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Глава 1.
Введение
Задача компании заключается в том, Основная задача, ради которой компания была создана и на достижение которой направлена ее деятельность – управление многоквартирными домами с целью улучшения качества жизни жильцов, проживающих в домах, находящихся в нашем управлении.
Управляющая компания организует поставку коммунальных ресурсов потребителям, заключая договора от имени собственников многоквартирного дома с ресурсоснабжающими организациями, отслеживает качество предоставляемых коммунальных услуг.
В управлении компании 93 дома общей площадью 326100,4 кв.м., расположенные в мкр. Заря г.о. Балашиха Московской области.
Цели нашей компании:
	целевое использование средств собственников;

непосредственное взаимодействие с собственниками в реализации Жилищного права граждан;
	изменение сложившихся стереотипов восприятия и оценки работников сферы ЖКХ. Формирование позитивной оценки представителя жилищно-коммунального комплекса, основанного на профессиональных и человеческих ценностях, отвечающих ожиданиям потребителей.
Стратегия компании: устойчивое развитие и достижение высоких результатов в сфере жилищного хозяйства.
В своей работе компания "Зет Сервис" руководствуется 
	Законодательными и нормативными актами Российской Федерации, органов местного самоуправления; 
	Методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
	Приказами и распоряжениями генерального директора компании.

Юридический адрес:
143922, Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Гагарина, д. 1
Почтовый адрес, местонахождение:
143922, Московская область, г. Балашиха,   мкр. Заря, ул. Гагарина, д.1
Телефон/ факс: (498) 600-09-20
Режим работы офиса:
Ежедневно с 8.30 до 17.30
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30
Выходные дни: суббота, воскресенье





Глава 2.
2.1 Анализ деятельности организации на примере ООО «Зет Сервис».
Наша компания оказывает услуги по эксплуатации зданий и инженерных коммуникаций, обслуживанию, замене и регулировке всего оборудования зданий техническое обслуживание (содержание) зданий и инженерных систем;
- плановые и внеочередные технические осмотры зданий;
- подготовка зданий к сезонной эксплуатации;
- текущий ремонт зданий и инженерного оборудования;
- аварийно-ремонтные работы на конструкциях и инженерном оборудовании зданий;
- диспетчерское обслуживание - прием и выполнение заявок собственников и квартиросъемщиков по устранению мелких неисправностей и повреждений внутридомового оборудования:
Компанией производится ремонт внутренней электропроводки и электроосветительной аппаратуры, а также внутридомовых электрических сетей.
Компания также осуществляет санитарное содержание домовладений и придомовых территорий:
- уборка придомовой территории;
- благоустройство придомовой территории;
- вывоз мусора и снега.
Так же существуют общие положения:
В соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации совет многоквартирного дома создается в следующих случаях:
1. Если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья, либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.
2. В данном доме более чем четыре квартиры.
В состав совета многоквартирного дома могут входить толь собственники жилых помещений в данном многоквартирном доме. Количество членов совета устанавливается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с учетом количества подъездов, этажей, квартир.
При этом совет многоквартирного дома не может быть избран применительно к нескольким многоквартирным домам.
Регистрация совета многоквартирного в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется.
Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме или в случае принятия решения о создании товарищества собственников жилья до избрания правления товарищества собственников жилья.
Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме каждые 2 года, если иной срок не установлен решением общего собрания собственников помещений в данном доме. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть досрочно переизбран общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом, могут избираться комиссии собственников помещений в данном доме, которые являются коллегиальными совещательными органами управления многоквартирным домом.
Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме избираются по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или по решению совета многоквартирного дома.
Если в течение календарного года (начиная с июня 2011 года) решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений в нем не принято или соответствующее решение не реализовано, орган местного самоуправления в 3-х месячный срок созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья.
Полномочия Совета многоквартирного дома: 
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит Жилищному кодексу;
3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме;
4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем собрании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение представляется советом данного дома совместно с такой комиссией;
5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме;
6) представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет о проделанной работе.
Полномочия Председателя Совета многоквартирного дома: 
Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома.
Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме.
1) до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры относительно условий указанного договора;
2) доводит до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме результаты переговоров по вопросу заключения договора управления многоквартирным домом;
3) на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договор управления многоквартирным домом. По договору управления многоквартирным домом приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном доме, предоставившие председателю совета многоквартирного дома полномочия, удостоверенные такими доверенностями. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей организации копии этого договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме копии договоров, заключенных с лицами, осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, от указанных лиц;
4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме;
- подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- подписывает акты о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества;
- направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств по договору;
-  на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг.
Порядок проведения общего собрания: 
Совет многоквартирного дома выбирается на общем собрании собственников помещений. Порядок проведения общего собрания регламентирован ст.ст. 45 - 48 Жилищного кодекса РФ.
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по выбору Совета многоквартирного дома может быть созвано по инициативе любого из данных собственников.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов.
Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме.
В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.
Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу избрания Совета многоквартирного дома принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания, а также изменять повестку дня данного собрания.
Решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе которого было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем через 10 дней со дня принятия этих решений.
Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного собрания.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.
В случае, если при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме путем совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, такое общее собрание не имело кворума, в дальнейшем решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голосования (передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование).
Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом в форме заочного голосования, считаются собственники помещений в данном доме, решения которых получены до даты окончания их приема.
В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался".
Правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя.
Представитель собственника помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на то государственных органов или актов органов местного самоуправления либо составленной в письменной форме доверенности на голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом собственнике помещения в соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может осуществляться посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
При голосовании, осуществляемом посредством оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании собственником оставлен только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования указанные решения признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если решение собственника по вопросам, поставленным на голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание указанного решения недействительным в целом.












