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           1. Введение 
 Жилищно-коммунальное хозяйство – важная составляющая социальной 

инфраструктуры  области и муниципальных образований, обеспечивающая 
основополагающие потребности человека. К нему относятся: 

1. обеспечение теплом через централизованные системы водяного 
отопления, 

2. обеспечение бытовым газом, 
3. обеспечение электроэнергией, 
4. обеспечение печным топливом, 
5. холодное водоснабжение, 
6. горячее водоснабжение, 
7. водоотведение, 
8. утилизация твердых и жидких отходов, 
9. содержание и обслуживание жилищного фонда – 

- содержание и текущий ремонт мест общего пользования, 
- обеспечение подачи электроэнергии, 
- капитальный ремонт, 
- обеспечение подачи горячей и холодной воды, 
- обеспечение подачи тепла, 
- водоотведение, 
- вывоз твердых и жидких отходов, 
- содержание телевизионных антенн коллективного пользования, 

5. содержание и ремонт дорог, 
6. благоустройство территории. 
Жилищно-коммунальные услуги потребляют граждане и юридические лица. 
Обеспечение коммунальными услугами юридических лиц – неотъемлемая 

часть деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Оно влияет на 
обеспечение жилищно-коммунальными услугами граждан. Но в рамках настоящей 
работы этот вопрос не рассматривается. 

Услугами системы жилищно-коммунального хозяйства реально пользуются 
65 – 70% населения. 

Поэтому все, что будет сказано в этой работе, не имеет отношения к 30 – 
35% населения области, которое полностью обслуживает свои жилые дома 
своими силами и за свой счет. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – организационно сложная структура. 
Названные выше услуги потребителям области оказывает большое количество 
юридических лиц различных форм собственности.  Схемы предоставления услуг 
непосредственно потребителям разнообразны и зависят от вида услуги и места 
оказания услуги. Наиболее сложные схемы характерны для таких услуг, как тепло- 
и электроснабжение, а также содержание и обслуживание жилищного фонда. 
Территориально сложны системы организации жилищно-коммунальных услуг 
крупных городов. 

Оказание жилищно-коммунальных услуг в большом объеме осуществляют 
муниципальные жилищно-эксплуатационные организации. Производителями услуг 
в основном являются  частные предприятия, как правило, акционерные общества. 
Часть акционерных обществ, оказывающих услуги жилищно-коммунального 
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характера, является предприятиями с долевым участием государства, но полностью 
государственных предприятий  или предприятий с решающим голосом государства 
в сфере жилищно-коммунальных услуг нет.  

Граждане, пользующиеся жилищно-коммунальными услугами, могут 
проживать как в индивидуальном жилом фонде, так и в одно- и многоквартирных 
жилых домах различных форм собственности. Взаимоотношения предприятий и 
организаций жилищно-коммунального хозяйства с юридическими и физическими 
лицами должны строиться на основании соответствующих договоров с учетом 
особенностей правового статуса каждого потребителя. Договорная система 
взаимоотношений находится в стадии становления. Зачастую 
взаимоотношения в сфере жилищно-коммунального обслуживания 
фактически строятся по нормам административного права. 

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства в основном 
осуществляется из двух источников: платежи населения и бюджетные средства. 
Общее направление финансовой политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства определяется государством.  

 
 
           2. Обзор нормативно-правовых актов 

              в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 

Закон РФ от 24.12.92г. № 4218-1 "Об основах федеральной жилищной 
политики" впервые установил принципиальное требование государства, 
положенное позднее в основу реформы жилищно-коммунального хозяйства, о 
необходимости установления оплаты жилья и коммунальных услуг по договору 
найма в размере, обеспечивающем возмещение издержек на содержание и ремонт 
жилья и жилищно-коммунальных услуг. 

В постановлении Совета Министров (Правительства) РФ от 20.06.93 г. № 
595 "О государственной целевой программе "Жилище" поэтапный перевод 
жилищной сферы в режим безубыточного функционирования при обеспечении 
социальной защиты малоимущих групп населения определен как принципиальное 
положение долгосрочной государственной жилищной политики (ч.1, п.2). Здесь же 
конкретизирована форма социальной защиты малоимущих - субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг с учетом совокупного  дохода семьи в соответствии с 
социальной нормой площади жилья (ч. II, п.2). Программа "Жилище" трактует 
переход от выделения бюджетных дотаций жилищно-коммунальным организациям 
к выплате адресных компенсаций (субсидий) населению (ч. III, п.7) как способ 
включения жилищной сферы в систему рыночных отношений. 

Наиболее трудной задачей в сфере государственной жилищной 
политики программа "Жилище" называет преодоление утвердившегося "… в 
сознании уже нескольких поколений…" стереотипа отношения к жилью, как 
к бесплатному социальному благу. 

Указ Президента РФ № 425 от 28.04.97г. "Концепция реформы ЖКХ в РФ" 
установил, что «…единственным способом преодоления кризиса в ЖКХ является 
изменение системы финансирования». Согласно Указу, необходим переход от 
бюджетного доминирования к оплате в полном объеме жилищно-
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коммунальных услуг потребителями при условии обеспечения социальной 
защиты малообеспеченных семей и экономического стимулирования 
улучшения качества обслуживания. Указ определил  и основные принципы, 
которыми должны руководствоваться органы местного самоуправления при 
установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения: 

- оценка реальных доходов граждан; 
- оценка затрат, необходимых для поддержания работоспособности 

систем инженерного жизнеобеспечения населенного пункта. 
На федеральном уровне в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

настоящее время действуют (с учетом целей настоящей проверки): 
I. Федеральные законы: 
1.1. "Об основах федеральной жилищной политики" № 4218-1 от 24.12.1992г. 

с изменениями и дополнениями согласно закону от 17.06.99г. № 113 ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об основах 
федеральной жилищной политики»; 

1.2. "О государственном регулировании тарифов на  электрическую и 
тепловую энергию в РФ" № 41-ФЗ от 14.04.1995г.; 

II. Указ Президента РФ № 425 от 28.04.97г. "Концепция реформы 
жилищно-коммунального хозяйства в РФ", 

III. Постановления и распоряжения Правительства РФ: 
3.1. Совета Министров № 595 от 20.06.94г. "О государственной целевой 

программе "Жилище"; 
3.2. № 621 от 26.05.1997г. 

№ 536 от 30.05.98г. 
№ 205 от 24.02.1999г. 
"О федеральных стандартах" 

3.3. № 862 от 30.07.98г. 
№ 1718-р от 4.12.98г. 

"Концепция реформирования межбюджетных отношений в РФ в 1999-
2000гг." Методика расчета нормативных расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство (Постановление Правительства РФ № 862 от 3.07.98г., Методика 
Минфина от 16.11.1999г.). 

IY. Методические рекомендации органам местного самоуправления: 
4.1. определение ставки платы за найм; 
4.2. расчет отчислений на капитальный ремонт жилых помещений 

(Приказ Министра строительства РФ № 17-152 от 2.12.96г.); 
4.3. формирование нормативов потребления услуг жилищно-коммунального          
      хозяйства на все их виды 
       (Методические рекомендации Комитета РФ по      муниципальному   

хозяйству, 1993 год, Методические рекомендации по формированию нормативов 
потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные приказом 
Министра экономики 06.05.1999г. № 240). 

На федеральном  уровне установлены федеральные стандарты для 
использования в сфере межбюджетных отношений: 
- социальная норма площади жилья: 

18 м2 - при семье 3 и более чел. на каждого; 
42 м2 - на семью из 2 чел.; 
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33 м2 - на семью из 1 чел. 
(Постановление Правительства РФ № 621 от 26.05.1997г.); 

 - уровень платежей граждан: 
1997г. - 35% 
1998г. - 50% 
1999г. - 60% 
2000г. - 70% 
2001г. - 80%* 
2002г. - 90% * 

     2003 г. - 100%* 
* В связи с продлением сроков проведения реформы ЖКХ до 2008г., 

установленным Федеральным Законом от 17.06.99г. № 113-ФЗ, федеральные 
стандарты на 2000-2003гг. могут и должны быть пересмотрены. 
 - максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, исходя из социальной нормы 
площади жилья и  нормативов потребления коммунальных услуг: 

1997г. - 16% 
1998г. - 18% 
1999г. - 19% 
2000г. - 20% 
2001г. - 22%* 
2002г. - 23%* 
2003г. - 25%* 

* В связи с продлением сроков проведения реформы ЖКХ до 2008г., 
установленным Федеральным Законом от 17.06.99г. № 113-ФЗ, федеральные 
стандарты на 2000-2003гг. могут быть пересмотрены. 
 - предельная стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг (10,7 руб. 
на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц с коэффициентом 1,18 на 2000 год). 

