
Тарифы «кусают» всех 

 

Сотрудники госструктур взялись просвещать народ на предмет правоотношений в сфере 

ЖКХ, чтобы люди умели защититься от возможного произвола коммунальщиков. Но с каждым 

годом такие встречи проводить все сложнее. Как только речь заходит о тарифах и пресловутых 

ДПУ, ссылки на законы только разжигают коммунальные страсти... 

Вот и в Национальной библиотеке Чебоксар, где на «правовой час» собралось порядка 150 

горожан, было шумно. Именно нынешние платежи, а они растут как на дрожжах, и приводят людей 

в сильное душевное волнение. Как вообще формируются тарифы, «которые нам выставляют 

управляющие компании»? 

«Вопрос действительно очень злободневный, тарифы всех «кусают», я вас понимаю», - 

посочувствовала собравшимся в зале руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике 

и тарифам Альбина Егорова. И постаралась доходчиво показать природу их рождения. Также 

сообщила, что строго блюдется поручение правительства России, данное регионам, чтобы при 

установлении тарифов на 2011 год их рост не зашкаливал за 15 процентов. «Этот барьер касается не 

каждого тарифа в отдельности, пояснила Альбина Егоровна, – 15 процентов не должен превышать 

рост общего платежа граждан». Экспертиза документов, представленных снабжающими 

организациями на открытие дела по установлению тарифов, показывает, что не все приведенные 

ими затраты обоснованны. «Если они завышены, мы обязательно их снижаем, чтобы не превышать 

15-процентный тарифный барьер. В частности, по «Коммунальным технологиям» снизили их 

затраты на 2011 год на 174 млн. рублей по отношению к прошлогодним». 

Однако жизнь показывает, что коммунальные расходы граждан зачастую намного выше 

установленного барьера. И проверки, проведенные в некоторых городах и районах по обращениям 

жильцов, это подтверждают, УК вынуждены возвращать людям излишне начисленные деньги. 

Правда, не всегда так просто решается эта проблема. Один из жильцов дома по ул. 9-й Пятилетки в 

Чебоксарах, представившийся 71-летним профессором - представителем домкома, поведал, что их 

дом вот уже три года ведет борьбу с чиновниками, доказывая существование тарифного произвола. 

Куда только не обращались, «пять килограммов бумажных отписок получили - а толку никакого». 

Но инициаторы этой коммунальной эпопеи все же добились успеха. «За 2009 год, – поведал 

профессор, – только по одному 9-этажному дому и только по теплу нам возвратили 500 тысяч 

рублей, которые были взяты с жильцов незаконно. Осталось вернуть 150 тысяч, но их мы будем 

возвращать уже через суд!» 

Поделиться опытом профессор не успел (слишком много было желающих выговориться), 

однако выразил убеждение, что теплоэнергию населению снабжающие организации продают очень 

дорого, и с этим не стоило бы мириться. Более всего будоражат жильцов начисляемые суммы по 

ДПУ, «от которых просто волосы дыбом становятся», особенно там, где общих приборов учета пока 



нет. «У нас тоже не установлен общедомовой, а нам УК «Центр» выставляет доплаты в размере 

ежемесячной платы, откуда такая кошмарная сумма?» – недоумевает житель дома 31 по ул. 

Дзержинского. Кстати, и не только он. Судя по реакции зала, «драконовские» доначисления 

«сплошь и рядом». Действительно, как определить домовые расходы, если в доме нет «общего» 

прибора, на глазок что ли? А ведь от этого зависит и сумма доначислений, которая потом 

обрушивается на жильцов. По закону, если общедомового прибора нет, применяется установленный 

для населения норматив потребления коммунальных усдуг. В конце года ресурсоснабжающая 

организация предьявляет дому или УК счет по договорной нагрузке - по расчетным величинам, 

заложенным в договоре. «И может быть так, что начисления в течение года были меньше, чем по 

нормативам, возникает разница, которая потом и распределяется по квартирам», делает вывод 

главный жилищный инспектор республики И. Никитин. 

