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1. Структура жилищного фонда Республики Татарстан 

Распределение жилищного фонда республики по проценту износа на конец 

2013 г. представлено в таблице: 

 

 

Площадь квартир, 

тыс. кв. метров 

В % от общей площади Число жилых зданий, 

единиц 

В % от общего числа 

жилых зданий 

 

Всего  город-

ская  

мест-

ность 

сельская 

мест-

ность 

Всего  город-

ская мест-

ность 

сель-ская 

мест-

ность 

Всего  город-

ская  

мест-

ность 

сельская 

мест-

ность 

Всего  город-

ская 

мест-

ность 

сель-ская 

мест-

ность 

Всего по РТ 92825,98 67514,05 25311,93 100 100 100 533459 172409 361050 100 100 100 

  в том числе по 

проценту износа: 

от 0 до 30% 68447,93 53392,75 15055,18 73,74 79,08 59,48 293520 106577 186943 55,02 61,82 51,78 

от 31% до 65% 23095,65 13383,98 9711,67 24,88 19,82 38,37 225678 62149 163529 42,30 36,05 45,29 

от 66% до 70% 953,52 547,42 406,10 1,03 0,81 1,60 10519 2486 8033 1,97 1,44 2,22 

свыше 70% 325,88 188,40 137,48 0,35 0,28 0,54 3711 1189 2522 0,70 0,69 0,70 

 

В сельской местности 40,5% площади жилья имеет износ свыше 30%, в 

городской – 20,9%.  

В республике площадь жилищного фонда с износом свыше 65% составляет 

1279,4 тыс. кв. метров (1,4% от всей площади), из которого на долю Казани 

приходится 395,6 тыс. кв. метров (или 30,9%). 

Наибольший удельный вес жилья, имеющего износ свыше 65%, зафиксирован 

в жилищном фонде Спасского (5,2%), Арского (5,2%), Сабинского (6,8%), 

Чистопольского (7,4%) муниципальных районов. 

Площадь аварийного жилья в республике составила 485,7 тыс. кв. метров (или 

0,5% от площади всего жилищного фонда), из неё 474,3 тыс. кв. метров (97,6%) 

приходится на многоквартирные дома. Значительно выше среднереспубликанского 

показателя доля аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных районов: 

Агрызском (1,9% от всего жилищного фонда района), Спасском (2,1%), 

Чистопольском (2,8%), Зеленодольском (3%). 

В Республике Татарстан на конец 2013 г. общая площадь ветхих жилых 

помещений составила 0,8% от всей площади жилых помещений, или 738 тыс. кв. 

метров, из них 44,1% - в одноквартирных жилых домах, 55,9% - в многоквартирных 

жилых домах. 

Наибольшая площадь ветхих жилых помещений отмечена в г.Казань (327,1 тыс. 

кв. метров), Бугульминском (58,7 тыс. кв. метров), Сабинском (55 тыс. кв. метров), 

Тетюшском (36,3 тыс. кв. метров) муниципальных районах.  

Объем реализации жилищно-коммунальных услуг (без учета услуг газо-, 

электро- и теплоснабжения в режиме комбинированной выработки) за 2014 год 
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составил (оценочно) 33,1 млрд. рублей, наблюдается рост по сравнению с 2013 годом 

на 400,0 млн. рублей. 

По данным на конец 2014 г. в частной собственности находится 91% 

жилищного фонда, в муниципальной – 7%, в государственной – 2%. 

Формы собственности объектов коммунального комплекса 

 

ТСЖ, ЖСК – 1 363 шт.,  УК – 216 шт. 

Коммунальное хозяйство 

На начало года в структуре организаций коммунального комплекса 44% 

находится в частной собственности 37% в муниципальной и лишь 3% в 

государственной.  

 

Основные характеристики коммунального комплекса 

 

Мощность водозаборов 2,9, отпуск 1,1 млн. м3/сутки. 

Пропускная способность ОСК 1,7, очищается 0,7 млн. м3/сутки. 

Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя 131,9 л/чел. в сутки. 

Утечки и неучтенные потери воды 15,8 %. 

1 932 источников теплоснабжения, 4 325 котлов. 

Суммарная мощность источников теплоснабжения 10 617,7 Гкал/ч. 

