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Резолюция Круглого стола «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 

г. Уфа         01 апреля 2016г. 

 

1 апреля 2016г. в г. Уфе состоялось заседание Круглого стола «Модернизация 

ЖКХ как фактор развития Республики Башкортостан», участниками которого 

стали представители комитета Государственной Думы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства, различных ведомств, общественных организаций, общественного 

контроля, управляющих компаний, средств массовой информации и учебных 

заведений Республики Башкортостан. 

В ходе работы были обсуждены следующие вопросы:  

1. Реформирование системы ЖКХ в России и ее регионах.  

2. Управление многоквартирными и частными жилыми домами: 

существующая практика и перспективы. 

3. Профессиональные стандарты работников ЖКХ: партнерство 

государственных и муниципальных органов, профсоюзов, 

образовательных учреждений и работодателей. 

4. Деятельность общественных организаций сферы ЖКХ.  

Проанализировав и обсудив имеющийся в Республике Башкортостан опыт 

организации работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, формирования 

социально ответственного собственника, использования технологий 

самоорганизации и информационной открытости, законодательной деятельности, 

роли профсоюзов в повышении качества жизни, участники Круглого стола 

ОТМЕЧАЮТ: 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это многоотраслевой народно-

хозяйственный комплекс, эффективная деятельность которого во многом 

обеспечивает безопасность государства и качество человеческого капитала. 

Именно поэтому модернизация, реформирование и устойчивое функционирование 

ЖКХ находятся в центре внимания государственной социально-экономической 

политики.  

За последние годы возросла эффективность взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти, профсоюзов, организаций ЖКХ, 

общественных и научных организаций, учебных заведений по укреплению 

материально-технической базы отрасли, внедрению современных технологий 

производства и предоставления услуг, реализации мер по энерго- и 

ресурсосбережению согласно государственной программе «Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства». 

Вместе с тем в жилищно-коммунальном комплексе нерешенными остаются 

проблемы, связанные с нерентабельной работой ряда поставщиков коммунальных 



услуг, когда стоимость ресурса не соответствует фактическим расходам на его 

производство; с дисбалансом между показаниями общедомовых приборов учета и 

суммой квартирного потребления, что снижает сумму платежей, перечисляемых 

РСО и увеличивает задолженность УК и ТСЖ за поставленные ресурсы; 

патерналистскими настроениями собственников жилья и их недостаточной 

осведомленностью о своих правах и обязанностях. Требуется совершенствование 

системы управления жилищно-коммунальным комплексом, усиление контроля за 

исполнением собственных решений и нормативных правовых актов. 

Исходя из этого участники Международной научно-практической 

конференции 

ПРЕДЛАГАЮТ: 

1. В рамках государственно-частного партнерства на уровне Республики 

Башкортостан сформировать систему подготовки кадров отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства: среднее профессиональное 

образование – высшее образование – профессиональная переподготовка – 

повышение квалификации.  

2. Продолжить подготовку общественного ресурса через обучение 

председателей Советов многоквартирных домов и уличных комитетов. 

3. Рекомендовать: 

- лицензирующим органам и СРО сформулировать требования для 

разработки профессиональных стандартов в сфере ЖКХ; 

- профессиональным союзам и объединениям во взаимодействии с 

государственными органами принимать активное участие в 

разработке государственных программ развития отрасли, 

добиваться реализации отраслевых тарифных соглашений в полном 

объеме; 

- управляющим компаниям и ТСЖ вести разъяснительную работу 

среди собственников жилья по вопросам внедрения 

энергосберегающих технологий; 

- образовательным учреждениям продолжить работу по повышению 

грамотности в вопросах энергетической эффективности и 

энергосбережения сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Всем организациям оптимизировать взаимодействие со СМИ через 

подготовку информационно-методических материалов и пресс-релизов по 

вопросам ЖКХ, проведение информационно-методических семинаров и 

экспертных конференций для журналистов и т.п.; 
 

Участники Круглого стола приняли решение направить Резолюцию в органы 

государственной и муниципальной власти, управляющие компании и ТСЖ, 

общественные организации и высшие и средние специальные учебные заведения, 

занимающиеся вопросами ЖКХ.  