(Постановление Правительства РФ № 205 от 24.02.99г.). 
Эти федеральные стандарты рекомендовано использовать органам 

государственной власти субъектов РФ в межбюджетных отношениях с 
муниципальными образованиями, хотя субъекты РФ имеют право устанавливать в 
межбюджетных отношениях свои стандарты (Постановление Правительства РФ № 
205 от 24.02.99г.). 

Органы местного самоуправления согласно федеральному законодательству 
должны утверждать: 
 - нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг; 
 - ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в т.ч. на энергию, 
производимую муниципальными предприятиями с учетом самостоятельно 
утверждаемого уровня платежей граждан,  

(Постановление Правительства РФ № 887 от 2.08.99г.). 
Установление  органами местного самоуправления уровня платежей 

граждан ниже федерального стандарта не может быть основанием для 
перераспределения бюджетных средств (Постановлением Правительства РФ № 
887 от 2.08.1999г.). 

 Федеральное законодательство допускает возникновение разницы между 
федеральным стандартом уровня платежей граждан и уровнем платежей граждан, 
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устанавливаемым органами местного самоуправления. Отсюда возможно 
появление выпадающих доходов предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства. Источник финансирования этих выпадающих 
доходов не  определен. 

Рекомендуемые методики определения ставок и  тарифов базируются на 
фактически достигнутом уровне себестоимости, откорректированном с учетом 
аудиторских проверок и установленного уровня рентабельности. Методика 
непосредственных расчетов с населением за жилищно-коммунальные услуги 
федеральными нормативными документами не прописана и только 
подразумевается как результат перемножения экономически обоснованных затрат 
на предоставление конкретной  услуги на уровень платежей граждан, 
установленный органом местного самоуправления по конкретной услуге и на 
норматив (или факт) потребления жилищно-коммунальной услуги. 

На уровне Тверской области в настоящее время действует ряд нормативно-
правовых актов, регулирующих организацию жилищно-коммунального 
обслуживания населения. 

Системным документом в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
является "Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области на  1997-2003 годы". Она утверждена Постановлением 
Губернатора Тверской  области  № 59  от 26.01.99г..  Программа  была  внесена  
для утверждения в Законодательное Собрание Тверской области распоряжением 
вице-губернатора № 812-р от 19.05.99г..   Программа была  снята с повестки дня 23 
заседания Законодательного Собрания 30.09.1999г..  В настоящее время закона, 
регулирующего процессы в жилищно-коммунальном хозяйстве, в Тверской 
области нет. Федеральное законодательство дает субъекту федерации право 
самому определить необходимость, темпы и параметры реформы ЖКХ. 
Практически это должно выразиться в сумме бюджетных средств, выделяемых 
жилищно-коммунальному хозяйству. Отсутствие утвержденной 
Законодательным Собранием области "Программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства" не означает приостановление реформы 
в области. Напротив, бюджетное финансирование жилищно-коммунального 
хозяйства в области ниже федерального стандарта, что будет проиллюстрировано 
ниже, и имеет два следствия: 

1. Стимулирует муниципальные образования к повышению уровня 
платежей граждан, т.е. к увеличению темпов реформы; 

2. Ухудшает состояние основных фондов, качество услуг, надежность 
систем жизнеобеспечения в жилищно-коммунальной отрасли. 

Администрация Тверской области - также как и федеральные власти - видит 
единственный путь решения проблемы в постепенном выводе отрасли на 
самофинансирование. 

Программа дает ссылку на федеральные стандарты социальной нормы 
площади жилья, предельной стоимости предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, уровня платежей граждан и максимально допустимой доли собственных 
расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи как  основание для определения объема помощи из федерального бюджета. 
Программа   декларирует, что "для  перераспределения бюджетных средств в 
пределах Тверской области между муниципальными образованиями должны  
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использоваться  аналогичные региональные стандарты для городов и районов 
области. Величины стандартов рассчитываются с  учетом федеральных стандартов, 
региональных особенностей, которые  отражаются на нормативах потребления 
услуг, сложившихся  темпах реализации реформы ценообразования, а также 
реальной социально-экономической ситуации в области и утверждаются 
администрацией области. 

Социальная норма площади жилья в Тверской области утверждена 
Постановлением Законодательного Собрания № 609 от 17.09.97г. "Об утверждении 
размеров социальной нормы площади жилья" в размерах федерального стандарта. 

В настоящее время других региональных стандартов в области нет . 
Нормативные документы исполнительной власти области определяют 

процедуру  представления, рассмотрения и  утверждения тарифов на 
водоснабжение и канализацию, рекомендуют при формировании тарифов и норм 
потребления ориентироваться на достигнутый уровень себестоимости. 

Департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства 
Администрации Тверской области по согласованию с департаментами экономики и 
финансов разработана "Методика расчета стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в городах и районах области". 

На уровне муниципальных образований в Тверской области жилищно-
коммунальное хозяйство регулируется также муниципальными нормативными 
актами. 

Проверка подтвердила, что все без исключения  муниципальные образования 
действуют в соответствии с федеральным законодательством, имеют нормативные 
акты, регулирующие нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, 
уровень платежей граждан и/или тарифы для населения, утвержденные 
представительной (17 муниципальных образований) или исполнительной властью. 

Наиболее полной и последовательной  представляется система нормативных 
актов, регулирующих жилищно-коммунальную отрасль, в г.Твери. Жилищно-
коммунальное хозяйство г.Твери, как самое крупное в области, было изучено в 
ходе проверки наиболее подробно.   

    
3. Нормативно-правовое регулирование 
                     ЖКХ в г. Твери 
            

 
Город Тверь  обладает системой нормативных документов, позволяющих      

активно регулировать процесс взаимодействия нанимателей и собственников 
жилых  помещений с предприятиями, осуществляющими предоставление 
жилищно-коммунальных услуг. 

28 декабря 1994 г. Тверской городской Думой было принято решение № 60 
(в редакциях решений Тверской городской Думы от 26.09.95г. № 81; от 06.12.95 № 
87; от 27.02.96г. № 21; от 16.05.97г. № 56; от 23.09.97 № 121; от 05.05.98г. № 52; от 
18.06.98 № 72; от 30.09.98г. № 120) "О взаимоотношениях граждан и юридических 
лиц, занимающих помещения в домах муниципального жилищного фонда, с 
муниципальными жилищно-эксплуатационными предприятиями". Этим решением 
было утверждено соответствующее  "Положение", согласно которому между 



 9

нанимателем жилого помещения и жилищно-эксплуатационным предприятием 
заключается "Договор найма и эксплуатации жилого помещения", а между 
собственником жилого помещения и предприятием впредь до образования 
товарищества собственников жилья - "Договор на обслуживание и ремонт 
квартиры". Если собственник квартиры поручает ее обслуживание другим лицам, 
то между ним и муниципальным жилищно-коммунальным предприятием 
предусматривается заключение "Договора о взаимоотношениях собственника 
квартиры с муниципальным жилищно-эксплуатационным предприятием". При 
этом договоры предусматривают пени в размере 0,5% от просроченной суммы за 
каждый день просрочки платежа за жилищно-коммунальные услуги.. Для 
нанимателей "Договор", кроме того,  предусматривает судебное выселение за 
неуплату в течение 6 месяцев. 