Водо Водо Тепло

снабжение отведение снабжение

Протяженность сетей, км 16 447,10 4 150,80 3 214,60

Нуждаются в замене, км 5 273,00 1 442,20 1 008,70

Нуждаются в замене, % 32,1 34,7 31,4

Характеристики
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Потери тепловой энергии 7,5 %. 

Сальдированный финансовый результат предприятий ЖКХ по итогам 2014 года 

составил (оценочно) 1 млрд. 500,0 млн. рублей прибыли. Наблюдается рост по 

сравнению 2013 годом на 204,0 млн. рублей. 

При этом доля убыточных организаций коммунального комплекса увеличилась 

на 6,3% и составила 13,5% (по итогам 2013 года – 12,7%). 

Одна из причин убыточности - принимаемые в последние годы тарифные 

решения, связанные с ограничением роста платы граждан, при значительном росте 

цен федеральных монополий на газ и электрическую энергию. 

На сегодняшний день ряд предприятий уже перешли на долгосрочные тарифы. 

В 2014 году всего по республике реализуются 20 инвестиционных программ в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в которых предусмотрена 

реализация 136 проектов на общую сумму 1 млрд. 564 млн.рублей. 

 

Структура управления многоквартирными домами (далее- МКД)  

 в Республике Татарстан 

Собственники помещений МКД реализуют следующие формы управления 

многоквартирными домами: 

 64% от общего количества МКД республики находятся в управлении 

управляющих компаний; 

 32% от общего количества МКД - в управлении ТСЖ и ЖСК; 

 4% от общего количества МКД - в непосредственном управлении. 

Способы управления МКД 

 

В 59% МКД, находящихся в управлении управляющих компаний, избраны 

советы многоквартирных домов. 

Объем реализации жилищно-коммунальных услуг (без учета услуг газо-, 

электро- и теплоснабжения в режиме комбинированной выработки) за 2014 год 

составил (оценочно) 33,1 млрд. рублей. 

Сальдированный финансовый результат предприятий ЖКХ по итогам 2014 года 
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составил (оценочно) 1 млрд. 500,0 млн. рублей прибыли. Наблюдается рост по 

сравнению 2013 годом на 204,0 млн. рублей. При этом доля убыточных организаций 

коммунального комплекса увеличилась на 6,3% и составила 13,5% (по итогам 2013 

года – 12,7%). 

Динамика 

основных социально-экономических показателей в сфере ЖКХ 

 
*без учета услуг газо-, электро- и теплоснабжения в режиме комбинированной выработки 

Начиная с 2011 года в республике активно внедряется оплата платежей за ЖКУ 

в электронном виде.  

Информация о доле платежей населения  

за ЖКУ, поступающих в электронном виде 

 

Это банкоматы, терминалы, инфоматы самообслуживания, различные 

платежные Интернет-системы (яндекс деньги, веб мани, А3 и др.), а также Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, на котором 

реализованы интерактивные сервисы, позволяющие гражданам, 

зарегистрировавшись на данном Портале, просматривать, и распечатывать счета на 

оплату ЖКУ, вводить показания приборов учета, производить оплату начисленных 

платежей за ЖКУ.  

Электронные платежи набирают популярность, чему также способствуют 
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мероприятия, проводимые в республике, направленные на популяризацию 

электронных форм оплат. 

В текущем месяце проводится работа по перезаключению договоров 

управляющих компаний с Акбарс Банком с целью обеспечения без комиссионных 

платежей граждан через портал гос услуг. 

Раскрываемость деятельности УО 

В республике все управляющие организации раскрывают информацию о своей 

деятельности. В первый месяц нового года эту работу нужно провести по итогам 2014 

года. Государственной жилищной инспекции держать данный вопрос на жестком 

контроле.  

Лицензирование деятельности УО 

До 1 апреля 2015 года провести лицензирование управляющих компаний.  При 

решении данной задачи особая роль отведена общественному контролю. В состав 

лицензионной комиссии войдут представители общественных организаций. 

Основные задачи дальнейшего реформирования ЖКХ изложены в «Дорожной 

карте», утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ.  

