
Утверждена Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016       

№ 80-р утверждена Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года.  

Стратегия разработана в целях:  

- определения основных приоритетов, среднесрочных целей и задач 

государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  

- формирования у участников правоотношений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, инвесторов, потребителей ресурсов и жилищно-

коммунальных услуг единых ориентиров и ожиданий относительно 

направлений и перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства;  

- определения основных мер и мероприятий, направленных на 

достижение намеченных целей.  

Ключевыми направлениями Стратегии являются:  

- формирование активных и ответственных собственников помещений в 

многоквартирных домах, обладающих всеми правами на принятие решений 

относительно своего дома и реальными возможностями реализации этих прав, а 

также определенным уровнем ответственности за принимаемые решения;  

- развитие предпринимательства, усиление конкурентной среды и 

привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;  

- совершенствование системы отношений между собственниками 

помещений в многоквартирных домах, управляющими организациями и 

ресуроснабжающими организациями;  

- повышение энергетической эффективности отрасли.  

Стратегия в качестве приоритетов развития отрасли жилищно-

коммунального хозяйства определяет:  

- предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг 

потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий 

проживания;  

- наличие баланса интересов различных участников сферы жилищно-

коммунального хозяйства.  

В качестве основных мер по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства определены: 

1. Управление многоквартирными домами. 

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

3. Ликвидация аварийного жилищного фонда. 

4. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Обращение с твердыми коммунальными отходами. 

6. Государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства в целях повышения открытости и прозрачности сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 



7. Социальная политика на основе анализа и прогнозирования 

социальных последствий принимаемых решений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

8. Кадровая политика в целях подготовки и повышения квалификации 

кадров государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций жилищно-коммунального комплекса. 

9. Общественный контроль в целях повышения качества жилищно-

коммунальных услуг и обеспечения максимальной защиты прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг. 
 
 
Прокурор района   
 
советник юстиции                  Н.Ю. Божок 
 

 

 

 