2.2 Организационная структура ООО «ЗетСервис».
Число сотрудников компании составляет 86 человек. В компании существует несколько подразделений, а именно:
- Аварийно-диспетчерская служба
- Служба главного инженера
- Служба благоустройства
- Служба технического директора
- Юридический отдел
- Отдел развития и работы с населением
- Договорной отдел
- Паспортный стол
- Бухгалтерия
- ООО «ИРЦ г. о. Балашиха»
Рассмотрим, непосредственно одно из подразделений, а именно, аварийно-диспетчерскую службу. Далее представлена схема линейно – функционального руководства для отдельного подразделения АДС.



Генеральный директор 


Заместитель генерального директора – технический директор


Главный инженер
Инженер – электрик

Начальник АДС

Диспетчер АДС
Монтажник СТС
Электромонтер






Линейно-функциональные схемы организационных структур исторически возникли в рамках фабрично-заводского производства и явились соответствующей "организационной реакцией" на усложнение производства и внешней среды. Усложнение производства привело к необходимости углубления специализации управленческих функций. Появились руководители, которые специализировались либо на общих функциях управления (планирование, контроль), либо на функциях, отражающих специфику горизонтального разделения труда (главный технолог, главный конструктор и т. п.). В отличие от линейных руководителей, которые сосредоточили всю власть в своих руках и несут ответственность за деятельность всего управляемого ими объекта (подразделения), функциональные руководители координируют, контролируют и отвечают за результаты выполнения только одной определенной функции, но в рамках предприятия или стратегического бизнес-подразделения.
Линейные подразделения, как правило, осуществляют основную производственную деятельность, функциональные подразделения создаются на ресурсной основе (кадры, финансы, сырье и материалы и т. п.) и тем самым обеспечивают деятельность основных подразделений.
В первой половине XX в. линейно-функциональные структуры обеспечивали рост вертикально интегрированных организаций, которые, в конечном счете, превратились в гигантские корпорации. С ростом размеров организации стали давать о себе знать недостатки линейных схем организационных структур.
В целом линейно-функциональные структуры производственных предприятий сыграли очень важную роль в переходе от аграрной ориентации общества к индустриальной и в дальнейшем в развитии технически сложных производств.