 

2. Тарифная политика в сфере ЖКХ 

Важнейшей составляющей социальной безопасности граждан и социальной 

стабильности является устойчивое функционирование жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ) республики. Жилищно-коммунальные услуги для населения 

имеют особое значение и являются не столько показателем комфортности, сколько 

жизненной необходимостью. 

Динамика 

среднеотпускных тарифов на коммунальные услуги (с учетом НДС) 

 

Рост среднеотпускного тарифа на тепловую энергию для населения в целом по 

республике составил 4,9%. При этом тарифы для населения на тепловую энергию, 
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производимую в режиме некомбинированной выработки, по Республике Татарстан с 

01.07.2014 составили 1547,75 руб./Гкал – рост на 2,2% к уровню второго полугодия 

2013 г. 

Динамика 

среднеотпускных тарифов на теплоснабжение (с учетом НДС), руб. 

 

При этом необходимо отметить, что в 2014 г. для 8 организаций на тепловую 

энергию установлены долгосрочные тарифы на срок 2014-2016 гг. 

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов согласно Федеральному 

законодательству утверждены на долгосрочный период 2014-2016 гг. Рост тарифов 

организаций коммунального комплекса по Республике Татарстан на услуги 

утилизации ТБО с учетом надбавок с 01.07.2014 к уровню второго полугодия 2013 г. 

составил 0,8%: 

 с 1 января – 74,28 руб./куб. м, снижение на 2,3% к декабрю 2013 г.; 

 с 1 июля – 76,63 руб./куб. м, рост на 3,2% к уровню первого полугодия 2014 г. 

Ограничение изменения платы граждан за коммунальные услуги  

Федеральным законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ с 01.07.2014 введено 

ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги путем установления долгосрочных индексов (не менее 3-х лет).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «Об 

утверждении основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации». 
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Механизм ограничения базируется на показателях инфляции (в том числе, 

изменение ценовых показателей на топливо), учитывает территориальные, 

климатические и иные особенности субъектов Российской Федерации. 

Установленный Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами 

платы  граждан за коммунальные услуги в среднем по Республике Татарстан с 1 июля 

2014 года составляет 4,7%, с учетом предельно допустимого отклонения по 

отдельным муниципальным образованиям - 7,1% (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации №718-р от 30.04.2014). 

Постановлением КМ РТ от 30 апреля 2014 года № 283   утверждены предельные 

(максимальные) индексы вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2014-2018 год. 

 

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги по Республике Татарстан и предельно допустимые отклонения по 

отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов 

 

Год  Индекс по РТ Предельно допустимое отклонение по 

отельным муниципальным образованиям 

2014 4,7% 2,4% 

2015* 9% 2,4% 

2015-2018 ИПЦ g-1 х Кg   + 0,5 2,4% 

 

ИПЦ g-1       -  индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу 

социально-экономического развития Российской Федерации на год, 

предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы по субъектам 

Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), (процентов). 

 

Кg     - понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год 

долгосрочного периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

* постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р «Об 

утверждении индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

на 2015 год. 
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Предлагаемый механизм ограничения роста платы граждан 

 

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по субъектам ПФО и предельно допустимые отклонения по 

отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов 

на период с 1 июля 2014 г. 

 

 

Предельная стоимость набора жилищно-коммунальных услуг по г. Казани 

с 01.07.2014 по сравнению с аналогичной датой прошлого года возросла на 4,6% и 

составила 85,76 руб. в расчете на 1 кв. м, при этом плата за жилищные услуги 

увеличилась на 4,9%, составив 28,67 руб., на коммунальные услуги - на 4,4%, 

составив 57,09 руб. 
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По сравнению с началом 2013 г. предельная стоимость набора жилищно-

коммунальных услуг по г. Казани на 01.07.2014 возросла на 7,4%, в том числе плата 

за жилищные услуги увеличилась на 6,5%, на коммунальные услуги - 7,9%. 

Динамика 

предельной стоимости набора жилищно-коммунальных услуг по г. Казани, руб. 

 

 

Удельный вес оплаты за коммунальные услуги в доходах населения 

Несмотря на увеличение денежных доходов населения с 2012 г. по январь 

2015 г. на 47,6%, средней месячной номинальной начисленной заработной платы (на 

41,7%) и среднего размера назначенных месячных пенсий (на 32%), удельный вес 

оплаты за жилищно-коммунальные услуги значителен. 

