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Рассмотрена сфера ЖКХ и присущие ей проблемы. С 1 сентября 2014 г. вступил в действие Федеральный 
закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации», предусматривающий лицензирование деятельности по управлению многоквар-
тирными домами. В соответствии с положениями закона управляющие организации, осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартирными домами, обязаны до 1 мая 2015 г. получить лицензию. В основу проводимого 
исследования была положена гипотеза о взаимосвязи качества знаний руководителей управляющих компаний и ко-
личества регистрируемых нарушений законодательства. Исходя из гипотезы, была поставлена цель – выявить силу 
предполагаемой взаимосвязи. Для исследования был выбран эмпирический метод исследования, путем проведения 
тестирования и расчета коэффициента корреляции. В исследовании приняли участие десять руководителей управ-
ляющих компаний Пермского края. Они дважды проходили квалификационное тестирование. Затем результаты со-
поставлялись с количеством выявленных нарушений. В итоге был вычислен коэффициент, который показал наличие 
обратной связи между сопоставляемыми переменными. Полученные результаты показали, насколько значим уро-
вень профессиональных знаний для руководителя в процессе работы, а также выявили слабые места, которые могут 
негативным образом сказаться на качестве предоставляемых услуг потребителям. Полученные результаты могут 
быть полезны органам государственной власти для тщательной проработки вопросов лицензирования и обеспечения 
достаточных условий для эффективного функционирования управляющих компаний. 
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В настоящее время жилищно-коммунальное 
хозяйство (ЖКХ) представляет собой одну из круп-
нейших отраслей российской экономики [14, с. 58]. 
Реформирование жилищно-коммунального комплек-
са обусловлено социально значимым характером жи-
лищно-коммунальных услуг (ЖКУ), являющихся 
средством жизнеобеспечения населения [15, с. 62].  

От устойчивой работы объектов жизнеобес-
печения населения, соблюдения нормативных пара-
метров содержания помещений жилищного фонда 
напрямую зависит уровень жизни населения. В связи 
с этим внимание к состоянию ЖКХ со стороны госу-
дарственных органов и потребителей возрастает мно-
гократно. И, как показывает практика, уровень разви-
тия коммунальной системы в России намного уступа-
ет необходимому уровню.   

Государство предпринимает значительные 
усилия для повышения надежности функционирова-
ния объектов коммунального хозяйства, однако этих 
мер оказывается недостаточно, они не приносят ожи-
даемых результатов, так как не были комплексными. 

Основная причина заключается в отсутствии инве-
стиций, которые обеспечили бы отрасли переход на 
инновационные технологии.  

Реформа в сфере ЖКХ продолжается дли-
тельный период и принесла некоторые институцио-
нальные изменения в сферу. ЖКХ перешло на ры-
ночные отношения, появились новые участники – 
управляющие компании (УК), товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ). И основываются  данные 
отношения на договоре. В итоге рынок переполнен 
различными «недобросовестными» субъектами.  

Наиболее актуальными проблемами в данной 
сфере остаются нарушения правил содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах, технической 
эксплуатации и ремонта жилищного хозяйства, само-
вольное переустройство и перепланировка граждана-
ми жилых помещений, нарушения требований при 
определении размера платы за коммунальные услуги 
и установлении платы за жилищные услуги  и нару-
шения требований к раскрытию информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в сфере 
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управления многоквартирными домами. Эти право-
нарушения наносят серьезный урон эффективному 
развитию отрасли.  

В условиях конкуренции в сфере ЖКХ в свя-
зи с появлением большого числа управляющих орга-
низаций и пропорциональным ростом правонаруше-
ний у государства возник вопрос, какие меры необхо-
димо предпринять для того, чтобы управляющие 
компании не чувствовали себя безнаказанно. В связи 
с этим с 2016 г. меры контроля ужесточаются. Одним 
из наиболее важных средств влияния на сложившую-
ся ситуацию является законодательное регулирова-
ние, обеспечивающее борьбу с неправомерными дей-
ствиями. В 2016 г. вступает в силу закон, по которому 
управляющие компании будут подвергаться штрафу в 
случае, если начислят лишние деньги по тарифам или 
за некачественно оказанную услугу. Уникальность 
нововведения заключается в том, что управляющие 
компании теперь будут платить штрафы за ошибки 
перед потребителями услуг.  