Согласно п.2 "Положения" жилищно-эксплуатационное предприятие 
принимает на себя обязательства по обеспечению жильцов коммунальными 
услугами (водоснабжение, канализация, газоснабжение, электрическая и тепловая 
энергия, вывоз бытовых отходов, радиотрансляция, телевизионная антенна), а 
также по защите интересов указанных лиц во взаимоотношениях с предприятиями, 
производящими коммунальные услуги, аварийными, санитарными и другими 
специальными службами, выполняющими в доме договорные работы. 

Это же решение устанавливает перечень платежей, вносимых нанимателями 
и собственниками жилых помещений: 

- плата за содержание и текущий ремонт мест общего пользования; 
- плата за капитальный ремонт мест общего пользования; 
- плата за коммунальные услуги. 
Кроме того, наниматели жилых помещений вносят плату за наем жилья. 
Это же "Положение" устанавливает объемы и перечни работ, выполняемых 

жилищно-эксплуатационным предприятием, а также в  качестве приложения к 
типовым договорам - показатели качества жилищно-коммунальных услуг и нормы 
ответственности жилищно-коммунальных предприятий за некачественное 
предоставление услуг. 

Позднее, решением Тверской городской Думы № 72 от 1998 года "О 
нормативах качества эксплуатации и ремонта жилищного фонда г.Твери" были 
утверждены подробные и полные нормативы качества выполнения всех видов 
эксплуатационных и ремонтных работ в жилых домах г.Твери. 

Решением Тверской городской Думы № 75 от 29 августа 1996г. "Об 
упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг в г.Твери" были 
установлены структура и статьи классификации платежей населения за жилье и 
жилищно-коммунальные услуги для всех форм собственности, в т.ч. платежи  были 
дифференцированы в зависимости от качества жилья по наличию благоустройства, 
этажности, места расположения дома и других показателей. 

В  тот же день решением № 78 в г.Твери были утверждены нормативы 
потребления жилищно-коммунальных услуг: электроэнергии, газа сетевого и 
сжиженного, водопотребления и водоотведения, теплопотребления, накопления 
бытовых отходов. Нормативы потребления были составлены по методической 
рекомендации Комитета РФ по муниципальному хозяйству (1993г.). (С учетом 
решения № 90 от 23.06.99г. "О нормативах потребления газа в  городе Твери"). 
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Тогда же было принято решение № 79 о ставках и тарифах за жилье и 
жилищно-коммунальные услуги в г.Твери, утвердившее ставки и тарифы, ранее 
установленные Постановлением Главы администрации г.Твери от 21.07.95 № 824 
"О тарифах и ставках по оплате за содержание и ремонт жилья и коммунальных 
услуг", и отмененные 25.12.96г. решением № 24 (12а). Этим же решением были 
утверждены ставки оплаты за капитальный ремонт мест общего пользования. 

25 декабря 1996 года этим же решением Тверской городской Думы (с учетом 
решения № 35 от 25.03.98г. "О внесении изменений и дополнений в Положение "О 
порядке расчета затрат на содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги в 
г.Твери") в целях обеспечения нормативной базы для расчета экономически 
обоснованных ставок и тарифов на жилищные и коммунальные услуги было 
утверждено Положение о Порядке расчета затрат на содержание и ремонт жилья и 
коммунальные услуги в г.Твери. Фактическая величина ставки или тарифа, 
согласно Положению, представляет собой себестоимость услуги, увеличенную на 
утвержденный коэффициент рентабельности с учетом инфляционной поправки. 

Фактически Положение установило не экономически обоснованную 
величину затрат, а базовую, исходя из уровня себестоимости достигнутого на 
1.10.96г. с учетом произвольно установленного уровня рентабельности 20%. 

Этим же решением были установлены уровни платежей граждан за 
содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги, а также утвержден график 
повышения уровня платежей граждан. 

Таким образом, к началу 1997 года в г.Твери была в основном создана 
муниципальная  нормативно-правовая база жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В августе 1999 года постановлением Главы города № 1628 от 2.08.99г. были 
утверждены новые ставки оплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги, не 
исключающие понятие базового норматива и дифференцированные для населения 
в зависимости от качества жилья. Это постановление в свою  очередь базируется на 
вышеназванных нормативных документах, а также постановлении Главы 
администрации города от 25.09.97г. № 2167 "Об установлении коэффициентов 
удорожания". 

С 1.04.2000г. на основании Постановлений Главы города № 27 от 
26.01.2000г. "О коэффициенте удорожания рабочей силы, материалов и 
энергоресурсов" и были установлены новые ставки оплаты за жилье и жилищно-
коммунальные услуги; базовый норматив увеличился в 1,13-1,24 раза. 

23 марта 2000г. Тверской городской Думой было принято решение № 38 "Об 
оплате жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения 
г.Твери", согласно которому расходы граждан на оплату жилья и коммунальных 
услуг по общей площади в пределах социальной нормы, определенной 
постановлением Законодательного Собрания № 609 от 17.09.97г. повышаются с 
1.04.2000г. и 01.01.2001г.. Уровень платежей населения г. Твери за жилищно-
коммунальные услуги показан в таблице №6 Приложения. 

Таким образом, при расчетах населения с жилищно-эксплуатационными 
организациями г. Твери применяются следующие основные показатели: 
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I. Стоимостные: 
- базовая себестоимость жилищно-коммунальных услуг - установлена без 

экономического обоснования решением Тверской городской Думы № 24 
(129) от 25 декабря 1996 года; 

- уровень рентабельности жилищно-коммунальных услуг 20% - установлен 
без экономического обоснования решением Тверской городской Думы № 
24 (129) от 26 декабря 1996 года; 

- базовая величина экономически обоснованных затрат, включая НДС, на 
жилищно-коммунальные услуги - установлена, исходя из базовой 
себестоимости, уровня рентабельности и коэффициентов удорожания 
материалов и работ  решением Тверской городской Думы  № 24 (129) от 
25 декабря 1996 года и постановлениями Главы города; 

- уровень платежей граждан за содержание и ремонт жилья,  и 
коммунальные услуги, установлен решением Тверской городской Думы 
от 25.12.96г. № 24 (129); от 2.07.97г. № 99; от 23.09.97г. № 97; от 21.01.98 
№ 7; от 23.03.2000г. № 38; 

- тарифы и ставки оплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги, 
установленные постановлением Главы  города от 2.08.99 № 1628 и 
рассчитываемые жилищными органами, исходя из базовой величины 
экономически обоснованных затрат и утвержденного уровня платежей 
граждан; с учетом коэффициентов, характеризующих качество жилья, 
установленных решением Тверской городской Думы № 75 от 29.08.1996 
года; 

- тарифные ставки на горячее водоснабжение и отопления рассчитываются 
из базового норматива, утверждаемого региональной энергетической 
комиссией. 

II. Натуральные: 
- нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг установлены 

решением Тверской городской Думы № 78 от 29.08.96 с изменениями 
согласно решению № 90 от 23 июня 1999г. "О нормативах потребления газа 
в г.Твери" и  № 38 от 23.03.2000г. "Об оплате жилья и коммунальных услуг и 
мера по социальной защите населения". 

Реальная плата за жилье и жилищно-коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из тарифной ставки за услуги и норматива 
потребления жилищно-коммунальных услуг, как их произведение. 

В случае если величина оказанных коммунальных услуг определяется 
по иным показаниям (электроэнергия, общая площадь жилья, вода, тепло, 
газ), реальная плата за них рассчитывается путем умножения тарифа на эти 
показания за соответствующий период. 
III. Социальные: 
- социальная норма общей площади жилья, в пределах которой 

осуществляются платежи на льготном уровне; 
- льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. 
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        4.Анализ системы финансирования ЖКХ 
       
          Одним из основных условий нормального функционирования системы ЖКХ, 
как было указано выше, является объективная оценка затрат, необходимых для 
поддержания работоспособности систем инженерного обеспечения населенного 
пункта. Иными словами необходимо рассчитать экономически обоснованные 
тарифы для каждого вида жилищно-коммунальных услуг. 