Например, исходя из расчета предельной стоимости ЖКУ по г. Казани на 

01.07.2014 (85,76 руб./кв. м) пенсионер, проживающий в однокомнатной «хрущевке», 

тратит около трети своей пенсии (10434,6 руб.) на оплату ЖКУ. По данным на 

01.01.2015 численность населения пенсионного возраста в РТ составляет 1 091,5 тыс.  

чел. или 28% населения республики. 

Житель республики с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (6988 руб.) – около половины своего заработка. При этом, в 2013 г. 

численность данных граждан возросла на 10,7%, составив более 275 тысяч человек 

или 7,2% от общей численности населения республики. 
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3. Социальная защита населения 

Продолжает расти численность граждан республики, нуждающихся в 

социальной защите. 

Так, по данным Татарстанстата численность населения с денежными доходами 

ниже среднедушевого дохода в 2013 г. увеличилась на 7,2 тыс. человек и составила 

2493,2 тыс. человек или 65,23% населения республики. 

По данным МТЗиСЗ РТ в июне 2014 г. количество получателей субсидий на 

ЖКУ составило 151,3 тыс. домохозяйств (ДМХ), что на 7,4% меньше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, и на 29,3% - по сравнению с началом 2014 г. 

(163,5 тыс. ДМХ и 214,2 тыс. ДМХ, соответственно). Данное снижение количества 

получателей субсидий на ЖКУ имеет сезонный характер. 

В целях оказания социальной помощи населению при оплате жилья и 

коммунальных услуг в Республике Татарстан предусмотрен комплекс мер 

социальной поддержки. 

Получатели мер социальной поддержки в РТ на 31.12.2014 (чел.) 

 

 

Кроме субсидий-льгот, установленных федеральным и республиканским 

законодательством для отдельных категорий граждан, в республике предоставляются 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначаемые гражданам с учетом 

их доходов. 

Основными получателями социальной поддержки в Татарстане являются 

пенсионеры (486 644 чел.), «федеральные льготники» (326 353 чел.), ветераны труда 

(238 610 чел.), получатели субсидий на оплату ЖКУ (116 929 чел.) и получатели 

целевой субсидии «Таттеплосбыт» (106 956 чел.). 
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Численность граждан, повысивших свой доход выше уровня ПМ РТ 

 за счет мер социальной поддержки 

 

 

В соответствии со статьей 159 Жилищного Кодекса Российской Федерации 

гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 

величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 

предоставляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. При этом для 

семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума 

максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным 

коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному 

минимуму. Субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации, при 

отсутствии у них задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.  

В результате предоставления гражданам субсидий на оплату ЖКУ средний 

размер собственного платежа за жилищно-коммунальные услуги семьи, получающей 

субсидии, в 2014 году составил 2003,14 рублей или 8,56% от среднего дохода семьи 

при максимальном пороговом значении в РФ — 22% (средний доход на семью – 23 

414,6 руб., фактический платеж за ЖКУ – 3 021,55 руб., субсидия – 1 018,5 руб.). 

Анализ фактической доли расходов получателей субсидий на оплату ЖКУ 

по состоянию на 31.12.2014 г. (руб.) 
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 29.12.2005 № 665 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан» 

гражданам, постоянно проживающим в республике, предоставляются 4 вида 

субсидий. Кроме того, в республике предусмотрено выделение субсидий на 

сглаживание роста платы граждан на теплоснабжение (постановление КМ РТ от 

27.08.2012 № 738, постановление Исполкома г. Казант от 29.12.2012 № 9838), на 

оплату работ по капитальному ремонту (Постановление КМ РТ от 29.12.2007 г.  № 

789), на сглаживание роста уровня платежа  п.г.т. Камские Поляны (Постановление 

Исполкома МО п.г.т. Камские Поляны от 05.03.2009 № 8). еще  

В результате предоставления гражданам субсидий на оплату ЖКУ средний 

размер собственного платежа за жилищно-коммунальные услуги семьи, получающей 

субсидии, в 2014году составил 2003,14 рублей или 8,56% от среднего дохода семьи 

(при максимальном пороговом значении в РФ — 22%). 

