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Материал статьи содержит результаты массового опроса жителей Республики Татарстан, 
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наиболее «болезненных» проблем как в работе данной организации, так и при предоставлении 
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газоснабжение и электричество. 
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Данная статья основана на результатах приклад-
ного социологического исследования, которое было 
проведено в Республике Татарстан в 2018 г. Социо-
логическое исследование осуществлялось методом 
выборочного опроса населения 43 муниципальных 
районов и 2 городских округов Республики Татар-
стан в возрасте 18 лет и старше в форме индивиду-
ального стандартизированного интервью по месту 
фактического жительства респондента (очно) [1]. 
В основу методики проведения социологической 
части проекта заложена квотная выборка. При ее 
составлении производится разбивка генеральной 
совокупности на квоты согласно распределениям 
выбранных признаков. В качестве признаков высту-
пили пол, возраст, место жительства. Данные при-
знаки носят определяющий характер, и информация 
об их составе берется из статистических материа-
лов [2]. При составлении анкеты опирались на раз-
работки региональных ученых [3].

Населению было предложено оценить прошед-
шие за последние три года изменения в работе жи-

лищно-коммунального хозяйства. Согласно полу-
ченным данным не замечают особых изменений 
54,9 % респондентов. Мнения о том, что работа 
данных учреждений ухудшилась, придерживаются 
19,3 %, тогда как об улучшении говорят 15,5 % жи-
телей. Количество затруднившихся ответить соста-
вило 10,4 % респондентов (рис. 1).

 Рис. 1. Оценка произошедших изменений в 
жилищно-коммунальном хозяйстве
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Населенные пункты, в которых доминирует недо-
вольство работой жилищно-коммунального хозяй-
ства, представлены Азнакаевским, Аксубаевским, 
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Бавлинским и Сабинским районами. Об улучшении 
работы говорит каждый четвертый житель Алексе-
евского, Буинского, Дрожжановского, Тетюшского и 
Черемшанского районов.

Наиболее болезненными проблемами для насе-
ления республики в сфере ЖКХ являются плохая 
освещенность подъездов, двора, улиц (31,1 %) и вы-
воз мусора (29 %). На постоянные перебои с водо-
снабжением жалуются 25,3 % населения. Менее ак-
туальны, но имеют место быть проблемы, связанные 
с плохим отоплением помещений, с некачественной 
уборкой подъездов, мест общественного пользова-
ния, придомовых участков, и также проблемы с ка-
нализацией (17,3; 16,6; 15 и 14,4 % соответственно). 
На плохую работу лифта указали 6,4 % опрошенных 
(рис. 2). 

В качестве своего ответа жителями были напи-
саны следующие варианты: «плохая вытяжка», «не 
убавляют отопление, когда на улице тепло», «за-
вышен тариф на содержание помещений», «убрать 
ЕРЦ, все время ошибки, неправильные начисления», 
«ТСЖ не работают», «подъезд сами убираем», «нет 
ремонта в подъездах», «невозможно дозвониться 
до УК», «не исполняет сразу», «плохие дороги по 
селу», «размывает дороги», «чрезмерное высокая 
плата за отопление до 6 тыс. в месяц», «нет места 
для парковки», «несвоевременная очистка снега», 
«прием решений затягивается», «ржавая вода», 
«протекает крыша», «провода висят в подъезде», 
«нет капитального ремонта здания», «нет дорог», 
«нет асфальта», «подъезды моем сами», «плохое ка-
чество ремонтных работ», «неудовлетворительная 
уборка в зимний период».

На постоянные перебои с водоснабжением чаще 
жалуются жители Сармановского района, на пло-
хое отопление помещений – в Альметьевском, на 
плохую работу лифта, уборку подъездов, мест об-
щественного пользования в большей степени – в 
г.Казани и Н.Челнах. Проблемы с вывозом мусора 
наиболее актуальны для респондентов из Апастов-
ского, Лаишевского, Рыбно-Слободского районов. 
Неудовлетворительная уборка придомовых участ-
ков волнует каждого третьего респондента из Юта-
зинского и каждого четвертого из Кукморского рай-

онов. На наличие плохой освещенности подъездов, 
двора, улиц чаще указывали в Нижнекамском, а на 
проблемы с канализацией – в Ютазинском районах.

В местах проживания большей части респон-
дентов функции управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством выполняет управляющая компания 
(56,7 %). В каждом пятом случае данной организа-
цией является товарищество собственников жилья 
(19,6 %). 15,1 % респондентов – члены жилищно-
строительного кооператива. Вариант «другое» вы-
брали 3 %, а затруднились с ответом 5,6 % участни-
ков опроса (рис. 3).