Рекомендуемые методики определения ставок и  тарифов базируются на 
фактически достигнутом уровне себестоимости, откорректированном с учетом 
аудиторских проверок и установленного уровня рентабельности. Такой метод 
имеет ряд неустранимых недостатков. 

В себестоимости неизбежно содержатся непроизводительные затраты, для 
исключения которых необходимо производить аудит – дорогостоящую и 
долговременную проверку. Себестоимость неизбежно включает в себя негативные 
последствия физического и морального износа оборудования Амортизационные 
отчисления, как составная часть себестоимости, много ниже соответствующих 
потребностей отрасли. Одной из причин этого является хроническое 
недофинансирование отрасли и – как следствие – плохое состояние основных 
фондов, вследствие чего потребность в средствах резко повышается. Другой 
причиной является отсутствие объективной рыночной оценки стоимости основных 
фондов. В то же время капитальные затраты отрасли, финансируемые из прибыли, 
в составе себестоимости не учитываются. 

Установленный уровень рентабельности  сам по себе не содержит никаких  
интересов производственной сферы, трансформация его в реальную прибыль 
весьма проблематична, а использование прибыли на развитие предприятия зависит 
от воли собственника и тоже весьма проблематично. 

Рассчитанный по такой методике тариф в принципе не учитывает реального 
состояния и потребностей основных фондов. 

Методика не содержит обязательной инфляционной составляющей и уже в 
силу этого получаемый показатель необъективен и зависит от воли властного 
органа. 

 В то же время федеральные нормативные документы определяют 
потребности  ЖКХ, от которых ведутся расчеты платежей населения и 
потребности отрасли в бюджетном финансировании, как экономически 
обоснованные.   Утвержденной методики определения экономически 
обоснованных затрат на жилищно-коммунальные услуги не существует. 

Несоответствие предложенных методик реальным потребностям  можно 
проследить на примере г. Твери. В 2000 г. в г.Твери институтом экономики 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с рекомендациями "Пособия по 
формированию экономически обоснованных тарифов", разработанного этим же 
институтом, проводилась экспертиза тарифов на услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в г.Твери. 

В результате анализа выявлено, что себестоимость услуг теплоснабжения за 
счет проведения ряда организационно-технических мероприятий, требующих в 
свою очередь финансового обеспечения, может быть снижена на 4%. Но 
экономически обоснованный тариф с учетом улучшения состояния основных 
фондов должен повыситься со 127,59 руб. до 140,5 - 147,3 руб. за 1 Гкал.  
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Экспертиза тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, проведенная 
тем же институтом в МП "Водоканал" г.Твери показала, что экономически 
обоснованный тариф на услуги водоснабжения должен составлять 1,6 руб за 1куб.м 
воды при принятом 1,42 и себестоимости 1,41; на услуги водоотведения 1,32 при 
принятом 1,14 и себестоимости 1,14. 

Экспертиза показала  отдельные резервы снижения себестоимости услуг в 
жилищно – коммунальном хозяйстве. Например, в МУП "Тверьгортеплоэнерго", 
превышена доля ИТР в кадровом составе  предприятия по сравнению с 
аналогичными предприятиями других городов России. В МП "Водоканал" 
завышена заработная плата по сравнению  со средней зарплатой по городу Твери. 
Но практически все остальные статьи себестоимости, предусмотренные 
"Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.08.92г. № 552 с 
изменениями и дополнениями, "Методикой планирования, учета и 
калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства", 
утвержденной постановлением Госстроя от 23.02.99г. № 9 и  "Пособием по 
формированию экономически обоснованных тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства", рекомендованным Госстроем (протокол НТС от 
13.11.98г. № 23016/2) занижены по сравнению с нормативными, поскольку 
формируются на основе фактических данных. Например, по МУП 
"Тверьгортеплоэнерго" на 2-3% занижены потребные затраты на электроэнергию, 
на 30-35% на воду, используемую для собственных нужд, с 1998г. почти 
полностью исключены затраты на амортизацию основных фондов, почти не 
учитываются потребности в восстановлении, возобновлении, улучшении и т.д. 
основных фондов. Динамика изменения базовых величин затрат на производство 
ЖКУ в г. Твери, применяемых для расчетов с населением и условных, адекватных 
инфляции, представлена на графиках № 1,2,3 приложения. Сопоставление двух 
верхних кривых дополнительно свидетельствует о недостаточности реально 
применяемых показателей для оценки экономически обоснованных затрат отрасли. 

 Косвенно о необъективности применяемых расчетов свидетельствует и 
огромная разница в тарифах на различные виды услуг по муниципальным 
образованиям Тверской области. Например, в 1999 г. себестоимость тепловой 
энергии колебалась по муниципальным образованиям  от 80,2 до 625,2 руб. за Гкал. 
По тарифам на водоснабжение в 1999 г. прослеживалось колебание от 0,65 до 5,21 
руб. за 1 куб. м., по канализации тарифы колебались от 0,43 до 14,6 руб. за 1 куб. 
м.(данные департамента ЖК и ГХ, приложение № 2 к исходящему от 18.05.2000г. 
№ 04-29). Сведения о тарифах и себестоимости тепловой энергии по 
муниципальным образованиям даны в таблице № 4 приложения. 

Неправильное определение потребностей отрасли в финансировании (и 
одновременно недостаточное финансирование в объеме уже определенных 
потребностей) отрицательно сказывается на состоянии отрасли. 

Для нормального функционирования системы ЖКХ необходимо 
разработать методику определения  экономически обоснованного  тарифа как 
основы для расчета объективной потребности ЖКХ в денежных средствах, 
обеспечивающих возмещение издержек отрасли. Этот показатель должен быть 
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величиной объективной, обеспечивающей реальные потребности в затратах 
на производство жилищно-коммунальной услуги с учетом восстановления и 
развития основных фондов, повышения качества услуги, совершенствования 
технологического процесса. При этом ориентироваться на федеральный стандарт 
предельной стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг можно 
только в первом приближении, поскольку федеральный стандарт нацелен в 
основном на межбюджетные отношения. Сравнение реальных экономически 
обоснованных затрат по г.Твери с показателями других регионов также не может 
быть абсолютным, т.к. могут значительно различаться технологические, 
технические условия и уровень износа основных фондов. 

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства из двух основных источников, 
базирующихся на величине экономически обоснованных затрат: бюджетные 
средства и платежи населения. Для нормального функционирования ЖКХ, как 
хозяйствующего субъекта, необходимо, чтобы бюджетные средства и платежи 
населения в сумме составляли величину экономически обоснованных затрат. 
Государство в соответствии с действующим законодательством должно было  
возмещать предприятиям и организациям ЖКХ в 1999 году 40% издержек 
отрасли, как величину дополнительную к федеральному стандарту уровня 
платежей граждан. С другой стороны необходимо, чтобы население полностью 
оплачивало установленные органом местного самоуправления платежи. При 
существовании разницы между федеральным  и муниципальным стандартом 
уровня платежей граждан  должен быть определен источник финансирования 
выпадающих доходов предприятий и организаций ЖКХ и средства из этого 
источника должны также в полном объеме поступать на финансирование 
системы ЖКХ.  

 
5.Анализ обоснованности величины бюджетного  

финансирования   на предоставление жилищно-коммунальных               
                                  услуг 
При определении расходов областного бюджета на финансирование 

жилищно-коммунального хозяйства следует, согласно федеральному 
законодательству и федеральным нормативным актам, исходить из общей 
потребности отрасли в денежных  средствах, обеспечивающей возмещение 
издержек на содержание и ремонт жилья и жилищно-коммунальных услуг, и 
установленного уровня платежей граждан. 

Утвержденной методики расчета общей объективной (экономически 
обоснованной) потребности и потребности в бюджетном финансировании 
жилищно-коммунального хозяйства на уровне Тверской области не 
существует. 

Применяемые реально методы расчета бюджетных ассигнований дают 
значительные расхождения в результатах. 
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Для сравнения приводятся данные по консолидированному бюджету 
Тверской области за 1999 год. 

