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Город Тверь  обладает системой нормативных документов, позволяющих      
активно регулировать процесс взаимодействия нанимателей и собственников 
жилых  помещений с жилищно-коммунальными органами города, 
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 
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 "Договор 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. 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 
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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"). 

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 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 рассчитывается  по следующей формуле: 

Ст = 3 х Ур/100% 
Тар = 3 х Ур/100%, 
Где 3 -  величина экономически обоснованных затрат, 
       Ур - уровень платежей граждан, установленный Тверской городской 

Думой. 
 Экономически обоснованные затраты рассчитываются по формуле: 
 З = SхРхk инф., где 
 S - базовая себестоимость, 
 Р - уровень рентабельности, 
 Kинф. - инфляционная поправка. 
 Положение дает  открытый перечень затрат, включаемых в 

себестоимость для определения экономически обоснованных тарифов. 
Фактически Положение установило не экономически обоснованную 

величину затрат, а базовую, исходя из достигнутого уровня себестоимости на 
1.10.96г. с учетом 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. 

С 1.04.97г. оплата за холодное водоснабжение и водоотведение установлена 
на уровне 18% от экономически обоснованных затрат; за отопление и горячее 
водоснабжение - 15%. С 1.07.97 оплата за содержание и текущий ремонт мест 
общего пользования - 50%  от экономически обоснованных затрат; плата за 
капитальный ремонт мест общего пользования - 30%. С 1.04.98 уровень платежей 
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граждан за вывоз отходов составил 100% (Решения Тверской городской Думы от 
2.07.97г. № 99; от  23.09.97г. № 116 и от 21.01.98г. № 7). 

Таким образом, к началу 1997 года в г.Твери была в основном создана 
нормативно-правовая база для проведения реформы 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 до 
40-100% экономически обоснованных ставок и тарифов с 1.04.2000г, до 50-100% с 
1.01.2000г. 

Динамика изменения базовых величин экономически обоснованных затрат 
фактическая и условная, адекватная росту инфляции, а также динамика платежей 
населения представлена на графиках (выборочно). 

Таким образом, при расчетах населения с жилищно-эксплуатационными 
организациями г. Твери применяются следующие основные показатели: 

I. Стоимостные показатели: 
- 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 
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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 показатели: 
- 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 показатели. 
- социальная норма общей площади жилья, в пределах которой 

осуществляются платежи на льготном уровне; 
- льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Методика определения величины экономически обоснованных затрат, 

базирующаяся на достигнутом уровне себестоимости жилищно-коммунальных 
услуг с учетом установленного уровня рентабельности, принятая в 1996г. в г. 
Твери, соответствует рекомендациям "Пособия по формированию экономически 
обоснованных тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (для 
специалистов организаций ЖКХ и отделов ценообразования муниципальных 
органов управления)", разработанного институтом экономики жилищно-
коммунального хозяйства Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политике, рекомендованного в качестве пособия Госстроем России 
(протокол НТС от 13.11.98г. № 23-16/2) и согласованного с Минэкономики России 
(письмо от 04.08.98г. № ША-950/42-352): "экономически обоснованный тариф 
рассчитывается для каждого вида жилищно-коммунальных услуг… путем анализа 
и корректировки фактических затрат с использованием нормативов-
индикаторов…". Но трудно согласиться с тем, что в результате такой работы будет 
получен действительно экономически обоснованный тариф, но другой методики 
сегодня не разработано. 

Некоторые соображения по оценке величины экономически обоснованных 
затрат можно сформулировать, изучая представленную выше динамику изменения 
базовых величин экономически-обоснованных затрат на отдельные жилищно-
коммунальные услуги г.Твери, представленные на графике. 

В 2000 г. в г.Твери институтом экономики жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с рекомендациями "Пособия по формированию 
экономически обоснованных тарифов", разработанного этим институтом, 
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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. В отчете о 
экспертизе дана ссылка на результаты аудиторской проверки величины тарифа на 
теплоэнергию, отпускаемую ОАО "Тверьэнерго", проведенной 
специализированной организаций "Новгородаудит",  которая  считает тариф 
завышенным ориентировочно в 1,4 раза и рекомендует РЭК снизить его со 127,59 
руб/ Гкал до 90 руб./Гкал., что соответствует опыту других теплоэнергетических 
предприятий энергосистемы Центрального региона России. Теплоэнергия, 
получаемая от ОАО "Тверьэнерго", составляет 82% от реализации МУП 
"Тверьгортеплоэнерго". 