Наличие проблем обусловлено рядом причин 
нормативно-правового и организационного характера. 
Можно выделить следующее: 

1) отсутствует контроль за соблюдением каче-
ства оказания жилищно-коммунальной услуги (ЖКУ) на 
муниципальном уровне; 

2) существуют сложности в комплектовании
предприятий ЖКХ квалифицированным кадровым пер-
соналом; 

3) недостаточен уровень информационного вза-
имодействия субъектов жилищно-коммунального ком-
плекса (ЖКК) и населения по вопросам качества предо-
ставляемых ЖКУ;  

4) отсутствие ориентированного на интересы
клиента подхода в оказании ЖКУ [15, с. 63]. 

Определенный интерес вызывает  практика 
контроля за деятельностью организаций в сфере  
ЖКХ в различных странах мира. 

Например, в Швеции интересы арендаторов 
квартир защищает специальный жилищный суд, 
главной целью которого является решение жилищно-
коммунальных проблем. Кроме этого, значительную 
роль в защите законных интересов граждан играет 
«Шведский союз квартиросъёмщиков». Эта членская 
организация призвана помогать, если есть какие-либо 
вопросы относительно прав как арендатора, так и 
собственника [19]. 

Подобный институт защиты прав потребите-
лей существует в США и выступает ускорителем 
процесса выселения неплатежеспособного арендато-

ра. Главной особенностью американского жилищного 
суда является то, что в его полномочия входит рас-
смотрение уголовных дел. Типичные уголовные дела, 
которые могут оказаться в жилищном суде, – ненад-
лежащее содержание здания или дома [20].  

Доля основных фондов ЖКХ составляет бо-
лее 25% от общего объема основных фондов эконо-
мики. В ЖКХ России заняты более 5 млн человек. В 
отрасли осуществляют деятельность свыше 66,8 тыс. 
предприятий разных форм собственности [7]. 

Сегодня сфера ЖКХ – стабильный рынок. 
Преимуществом рынка оказания жилищно-
коммунальных услуг является стабильность и обеспе-
ченность его существования: данный сектор эконо-
мики «обречен» на вечное существование ввиду его 
социального характера и отсутствия вариантов его 
замещения. Объем спроса на жилищно-
коммунальные услуги легко прогнозируется, что поз-
воляет строить долгосрочную экономическую поли-
тику [14, с. 68]. 

В данной сфере работает 36 000 организаций, 
из них 16000 – управляющие компании. Эти органи-
зации обеспечивают 2 млн рабочих мест и 4 трлн руб. 
годового оборота. Ежегодный объем собираемых пла-
тежей за жилищно-коммунальные услуги составляет 
1,3 трлн руб. (94% от всех возможных платежей) [4, с. 
43]. Для США данный показатель составляет около 
40% [18]. Инвестиционный потенциал сферы оцени-
вается в 500 млрд руб. и эффективностью 40%. В ре-
зультате реформирования сфера стала центром госу-
дарственно-частного партнерства, в нее было привле-
чено 227 млрд руб. частных инвестиций [7]. Управле-
ние многоквартирными домами осуществляется на 
основе профессиональной деятельности. Финансовая 
гибкость выражена в возможности управлять денеж-
ными средствами и перенаправлять их. 