          млн.руб. 
Расчет департамента ЖК и ГХ (исходящий № 09/524 от 30.07.98г.)  
(без учета долгов за  прошлый период)         2407 
 
Расчет департамента финансов (финансового управления) 
(бюджетное послание Губернатора Тверской области на 1999 год).1863 
 
Расчет по федеральной методике, примененной при расчетах 
трансферта Тверской области на 2000 год.        1477  
 
Фактически профинансированные из бюджета расходы (по данным 
департамента ЖК и ГХ)             663 
 

О необъективном подходе к расчетам потребности ЖКХ в бюджетном 
финансировании  свидетельствует сравнение итогов расчетов департамента 
финансов за 1999 и 2000 г.г. по жилищно-коммунальному хозяйству. При 
расчетной потребности 1863 млн.руб.  в 1999г., коэффициенте роста цены в ЖКХ, 
примененном в расчетах бюджета на 2000 г. - 1,18 и повышении утвержденного 
уровня платежей населения с 60 до 70%, потребность ЖКХ в финансировании 
должна была бы составить 1649 млн.руб. Бюджетное послание Губернатора на 
2000 г. декларирует  потребность отрасли ЖКХ в финансировании в сумме 1469 
млн.руб. - 89% от уровня расчетов 1999 года.  

Складывается впечатление, что декларируемая величина денежной 
потребности отрасли ЖКХ, в том числе в бюджетном финансировании, является 
компромиссом между этими потребностями и уровнем платежеспособности как 
бюджета, так и  населения. Необходимо разработать методику расчета 
объективной потребности отрасли ЖКХ в бюджетном финансировании как в 
целом по области, так и в разрезе муниципальных образований.   

В качестве примера можно рекомендовать Методику расчета нормативных 
расходов на жилищно-коммунальное хозяйство субъектов РФ, содержащуюся в 
"Методике и результатах расчетов трансфертов фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ на 2000 г." к рассмотрению проекта федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2000 год" в  третьем чтении (Минфин России от 
16.11.1999г. на основании Постановления Правительства РФ № 862 от 
30.07.1998г.). В соответствии с "Концепцией  реформирования межбюджетных 
отношений в РФ в 1999-2000гг." предполагается перейти к нормативной оценке 
бюджетных потребностей бюджетов  муниципальных образований, аналогичной 
вышеназванной.  

Жилищно-коммунальное хозяйство - отрасль, в которой утвержден в 
качестве федерального стандарта точный бюджетный норматив. Федеральный 
стандарт уровня платежей граждан, который на 1999 год утвержден в размере 60%, 
автоматически устанавливает, что 40% затрат на содержание и ремонт жилья и 
коммунальные услуги должны покрываться из бюджета. 

В противном случае это означает, что реформа ЖКХ в Тверской области 
идет еще энергичнее, чем это  предусмотрено федеральным законодательством. 
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Полная потребность отрасли ЖКХ  в 1999 году при расчетной потребности в 
бюджетном финансировании 1863 млн.руб. (данные департамента финансов) 
составила 4657,5 млн.руб.. 

В 1999 году в консолидированном бюджете Тверской области вместо 40%-
ного бюджетного возмещения экономически обоснованных затрат отрасли, 
утвержденного федеральным стандартом, было предусмотрено 8% (бюджетное 
послание Губернатора - 387 млн.руб.), фактически  профинансировано 14% 
(данные департамента ЖК и ГХ - 663 млн.руб.) от расчетов департамента 
финансов. Таким образом,  в 1999 году в Тверской области в части бюджетного 
финансирования ЖКХ был достигнут уровень, предусмотренный федеральным 
стандартом на середину 2001-2002 год. По данным института экономики ЖКХ с 
учетом субсидий и льгот населению бюджетное финансирование "Водоканала" 
составляет  5-7% от потребности. Аналогична ситуация и в других отраслях 
жилищно-коммунального хозяйства. 

При расчетах областного бюджета 2001 года необходимо утвердить 
областной стандарт уровня платежей граждан и обеспечить полное 
финансирование из бюджета области разницы между фактической 
потребностью отрасли (с учетом приведенных выше замечаний по размеру 
потребности) и утвержденным уровнем платежей граждан.  

При сохранении 70% уровня платежей граждан и ожидаемой величины 
индекса  дефлятора на 2001 год 1,39-1,4 сумма бюджетного финансирования 
отрасли из консолидированного бюджета в 2001 году должна быть не меньше 
1642млн. руб. (при  планировании от уровня 2000 г.) или не меньше 1844 млн. 
руб.(при признании точкой отсчета 1999 года). Установление уровня платежей 
граждан в Тверской области ниже 70% автоматически должно адекватно увеличить 
сумму бюджетного финансирования из консолидированного бюджета области. 

Представляется целесообразным распределить эти средства между 
муниципальными образованиями в качестве финансовых ресурсов на 
выполнение государственных полномочий по финансированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
6. Анализ соответствия в 1999 году фактических платежей 

населения за жилищно-коммунальные услуги нормативам 
потребления жилищно-коммунальных услуг, утвержденным 
представительными органами местного самоуправления 

 
 Для населения основополагающими стоимостными показателями являются 
ставки и  тарифы - производные величины  от экономически обоснованных 
затрат и уровня платежей граждан. Проблема состоит в том, что государство 
побуждает муниципальные образования повышать уровень платежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги. Население в абсолютном большинстве 
морально и в значительной части материально не готово к повышению 
платежей. Методики, позволяющей объективно рассчитать допустимый уровень 
платежей граждан, соответствующий реальным доходам населения, не существует. 
           Согласно действующему законодательству органы власти 
муниципального образования имеют право самостоятельно установить 



 17

муниципальный уровень платежей граждан за жилье и жилищно-
коммунальные услуги. Проверка показала, что все муниципальные образования 
области  установили свою величину уровня платежей граждан.          В ряде 
муниципальных образований уровень платежей граждан как самостоятельный 
показатель не установлен,  но фактически учтен в утвержденных тарифах для 
населения. 

 Во всех муниципальных образованиях уровень платежей граждан ниже 
федерального стандарта. 

Установленный муниципальный уровень платежей граждан на 01.01.2000г. и 
динамика изменения установленного уровня платежей жителей г. Твери за 
жилищно- коммунальные услуги приведены в таблицах № 5 и 6 приложения. 

Фактические платежи граждан зависят не только от тарифа для населения, 
но и от объема предоставленной жилищно-коммунальной услуги. Для различных 
жилищно-коммунальных услуг применяются различные физические величины 
объемов услуг. Плата за содержание дома, его капитальный ремонт, наем жилья и 
отопление зависят от площади жилья. Норматив по отоплению установлен из 
расчета потребного количества тепла на единицу площади жилья. Услуги 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, электро и газоснабжения, 
вывоза отходов рассчитываются на каждого проживающего. Количество реально 
поставленного тепла, воды, газа может определяться показаниями счетчиков. 
Количество реально поставляемой электрической энергии должно определяться 
показаниями счетчика. 

Использование  счетчиков воды, тепла, электроэнергии и газа 
соответствует требованиям федеральных нормативных документов, 
формирует объективные отношения между поставщиками и потребителями 
энергии, способствует рациональному использованию энергии потребителями. 
Но если практически все население обеспечено индивидуальными счетчиками 
электроэнергии, то с учетом других видов энергии дела отстоят хуже. 
Индивидуальные газовые и водяные счетчики практически не используются и  
существующие тарифы их установку не стимулируют. Счетчики тепла 
технологически могут быть установлены только на дома или группы домов, 
приборов индивидуального учета тепла для жилых домов при современных 
строительных технологиях не существует. 

В связи с реально существующим положением нормативы потребления 
жилищно-коммунальных услуг являются важнейшим фактором, определяющим 
как стоимость услуг для населения, так и доходы жилищно-коммунальных 
организаций. Поэтому нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг 
также требуют внимания. 

 Нормативы потребления подробно рассмотрены на примере  г.Твери, где 
они составлены по методической рекомендации Комитета РФ по муниципальному 
хозяйству (1993) и утверждены решением Тверской городской Думы № 78 от 
29.08.96г. с изменением согласно решению № 90 от 23.06.99г. и № 38 от 
23.03.2000г. 