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 1,6руб за 1м3 
воды при принятом 1,42; и себестоимости 1,41; на услуги водоотведения 1,32 при 
принятом 1,14 и себестоимости 1,14. 

Сопоставление базового показателя величины экономически обоснованных 
затрат с ценами на аналогичные товары и услуги также свидетельствует  скорее о  
занижении их в г.Твери. 

О недостаточности  экономически обоснованных тарифов косвенно 
свидетельствует также общее недофинансирование предприятия и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на отдельные резервы снижения 
себестоимости, например, превышение доли ИТР в кадровом составе  предприятия 
по сравнению с аналогичными предприятиями других городов России в МУП 
"Тверьгортеплоэнерго", повышенная  заработная плата работников МП 
"Водоканал" по сравнению  со средней зарплатой по городу Твери (данные 
экспертизы института экономики ЖКХ) и другие, экспертиза показала, что почти 
все 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 ж.д. основных фондов. Как результат - снижается качество жилищно-
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коммунальных услуг, например, водоочистные сооружения МП "Водоканал 
обслуживают только Тверецкий водозабор и обеспечивают очистку  только 26% 
подаваемой в город воды, в результате только часть воды соответствует 
требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода  питьевая". Другим следствием общего 
недофинансирования системы жилищно-коммунального хозяйства г.Твери 
является рост износа и аварийности основных фондов. 

 
 

 
 
 

Состояние основных фондов предприятий ЖКХ на 1.01.1999г. 
 

№№ 
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% ? 

 

Динамика технико-экономических показателей МП "Водоканал" и 
МУП "Тверьгортеплоэнерго"

12,5% 15,0%

106,0%

51,4%
32,0%

100,0%

241,7%

11,0%

100,0%

18,0%

180,0%

89,0%

57,5%68,6%

100,0%

258,6%

86,4%

99,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

01.01.96 01.01.97 01.01.98 01.01.99
года

утечка и неучтенный расход воды в  % к  поданой подано воды в  сеть
запас финансовой прочности МП "Водоканал" аварийность МУП "Тверьгортеплоэнерго"
выработано тепловой энергии дотации бюджета по теплоснабжению
дотации бюджета по воде и канализации доходы от  реализации МУП "Тверьгортеплоэнерго"
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Дополнительно нужно учесть, что 40% теплотрасс города находятся в 

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

Таким образом, экономически обоснованный тариф должен быть 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. 

Для населения основополагающим стоимостным показателям является не 
величина экономически обоснованных затрат, а тариф, являющийся производной 
величиной  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. Бюджет г.Твери не обеспечивает выплату разницы между 
экономически обоснованными затратами  и платежами населения. 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 г.Твери. Таким образом, можно сделать выводы:  

1) об отсутствии платежеспособного спроса на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в г.Твери; 

2) о нарушении органами местного самоуправления г.Твери одного из 
основополагающих принципов Указа Президента РФ № 425 от 28.04.97г. 
"Концепция реформы ЖКХ в РФ": "…поддержание работоспособности систем 
инженерного жизнеобеспечения…" 

3) о возложении на хозяйствующие субъекты - муниципальные предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства (по умолчанию) не свойственных им, не 
прописанных в их Уставах функций по социальной защите населения; 

4) при  отсутствии возможностей платежей за жилищно-коммунальные услуги у 
населения органы местного самоуправления обязаны в соответствии с 
требованиями Указа Президента № 425 от 28.04.97г. "Концепция реформы 
ЖКХ в РФ" разработать и реализовать механизм покрытия выпадающих 
доходов организаций ЖКХ. В противном случае это ведет к разрушению 
социально-значимой инженерной инфраструктуры. 

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. 
Содержание дома, 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 
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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 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 пристального рассмотрения. Эти нормативы составлены в г.Твери 
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 
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 Метод. 

