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A.Plate
ESTABLISHMENT OF THE COURT IN THE MIDDLE URALS IN 

THE EARLY 1780 ‑IES .: TO THE QUESTION 
OF SUCCESSION AUTHORITIES

The article is dedicated institution of the judiciary in the Urals in 1870 . 
XVIII century , reflects a measure of the impact of the administrative judicial 
reforms The behavior of the character on the court and the state apparatus in 
the region.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ 
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Предпринята попытка представить систему управляющих компаний 
(УК) в качестве экономического стержня современного российского жи-
лищно-коммунального хозяйства. Анализируются проблемы, возникающие 
между жильцами многоквартирных домов и УК, исследуются механизмы 
их эффективного взаимодействия.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), управля-
ющая компания (УК), рынок коммунальных услуг

Функционирование жилищно-коммунального комплекса на-
правлено  на  обеспечение  растущих  потребностей  населения  в 
повышении  комфортности жилья,  сохранности  и  эффективном 
использовании  жилищного  фонда,  обеспечении  его  жилищно-
коммунальными услугами высокого качества, дальнейшем повы-
шения уровня благоустройства и безопасности жилищного фон-
да и инженерно-технической инфраструктуры. 

От  качества  предоставляемых жилищно-коммунальных  ус-
луг зависит здоровье и дееспособность населения, а также рит-
мичность  работы  всех предприятий муниципального  образова-
ния. Все это указывает на его важнейшую стратегическую роль в 
развитии государства и на необходимость повышения эффектив-
ности и совершенствования данной сферы.

Жилищно-коммунальный комплекс представляет собой эко-
номическую систему, тесно интегрированную в экономику стра-
ны,  региона,  муниципального  образования,  является  одним  из 
ключевых  элементов  территориальных  рыночных  отношений. 
Жилищный  сектор  является  сектором  экономики,  который  по-
стоянно пользуется потребительским спросом, это один из круп-
нейших  работодателей,  что  соответственно  является  хорошей 
базой для привлечения инвестиционных средств.

Современное  состояние  и  подходы  к  реформированию  си-
стемы  жилищно-коммунального  хозяйства  во  многом  опреде-
ляются  особенностями  его формирования  и  развития  в  период 
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административно-плановой  экономики,  когда  централизованно 
решались вопросы, связанные как с обеспечением населения жи-
льем, так и с эксплуатацией жилищного фонда, обеспечения его 
необходимыми ресурсами.

Преобразования в жилищно-коммунальной сфере изначаль-
но были направлены на преодоление кризисных явлений, фор-
мирование нового эффективного и социально-ориентированного 
механизма управления жилищным фондом, внедрение системы 
контроля качества жилищно-коммунальных услуг,  создание ус-
ловий для развития конкуренции в жилищной сфере. Это стало 
реальным толчком для функционирования разнообразных управ-
ляющих компаний, способствовало возникновению предприни-
мательства в жилищной сфере, так как в экономике России рын-
ка коммунальных услуг до последнего времени не существовало.

На управляющие компании в  сфере ЖКХ как на основной 
и  наиболее  соответствующий  рыночной  экономике  механизм 
управления жилищным фондом страны возлагаются наибольшая 
ответственность и надежды на совершенствование отрасли. 

Управляющая  организация  в  качестве  исполнителя  цело-
го  комплекса жилищно-коммунальных  услуг  является  базовым 
связующим  звеном между потребителями и подрядчиками жи-
лищных услуг, а также поставщиками коммунальных ресурсов. 
Неся  ответственность  перед  гражданами  за  бесперебойное  и 
качественное  предоставление  услуг,  система  управляющих  ор-
ганизаций составляет экономический стержень всего жилищно-
коммунального хозяйства. 

Рынок  ЖКХ  имеет  существенную  особенность:  потребите-
лями  его  услуг  являются практически  все  граждане независимо 
от их доходов, они обеспечивают удовлетворение самых главных 
(для жизни и здоровья) физиологических потребностей человека. 
Поэтому услуги ЖКХ составляют жизненно-необходимый компо-
нент рыночной экономики, обязывая и государство, и бизнес быть 
социально-ориентированными.  Однако  существенные  проблемы 
возникают при поиске компромисса между социальной ориента-
цией и обеспечением достижения основного целевого ориентира 
предпринимательской деятельности производителей ЖКХ - при-
были. Это касается, прежде всего, предпринимательских импера-
тивов формирования тарифно-ценовой политики на услуги ЖКХ. 
Таким  образом,  вопросы  управлением  жилищно-коммунальным 
хозяйством требуют серьезной проработки. Как показывает прак-
тика, многое в  этом вопросе  зависит от инициативы и контроля 
со стороны самих жильцов дома, знания законодательных норм и 
внимания к договору с управляющей компанией.