Приказом Министра экономики РФ А. Шаповальянца  № 240 от 6.05.1999г. 
были утверждены "Методические рекомендации по формированию нормативов 
потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства". Нормативы потребления 
жилищно-коммунальных услуг по этой "Методической рекомендации" требуют 
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сложных, с учетом многих факторов, расчетов. Но все же некоторые усредненные 
величины просматриваются и могут быть в первом приближении учтены для 
сравнения с нормативами потребления жилищно-коммунальных услуг по г.Твери. 

 
 
Показатель Тверь - 

норматив 
Методические 
рекомендации 

Результаты 
экспертизы 

 I. Водоснабжение  (л на чел. в сутки) 
1.1.Полностью 
благоустроенный жилой 
фонд 

150 холодной + 
100 горячей 

185 220 

1.2.Газовые или 
электрические колонки 

250 125 150 

1.3. Без ванн с горячей 
водой 

100 холодной +  
50 горячей 

80 95 

1.4. В среднем - 165 200 
 
II. Канализация (л на чел. в сутки) 
 
2.1.Полностью 
благоустроенный жилой 
фонд 

250 175 210 

2.2. Без ванны и без горячей 
воды 

100 70 80 

2.3. Без горячей воды, но с 
ваннами 

150 115 140 

3.3. В среднем - 155 190 
 

  
         При этом эксперты института экономики жилищно-коммунального хозяйства 
считают, что 160 л воды в сутки достаточно для удовлетворения разумных 
физиологических  и санитарно-гигиенических потребностей человека, 
проживающего в полностью благоустроенном жилищном фонде. И только низкая 
культура  водопотребления и отсутствие   ценовой  чувствительности потребителей 
к нерациональному расходу воды из-за отсутствия приборного учета и низких цен 
на воду вынуждают повышать норматив потребления. 
 Средний нормативный расход тепла, рассчитанный экспертами института 
экономики жилищно-коммунального хозяйства,  составляет  0,016 Гкал в месяц на 
1м2 при существующей в Твери  норме 0,02. Тверская норма по мнению экспертов 
завышена на 25%. 
 Установка теплосчетчика снижает показатель теплопотребления по 
сравнению с нормативным в среднем на 40%. 
           Таким образом, можно сделать вывод о том, что норматив потребления 
тепла в г.Твери завышен. 

Следует,  однако,  учесть, что снижение норм потребления жилищно-
коммунальных услуг при заниженных тарифах и сложившейся системе фатального 
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недофинансирования жилищно-коммунального хозяйства приведет к ухудшению 
финансового, а, следовательно, и технического состояния отрасли. 

Потребленная электрическая энергия не входит непосредственно в 
квартирную плату. Но поставки электроэнергии входят в перечень услуг жилищно-
коммунального хозяйства и нормируются. 

Норматив потребления электроэнергии в жилом фонде до недавнего  
времени играл в основном роль при процедурах социальной защиты населения, 
поскольку расчеты за использованную электрическую энергию велись 
исключительно по показаниям счетчиков. В последнее время наблюдается 
тенденция к сокращению количества  электросчетчиков в жилом  фонде, т.к. 
выбывающие по разным причинам счетчики электроснабжающей организаций не 
восстанавливаются из-за трудностей с финансированием. Расчеты с такими 
семьями должны осуществляться по нормативу, в связи с чем вопрос о 
соответствии норматива электропотребления реальному расходу электроэнергии 
также становится актуальным. Базовый норматив для  семьи из 1 человека при 
наличии газовой плиты в Твери составляет 68 квт/час в месяц. Дополнительный 
норматив на каждого дополнительного человека при совместном проживании 
составляет в Твери 10 квт/час в мес..  

Нормы, рекомендуемые "Методическими рекомендациями», составляют 56,5 
кВт/час в месяц на одного человека, 80 кВт/час в месяц на 2 человека, 105 кВт/час 
соответственно на 3 чел., 125 кВт/час на 4 чел. Тверская норма составляет  от этой 
рекомендации соответственно 120%,  97,5 %,  83,8 % и  78,4 %. 

Известны попытки "Тверьгорэлектро" при поддержке АО "Тверьэнерго" 
пересмотреть норматив потребления электроэнергии в сторону повышения. Но, 
естественно, норматив потребления и для такого случая и для социальных целей 
должен быть одним и тем же, причем утвержденным органами местного 
самоуправления. 

Социальная норма общей площади жилья в г.Твери соответствует 
федеральному стандарту, но решением Тверской городской Думы № 60 от 28.12.94 
"О взаимоотношениях граждан, занимающих помещения в домах муниципального 
жилищного фонда, с муниципальными жилищно-эксплуатационными 
предприятиями" (п.14) установлены дополнительные    15 кв.м общей площади на 
семью, в пределах которых осуществляются платежи на льготных основаниях. 
Источник возмещения этих выпадающих доходов жилищно-эксплуатационных 
организаций не определен. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости корректировки 
нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. 

Тарифы для населения  и нормативы потребления жилищно-коммунальных 
услуг представляют собой базу для начисления платы за жилье и жилищно-
коммунальные услуги. 

 В 1999 г.  фактические затраты отрасли в расчете на 1 проживающего 
(данные ориентировочные) и 1 кв.м жилой площади по муниципальным 
образованиям различались весьма существенно. Представляется интересным и 
сравнение фактических расходов отрасли по муниципальным образованиям с 
начисленными платежами. Эти данные представлены в таблице: 
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Муниципальное 
образование 

Расходы 
ЖКХ в 
расчете на 
1 
проживаю
щего (руб. 
в месяц) 

Фактическа
я 
обеспечен- 
ность 
жилой 
площадью 
на 1 чел. 

Расходы 
ЖКХ в 
руб. в 
расчете на  
1 кв.м в 
мес. 

Сборы с 
населения 
(начислено) 
в расчете на 
1 
проживающе
го руб / мес  
/  % 

Сборы с 
населения  
(начислен
о)в 
расчете  
на 1 кв.м 
руб /мес / 
% 

1 2 3 4 5 6 
Тверь   94 20,0 4,7 32  /  34% 1,6 /  34% 
Бежецк   91 20,5 4,4 29  /  32% 1,4 /  32% 
Бологое 109 20,5 5,3 34  /   31% 1,7 /  32% 
В.Волочек   80 20,8 3,9 24  /   30% 1,2 /  31% 
Кашин 120 20,4 5,9 35   /  29% 1,7 /  29% 
Кимры   99 20,4 4,9 25   /   25% 1,2 /  25% 
Конаково 146 20,1 7,3 38  /  26% 1,9 /  26% 
Нелидово 164 20,4 8,1 27  /  16% 1,3 /  16% 
Осташков 201 20,8 9,6 23  /  11% 1,1 /  11% 
Ржев   98 20,5 4,7 27  /  28% 1,3 /  28% 
Торжок  - 5,1 - 1,8 /  35% 
Удомельский  303 19,8 15,3 18  /  6% 0,9 /  6% 
Андреапольский  187 18,5 10,1 18  /  9% 1,0 /  9% 
Бельский район 121 21,2 5,7 20  /  16% 0,9 /  16% 
Весьегонский  126 20,7 6,1 37  /  29% 1,8 /  29% 
Вышневолоцкий    91 20,0 4,5 29  /  32% 1,5 /  32% 
Жарковский    56 21,2 2,6 19  /  34% 0,9 /  35% 
Западнодвинск.  261 21,0 12,5 16  /  6% 0,8 /     6% 
Зубцовский 108 19,9 5,5 27  /  25% 1,4 /  25% 
Калининский 106 20,3 5,2 39  /  37% 1,9 /  37% 
Калязинский 135 20,1 6,7 32  /  24% 1,6 /  24% 
Кесовогорский 108 20,1 5,4 10  /  10% 0,5 /  10% 
Кимрский 198 20,8 9,5 28  /  15% 1,4 /  15% 
Краснохолмск.   62 20,6 3,0 19  /  30% 0,9 /  30% 
Кувшиновский 103 20,7 5,0 17  /  17% 0,8 /  17% 
Лесной 203 20,7 9,9 19  /   9% 0,9 /    9% 
Лихославльский   80 20,1 4,0 36  /  45% 1,8 /  44% 
Максатихинск. 144 20,8 6,9 16  /  11% 0,8 /  11% 
Молоковский 180 20,3 8,9 30  /  17% 1,5 /  17% 
Оленинский 144 20,3 7,1 11  /    8% 0,6 /    8% 
Пеновский 239 20,7 11,6 12  /    5% 0,6 /    5%   
Рамешковский   50 20,3 2,5 19  /   39% 1,0 /  38% 
Ржевский 285 19,4 14,7 62  /   22% 3,2 /  22% 
Сандовский 111 24,8 4,5 22  /   20% 0,9 /  19% 
Селижаровский 192 19,8 9,7 41  /   21% 2,0 /  21% 
Сонковский   85 19,8 4,3   9  /   11% 0,5 /  11% 
Спировский   85 20,5 4,2 22  /   26% 1,1 /  26% 
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Старицкий   87 20,4 4,3 23  /   27% 1,1 /  26% 
Торжокский   85 21,2 4,0 14,1 / 17% 0,7 /  17% 
Торопецкий 101 20,0 5,1 8,3  /    8% 0,4 /    8% 
Фировский 134 20,5 6,5 25  /   19% 1,2 /  19% 