 В оценке деятельности организаций, предостав-
ляющих жилищно-коммунальные услуги, домини-
ровало определение «удовлетворительно» (39,6 %). 
Четверть опрошенных считают ее хорошей (26,7 %). 
Затруднились с выбором 17,1 % участников опроса. 
Примерно равное количество респондентов поста-
вили оценки «отлично» и «плохо» (6,3 к 6 %). Лишь 
4,3 % опрошенных признали их работу очень пло-
хой (рис. 4).

Каждый четвертый респон-
дент либо испытывал затрудне-
ния с перечислением проблем в 
работе организации, которая ре-
ализует жилищно-коммуналь-
ные услуги в его доме, либо 
констатировал отсутствие ин-
формации о плане работ по бла-
гоустройству придомовых тер-
риторий и ремонту жилых домов 
(25,5 и 23,9 %). Следующую по 
актуальности группу проблем Рис.2. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, %

Рис. 4. Оценка деятельности организации, 
которая занимается ЖКХ, %

Рис. 3. Организация, которая занимается ЖКХ, %
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составили: неудобное время работы организации, 
отсутствие или скудность разъяснительной инфор-
мации, недостаток специалистов, большие очереди 
при обращении и грубое отношение к посетителям 
(18,7; 17,7; 16,2; 16,2 и 16,1 % соответственно). По 
степени актуальности от данной группы незначи-
тельно отстают проблемы, связанные с отсутствием 
удобств при ожидании приема и низкой профессио-
нальной подготовкой специалистов (15,6 и 15,5 %). 
Каждый десятый респондент считает, что проблемы 
отсутствуют, либо отметил отсутствие возможности 
копирования требуемых документов при обращении 
(12,4 и 11,6 %). Наименьшее количество жалоб ка-
салось невозможности получения консультации по 
телефону (7,3 %).

Каждый второй житель недоволен тарифами 
ЖКХ на водоснабжение и электроснабжение (49,5 
и 47,1%), тогда как у каждого третьего иное мнение 
(35,2 и 38,1%). Затруднились ответить 15,2 и 14,7 % 
опрошенных соответственно. В отношении цен на 
отопление недовольных тарифами больше (52,8 %), 
тогда как число довольных составило 27,3 % жите-
лей. При этом затруднились с оценкой 19,8 % жите-
лей. В отношении газоснабжения число недоволь-
ных существенно снижается до 43,5 %, тогда как 
количество тех, кого тарифы на газ устраивает, со-
ставило 39 % населения (рис. 5). 

Больше всего недовольных тарифами на водо-
снабжение в Нижнекамском, Чистопольском и Юта-
зинском районах, тарифами на электричество – в 
Нижнекамском, на отопление – в Чистопольском, 
Нижнекамском и Сабинском районах, газоснабже-
нием – в Высокогорском, Камско-Устьинском, Тю-
лячинском и Ютазинском районах. 

В заключение отметим, что в эффективности 
жилищно-коммунального хозяйства, которое строи-
лось на основе анализа общественного мнения по-
средством массового опроса населения, были выяв-
лены следующие тенденции:

– отсутствуют особые изменения в работе жи-
лищно-коммунального хозяйства, при этом доля го-
ворящих об ухудшении превышает долю, отметив-
ших определенные улучшения;

Рис. 5. Удовлетворенность тарифами ЖКХ, %
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– наиболее болезненными проблемами являются 
плохая освещенность подъездов, двора, улиц, не-
своевременный вывоз мусора и постоянные пере-
бои с водоснабжением;

– отсутствие информации о плане работ по бла-
гоустройству придомовых территорий и ремонту 
жилых домов, неудобное время работы организа-
ции, отсутствие или скудность разъяснительной 
информации, недостаток специалистов, большие 
очереди при обращении и грубое отношение к посе-
тителям являются основными проблемами в работе 
организации, которая реализует жилищно-комму-
нальные услуги;

– выявлен достаточно большой процент недо-
вольных тарифами на отопление и водоснабжение, 
тогда как в отношении газоснабжения число недо-
вольных существенно снижается.
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The article contains the results of a mass survey of residents of the Republic of Tatarstan, which 
demonstrate the assessment of changes in the work of housing and communal services, the perspective 
of the most "painful" problems both in the work of this organization and in providing services to the 
population, reveals the attitude of the population to tariffs for water supply, heating, gas supply and 
electricity.
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