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Проблема расчетов за коммунальные услуги - одна из самых острых 

проблем, которую пытаются решить годами и десятилетиями. Жилищно-
коммунальное хозяйство является одной из важнейших сфер жизнедеятельности 
каждого человека. Каждый день, знает об этом человек или нет, его «житие-
бытие» регулируется нормами жилищного законодательства. И от того, какие 
это нормы, каково их наполнение и содержание, в значительной степени зависит 
его жизнь. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса в 
большинстве муниципальных образований России стало проблемой 
общегосударственного значения. Причинами кризиса явились многолетнее 
недофинансирование и неэффективная тарифная политика, предопределяющие 
дотационность отрасли, высокие затраты на оказание услуг, отсутствие у 
обслуживающих предприятий экономических стимулов снижения затрат, а у 
получателей ЖКУ - возможности влиять на их количество и качество, 
неэффективная система управления, неразвитость конкурентной среды, высокая 
степень износа основных фондов, большие потери теплоэнергии, воды и других 
ресурсов. Жилищное право затрагивает интересы каждого гражданина 
независимо от возраста или имущественного положения. При этом управление 
муниципальным жилищно-коммунальным комплексом относится и к 
компетенции поселений и к компетенции самих жильцов. Предприятия, 
входящие в жилищно-коммунальный комплекс, - поставщики ресурсов, 
управляющие и подрядные организации, органы регионального управления и 
местного самоуправления, ТСЖ, ЖСК - должны согласовывать свои действия в 
целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания. 

В решении данной проблемы самое активное участие принимают две 
стороны - это сами жители, с одной стороны, и административные структуры, с 
другой. Жители возмущены постоянно растущими нормами и тарифами по 
оплате коммунальных услуг, административная сторона, пытаясь урегулировать 
конфликты, устанавливает границы повышения тарифов и норм. 



Создается такое впечатление, что данная проблема вечная. А можно ли ее 
все - таки конструктивно попытаться решить? 

Нам думается, что это возможно! Что же для этого необходимо сделать? 
Пожалуй, самым сложным является проведение работы с жильцами дома 

или домов с целью убеждения их, что если взять рычаги управления дома в свои 
руки, можно многое сделать. Например, можно создать ТСЖ. Работа это не 
простая. Существует достаточно много противников ТСЖ. Однако, создав ТСЖ, 
жильцы минимум через год, могут реально оценить преимущества данной 
формы управления. Если ранее они, оплачивая коммунальные платежи, 
понимали, кому идут деньги, т.е. поставщикам энергоресурсов, то куда шли их 
деньги по позиции «Содержание помещения» большинству было не понятно. 
Все понимают, что из этой позиции производилась оплата тем, кто обслуживал 
дом. Но если в доме годами не производились ремонтные работы, ничего не 
менялось, то люди и спрашивали друг друга «А куда идут наши деньги?» 

   
Рис. 1. Коммунальные услуги 

При форме управления ТСЖ работники правления обязаны на отчетном 
годовом собрании предоставить информацию о проделанной работе, о 
поступивших на счет ТСЖ денежных средствах и об их расходе. Если жильцы 
видят реальные перемены к лучшему в своем доме, да еще подтвержденные 
данными, они уже по другому относятся и к имуществу дома - более бережно. 
Жильцы готовы принять участие и в благоустройстве дома. 

Причем очень важно, что рядом с родителями на субботники выходят и их 
дети, которые с ранних лет, таким образом, приучаются дорожить тем, что 
связано с их жизнеобеспечением. 

Однако не будет особых перемен к лучшему в отношении уплаты за 
коммунальные платежи, пока не будут в доме произведены ряд работ, 
направленных на экономию использования энергоресурсов. Это невозможно 
сделать единовременно. Однако постепенные мероприятия, такие как установка 
энергосберегающих ламп и датчиков движения в местах общего пользования, 
установка индивидуальных приборов учета в квартирах, установка 
общедомовых приборов учета (энергосчетчика, теплосчетчика, счетчика горячей 
воды, счетчика холодной воды, возможно счетчиков учета горячей и холодной 
воды по стоякам) даст свои положительные результаты. И если дом начнет 
рассчитываться за потребленные коммунальные платежи согласно показаниям 
счетчиков, а не по нормам и нормативам, установленным административным 



аппаратом, затраты, указанные в квитанциях, будут прозрачны и объективны. 
Достаточно большое внимание в работе ЖКХ уделяется вопросу 

начисления оплаты за квартиры за месяц. Если управляющие компании имеют 
финансовую возможность приобрести программное обеспечение и платить 
систематически за его обслуживание, то для ТСЖ, в которое входит одни дом, 
это накладно. Существует возможность эту работу сделать самим с помощью 
информационной технологии EXCEL. Например, в одном из домов поселка 
Мурмаши Мурманской области ул. Зеленая 5, жильцы, создав в конце 2009 года 
ТСЖ, установив все вышеперечисленные приборы учета, приняли решение с 
марта 2012 года рассчитываться с энергосберегающими компаниями только по 
фактическим показаниям счетчиков. Мы вместе с заместителем председателя 
ТСЖ разработал документацию в ЕXCEL, позволяющая рассчитывать оплату за 
квартиры( по простому квитанции). Для того, чтобы рассчитать квитанции на 72 
квартиры сейчас достаточно ежемесячно потратить 10-15 минут. Достаточно 
только ввести новые показания счетчиков индивидуального и общедомового 
учета. Очень важно, что в доме во всех квартирах установлены индивидуальные 
счетчики. 

 

 
Рис. 2 Разница в выставляемых счетах за тепло по счетчикам и без них 

 

  
Рис. 3 Оплата за тепло 

Однако здесь возникает другая проблема «А что делать с кубами воды, 
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которые составляют разницу между показаниями общедомовых приборов учета 
и индивидуальными? Кто за них будет платить?». Согласно законодательству и 
Уставу ТСЖ оплата возлагается на жильцов дома. Так вот, сталкиваясь с такой 
ситуацией, люди невольно задумываются о причине возникновения этой 
погрешности, а значит и о мерах по ее устранению. А ведь самая 
распространенная причина - это недобросовестность самих жильцов. 

Конечно, нельзя утверждать, что все, что было вышеперечисленно, дается 
легко и дает сразу же свой результат. Однако вопрос изменения нормативов 
потребления энергоресурсов будет снят с повестки дня, так как каждый жилец 
имеет возможность проверить фактические затраты энергоресурсов по 
счетчикам. Если люди осознают, с чем имеют дело, это задел спокойной 
планомерной жизни. Проблем в ЖКХ всегда было много, и они не будут сильно 
убавляться, но там где можно что- то изменить самим, надо пытаться это делать. 
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