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Государственная политика России в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
ЖКХ) направлена на повышение качества жиз-
ни населения путем повышения качества и на-
дежности жилищно-коммунальных услуг, а 
также обеспечение их доступности для населе-
ния [1]. При этом общественные отношения в 
исследуемой сфере урегулированы на государ-
ственном уровне не в полном объеме. Возмож-
но, данное обстоятельство связано с быстрым 
темпом развития сферы ЖКХ, разнообразием 
общественных отношений в данной сфере. 

Как показывает анализ российского законо-
дательства, понятие ЖКХ подлежит широкому 
применению. Так, Федеральный закон от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», устанавливая основы финансирования 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, в частности на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных 
домов, при этом не раскрывает исследуемое 
понятие. В Федеральном законе от 21.07.2014 г. 
№ 209-ФЗ «О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйст-
ва» урегулированы отношения, возникающие 
при создании, эксплуатации и модернизации 
государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства. По смыслу 
положений названного закона, ЖКХ включает 
следующие сферы деятельности: жилищный 
фонд, управление общим имуществом в много-
квартирных домах, содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, пре-
доставление коммунальных услуг и поставка 
ресурсов. 

Понятие ЖКХ используется в нормативно-
правовых актах Президента Российской Феде-

рации [2]  и Правительства Российской Федера-
ции [3], согласно которым к сфере ЖКХ следу-
ет относить деятельность, направленную на 
улучшение условий проживания граждан в жи-
лищном фонде, в частности управление много-
квартирными домами, капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах; деятель-
ность в сфере поставки коммунальных ресурсов 
(предоставления коммунальных услуг); ведение 
государственной информационной системы ЖКХ, 
а именно социальной политики, кадровой полити-
ки, общественного контроля. 

Проводя анализ содержания правовых актов 
органов исполнительной власти Российской 
Федерации и иных органов, следует отметить, 
что понятие ЖКХ чаще всего рассматривается 
как вид экономической деятельности. Минфин 
России при расшифровке расходов на обеспече-
ние деятельности и поддержание жилищно-
коммунальной отрасли экономики к ЖКХ отно-
сит, в частности, жилищное хозяйство (жилищ-
ный фонд), коммунальное хозяйство (оказание 
коммунальных услуг населению), благоустрой-
ство (проведение мероприятий по содержанию 
территории муниципального образования, по-
вышение комфортности условий проживания 
граждан) [4]. 

После утверждения Минстроем России со-
бирательной классификации группировок от-
расли ЖКХ [5] исследуемое понятие рассмат-
ривается как деятельность, направленная на 
обеспечение жизнедеятельности населения, 
создание комфортных условий проживания 
граждан в своих жилищах и на благоустроен-
ных территориях, включающая в себя виды дея-
тельности, услуги, работы, поименованные в 
собирательной классификационной группиров-
ке видов экономической деятельности ЖКХ [6]. 
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В отличие от федерального законодательст-
ва, не раскрывающего понятие ЖКХ, в ряде 
субъектов Российской Федерации исследуемое 
понятие определено и приняты законы о регу-
лировании отношений в рассматриваемой сфере 
[7]. К примеру, Парламентом Республики Се-
верная Осетия – Алания был принят закон «О 
жилищно-коммунальном хозяйстве», в котором 
под ЖКХ понимался комплекс подотраслей, 
обеспечивающий функционирование инженер-
ной инфраструктуры, различных зданий насе-
ленных пунктов, создающий удобства и ком-
фортность проживания и нахождения в них 
граждан путем предоставления им широкого 
спектра жилищно-коммунальных услуг [8]. Су-
ды при рассмотрении споров в исследуемой 
сфере также используют положения законов, 
принятых на региональном уровне. 

Приведем примеры из судебной практики. 
Арбитражный суд при рассмотрении заявления 
о признании недействительным ненормативно-
го правового акта налогового органа оперирует 
понятием ЖКХ, закрепленным в Законе Волго-
градской области «О ЖКХ Волгоградской облас-
ти» от 22.12.2004 г. № 972-ОД. В рассматривае-
мом случае под ЖКХ понимается комплекс под-
отраслей и видов деятельности, обеспечивающих 
население городских и сельских поселений жи-
лищно-коммунальными услугами и иными услу-
гами, создающими удобство и комфортность 
проживания в квартире, доме, поселении [9]. 

Из анализа понятий ЖКХ, закрепленных в 
законах субъектов Российской Федерации, сле-
дует вывод о едином подходе к исследуемому 
понятию. Во-первых, ЖКХ чаще всего понима-
ется как комплекс отраслей (подотраслей) эко-
номики. Во-вторых, ЖКХ включает в себя пре-
доставление жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечивающих население условиями удобно-
го и комфортного проживания в зданиях насе-
ленных пунктов.  

Анализ научных трудов в области юриспру-
денции и экономики позволяет прийти к выводу 
об отсутствии единой позиции ученых по во-
просу определения понятия ЖКХ, об отсутст-
вии единого алгоритма его оценки. В право-
применительной практике также отсутствует 
единый подход к определению обозначенных 
понятий. Суды при рассмотрении споров в сфе-
ре ЖКХ не раз указывали на «недостаточную 
четкость определения понятий в правовых актах 
в области ЖКХ» [10]. 

По мнению некоторых авторов, ЖКХ пред-
ставляет собой отрасль народного хозяйства, в 
которой органы государственной власти (феде-
ральные, органы государственной власти субъ-
ектов РФ, органы местного самоуправления) 

обеспечивают деятельность исполнителя ком-
мунальных услуг, гарантируя комфортные ус-
ловия проживания граждан в жилых помещени-
ях [11]. Однако исследуемое понятие без взаи-
мосвязи с оказанием жилищно-коммунальных 
услуг не отражает специфику рассматриваемой 
отрасли. В этой связи нельзя не согласиться с 
понятием, предложенным А.П. Суходоловым, 
который считает, что ЖКХ – это совокупность 
предприятий, служб и хозяйств, обеспечиваю-
щих население комфортным проживанием пу-
тем предоставления жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества [12]. 

Вместе с тем понятие ЖКХ не может быть 
определено только как совокупность предпри-
ятий или организаций, предоставляющих насе-
лению жилищно-коммунальные услуги. Когда 
мы говорим о ЖКХ, то имеем в виду не только 
конкретные организации, осуществляющие дея-
тельность в данной сфере, но и отрасль народ-
ного хозяйства. Безусловно, все зависит от того, 
для каких целей используется данное понятие. 
Однако, по нашему мнению, понятие ЖКХ 
представляет собой сложную, комплексную 
категорию. Поэтому в нормативно-правовых и 
правоприменительных актах должно использо-
ваться комплексное понимание ЖКХ, опираю-
щееся на социальные, экономические и право-
вые элементы, взаимосвязанные и взаимодейст-
вующие между собой. 

Проведенный анализ позволяет сформули-
ровать следующее понятие ЖКХ. Жилищно-
коммунальное хозяйство – это сложная, ком-
плексная категория, рассматриваемая как от-
расль экономики, которая призвана обеспечить 
население условиями, необходимыми для нор-
мального осуществления его жизнедеятельно-
сти, и в которой сосредоточена жилищно-
коммунальная деятельность, осуществляемая в 
отношении объектов газо-, тепло- и электро-
снабжения населения, жилого фонда, благоуст-
ройства придомовой территории, участков, це-
хов, баз, мастерских, гаражей, специальных 
машин и механизмов, складских помещений, 
предназначенных для обслуживания и ремонта 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
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