В  настоящее  время  проблема  взаимодействия  жильцов  и 
управляющих  компаний  не  может  назваться  новой,  при  этом 
острота и актуальность данной проблемы с каждым днем только 
растет. Горожане – жильцы многоквартирных домов - большин-
ство населения каждого города, не успевают приспособиться к 
нововведениям,  изменениям,  росту  тарифов,  уменьшению  ко-
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личества оказываемых услуг и, неизменно, увеличению суммы, 
ежемесячно «бьющей по карману».

Вернувшись к истокам, нужно отметить, что управляющие 
компании призваны эффективно управлять средствами, выделяе-
мыми на эксплуатацию и обслуживание дома, а также заниматься 
его обслуживанием, ремонтом и благоустройством. На практике 
сотрудничество с управляющей компанией зачастую выливается 
в  противостояние  между  жильцами  и  руководством  компании, 
что является нашей ежедневной действительностью. Регулярно 
выявляются  нарушение  законодательства,  неэффективная  рас-
трата средств, срыв сроков выполнения работ и так далее. В ре-
зультате жильцы вынуждены мириться с рядом проблем и неком-
фортными условиями проживания. Однако, в свете интенсивно 
развивающихся рыночных отношений, каждому жильцу хочется 
верить, что управляющая компания может и должна работать ка-
чественно, обеспечивая для жильцов необходимый уровень ком-
форта, учитывая, что этот комфорт каждый из нас оплачивает. 

Примеры добросовестно работающих управляющих компа-
ний сегодня есть как в крупных городах, так и в регионах. Однако 
выстраивание работы с управляющими компаниями может быть 
длительным и непростым процессом, особенно если у жильцов 
дома нет соответствующего опыта. Кроме того, многое зависит и 
от того, насколько ответственно к обслуживанию дома подходит 
сама управляющая компания. Обе стороны должны быть  заин-
тересованы в эффективном решении вопроса. Необходимо опи-
раться на законодательство об управляющих компаниях, которое 
четко  устанавливает  статус  и  ответственность  управляющих 
компаний, а также на правильно оформленный договор о сотруд-
ничестве. Только в этом случае жильцы смогут заметить реаль-
ные улучшения состояния дома и прилегающих территорий.

Основа  эффективного управления дома –  взаимная  заинте-
ресованность обеих сторон. В первую очередь, на общем собра-
нии жильцов дома необходимо выбрать представителей, которые 
будут осуществлять коммуникацию с руководством управляющих 
компаний. В некоторых случаях решением собрания членам ини-
циативной  группы назначается  зарплата,  которая  выплачивается 
из общего фонда. Юридические или финансовые знания членов 
инициативной группы также могут стать залогом ее эффективной 
работы. Проведение общего собрания, конечно, не является обяза-
тельным для создания инициативной группы, можно просто найти 
несколько единомышленников и начать разбираться в специфике, 
но для принятия серьезных решений либо изменения условий до-
говора управления – собрание все же необходимо будет проводить.

По результатам общего собрания и осмотра дома, ознаком-
ления с технической и эксплуатационной документацией выяв-
ляются реальные проблемы, которые требуют решения. Для этих 
целей можно привлечь сторонних подрядчиков, которые прове-
дут аудит состояния дома и выдадут профессиональные рекомен-
дации, однако эти услуги также необходимо оплатить из общего 
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бюджета дома. Помимо этого могут быть рассмотрены предло-
жения жителей дома относительно благоустройства.

Члены инициативной  комиссии,  возможно при помощи юри-
ста, выясняют принципы, на которых построены взаимоотношения 
с управляющей компанией. Изучается не только законодательство, 
но и заключенный с управляющей компанией договор. В нем пере-
числены услуги, которые должна оказывать компания, список ра-
бот, которые требуется выполнить, условия оплаты, сроки, а также 
другие особенности сотрудничества. За недобросовестную деятель-
ность должна быть предусмотрена ответственность управляющей 
компании. Важно профессионально оценить качество оказываемых 
услуг, периодичность их предоставления и сравнить их с обозначен-
ной выше документацией. В этом случае у жителей будет реальный 
механизм воздействия на управляющие компании.