К слабым сторонам отрасли можно отнести 
несовершенство и неэффективность федерального 
законодательства в секторе жилищно-коммунального 
хозяйства, неудовлетворительное техническое состо-
яние большинства многоквартирных жилых домов, 
высокая степень изношенности инженерных комму-
никаций, несбалансированность договорных отноше-
ний между управляющими организациями и постав-
щиками ресурсов, отсутствие заинтересованности 
управляющих компаний в энергосбережении. Низкая 
рентабельность (около 5% в стоимости за жилищно-
коммунальные услуги). Снижение в бюджете РФ рас-
ходов на сферу ЖКХ можно увидеть на рис. 1. 

Рис. 1. Расходы на сферу ЖКХ в бюджете РФ [1] 
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Для сравнения, данный показатель в струк-
туре расходов бюджета Казахстана составляет 12% 
[6].  

Особое внимание обратим на расходы, свя-
занные с оплатой коммунальных услуг жителей мно-
гоквартирных домов в России. 

Согласно данным ООО «Рейтинговое 
агентство ″РИА Рейтинг″» [13] среднемесячный объ-
ем расходов  на ЖКУ на среднюю семью региона 
составляет 3132 руб. Для сравнения, в США средняя 
стоимость коммунальных услуг на семью составляет 
157,53 долл. США, или 5686 руб. [17]1.  

Между тем, ЖКХ – одна из самых проблем-
ных сфер общественных отношений, насыщенная 
неопределенностью, злоупотреблениями и нарушени-
ями прав граждан.  

Крупные денежные потоки в сфере ЖКХ, а 
также произошедшие в результате приватизации и 
реформирования указанной сферы изменения – 
ослабление государственного и отсутствие обще-
ственного контроля – сделали ее привлекательной для 
различных преступных элементов.  

Как показывают различные исследования, 
эта сфера поражена многими корыстно-
хозяйственными преступлениями, совершаемыми 
путем злоупотребления должностными полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ) и хищения с присвоением или 
растратой с использованием своего служебного по-
ложения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Нередки случаи мо-
шеннических действий (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупо-
требления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Так, по 
данным сайта МВД России в 2012 г. выявлено 173 
тыс. преступлений экономической направленности, 
удельный вес которых в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений составил 7,5%. В 2013 г. дан-
ный показатель составил 141,2 тыс. (6,4%), за январь-
октябрь 2014 г. он достиг 101 тыс. (5,5%). Материаль-
ный ущерб от данного вида преступлений в 2012, 
2013, 2014 гг. составил соответственно 144,85 млрд 
руб., 229,86 млрд руб. и 177, 79 млрд руб. [4, с. 43]. 

В результате сфера ЖКХ зачастую становит-
ся точкой конфликта во взаимоотношениях как между 
поставщиками и потребителями энергии, так и между 
обществом и властью. Такая конфронтация приводит 
к тупиковым ситуациям и создает социальную 
напряженность. 

Опасность теневых действий, связанных с 
оказанием жилищно-коммунальных услуг населению, 
в последние годы резко возросла именно потому, что 
они приобретают все более организованный и мас-
штабный характер, причиняют значительный ущерб 
интересам граждан.  

Появлению теневых действий в сфере ЖКХ 
способствуют три группы факторов – экономические, 
социальные и правовые. К экономическим факторам, 
способствующим развитию теневых явлений в рас-
сматриваемой отрасли, относятся уплачиваемые 
налоги. 

Сфера ЖКХ сегодня – это конкурентный ры-
нок, в котором борются множество экономических 

1 В пересчете на дату составления рейтинга  ООО «Рейтинговое 
агентство ″РИА Рейтинг″». 

субъектов. Данные экономические субъекты не осво-
бождаются от уплаты различных налогов, которые 
установлены налоговым законодательством  государ-
ства. Многие субъекты совершают теневые действия 
из-за низкой собираемости коммунальных платежей и 
из-за высокой налоговой нагрузки.   

К социальным факторам относятся низкий 
уровень жизни населения, высокий уровень безрабо-
тицы и низкий уровень заработной платы. Данные 
факторы оказывают влияние на объемы собираемых 
платежей за оказанные услуги. Многие пользователи 
коммунальных услуг имеют долги перед ресурсос-
набжающими организациями и не в силах их пога-
сить. 