Информация 

 по мерам социальной поддержки отдельным категориям 

населения в Республике Татарстан по состоянию за январь 2015 года 

 

 

В условиях стагнации экономики, в целях снижения социальной 

напряженности Федерацией профсоюзов Республики Татарстан подготовлены и 

направлены в адрес правительства республики предложения, в том числе по 

вопросу снижения стандарта максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

до 14%. 

 

Наименование меры социальной 

поддержки

Количество 

получателей. 

тыс.чел.

Средний 

размер,

 руб.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг
210,5 1 036,60

Субсидии-льготы по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям 

населения (ветераны РФ, инвалиды, радиация)

326,7 752,2

Субсидия на оплату жилья, коммунальных 

услуг или топлива в пределах социальной 

нормы площади жилья и нормативов 

потребления услуг многодетным семьям

114,3 223,3

С учетом доходов

Без учета доходов
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4. Методологическое и информационное обеспечение граждан республики 

Работа в рамках социального партнерства 

В 2014 году была продолжена работа по усилению методологической и 

информационной составляющей.  

Федерацией актуализированы методические материалы в части 

постатейной расшифровки оплаты за коммунальные услуги с учетом изменения 

действующего законодательства, регламентирующего порядок оказания 

коммунальных услуг. 

На сайте Федерации в рубрике «Жилищно-бытовое обеспечение и 

коммунальное обслуживание» введена рубрика «Вопросы и ответы», где ежемесячно  

размещается актуальная информация в сфере ЖКХ.  

По результатам встречи Правительства Республики Татарстан с профсоюзным 

активом республики 30 апреля 2014 г. в августе прошлого года организован и 

проведен круглый стол по теме: «Тарифная политика в 2014 году. 

Регулирование деятельности УК, ТСЖ, ЖСК в Республике Татарстан». В работе 

круглого стола приняли участие представители  Государственного комитета РТ по 

тарифам, Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РТ,  Государственной 

жилищной инспекции Республики Татарстан, Управления эксплуатации и реализации 

программ ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан, МУ «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования 

города Казани», ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики 

Татарстан», регионального оператора (НО «Фонд жилищно-коммунального 

хозяйства РТ»).  

Основой Рекомендаций круглого стола стали предложения, выработанные 

Федерацией, которые были направлены в адрес Премьер-министра Республики 

Татарстан для дальнейшей реализации органами исполнительной власти.  

По представленной министерствами и ведомствами информации в адрес 

Кабинета Министров РТ (письмо КМ РТ №10-52/12643 от 13.12.2014) в 2014 году 

предложения Рекомендаций круглого стола были исполнены следующим образом: 

1. Рассмотреть возможность разработки и принятия Республиканской 

программы по повышению эффективности жилищно-коммунального хозяйства, 

предусматривающей стратегическое направление развития государственной 

политики в области жилищных отношений и повышения эффективности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса, включая проведение 
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взвешенной тарифной политики, сдерживающей рост цен услуги жилищно-

коммунального хозяйства. 

Во исполнение п.9.11. ч.1 ст.14 Федерального закона от 21.07.2007  №185-ФЗ 

«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

разработан и утвержден Комплекс мер («дорожная  карта») по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан (распоряжение Кабинета 

Министров РТ от 25.12.2014 № 2778-р).  

2. Разработать комплекс эффективных энергосберегающих мероприятий в 

отношении ресурсоснабжающих организаций и поставщиков коммунальных услуг, в 

том числе путем обеспечения многоквартирных домов автоматизированными 

системами коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации потребления 

коммунальных ресурсов. Применение автоматизированных систем позволит более 

точно и своевременно производить расчеты за коммунальные услуги и исключить 

необоснованные начисления оплаты за ОДН. 

В республике действует государственная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы», источниками финансирования которой являются средства федерального 

бюджета, бюджета Республики Татарстан, внебюджетные источники. В рамках 

программы проводятся мероприятия по модернизации оборудования, используемых 

для выработки (передачи) тепловой и электрической энергии, по энергосбережению 

на объектах жилищного фонда и социальной сферы (установка общедомовых 

приборов учета энергоресурсов, установка индивидуальных тепловых пунктов, узлов 

регулирования тепловой энергии). Вышеуказанные работы также проводятся в 

рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

Инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций предусмотрено 

проведение энергосберегающих мероприятий на объектах инженерной 

инфраструктуры. 

