
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ес
тв

о 
Х

В
С

К
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К
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сн
аб
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1 С С Н С С С

2 С С Н С С С

3 С С Н С С С

4 С С Н С С С

5 С С Н С С С

6 С Н Н С С С

7 С С Н С С С

8 C C H C C C

9 C C H C C C

10 C C H C C C

Q 0,5 0,45 0 0,5 0,5 0,5

 Таблица 14. Пример расчета при цифровых 
обозначениях мнений

Соб- 
ственник 
квартиры 

Показатель  качества

К
ач

ес
тв

о 
те

хн
ич

ес
к.

 
об

сл
уж

ив
.

К
ач

ес
тв

о 
ре

м
он

та

К
ач

ес
тв

о 
со

де
рж

. 
ли

ф
то

во
го

 х
оз

яй
ст

. 

К
ач

ес
тв

о 
ра

бо
т 

по
 

вы
во

зу
 м

ус
ор

а 

 К
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. 
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1 3

2 4

3 4

4 4

5 5

6 3

7 4

8 4

9 4

10 3

Q 0,6



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №2(10)  2015 online журнал

И. ф. шИшкИн
Экономическое управление качеством 

жилищно-коммунальных услуг

Если собственники жилых помещений вы-
ражают свои мнения в цифровом формате, то 
свертка их мнений по столбцам в итоговых про-
токолах согласования оценок качества ЖКУ 
выполняется по формуле: 

,
3
1

3
21 432

n
n

n
n

n
nQ −−−=  

где n – общее число мнений;
n1 – число мнений, обозначенных, соответ-

ственно, цифрами 2, 3, 4.
Фрагмент расчетов по этой формуле пока-

зан в табл. 14.
Следует еще раз подчеркнуть, что можно 

подсчитывать число тех или иных цифровых 
обозначений, но нельзя с самими цифрами 
(обозначениями) выполнять какие-либо ариф-
метические действия. С обозначениями нельзя 
выполнять никаких математических опера-
ций!

5. Использование результатов 
мониторинга для экономического 
управления качеством ЖКУ

Не менее важную информацию можно по-
лучить в результате свертки мнений по строкам 
итогового протокола. Более того, при этом появ-
ляется возможность учесть с помощью весовых 
коэффициентов важность тех или иных ЖКУ 
для органов управления жилищно-коммуналь-

ным хозяйством разного уровня или собствен-
ников жилых помещений. В результате органы 
управления ЖКХ и собственники могут оценить 
качество ЖКУ с точки зрения своих интересов 
и дать собственную оценку удовлетворенности 
этими услугами [9, 10].

Свертка мнений по каждой строке итогового 
протокола производится по формуле:
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где gн– весовой коэффициент i-го мнения, 
обозначенного буквой «Н»;

gс – весовой коэффициент j-го мнения, обо-
значенного буквой «C»;

nн и nс – число мнений, обозначенных бук-
вами «Н» и «C», соответственно.

В табл. 15 приведен пример соответствую-
щих расчетов.

Аналогично оценивается степень удовлетво-
ренности собственников жилых помещений ка-
чеством КУ. Надлежащему качеству соответст-
вует числовое значение комплексного показате-
ля качества Q = 0,5. Значения этого показателя 
Q < 0,5 говорят о большей или меньшей степени 
неудовлетворенности. 

При выражении собственниками жилых 
помещений своих мнений в цифровом формате 
свертка их мнений по строкам в итоговых прото-
колах выполняется по формуле: 

Таблица 15. Оценка качества ЖУ в ветхом и аварийном жилье для федеральных органов 
государственного управления

Соб- 
ственни- 
ки жилых 

помещений 

Показатели  качества

Кач. техн. 
обсл. 

Кач.  
ремонта

Кач. со-
держания 
лифтового 

хоз-ва 

Кач. работ 
по вывозу 

мусора 

 Кач. содер-
жания при-
дом. терр.

Числовое 
значение 

показателя 
качества Q Весовые коэффициенты

0,19 0,23 0,23 0,19 0,16

1 С С С С С 0,50

2 Н Н Н С С 0,18

3 С Н С Н С 0,40

4 С В С С С 0,62

5 С С С С С 0,50

6 С В С Н С 0,52

7 В С С С С 0,60

8 С С С С С 0,50

… … … … … … …
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где g2, 3, 4 – весовые коэффициенты мнений, 
обозначенных цифрами 2, 3, 4;

n2, 3, 4 – количество таких мнений.