Совершение теневых явлений влечет за со-
бой нанесение ущерба правам граждан и оказывает 
влияние на их финансовое состояние, так как населе-
ние страны – это основной «покупатель» услуг ЖКХ.  

На сегодняшний день, по данным экспертов, 
в силу того, что не сформирован качественный и 
профессиональный рынок жилищных услуг, совокуп-
ные финансовые потери граждан составляют около 
160 млрд руб. в год, в т. ч. [9]: 

− 65 млрд руб. – злоупотребление правом распо-
ряжения деньгами со стороны управляющих организаций 
и их преднамеренные банкротства; 

− 7,5 млрд руб. – одновременное выставление 
квитанций за услуги разными компаниями на оплату 
ЖКУ; 

− 1 млрд руб. – выписка квитанций от компаний-
однодневок; 

− 85 млрд руб. – техническая безграмотность 
специалистов.  

Согласно п. 1 ст. 161 ЖК РФ управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия проживания граж-
дан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользова-
ния указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
таком доме [5, с. 11].  

Главная цель проведения реформы в сфере 
ЖКК – создание комфортной среды проживания 
граждан, повышение качества предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг при одновременном 
снижении затрат на их предоставление, обеспечение 
доступности качественного жилищно-коммунального 
обслуживания для всех групп и категорий населения, 
соблюдение принципа социальной справедливости и 
обеспечение социальной защиты всего населения. 
Проведение преобразований в сфере ЖКК – сложный 
и многоэтапный процесс, в котором должны согласо-
вываться вопросы принятия и реализации админи-
стративных, технических, технологических, институ-
циональных, финансовых, социальных, политических 
и других экономически обоснованных решений. Весь 
этот процесс должен сопровождаться компетентно 
организованной информационно-разъяснительной 
работой, направленной на формирование у населения 
потребности активного участия в процессе преобра-
зований в этой жизненно важной сфере национально-
го благосостояния [16, с. 58]. 
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Для того чтобы снизить уровень социальной 

напряженности и повысить ответственность УК перед 
собственниками жилья, Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» [10] обя-
зывает УК получить лицензию для осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.  

Лицензирование как один из механизмов бу-
дет осуществляться для предотвращения ущерба пра-
вам, законным интересам, жизни или здоровью граж-
дан. Задачами лицензирования являются предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений юриди-
ческим лицом, его руководителем и иными долж-
ностными лицами, индивидуальным предпринимате-
лем, его уполномоченными представителями [11].  

Жилищный кодекс РФ в п.1–6 ст.193 предъ-
являет ряд требований к соискателям лицензии: 

1. Регистрация лицензиата. Соискатель лицен-
зии должен быть зарегистрирован в качестве юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя на терри-
тории РФ. Юридические лица или ИП, зарегистрирован-
ные на территории иностранных государств, к управле-
нию многоквартирным домом (МКД) не допускаются. 

2. Должностному лицу необходимо иметь ква-
лификационный аттестат. Для получения такого аттестата 
соискатель лицензии должен сдать квалификационный 
экзамен на право управления МКД. Без наличия квалифи-
кационного аттестата должностное лицо не допускается к 
управлению МКД. 

3. Отсутствие  неснятой или непогашенной су-
димости за преступления в сфере экономики, за преступ-
ления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления. 

4. Отсутствие в реестре лиц, в отношении ко-
торых применено административное наказание в виде 
дисквалификации.  

5. Отсутствие информации об аннулировании 
лицензии. 

6. Соблюдение требований к раскрытию ин-
формации [2].  

Следует отметить, что даже после получения 
лицензии решающий голос остается за жителями до-
ма, т.к. они имею право отказаться от управляющей 
компании.  