В зале шум, горожане не верят в обьективность договорных расчетов, не понимают, почему 

народ заставляют устанавливать квартирные счетчики, если к ним никакого почтения, «а надо бы – 

сколько на них накапало, столько и заплати!». Кстати, нашим законодательством именно это и 

предусмотрено, если нет общедомовых приборов учета. Однако прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства главной прокуратуры республики А. Бочкарева 

остудила пыл горожан: «Можно ругаться, сколько угодно, но по этому вопросу уже есть решение 

Арбитражного суда...». 

Действительно, еще в 2007 году, когда уже шла массовая установка квартирных приборов 

учета, Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ТСЖ, ЖК вступила в спор с ресурсоснабжающей 

компанией. Суть конфликта на тот момент. В 15 домах не установлены общедомовые приборы 

учета (а может, их там и поныне нет), жильцы оплачивают потребленную горячую воду по 

квартирным счетчикам. А поставщик предъявляет ассоциации на оплату счета-фактуры, не 

учитывая этого, а исходя из тарифа, установленного республиканской тарифной службой. В 

результате ассоциация - исполнитель коммунальной услуги из-за возникающей разницы в 

стоимости горячей воды несет большие финансовые убытки. Истец настаивал, чтобы поставщик 

произвел расчет потребленной горячей воды с учетом жильцов, которые обзавелись 

индивидуальными счетчиками. И вернул излишне уплаченные ему деньги, как неосновательное 

обогащение. 

Арбитражный суд Чувашии и первый апелляционный сочли доводы истца обоснованными. 

Однако федеральный Арбитражный суд Волго-Вятского округа, как нынче выражаются прокуроры, 

«сломал» это решение. По его выводам, позиция истца и судов об определении количества по-

требленной теплоэнергии по показаниям индивидуальных приборов учета, конечно, бесспорна. 

Однако при этом не учтены «технически неизбежные потери и затраты со стороны 

энергоснабжающей организации на общедомовые нужды, что противоречит действующему 

законодательству». Между тем собственник многоквартирного дома несет все его расходы. Вот 



такой судебный финал. Теперь вряд ли УК будут судиться с поставщиком, проще перекинуть 

возникшую при расчетах разницу на жильцов... 

Сегодня ресурсоснабжающая организация может раз в год корректировать расчеты с 

исполнителем коммунальных услуг с учетом фактически использованных объемов теплоэнергии. И 

эта корректировка зачастую только в сторону увеличения платежей. Так что от доначислений нам 

не уйти и когда во всех домах появятся квартирные и общедомовые приборы учета. Другой вопрос, 

как проследить, насколько объективна упомянутая корректировка в расчетах между исполнителем 

коммунальных услуг и их поставщиком. Жильцы не видят ни договоров, ни проставленных там 

условий расчета, да и общедомовые приборы им практически недоступны, кто знает, есть они на 

самом деле или только в проекте? При этом мы видим месяцами парящие уличные теплоузлы, в 

морозы растущую на теплосетях зеленую травку. И за это безобразие, от нас независящее, жильцам 

тоже приходится платить. А еще за «рваные трубы» внутри домов, на которые УК устанавливают 

приборы учета. А еще за неплательщиков - соседей и их квартирантов... Короче, составляющих, из 

чего рождаются суммы, от которых «волосы дыбом», немало. Кстати, по словам И. Никитина, 

Федеральное Собрание РФ вышло с предложением в Госдуму и правительство внести изменения в 

порядок оплаты коммунальных услуг гражданами, «в дальнейшем доначисления должны быть не на 

те квартиры, где есть индивидуальные приборы учета, а где их нет». Глаз да глаз нужен и за 

управляющими компаниями. В прошлом году по предписаниям госжилинспекции населению было 

возвращено свыше 15 млн. рублей, излишне взятых исполнителями коммунальных услуг. 
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