В табл. 16 приведен пример расчета.
Расчет собственниками и нанимателями жи-

лых помещений показателей качества ЖКУ с 
учетом их приоритетов иллюстрируется табли-
цами 17 и 18.

Таблица 16. Оценка качества КУ в центральных районах Российской Федерации
для федеральных органов государственного управления 

Соб- 
ственни- 
ки жилых 

помещений 

Показатели  качества
Числовое 
значение

показателя 
качества Q

Кач. 
ХВС

Кач. водо-
отвед. 

Качество 
ГВС

Кач. тепло-
снабж.

 Кач. га-
зоснабж. Кач.

Весовые коэффициенты
0,20 0,16 0,15 0,18 0,15 0,16

1 5 4 3 3 4 5 0,68
2 4 4 4 4 4 4 0,67
3 3 4 5 4 5 5 0,76
… … … … … … … …

Таблица 17. Расчет собственниками жилых помещений показателей качества ЖУ

Соб- 
ственни- 
ки жилых 

помещений 

Показатели  качества Числовое 
значение

показателя 
качества Q 

Кач. 
техн. 
обсл. 

Кач. ре-
монта 

Кач. содер-
жания лифто-

вого хоз-ва 

Кач. работ 
по вывозу 

мусора 

 Кач. содержа-
ния придом. 

терр.
Весовые коэффициенты

1
0,27 0,33 0,20 0,13 0,07

0,50
С С С С С

2
0,40 0,10 0,15 0,25 0,10

0,33
С Н С Н С

3
0,30 0,15 0,20 0,10 0,25

0,58
С В С С С

4
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,50
С С С С С

…
… … … … …

…
… … … … ..

Таблица 18. Расчет собственниками жилых помещений показателей качества КУ

Соб- 
ственни- 
ки жилых 

помещений 

Показатели  качества Числовое 
значение

показателя 
качества Q

Кач. 
ХВС

 Кач. во-
доотвед.

Качество 
ГВС

Кач. тепло-
снабж.

 Кач. га-
зоснабж. Кач.

Весовые коэффициенты

1
0,30 0,13 0,04 0,10 0,20 0,23

0,50
С С С С С С

2
0,35 0,10 0,05 0,10 0,15 0,25

0,42
С С С С Н С

3
0,25 0,15 0,10 0,05 0,10 0,35

0,55
С С В В С С

4
0,15 0,10 0,05 0,35 0,10 0,25 0,30

С С Н Н С С

…
… … … … … …

…
… … … … … …
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Постоянное измерение (мониторинг) ка-
чества ЖКУ является первым звеном в цепи 
обратной связи потребителей с поставщиками 
услуг в системе управления качеством, показан-
ной на рис.2. Далее должны следовать основан-
ные на результатах измерений разработка или 
выбор и применение предупреждающих либо 
корректирующих воздействий на процесс оказа-
ния услуг. Результаты измерения качества услуг 
позволяют собственникам жилых помещений 
экономически стимулировать эту деятельность 
путем перерасчета цен и тарифов на ЖКУ, пред-
усмотренного ЖК РФ.

Формула для перерасчета цен и тарифов на 
ЖКУ в зависимости от их качества имеет следу-
ющий вид:

Ц факт = k Ц дог ,
где Ц дог – договорная цена, установленная 

исходя из предположения о надлежащем ка-
честве ЖКУ; Ц факт – цена с учетом качества 
услуг; k – коэффициент перерасчета. Эта фор-
мула должна применяться при расчетах управ-
ляющей компании с потребителями ЖКУ и с 
поставщиками ресурсов.

В простейшем случае зависимость коэф-
фициента перерасчета от качества услуг мо-
жет быть выбрана в виде линейной функции 
k = 2Q, показанной на рис. 4 красным цве-
том. Надлежащему качеству соответствует точ-

ка с координатами [Q = 0,5; k = 1]. При этом  
Ц факт = Ц дог . При уменьшении Q, то есть 
снижении качества услуги по сравнению с над-
лежащим, k уменьшается, и начинает действо-
вать механизм экономических санкций, предус-
мотренный ЖК РФ: Ц факт < Ц дог . Вместе с 
тем ценовая политика поощряет оказание услуг 
более высокого качества, чем предусмотре-
но договором управления. При Q > 0,5 k > 1 и  
Ц факт > Ц дог . Это создает предпосылки для 
дальнейшего совершенствования законодатель-
ной базы и отказа от действующего в настоящее 
время сугубо репрессивного экономического ме-
неджмента, состоящего только из экономических 
санкций.