Обслуживание домов без лицензии будет счи-
таться серьезным нарушением и чревато наказанием: для 
должностных лиц – штраф от 50 000 до 100 000 руб. или 
дисквалификация на срок до трех лет, для индивидуаль-
ных предпринимателей – от 100 000 до 250 000 руб. или 
дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических 
лиц – штраф в размере от 150 000 до 250 000 руб. 

Предполагается, что лицензирование управля-
ющих компаний изменит рынок коммунальных услуг. 
Неэффективные и проблемные компании уйдут с рынка 
после жалоб жителей, которые влияют на отзыв лицен-
зии. Их место займут компании, добросовестно испол-
няющие свои функции. 

Чтобы получить лицензию, директора управ-
ляющих компаний должны сдать квалификационный 
экзамен, состоящий примерно из 100 вопросов на знание 
законов в сфере ЖКХ. 

Лицензию не получат управляющие компании, 
директора которых имеют непогашенные судимости за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, УК, не зарегистри-

рованные на территории России, а также компании, не 
отчитывающиеся о своей деятельности. Если директор 
управляющей компании не сдаст квалификационный эк-
замен, компания останется без лицензии. 

После введения лицензирования Государствен-
ная жилищная инспекция (ГЖИ) сможет не только штра-
фовать УК за нарушения, но и забирать лицензию. Чтобы 
сменить управляющую компанию, жильцам больше не 
нужно будет голосовать на общих собраниях и обращать-
ся в суд. Теперь, чтобы избавиться от недобросовестной 
УК, достаточно написать жалобу в ГЖИ [3]. 

По жалобе собственника многоквартирный дом 
могут забрать у управляющей компании, а если наберется 
15% таких домов из всего жилого фонда УК, лицензию 
заберут. Лицензирование УК по замыслам разработчиков 
закона сделает прозрачной схему начисления платежей за 
ЖКХ: будет введен единый стандарт оплаты коммуналь-
ных услуг. 

Можно сделать вывод о том, что многие управ-
ляющие компании  не смогут выполнить все предъявляе-
мые требования. По прогнозным данным уже к концу 
2017 г. с рынка уйдет около 35% управляющих организа-
ций.  

Но одним из самых важных и необходимых 
условий, которое должно быть выполнено, является нали-
чие у должностного лица квалификационного аттестата. 
Для получения такого аттестата соискатель лицензии 
должен сдать квалификационный экзамен на право управ-
ления многоквартирным домом (МКД). Без наличия ква-
лификационного аттестата должностное лицо не допуска-
ется к управлению МКД. 

Квалификационный экзамен руководителей УК 
– методика, направленная на выявление уровня знаний, 
включающая в себя одно или несколько кратких макси-
мально информативных испытаний (заданий). 

Квалификационный тест состоит из 100 вопро-
сов, которые разделены на 6 блоков: 

− основы государственного правового регули-
рования в жилищной сфере; 

− правовые основы управления многоквартир-
ными домами, раскрытие информации о деятельности; 

− нормативное регулирование предоставления 
жилищных услуг; 

− нормативное регулирование предоставления 
коммунальных услуг; 

− основы трудового законодательства и норма-
тивно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфе-
ре газоснабжения, пожарного надзора, охраны труда, са-
нитарно-эпидемиологического благополучия; 

− нормативно-правовое регулирование в сфере 
энергосбережения и энергетической эффективности. 

Квалификационный экзамен проводится в форме 
компьютерного тестирования. Для успешной сдачи ква-
лификационного экзамена претенденту необходимо пра-
вильно ответить на 86 вопросов из 100 за 2 часа [12]. Рас-
сматриваемая мера контроля направлена на оценку каче-
ства знаний руководителя и способствует минимизации 
ущемления прав граждан на достойное качество жизни. 

В декабре 2014 г. руководители УК сдавали  
пробный квалификационный экзамен. Результаты пред-
ставлены в табл. 12.  

2 По данным тестирования АНО «Институт инновационных 
технологий». 
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Таблица 1
Результаты сдачи пробного экзамена 

№ тестируемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Результат, % 73 79 63 55 70 75 69 59 67 77 

Необходимо отметить, что для получения 
квалификационного аттестата необходимо ответить 
на 86% вопросов. Таким образом, из 10 тестируемых 
пробный тест никто не сдал.  