Членам инициативной группы необходимо определить требова-
ния к компании, обсудить их с жителями дома на собрании. Объемы, 
перечень, сроки выполнения работ, размеры оплаты, контроль над 
деятельностью  –  в  документах,  подготовленных  инициативной 
группой, должны быть перечислены все требования жильцов дома. 
Это обеспечит эффективность взаимодействия. Управляющую ком-
панию жильцы дома нанимают для того, чтобы она выполняла тре-
бования жильцов в том объеме, в каком они считают необходимым. 
Поэтому жильцы имеют право предъявлять свои требования к руко-
водству и сотрудникам управляющих компаний.

Встреча с руководством управляющей компании для обсужде-
ния  дальнейшей  схемы  сотрудничества,  предложения  по  объемам 
и периодичности выполнения работ повышает вероятность выпол-
нения требований жильцов. По результатам сотрудничества может 
быть подписано дополнительное соглашение с управляющей компа-
нией, в котором будут отражены требования инициативной группы, 
сроки и стоимость их выполнения. Кроме того, можно добиться за-
ключения нового договора с управляющей компании и изменения 
основных параметров сотрудничества. Эта мера также укладывается 
в нормы законодательства.

В  ходе  сотрудничества  необходимо  вести  учет  деятельности 
компании и оплаты ее услуг, контролировать качество и сроки работ, 
регулярно проводить собрания и встречи, как с жильцами, так и с 
представителями управляющей компании для оценки эффективно-
сти работы и перспектив дальнейшего сотрудничества. Эта работа 
возлагается  на  сотрудников  инициативной  группы.  Управляющая 
компания должна работать так, чтобы устраивать жильцов в полной 
мере. В том случае, если компания недобросовестно выполняет свою 
работу, ее, согласно законодательству, можно поменять. Принимать 
такое решение следует в случае, если управляющая компания систе-
матически нарушает требования жильцов и инициативной группы, 
не проявляет заинтересованности в своих клиентах. Процесс смены 
управляющих компаний достаточно трудоемок, однако, это вполне 
выполнимая задача.

Сегодня в сфере ЖКХ еще не так много коммунальных ком-
паний,  которые  добросовестно  подходят  к  выполнению  своей 
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работы. При этом многие жители исправно оплачивают комму-
нальные услуги. Именно поэтому жильцы должны осуществлять 
контроль над организациями, которые берут на себя обязанности 
управления  домом.  Требования  рынка  смогут  изменить  ситуа-
цию, а в коммунальной сфере появится ряд небольших частных 
управляющих компаний, ответственно подходящих к работе. 

Сегодня уже существует немало примерно того, как управля-
ющие компании эффективно осуществляют свою деятельность. 
Развитие этой сферы, появление нового опыта построения рабо-
ты с компаниями, развитие законодательства, а также выход на 
рынок профессиональных консультантов и  аудиторских  контор 
позволят решить многие проблемы в этой сфере. Сейчас спрос 
на  качественные  услуги  в  области  ЖКХ  намного  опережает 
предложение, это значит, что проблема может быть решена уже в 
среднесрочной перспективе.
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MANAGEMENT COMPANIES IN THE HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES 
An attempt was made to introduce a system of management companies 

(MC) as the economic core of the modern Russian housing and communal 
services. Analyzed problems between tenants of apartment buildings and CC, 
explores the mechanisms of their effective interaction. 
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСОБЕННОСТИ 

ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТА
Статья отражает актуальные проблемы лечения инсульта, на ма-

териалах Свердловской области, поскольку, несмотря на большой про-
гресс в его лечении, имевший место в последние десятилетия, данное за-
болевание продолжает оставаться в ряду важнейших проблем здравоох-
ранеия современного общества.
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Одной из наиболее актуальных проблем в современной ме-
дицине является борьба с инсультом и его последствиями. Они 
ведут к утрате не только двигательных и когнитивных, но и соци-
альных навыков. Общее познавательное ухудшение, замеченное 
у пациентов, перенёсших инсульт, включает снижение внимания, 
трудности в выполнении сложных задач, нарушение анализа ин-
формации и планирования, трудности в организации. 

Эти ухудшения могут уменьшить способность такого паци-
ента  жить  независимо  и  привести  к  значительному  снижению 
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