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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2014 г в России жилищно-коммунальными услугами было
обслужено 42,6 млн жилых помещений, что на 4,7% выше значения 2013 г. Росту
показателя способствовала государственная поддержка ипотечного кредитования и
строительной отрасли. В частности, с 2011 г действует программа «Жилище», направленная
на содействие строительству жилья эконом-класса, развитие жилищного кредитования,
повышение обеспеченности населения жильем с учетом платежеспособного спроса.

В 2015-2019 гг натуральный объем рынка жилищно-коммунальных услуг продолжит рост и
в 2019 г достигнет 49,1 млн обслуженных помещений. Ежегодный прирост показателя будет
обеспечиваться дальнейшим строительством жилья эконом-класса в рамках госпрограмм, а
также за счет государственного субсидирования процентной ставки ипотечным заемщикам.

В 2014 г стоимостный объем рынка жилищно-коммунальных услуг увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 9,1% и составил 2022,3 млрд руб. Показатель рос
преимущественно за счет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Средняя цена жилищно-коммунального обслуживания по итогам 2014 г достигла 2093,5
руб с чел/мес. Относительно 2013 г средняя цена увеличилась на 6,3%. С 2014 г действуют
государственное ограничение роста тарифов на ЖКУ: превышение установленных
нормативов должно быть обосновано и согласовано с органами местного самоуправления.
При этом стоимость коммунальных услуг должна расти медленнее инфляции.

Государственное ограничение роста тарифов продолжит действовать и в 2015-2019 гг. В
соответствии с действующим законодательством, к 2016 г все регионы России должны
перейти на долгосрочные тарифные решения в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и т.д. Ограничение роста коммунальных платежей для населения в пределах
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инфляции сохранится до 2019 г. В 2019 г средняя стоимость жилищно-
коммунального обслуживания составит 2938,7 руб с чел/мес.

«Анализ рынка жилищно-коммунальных услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на
2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

Статистика предприятий и персонала отрасли

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства

Объем оказанных услуг

Стоимостный объем рынка

Финансовые и инвестиционные показатели отрасли

Средняя стоимость обслуживания и тарифы на услуги

Рейтинги и профили предприятий отрасли

В обзоре объем рынка детализирован по типам услуг: жилищные, коммунальные.

Дополнительно приведены тарифы на жилищно-коммунальные услуги по видам:

Водоотведение

Водоснабжение

Газ сетевой

Отопление

Электроэнергия

Плата за жилье в домах государственного и муниципального фондов

Содержание и ремонт жилья
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Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК,
ТСЖ

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Управление эксплуатацией
жилого фонда». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. В рейтингах и
профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах
Федеральной службы государственной статистики.

Отдельно в обзоре представлены подробные профили 5 ведущих предприятий отрасли.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-
исследовательские организации:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Министерство финансов РФ

Центральный банк РФ
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