 
Колебания  затрат отрасли на 1 кв.м общей площади жилья по 

муниципальным образованиям от 15,3 руб. до 2,6 руб. могут зависеть от 
технологического и технического  состояния отрасли, а также от уровня 
благоустройства. Такой анализ в ходе проверки не проводился, но 7-кратное 
различие в уровне затрат свидетельствует еще раз о необходимости разработки 
специальной методики расчета экономически обоснованных затрат в 
зависимости от технического и технологического состояния отрасли и уровня 
благоустройства жилищного фонда. 

Необходимость разработки такой методики подтверждается и более чем 5-
кратным различием в затратах отрасли в расчете на одного проживающего от 50 до 
303 руб. в месяц при относительно ровном уровне обеспеченности жилой 
площадью на 1 человека. 
          Реальный уровень платежей граждан  как за 1 кв.м площади жилья, так и  за 1 
проживающего также по муниципальным образованиям различается весьма 
существенно. Так месячный платеж в расчете на 1 человека (графа 5) в 1999 году 
составил (по ориентировочным данным департамента ЖК и ГХ) от 8,3 до 62 
рублей, на 1 кв.м (графа 6) - от 0,4 до 3,2 руб.  

Анализ таблицы показывает, что самый высокий фактический уровень 
платежей населения 45% в Лихославльском районе реализовался в сумме 36 руб. в 
месяц с 1 человека, но в Ржевском районе 1 человек платит в месяц 62 руб., что 
составляло 22 % от утвержденных тарифов. В то же время самые высокие расходы 
отрасли 303 руб. в месяц на 1 человека в Удомельском районе  соответствуют 18 
рублям реального платежа с 1 человека в месяц при уровне платежей 6% - самом 
низком в области.  

Таким образом анализ приведенных данных показывает, что уровень 
платежей населения недостаточно полно характеризует социальное давление 
на население жилищно-коммунальных платежей. Полная характеристика 
должна включать и абсолютную величину платежа. 

Кроме того, анализ таблицы позволяет усомниться и в объективном 
подходе муниципальных образований к установлению уровня платежей 
граждан в зависимости от платежеспособности населения. 

Для оценки реальных возможностей населения в оплате жилья и 
жилищно-коммунальных услуг необходимо разработать и утвердить 
соответствующую методику расчета, учитывающую реальный уровень 
доходов населения. 

Сравнение показателей, приведенных в настоящей таблице, с данными 
таблицы № 6 приложения показывает, что сделать однозначный вывод о 
соответствии фактических платежей населения области за жилищно-
коммунальные услуги утвержденным нормативам не представляется 
возможным из-за несоответствия учетных и регулируемых показателей. Уровень  
начисленных платежей населения в  процентах к фактическим расходам отрасли 
отличается от величин, установленных на 1.01.2000г., что объясняется в том числе 



 22

объективными причинами: отсутствие единой методики, льготы населению, 
несвоевременная уплата жилищных платежей населением. Только ситуация в 
Бежецке, Бельском, Жарковском,  Кесовогорском, Кувшиновском, Пеновском 
и Сонковском районе требует дополнительного обследования. 

 Но имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что расчетные 
платежи населения составляют от 11 до 45% реальных расходов ЖКХ. С учетом 
реальных платежей населения эта доля еще ниже. 

 
7. Анализ проблем, связанных с недостаточным 

финансированием ЖКХ 
 
 

Как было показано выше, в 1999 году бюджетное финансирование составило 
14%, а платежи населения 11 – 45% от потребностей отрасли. Эта разница между 
реальной потребностью отрасли и фактическими платежами свидетельствует об 
отсутствии платежеспособного спроса на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в Тверской области. В 1999 году неплатежеспособный спрос составил 
при потребности отрасли 4657,5 млн.руб. (расчет департамента финансов), 
фактическом финансировании из бюджетов 663 млн. руб. и начисленных платежах 
населения с учетом льгот, подлежащих возмещению по другой статье бюджета, 
310,7 млн.руб. (данные департамента ЖК и ГХ) 3683,8 млн.руб. или 79% от 
потребности отрасли. 

Подтверждением недостаточного бюджетного финансирования отрасли 
могут служить сравнительные данные Министерства экономики РФ за 1996 год, 
приведенные в таблице. 

 
Доля покрытия расходов ЖКХ в % Регион 

всего населением органами 
местного 

самоуправлени
я 

субъектом 
РФ 

Волгоградская обл. 100 10 40 50 
Коми-Пермяцкий а.о. 100 10 89 1 
Красноярский край 100 16 74 10 
Курская область 53 10 38 5 
Липецкая область 83 21 55 7 
Пермская область 66 18 46 2 
Республика Марий-Эл 80 10 68 2 
Республика Тыва 62 26 34 2 
Ставропольский край 67 22 37 8 
Тверская область 47 25 22 0 
Хабаровский край 51 20 28 3 
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Система жилищно-коммунального хозяйства без должного  возмещения 
выполняет и несвойственные ей функции социальной защиты населения, причем 
явочным порядком. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг на основании 
федеральных законов имеют ветераны труда, участники войны, военнослужащие и 
многие другие категории граждан. Льготы по оплате, например в Твери,  
предусмотрены также в отношении дополнительной жилой площади, 
предоставленной в соответствии с законодательством. Там же отменена оплата за 
коммунальные услуги в случае длительного отсутствия проживающего или 
проживающих. Периодически отменяется оплата за сверхнормативное жилье в 
размере экономически обоснованных затрат и пени. Как правило, источники 
возмещения этих выпадающих доходов жилищно-коммунальных организаций не 
определены. Если источник финансирования выпадающих доходов определен, как 
в случае финансирования закона «О ветеранах»,  предусмотренное возмещение или 
не осуществляется или осуществляется не в полном объеме. 

П.5.4.1.6. "Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области на 1997-2001 году", утвержденной Постановлением Губернатора 
от 26.11.99г. № 59 в полном соответствии с Указом Президента гласит: "В целях 
недопущения банкротства жилищно-коммунальных организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов, когда их хозяйственная деятельность не 
обеспечивает покрытие расходов на оказание услуг в пределах установленных 
минимальных социальных стандартов, администрация области совместно с 
администрациями городов и районов должна предусмотреть механизм покрытия 
выпадающих доходов этих организаций". Однако, механизм возмещения 
выпадающих доходов отрасли ЖКХ ни в Тверской области, ни в 
муниципальных образованиях не предусмотрен. 

Хронически недостаточное финансирование отрицательно сказывается на 
техническом  состоянии отрасли. 