2.3 Анализ макроокружения
Фактор
Проявление
Возможные решения предприятия
Резкое падение жизненного уровня населения
Снижение покупательской способности на выпускаемую продукцию
Уменьшение нижнего предела цены, установленного государством
Проблема неплатежей
Большая дебиторская задолженность
Выход предприятия из создавшейся ситуации путем применения юридических санкций (претензионные акты) и методом взаимозачетов
Наличие высоких налоговых требований
Рост отпускной цены предприятия => снижение платежеспособного спроса
Полное удаление или максимальное снижение ставки акциза на такое основное сырье как батареи(чугун)
Применение общих нормативов к переоценке основных фондов без учета их фактического износа
Вымывание у предприятия собственных оборотных средств и удорожание продукции за счет необоснованной амортизации
Необходимость нахождения определенного компромисса с экспертной оценочной комиссией
Ограничение рекламной деятельности
Отсутствие возможности размещения рекламы на радио и телевидении
Сделать ставку на другие каналы, влияющие на продвижение товара на рынок
Значительная роль государства в хозяйственной деятельности предприятия
Минимальные права в сфере принятия решений, вязаных с производством, ценообразованием и реализацией
Направление Правительства республики Адыгея по эффективному пути развития отрасли. Предоставление предприятиям-производителям самим регулировать цены на выпускаемую продукцию
Неэффективность монопольной политики со стороны государства.
Значительное присутствие фальсифицированной продукции на рынках сбыта
Добиться от Правительства более эффективного контроля за нелегальными производителями и максимального вытеснения их с рынков. Добиться от Правительства Запрета выдачи лицензий на производство
Переход государства на рыночную форму хозяйствования экономики.
Потеря планового механизма распределения продукции => спад реализации => спад производства
Создание на предприятии эффективной и самостоятельной службы маркетинга с целью изучения коньюктуры рынков.
Тенденция роста значимости технологического потенциала предприятий.
Необходимость поиска финансовых средств в целях разработки новых видов продукции
Производство наиболее рентабельной продукции, пользующейся высоким спросом на рынках сбыта.






2.4 Анализ микроокружения

Преимущества 
Недостатки 
А
Достоверный мониторинг рынка
Сбои в снабжении
В

Отлаженная сбытовая сеть
Недостатки в рекламной политике
С
Широкий ассортимент продукции
Средний уровень цен
D
Рост оборотных средств
Неучастие персонала в принятии управленческих решений
E
Высокая квалификация персонала	
Не полная загруженность производственных мощностей

Факторы роста интенсивности конкурентной борьбы
Фактор
Характеристика фактора
Сосуществование сбалансированных конкурентов
Конкуренты имеют сходные характеристики. Можно прогнозировать опасность жесткой конкуренции
Высокие постоянные затраты
Высокие постоянные затраты оказывают сильное давление на все фирмы при задействовании существующих производственных мощностей. Такая ситуация может привести к войне цен и низкой прибыльности
Необходимость в индивидуализации продукции
Индивидуализация продукции ведет к преимуществу в конкуренции и защищает организацию от соперников в связи с тем, что покупатели отдают предпочтение конкретным продавцам. Ясно, что при отсутствии дифференциации продукта трудно предотвратить «метание» покупателей между конкурентами
Существование серьезных препятствий для выхода (факторы, которые удерживают организацию в деле, даже если она, возможно, получает малую или даже отрицательную отдачу от вложений):
Высокоспециализированные активы, такие, например, как оборудование для добычи природных ресурсов, разработанное для данных конкретных геологических условий, имеют низкую ликвидную стоимость
Стратегическая взаимосвязь: связь между различными аспектами деятельности в организации (например в свете имиджа компании)
Эмоциональные препятствия: нежелание руководства принимать правильные с экономической точки зрения решения из-за его солидарности с бизнесом, гордости и т.д.
Правительственные ограничения: нежелание правительства разрешить выход в связи с опасениями отрицательных последствий (например, с точки зрения уменьшения занятости)






2.5 Дерево целей
Результатом данной работы можно считать:
1. определение условий, в которых находится современное жилищно-коммунальная сфера;
2. рассмотрение различных мер и программ реформирования
3. описание проблем и рекомендации по их устранению.





Основными задачами организации являются:
1) выбор наилучшего подрядчика по предоставлению жилищных и коммунальных услуг на вверенном им в управление жилищном фонде;
2) заключение договоров с выбранными подрядчиками на предоставление жилищных и коммунальных услуг заданного количества, качества и стоимости;
3) обеспечение системы контроля над предоставлением этих услуг и оплаты их по факту предоставления.