Ценовую политику можно менять, выбирая 
нелинейные функции управления k = f (Q). Так, 
при функции управления, показанной на рис. 4 
желтым пунктиром, малейшее отклонение ка-
чества от надлежащего немедленно влечет за 
собой серьезные экономические санкции или 
наоборот значительное материальное поощре-
ние. Это функция оперативного управления 
качеством ЖКУ. Она используется на уровне 
непосредственных поставщиков и потребите-
лей услуг. В рамках договорных отношений она 
позволяет отслеживать самые тонкие нюансы в 
качестве ЖКУ и оперативно реагировать на них 
методами экономического воздействия. 

 

Рис. 4. Функции экономического управления качеством ЖКУ
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В другом случае, показанном на рис. 4 голу-
бым пунктиром, незначительное повышение или 
снижение качества по отношению к надлежаще-
му не влечет за собой заметных финансовых по-
следствий. Только радикальное изменение каче-
ства ЖКУ, связанное с большими достижениями 
или, наоборот, с серьезными упущениями в этой 
области, приводит в действие рычаги экономи-
ческого управления (например, расселение ком-
мунальных квартир, переселение в новостройки 
из ветхого и аварийного жилья и т.п.). Это стра-
тегическое управление качеством ЖКУ. Оно 
связано с большими капиталовложениями и ре-
ализуется на уровне крупных инвесторов, орга-
нов государственного регулирования и местного 
самоуправления. 

В стандартах ISO серии 9000 большое зна-
чение придается политике организации (пред-
приятия) в области качества. Это своего рода 
декларация, заявление о намерениях. Политика 

УК в области качества могла бы быть гораздо 
более прозрачной и конкретной, если бы в до-
говоре управления многоквартирным домом 
указывался вид функции k = f (Q). Желательно, 
чтобы последняя была стандартизована. Имея 
стандартный набор кривых, соответствующих, 
например, функции k = 1 + (2Q – 1)n , пока-
занной на рис. 5 при различных значениях n, 
можно, формулируя политику в области качест-
ва, ограничиться указанием n. При n < 1 управ-
ление качеством ЖКУ будет оперативным; при 
n > 1 – стратегическим.

Для примера рассмотрим стратегическое 
управление качеством КУ с помощью функции 
тарифного регулирования k = 1 + (2Q – 1)3 . В 
табл. 19 приведены значения этой функции:

Как видно из таблицы, изменение показате-
ля качества на ± 20% по отношению к надле-
жащему практически не влияет на тариф, изме-
нение которого при этом составляет всего ± 1%. 

 

Рис. 5. Стандартный набор функций экономического управления качеством ЖКУ

Таблица 19. Табличные значения функции k = 1 + (2Q – 1)3

Q 0 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 1,00

k 0 0,27 0,49 0,78 0,94 0,99 1,00 1,01 1,06 1,22 1,51 1,73 2,00
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Совершенно иная картина наблюдается при 
значительном падении или повышении качест-
ва. Так, например, при снижении показателя ка-
чества Q от 0,1 до 0 (т.е. на те же 20%), тариф 
уменьшается почти на половину от установлен-
ного (соответствующего надлежащему качест-
ву). На столько же он повышается при изменении 
Q от 0,9 до 1. Такая политика тарифного регули-
рования защищает потребителя от значительного 
снижения качества КУ и стимулирует не мелкие 
улучшения, а радикальное повышение качества 
услуг, обусловленное, например, заменой обору-
дования, реконструкцией предприятий ЖКК, пе-
реходом на новые источники энергии и т.д., и т.п. 

Рассмотренный механизм управления ка-
чеством ЖКУ на основе квалиметрической 
информации, учитывающий индивидуальные 
потребности, пожелания и предпочтения соб-
ственников и нанимателей жилых помещений, 
позволит решить многие задачи в области жи-
лищной политики. Привлечение собственников 
и нанимателей жилья к управлению качеством 
ЖКУ снимет напряженность в ЖКХ, характер-
ную для нашего общества, и повысит в целом 
качество жизни в стране.
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ECONOMIC QUALITY MANAGEMENT OF SERVICES IN HOUSING REFURBISHMENT
The paper justifies the thesis of the necessity of the housing and communal services being managed by 
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