рекомендации 
Результаты 
экспертизы 

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

150 хол.+ 
100 горячей 

185 220 

1.2.Газовые или 
электрические колонки 

250 125 150 

1.3. Без ванн с горячей 
водой 

100 хол.+  
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 100 70 80 
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воды 
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. 
 Нормативы  потребления тепла и газа в "Методических рекомендациях" 
приведены в несопоставимых показателях. 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. Таким образом,  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 
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 по 
формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального 
хозяйства", разработанными Институтом экономики ЖКЗ совместно с 
Управлением социально-экономического развития Министерства экономики РФ и 
утвержденными Министром экономики РФ А. Шаповальянцем  приказом № 240 от 
6 мая 1999 года, составляют  соответственно 678 кВт/час в год или 56,5 кВт/час в 
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месяц на одного человека, 964 кВт/час в год или 80 кВт/час в месяц на 2 человека, 
1263 и 105 кВт/час соответственно на 3 чел., 1504 и 125 кВт/час на 4 чел. Таким 
образом,  Тверская норма составляет  от этой рекомендации на семью из: 

1 чел. - 120% 
2 чел. - 97,5 % 
3 чел. - 83,8 % 
4 чел. - 78,4 % 
Известны попытки "Тверьгорэлектро" при поддержке АО "Тверьэнерго" 

пересмотреть норматив потребления электроэнергии для случаев отсутствия 
счетчика 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. 

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

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. 

Система жилищно-коммунального хозяйства г.Твери выполняет и другие 
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 вышеназванным решением 
Думы предусмотрены также в отношении дополнительной жилой площади, 
предоставленной в соответствии с законодательством. 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. Источники возмещения этих 
выпадающих доходов жилищно-коммунальных организаций не определены. 

В деятельности жилищно-коммунального комплекса г.Твери есть 
значительное количество положительных решений, активное использование 
которых позволяет улучшать экономическое положение предприятий и 
организаций, например: введена оплата за  второе жилье в размере 100% 
экономически обоснованных затрат, дополнительная оплата за отведение ливневых 
и дренажных вод и другие решения. Однако экономический эффект при данной 
проверке не изучался. 

 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Разработать и внедрить объективную методику расчету экономически 
обоснованных затрат системы жилищно-коммунального хозяйства с учетом 
восстановления и сохранения основных фондов. 
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2. Определить в соответствии с требованиями Указа Президента № 425 от 
28.04.97г. "Концепция реформы ЖКХ в РФ" механизм покрытия выпадающих 
доходов организаций ЖКХ. 

3. Недопустимо 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. 

4. Внести изменения в нормативные документы, регламентирующие порядок 
определения экономически обоснованных затрат: 

- перечень затрат, включаемых в себестоимость, должен быть закрытым; 
- из перечня затрат, включаемых в себестоимость должны быть исключены 

затраты на спортивную, культурно-массовую работу и другие 
социальные нужды. 

5. Пересмотреть нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг. 
 
Вопросы, касающиеся формирования бюджета г.Твери в части дотаций 

жилищно-коммунальному хозяйству будут рассмотрены отдельно. 
 
 
  
  

П е р е ч е н ь 
 нормативных документов по системе организации жилищно-

коммунального хозяйства г.Твери 
 
 

1994год. 
1. Решение Тверской городской Думы № 60 от 28.12.1994г. "О 

взаимоотношениях граждан с жилищно-коммунальными 
организациями". 

 
1995 год 
1. Постановление Главы администрации города № 320 от 30.03.1995 (в 

ред.постановлений Главы города Твери № 1224 от 5.06.97г., № 2803 от 
17.12.97г., № 1959 от 17.08.98г., № 896 от 29.04.99г.). 

2. Постановление Главы администрации г.Твери № 824 от 21.07.1995г. "О 
тарифах и ставках по оплате за содержание  и ремонт жилья и 
коммунальных услуг". 

3. Решение Тверской городской Думы от 8.12.95г. 
 
1996 год. 
1. Решение Тверской городской Думы  № 75 от 29.08.1996 "Об 

упорядочении системы оплаты жилья  и коммунальных услуг в г.Твери. 
2. Решение Тверской городской Думы № 78  от 29.08.1996г. "О нормативах 

потребления жилищно-коммунальных услуг в г.Твери". 
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3. Решение Тверской городской Думы № 79 от 29.08.96 "О ставках и 
тарифах за жилье и жилищно-коммунальные услуги в г.Твери". 

4. Решение Тверской  городской Думы № 24 (129) от 25.12.1996г. "О 
порядке расчета затрат на содержание жилья и коммунальных услуг и 
упорядочении системы оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 
г.Твери". 

