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Тарифы замерли на год
С 1 июля тарифы на ком�
мунальные услуги для
жителей Тверской облас�
ти в среднем выросли на
4,2%. В различных муни�
ципалитетах возможны
отклонения от этого зна�
чения, но в любом слу�
чае рост не должен пре�
вышать 6,2%. В следую�
щий раз увеличение ком�
мунальных платежей
граждан ожидает только
1 июля 2015 года

Увеличение коммуналь�
ных платежей не являет�
ся прихотью ни Регио�
нальной энергетической
комиссии, ни даже прави�
тельства Тверской облас�
ти. Как рассказал замес�
титель начальника РЭК
Евгений Никитин, все
главные решения в этом
направлении принимает
правительство России:

— Правительство РФ
определяется со страте�
гией развития страны,
в частности каким обра�
зом оно видит инфляцию,
макроэкономические пара�
метры. После этого Ми�
нэкономразвития России,
Федеральная служба по
тарифам и другие ведом�
ства определяют, как бу�
дет изменяться та или
иная отрасль. Мы, в свою
очередь, получаем тариф�
ную заявку от предприя�
тий региона с обосновы�
вающими материалами,
направляем заявки в базу
по регулированию ФСТ
и к концу осени полу�
чаем предельный уро�
вень роста тарифов по
региону, — объяснил ме�
ханизм Евгений Никитин.

Осенью Федеральная
служба по тарифам изда�
ла четыре приказа, кото�
рые фактически и опре�
делили уровень роста
коммунальных платежей.
Это приказ №185�э/1,
который определяет мини�
мальные и максималь�
ные уровни тарифов на
электрическую энергию,
№190�э/1 и №191�э/1,
касающийся тарифов на
тепловую энергетику,
а также №192�э/1, уста�
навливающий рост тари�
фов в водоснабжении и
водоотведении. На осно�
вании этих приказов,
в которых увеличение
коммунальных платежей
расписано по регионам,
было издано постановле�
ние губернатора Твер�
ской области №71�ПГ.

В нем для каждого из
404 муниципальных обра�
зований Тверской облас�
ти установлены макси�
мальные индексы изме�
нения размера вносимой
гражданами платы за
коммунальные услуги
на период с 1 июля 2014
года по 31 декабря 2018
года. В частности, для

Твери рост тарифов в
2014 году как раз и уста�
навливался на отметке в
4,2%. В дальнейшем уве�
личение платы будет за�
висеть от социально�эко�
номического развития
России и стоимости энерго�
ресурсов в муниципаль�
ном образовании, кото�
рая корректируется еже�
годно. Стоит отметить,
что минимальный рост
тарифов в Тверской обла�

сти в 2014 году зафикси�
рован в Великооктябрь�
ском городском поселе�
нии, жители которого
проживают в полностью
благоустроенном жилищ�
ном фонде, — всего 1%,
максимальный — в Тара�
канинском сельском посе�
лении (5,8%).

Как объяснил Евгений
Никитин, практика повы�
шения тарифов со второ�
го полугодия существует

последние три года. До
этого коммунальные пла�
тежи росли с 1 января.
Изменения вызваны же�
ланием сдерживать  инф�
ляцию: в летний период
потребление коммуналь�
ных услуг — тепла, элек�
тричества и газа — зна�
чительно меньше, чем
в зимнее время, так что
рост тарифов спокойнее
переживается как населе�
нием, так и предприятиями.

Еще одним сдержива�
ющим фактором инфля�
ции в сфере тарифообра�
зования является введе�
ние в Жилищный кодекс
России понятия «предель�
ные максимальные ин�
дексы». Соответствую�
щий закон был подписан
Президентом РФ Влади�
миром Путиным 30 де�
кабря 2013 года. В част�
ности, было законода�
тельно закреплено огра�

ничение роста тарифов,
а именно если утверж�
денный по муниципаль�
ным образованиям ин�
декс более чем в полтора
раза превышает предель�
ный индекс, установлен�
ный российским прави�
тельством, то применять�
ся будет установленный
Кабинетом министров
индекс в среднем по ре�
гиону. Уже при принятии
закона министр экономи�

ки России Алексей Улюка�
ев заявлял, что в 2014
году тарифы вырастут
в среднем на 4,3%, что
в итоге совпало с реаль�
ностью.

По словам Евгения
Никитина, тарифы стали
расти ниже инфляции толь�
ко в последние годы. До это�
го наблюдалась практика,
когда цены на коммуналь�
ные платежи увеличились
в двухзначном объеме.

— Рост тарифов в
2000�е годы и даже в
2009�2010 годах состав�
лял двухзначные значе�
ния. Например, в 2011
году — 15%, — напомнил
Евгений Никитин. — При
этом объем роста высчи�
тывается при сравнимых
объемах потребления.
Если, например, гражда�
нин стал в два раза боль�
ше использовать электри�
чество, то, соответственно,
вырастет и плата за него.

— Организацией, кото�
рая контролирует объем
коммунальных платежей
граждан, является Госу�
дарственная жилищная
инспекция. Если гражда�
нин видит или ему ка�
жется, что у него проис�
ходят завышения по пла�
тежам, то он обращается

в ГЖИ, которая иниции�
рует проверку, в ходе ко�
торой дается ответ на воп�
рос, почему произошло
превышение. Если был
неправильно применен
тариф, то это уже наша
подведомственность, и,
следовательно, контроль�
ные мероприятия будет
проводить РЭК, — объяс�
нил Евгений Никитин.

Чаще всего, однако,
рост коммунальных пла�

тежей для физических
потребителей связан не
с завышением тарифов,
а с объемами потребле�
ния. Происходит путаница
с показателями, что при�
водит к росту платежки.
Таких случаев, по словам
Евгения Никитина, при�
мерно 99% в объеме
всех обращений.

Правительство России,
Федеральная служба по
тарифам, а следом и ре�
гиональное правитель�
ство и экономическая ко�
миссия Тверской области
одной из стратегических
задач ставят ограничение
роста тарифа и, соответ�
ственно, инфляции. По�
этому индекс коммуналь�
ных платежей в настоя�
щий момент в большин�
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стве регионов ниже инф�
ляции. Однако не всегда
это возможно.

— Исключения наблю�
даются там, где изношен�
ная инфраструктура.
Если мы хотим обновить
производственные фон�
ды, то тарифы должны
быть выше инфляции.
Раньше была так назы�
ваемая инвестиционная
надбавка, которая сейчас
входит в тариф, но она

слабо влияет на замену
изношенной инфраструк�
туры. Необходима модер�
низация, которую можно
провести в том числе за
счет роста тарифов.

В Тверской области,
как известно, износ ком�
мунальных сетей, по
оценке некоторых экс�
пертов, составляет 80%.
Между тем платежки с
1 июля выросли меньше
инфляции — напомним,
в среднем на 4,2%. Все
эти выкладки не затраги�
вают взноса на капиталь�
ный ремонт многоквар�
тирных домов, который
жителям региона пред�
стоит платить с 1 авгус�
та. Он идет отдельной
строкой.
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