Ранее упомянутая «Программа реформирования ЖКХ Тверской области на 
1997-2003 годы» характеризует состояние системы жизнеобеспечения области 
как кризисное. В целом физический износ основных фондов жилищно-
коммунального хозяйства по данным Программы более 60%. Полностью 
амортизированы 830 км воздушных электролиний, часть водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей, которые к тому же во многих населенных 
пунктах работают с перегрузкой. Многие города испытывают дефицит тепла из-за 
отсутствия мощностей. Более 20% жилищного фонда требует капитального 
ремонта. Нарастает и по утверждению Программы грозит принять массовый и 
неуправляемый характер частота и тяжесть разрушающих явлений (аварии, 
повреждения, отказы). К настоящему времени к этим явлениям добавились 
проблемы, связанные с долгами по энергетике. Все это вместе взятое не 
обеспечивает должной надежности, устойчивости и безопасности жилищно-
коммунального обслуживания. 

Это подтверждается и анализом состояния основных фондов предприятий 
ЖКХ г.Твери (данные бухгалтерского учета на 1.01.1999г.): 
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№№ 
пп 

Показатель МУП 
"Тверьгортеплоэнерго" 

МП 
"Водоканал" 

1 Средний уровень износа 
основных фондов  

60% 38% 

2. Средний уровень износа 
коммуникаций 

70% 32% 

3. Средний уровень износа 
оборудования 

55,8 % 47% 

4. Средний уровень износа 
сооружений 

70,1 52% 

5. Количество основных фондов, 
отслуживших свой срок 

29%  

 
Кроме того 40% теплотрасс города находятся в аварийном состоянии, а 

фактический физический износ сетей, по данным института экономики ЖКХ,  
выше бухгалтерского. 

Необходимые ремонтно-восстановительные и инновационные  работы в 
полном объеме не проводятся и в настоящее время. 

Необходимо активизировать работу надзорных органов по контролю 
технического состояния систем жизнеобеспечения, запросить анализ 
фактического состояния дел в отрасли с точки зрения ее надежности, 
предложения по ее повышению и при формировании бюджета учитывать 
данные технадзора о техническом состоянии отрасли. 

  Результатом недостаточности денежных средств является и  снижение  
качества жилищно-коммунальных услуг.  В частности, водоочистные сооружения 
МП «Водоканал» обслуживают только Тверецкий водозабор и обеспечивают 
очистку  только 26% подаваемой в город воды. Только часть воды в г. Твери 
соответствует требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода  питьевая». 
             Необходимо определить в соответствии с требованиями Указа 
Президента № 425 от 28.04.97г. механизм покрытия выпадающих доходов 
организаций ЖКХ. 
             Необходимо также прекратить использование хозяйствующих 
субъектов жилищно-коммунального хозяйства  в целях социальной защиты 
населения, т.к. 

- это не предусмотрено их Уставами; 
- это невозможно с точки зрения экономики; 
- это ведет к разрушению основных фондов.  

             На практике недофинансирование отрасли имеет еще одно тяжелое 
последствие - частично сумма недофинансирования переходит в долги системы 
ЖКХ за выполненные работы и предоставленные услуги; особенную тревогу по 
известным причинам вызывают долги отрасли перед энерго-  и газоснабжающими 
организациями. 

Формирование и рост задолженности предприятий и организаций ЖКХ 
является следствием не столько непредусмотрительности органов, формирующих 
бюджет, сколько следствием их сознательной политики из-за недостаточности 
доходов бюджетов. Но резервы в  этом направлении исчерпаны. В частности, в 
г.Твери кредиторами была возбуждена процедура банкротства предприятия 
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"Тверьгорэлектро", в результате которой предприятие, оставшееся в 
муниципальной собственности, было передано в управление основному кредитору 
- АО "Тверьэнерго". Другие жилищно-коммунальные предприятия г.Твери также 
находятся под постоянным давлением кредиторов: исковые заявления  и решения 
арбитражного суда, претензии  на имущество предприятий и т.д.. Имущество, 
находившееся  в хозяйственном ведении предприятия "Тверьгортеплоэнерго", 
чтобы пресечь претензии кредиторов, было передано комитету по управлению 
имуществом и используется по договору безвозмездного  пользования. В 
результате в 1999 году на это имущество не насчитывались амортизационные 
отчисления, что еще усугубило финансовое положение предприятия (результаты 
экспертизы, проведенной институтом экономики ЖКХ Госкомитета РФ по 
строительной, архитектурной и жилищной политике Госстроя России). 

Система жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 
находится под реальной угрозой банкротства. А ведь речь идет о системе 
жизнеобеспечения. 

По данным департамента ЖК и ХК общий долг предприятий и организаций 
ЖКХ области за 1999 год вырос на 31% и составил на 1.01.2000г.  1298 млн.рублей, 
что в 1,26 раза больше, чем сумма бюджетных средств, вложенная в 
финансирование ЖКХ области в 1999 году. При определении потребности отрасли 
в финансировании суммы задолженности в расчет не принимаются. 

Вместе с тем следовало бы ту часть долга, которая образовалась из-за  
недофинансирования потребностей отрасли до федерального стандарта (40% в 
1999 г., 50% в 1998г. и т.д.) признать долгом областного бюджета  и учитывать 
в областных межбюджетных расчетах. 

За 1999 год эта сумма составляет  1230 млн.рублей. 
 
 

 
8. Выводы и предложения 

 
 

Учитывая высокую социальную значимость жилищно-коммунального 
хозяйства, его техническое состояния, убедительное, подкрепленное 
соответствующим финансированием требование федеральной власти о проведении 
реформ, негативное отношение населения и общественности к повышению 
платежей за жилье, дефицит бюджетных средств для поддержки отрасли, 
недостаточное нормативное и методическое обеспечение, отсутствие областного 
законодательства, регулирующего жилищно-коммунального хозяйства 
представляется целесообразным: 

 
 
1. рассмотреть комплексно проблемы жилищно-коммунального 

хозяйства области в Законодательном Собрании. 
В зависимости от решения депутатов это может быть программа 

реформирования, развития или стабилизации отрасли, в которой должны быть 
определены: 
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1. Отношение к реформе ЖКХ, 
2. Темпы реформы, 
3. Областные стандарты 

- предельной стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
                 - уровня платежей граждан; 
                 - социальные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг; 

      - максимально допустимой доли собственных расходов граждан на 
          оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи; 
      - экономически обоснованные (для определенной группы районов) 
        тарифы; 
4. Методики расчета: 

- экономически обоснованных тарифов; 
                 - нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг; 

      -  уровня платежей  граждан с учетом федеральных и областных 
       стандартов, 
      -  максимально допустимой доли собственных расходов граждан в  
      совокупном доходе семьи, реальных доходов граждан, 
     -величины бюджетного (областного и муниципального) финансирования  
       отрасли. 
5. Принципиальные методические указания формирования величин 

экономически обоснованных затрат, отрасли в целом и по 
муниципальным образованиям. 

6. Принципиальные методические указания  формирования величины 
уровня платежей населения с учетом его доходов. 

7. Механизм покрытия выпадающих доходов жилищно-коммунальных 
организаций. 

8. Базовые нормативы социальной защиты населения. 
9. Принципы и методика распределения бюджетных средств между  
      муниципальными образованиями области. 
 

             2. При формировании бюджета 2001 года 
 

2.1. в областном бюджете учесть на нужды жилищно-коммунального  
           хозяйства денежные средства в размере не менее разницы между 
            потребностями отрасли   и   утвержденным   уровнем   платежей  
            населения,  
2.2. распределить        эти       средства      между       муниципальными  

образованиями как средства на выполнение государственных 
полномочий по финансированию ЖКХ, 

2.3. часть     долга    системы    ЖКХ,    которая    образовалась    из-за  
недофинансирования потребностей отрасли до федерального 
стандарта, признать долгом областного бюджета и учесть в 
качестве расходов муниципальных бюджетов. 
 
 Аудитор                                                          Шевчук Л.А. 
 
Исх. № 313 от 17.10.2000г. 


