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Рассмотрена организационно-хозяйственная структура жилищно-коммунального хозяйства, его 

качественные признаки и функции. Показано жилищно-коммунальное хозяйство как целостная система, 
его внешняя ориентация и проблемность решения «внутрисистемной проблематики», место сферы 
коммунального хозяйства как жизнеобеспечивающей в экономической и социальной системе общества 
(Парсонс). Исследована логика и характеристика становления коммунальной сферы, ее сущностных 
противоречий и выполнений функций социальной интеграции. 
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S.V. Chumakov 
Sociological approaches to the analysis of housing and communal sphere 

The structure of the economic organization and the housing and communal services, its functions and features 
are considered. The housing and community services are shown as an integral system; its external orientation and 
the problems of “internal problematics” salvation, the place of communal services sphere are presented as life 
provision in economic and social system of society (Parsons). It is investigated the logics and the characteristics of 
the communal sphere formation, its essence contradictories and the functions fulfilling of social integration. 
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