Если рассматривать полученные результаты 
в разрезе 6 основных блоков, то качество сдачи бу-
дет следующим (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты сдачи пробного экзамена по блокам 

Теоретический блок Процент сдачи 
Основы государственного правового регулирования в жилищной сфере 56 
Правовые основы управления многоквартирными домами, раскрытие информации о деятельности 57 
Нормативное регулирование предоставления жилищных услуг 57 
Нормативное регулирование предоставления коммунальных услуг 58 
Основы трудового законодательства и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 
газоснабжения, пожарного надзора, охраны труда, санитарно-эпидемиологического благополучия 

55 

Нормативно-правовое регулирование в сфере энергосбережения и энергетической эффективности 60 

Для того чтобы оценить связь между пока-
зателями, посчитаем коэффициент корреляции:  
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где Хi – результат сдачи пробного экзамена; Х – 
средний результат сдачи; Yi – количество наруше-
ний по видам; Х – среднее количество нарушений. 

Значение коэффициента корреляции пока-
зывает, что существует обратная средняя связь, т.е. 
чем лучше качество знаний руководителей, тем 
меньше число совершенных преступлений.  

На основании полученных результатов 
можно выделить наиболее вероятные риски для сфе-
ры ЖКХ: 

− риск нарушения прав человека на ком-
фортные условия жизни; 

− риск завышения стоимости жилищно-
коммунальных услуг; 

− риск нарушения условий договора на 
управление многоквартирным домом; 

− риск снижения качества предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг; 

− риск аннулирования уже полученной 
лицензии; 

− риск привлечения к административной 
или уголовной ответственности.  

После сдачи пробного квалификационного 
экзамена, тестируемым была предложена 72-часовая 
подготовка к экзамену и возможность снова пройти 
пробный тест. 

После недельного обучения качество сдачи 
теста значительно улучшилось. Результаты пред-
ставлены в табл. 3.  

Таблица 3 
Результаты сдачи итогового экзамена 

№ тестируемого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Результат, % 93 99 83 75 90 95 89 79 87 97 

Результаты сдачи итогового экзамена по 
блокам представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Результаты сдачи итогового экзамена по блокам 

Теоретический блок Процент сдачи 
Основы государственного правового регулирования в жилищной сфере 71 
Правовые основы управления многоквартирными домами, раскрытие информации о деятельности 79 
Нормативное регулирование предоставления жилищных услуг 88 
Нормативное регулирование предоставления коммунальных услуг 85 
Основы трудового законодательства и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере газо-
снабжения, пожарного надзора, охраны труда, санитарно-эпидемиологического благополучия 

75 

Нормативно-правовое регулирование в сфере энергосбережения и энергетической эффективности 80 

В среднем процент сдачи теста увеличился 
на 22%, то есть проверка знаний и прохождение 
обучения снизили вероятность наступления риска на 
20%. 

Законодательством РФ установлен крайний 
срок получения лицензии. Управляющие организа-
ции обязаны получить лицензии до 1 мая 2015 г. [8]. 

Можно сделать вывод о том, что многие ру-
ководители УК не смогут сдать квалификационный 

экзамен. По прогнозным данным уже к концу 2015 г. 
с рынка уйдет около 35% управляющих организа-
ций. 

Итак, проверка знаний руководителей 
управляющих компаний – эффективный метод сни-
жения вероятности наступления риска в сфере ЖКХ, 
так как: 

1. Это избавит сферу от неэффективных и
недобросовестных управляющих организаций. 
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2. Снизит количество совершаемых проти-

воправных действий в отношении жителей. 
3. Обеспечит жителей домов нормативным

уровнем жилищно-коммунальных услуг. 
4. Сделает более прозрачной деятельность

управляющих организаций. 
5. Жители домов будут тщательнее отно-

ситься к выбору управляющей организации. 
6. Будет способствовать развитию конку-

рентной среды в отрасли. 
7. Сделает сферу ЖКХ гибкой и соответ-

ствующей требованиям времени. 
Квалификационный экзамен руководителей 

управляющих организаций позволит выявить про-
фессиональные кадры и повысить квалификацию 
сотрудников УК, что пойдет отрасли только на поль-
зу. 