 
 
 
1997 год. 
1. Решение Тверской городской Думы № 54 от 16.05.97г. "О порядке 

временного освобождения квартиросъемщиков и собственников квартир 
от уплаты пеней". 

2. Решение Тверской городской Думы № 55 от 16.05.97г. "О 
совершенствовании социальных гарантий при проведении жилищно-
коммунальной реформы в г.Твери". 

3. Решение Тверской городской Думы № 99  от 02.07.97г. "О ходе 
выполнения решения Тверской городской Думы от 25.12.97г. № 24 (129) 
"О порядке расчета затрат на содержание и коммунальных услуг и 
упорядочении системы оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 
г.Твери". 

4. Постановление Главы администрации г.Твери № 2167 от 25.09.97г."Об 
установлении коэффициентов удорожания". 

5. Решение Тверской городской Думы № 156 от 17.12.97г. "О плате за 
услуги муниципальных предприятий по отведению вод". 

6. Решение Тверской городской Думы №  162 от 19.12.97г. "О 
дифференцировании доли собственных расходов граждан на оплату 
жилья и коммунальных услуг на 1998г." 

 
1998 год. 
1. Решение Тверской городской Думы № 7 от 27.01.98г. "Об установлении с 

01.04.98г. уровней платежей граждан по оплате услуг по вывозу твердых 
и жидких отходов". 

2. Решение Тверской городской Думы № 35 от 25.03.98г. "О внесении 
изменений в положение № 24 (129) от 25.12.96г." 

3. Решение Тверской городской Думы № 52 от 05.05.98г. 
4. Решение Тверской Думы № 72 от 18.06.98г. "О нормативах качества 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда г.Твери". 
5. Решение Тверской городской Думы № 79 от 18.06.98г. "О расчетах за 

потребляемые ресурсы  жизнеобеспечения муниципального хозяйства". 
6. Решение Тверской городской Думы № 101 от 10.09.98г. "О мерах по 

обеспечению оперативного управления городским хозяйством в условиях 
финансового кризиса". 

7. Решение Тверской городской Думы № 136 от 23.10.1998г. "О 
приостановлении действия п.14 к решению Тверской городской Думы № 
52 от 05.05.98г.". 
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1999 год. 
1. Решение Тверской городской Думы № 10 от 3.03.99г. "О продлении срока 

действия решения Тверской городской Думы от 19.12.97г. № 162 на I 
квартал 1999 г.". 

2. Решение Тверской городской Думы № 39 от 30.03.99г. "О продлении 
срока действия решения Тверской городской Думы от 03.03.99г. № 10". 

3. Решение Тверской городской Думы № 48 от 20.04.99г. "О продлении 
срока действия решения Тверской городской Думы от 19.12.97г. № 162" 

4. Решение Тверской городской Думы от 23.06.99г. № 90 "О нормативах 
потребления газа в г.Твери". 

5. Решение Тверской городской Думы от 08.07.99г. № 101 "О 
подтверждении уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные 
услуги". 

6. Решение Тверской городской Думы от 08.07.99г. № 102 "О решениях 
Тверской городской Думы № 101 от 10.09.98г. и № 136 от 23.10.98г.". 

7. Решение Тверской городской Думы № 103 от 08.07.99г. "О прекращении 
действия решения Тверской городской Думы № 162 от 19.12.97г. "О 
дифференцировании доли собственных расходов граждан". 

8. Постановление Главы администрации № 1628 от 2.08.1999г. "Ставки 
оплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги". 

9. Постановление Главы администрации № 1682 от 09.08.99г. 
 
 
2000 год. 
1. Постановление Главы администрации города № 227 от 26.01.2000г. "О 

коэффициентах удорожания рабочей силы, материалов и 
энергоресурсов". 

2. Постановление Главы администрации города № 398 от 10.02.2000г. "О 
внесении изменений в постановление Главы администрации города от 
26.01.2000г. № 227 "О коэффициентах удорожания рабочей силы, 
материалов и энергоресурсов". 

3. Решение Тверской городской Думы № 23 от 8.02.2000г. "Об оплате за 
энергоресурсы". 

4. Постановление Главы администрации города № 735 от 13.03.2000г. "Об 
установлении коэффициентов удорожания тепловой энергии при расчете 
затрат на предоставляемые услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения жилищного фонда г.Твери". 

5. Решение Тверской городской Думы № 38 от 23.03.3000г. "Об оплате 
жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения 
г.Твери". 