Результатом будет являться:
устойчивое развитие и достижение высоких результатов в сфере жилищного хозяйства







2.6 SWOT-анализ

Возможности внешней среды
	Погодные условия
	Адекватность потребителя

Угрозы
	Быстрый износ объектов коммунального хозяйства
	Применяемые технологии неэффективны и энергозатратны

Сильные стороны
	Оперативность

Высокая квалификация персонала 
Развитие
	Быстрое исполнение заявок по предотвращению разрушения трудопроводных систем

Высокое качество исполения заявок
Компенсация угроз
	Быстрое исполнение заявок по предотвращению разрушения трудопроводных систем

То, что можно сделать хорошим и специализированным инструментом за краткие сроки, делается дольше от плохого качества инструмента и техники
Слабые стороны
	Сбои в снабжении

Неполная загруженность производственных мощностей
	Следует изменить распределение рабочего времени и трудозатраты.
	Наладить систему снабжения

Закупить новый и качественный инструмент
Своевременно производить замену лежаков ГВС, ХВС, канализации, конвекторов, стояков отопления.
Изменить авторитарный стиль управления
	Нехватка правильно поставленной цели выполнения задач и снабжения материалом, для устранения неполадок
	Неправильное распределение времени и трудозатрат 


















 Пути совершенствования деятельности организации
Главной целью областной государственной жилищной политики является создание механизма функционирования сбалансированного рынка жилья и жилищных услуг на территории Московской области и разделение ответственности между его участниками. Под сбалансированностью рынка жилья и жилищных услуг понимается совокупность следующих факторов:
Наличие на рынке жилья и жилищных услуг различных потребительских свойств и качеств, доступных различным категориям граждан соответственно уровню их доходов;
Возможность получения долгосрочных финансовых заимствований застройщиками жилья;
Субсидирование государством в рамках социальной нормы жилья оплаты части жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, чей уровень доходов ниже установленных социальных стандартов;
Разделение функций управления, эксплуатации и обслуживания жилья.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
- создание для основной массы населения условий для улучшения жилищных условий путем найма или приобретения в собственность индивидуального жилья;
- содействие созданию рыночных механизмов и инфраструктуры рынка жилья, обеспечивающих доступность жилья и жилищных услуг гражданам в соответствии с их платежеспособным спросом при условии определенных государственных гарантий и контроля;
- создание системы эффективного управления жилищным фондом, предпосылкой которой служит наличие достаточного количества конкурирующих фирм;
- развитие различных систем финансирования строительства и капитального ремонта жилищного фонда, в том числе за счет долгосрочного кредитования застройщиков и собственников жилищного фонда, а также целевая поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий различных категорий граждан при приобретении или найме жилья;
- развитие земельных отношений.
Жилищная политика должна включать следующие основные направления:
- формирование устойчивого экономического оборота недвижимости в жилищной сфере, включая арендные отношения;
- обеспечение наличия жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;
- управление жилищным фондом и обеспечение качества услуг;
- социальная защита малообеспеченных граждан;
- формирование системы жилищного кредитования.
ормирование жилищной политики должно быть увязано с вопросами ценообразования. При этом, основной отправной точкой должно стать приведение тарифов на услуги предприятий – естественных монополистов в сфере обеспечения коммунальных услуг к единому размеру: оплата услуг водоснабжения и канализации, энергоснабжающих организаций должна осуществляться по единым тарифам для всех участников рынка жилья – частных домовладельцев, лиц проживающих в ТСЖ, муниципальном жилищном фонде, и т.д. Стоимость коммунальных услуг для населения должна устанавливаться исходя из экономически обоснованных затрат снабжающих организаций с учетом рентабельности этих предприятий.
Сложно заранее предусмотреть все нюансы, практическое применение утвержденных программ и принятых законов нередко выявляет отдельные слабые стороны, в связи с чем, данные документы требуют внесения изменений и поправок. Вопросы реформирования этой сферы постоянно находятся в поле зрения законодательной и исполнительной власти. На федеральном уровне рассматривается новый жилищный кодекс. Законодательное собрание Московской области в апреле обсуждало поправки в областной закон «О социальной политике и мерах дополнительной социальной защиты населения Московской области на период реформирования ЖКХ». Принятый в прошлом году закон устранил некоторую несправедливость в отношении жильцов, чей доход немногим превышал прожиточный минимум, не давая право на субсидию. При решении вопроса о начислении жилищных субсидий был внедрен дифференцированный подход: в зависимости от покупательной способности доходов для отдельных категорий мало обеспеченных жителей снижена предельная доля затрат на услуги ЖКХ в семейном душевом доходе.