Вопросы экзамена имеют очень узкую спе-
циализацию и требуют высокого уровня знаний в 
соответствующей области. В связи с этим встает 
вопрос об обеспечении возможности подготовки, в 
том числе и действующих руководителей управля-
ющих организаций, к сдаче экзамена. 

Закон о лицензировании управляющих ком-
паний позволит решить и внутренние проблемы. 
Одна из основных – вопрос с кадрами. Во многих 
регионах нет учебных заведений, где можно полу-
чить специальность в сфере управления жилым фон-
дом. Поэтому экзамен выявит квалифицированных 
специалистов, снизит текучесть кадров, повысит 
качество обслуживания МКД и оказания услуг.   

Процесс лицензирования должен оказать 
положительное влияние на такие показатели отрас-
ли:   

−  степень удовлетворенности населения 
жилищно-коммунальными услугами (количество 
жалоб и обращений населения по вопросам ЖКХ); 

−  уровень инвестиционной активности в 
ЖКХ; 

−  обеспечение соблюдения нормативов гос-
ударственных социальных стандартов по обслужи-
ванию населения в области жилищно-
коммунального хозяйства; 

−  снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов (ресурсосбережение) в от-
расли. 

Основным достижением вводимой меры 
защиты будет снижение количества теневых явле-
ний, вследствие чего деятельность отрасли станет-
прозрачной и понятной для потребителя.  

Правительство Пермского края считает, что 
небольшое количество управляющих компаний 
сможет обеспечить наилучшее качество оказания 
услуг. Примером может послужить г. Оренбург, в 
котором на данный момент действует всего три 
управляющих компаний.  

Для того чтобы добиться поставленных це-
лей, необходимо использовать уже имеющийся опыт 
лицензирования управляющих компаний, в частно-
сти прохождение сотрудниками УК квалификацион-
ного экзамена. На наш взгляд,  данная мера является 
наиболее эффективной, так как, не обладая необхо-
димым уровнем специализированных знаний, не-

возможно качественно предоставлять услугу. Ква-
лификационный экзамен руководителей УК показал 
свою высокую эффективность за прошедший год, 
именно поэтому сейчас велика вероятность того, что 
испытание будут проходить и председатели ТСЖ.   
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The article considers the housing and utilities sector and its problems. The Federal Law № 255-FZ of July 21, 
2014, which entered into force on September 1, 2014, provides for licensing of multi-apartment buildings management. 
In accordance with the provisions of the law, companies carrying out management of multi-apartment buildings are 
obliged to obtain a license until May 1, 2015. According to the hypothesis underlying the research conducted, there is 
relationship between the quality of directors’ knowledge and the number of violations of the law having been recorded. 
Guided by the hypothesis, the authors set a goal to reveal the power of the alleged relationship. An empirical method in 
the form of testing and calculating the correlation coefficient was chosen as a method of the research. The study in-
volved ten directors of housing management companies of the Perm region. They underwent qualification testing twice. 
Then the results were compared with the number of violations. As a result, the coefficient was calculated, which re-
vealed an inverse relationship between the compared variables. The obtained results showed to what extent the level of 
professional knowledge is important for directors in their work and also identified the weaknesses that can adversely 
affect the quality of services provided to consumers. The results can be useful for public authorities to study the licens-
ing issues and ensure adequate conditions for the effective functioning of housing management companies. 

Keywords: housing and utilities sector, housing  management  company,  qualifying  examination,  licensing, 
factors contributing to the development of shadow effects. 
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