3 Разработать единую счет-фактуру и примерные формы договоров управления 

МКД, предоставления коммунальных услуг, оказания услуг и выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества МКД. 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 19.09.2011 № 454 «Об 

утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг и 

методических рекомендаций по ее заполнению» (вступивший в действие с 1 сентября 

2012 г.) утверждена форма платежного документа для внесения платы за жилищно-
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коммунальные услуги.  

Типовые договоры управления многоквартирными домами, предоставления 

коммунальных услуг разработаны и размещены на сайте Министерства в разделе 

«Развитие самоуправления в жилищной сфере. В настоящее время СРО РНП 

«Содружество организаций управляющих многоквартирными домами Республики 

Татарстан» доработаны с учетом изменений в жилищном законодательстве проекты 

типовых договоров между управляющей организацией и ресурсоснабжающими 

организациями и проходят согласование. После утверждения будут размещены на 

сайте Министерства. 

В рамках обозначенных рекомендаций ГЖИ РТ разработан проект 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений 

в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2010 № 251».  

Данным проектом вносятся изменения в приложение № 3 «Примерный договор 

управления многоквартирным домом с собственником помещения» постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2010 № 251 «О мерах по 

развитию конкуренции в сфере управления многоквартирными домами». Проект 

имеет заключение Министерства экономики Республики Татарстан об оценке 

регулирующего воздействия и согласование Министерства.  

В настоящее время данный проект находиться на согласовании.  

4. В целях решения проблем при уменьшении оплаты за коммунальные услуги в 

случае отрицательного значения ОДН продолжить работу по подготовке 

предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 в части изложения подпункта «а» пункта 47 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных данным постановлением, в 

следующей редакции:  

«47. В случае, указанном в пункте 46 настоящих Правил, объем коммунального 

ресурса в размере образовавшейся разницы исполнитель обязан:  

а) распределить между всеми жилыми помещениями (квартирами) 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого помещения (квартиры);».  

Данное предложение учтено и сейчас проект постановления РФ о внесении 

изменений постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

проходит соответствующие согласования. 

5. С привлечением общественности усилить контроль за проведением 

надлежащего капитального ремонта МКД.  
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Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

06.03.2014 № 142 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Татарстан» ГЖИ РТ с участием 

представителей собственников МКД согласовано 2660 дефектных ведомостей 

производства работ капитального ремонта на 793 МКД, включенных в программу 

капитального ремонта общего имущества МКД в Республике Татарстан в 2014 году.  

По состоянию на 21.10.2014 ГЖИ РТ согласовано совместно с представителями 

собственников МКД 5009 актов выполненных работ (КС-2) на общую сумму 4 млрд. 

2 млн. руб. Также, по состоянию на 21.10.2014 ГЖИ РТ принято в эксплуатацию 

после капитального ремонта 548 МКД.  

Все работы в домах выполнены в соответствии с решениями общих собраний 

собственников помещений в МКД о необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества МКД. ГЖИ РТ осуществляется работа по 

своевременному и полному размещению информации о состоянии объектов 

жилищного фонда в интегрированной информационно-аналитической системе 

формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального 

ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда (электронный адрес: 

https://bars-monjf.tatar.ru/monjf/).  

В рамках функционирования государственной информационной системы 

Республики Татарстан «Народный контроль», и в соответствии с п. 3.4.1 Положения 

об электронном взаимодействии граждан, исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан в рамках 

функционирования государственной информационной системы Республики 

Татарстан «Народный контроль», утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 10.08.2012 № 676, ГЖИ РТ осуществляет 

контроль за соблюдением сроков и качеством обработки уведомлений 

исполнителями (управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК) по обращениям 

жильцов на качество оказания жилищно-коммунальных услуг.  

6. Усилить работу с собственниками (жильцами) МКД в части контроля за 

оказанием жилищно-коммунальных услуг.  

В целях контроля за деятельностью управляющих компаний Жилищным 

кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ) предусмотрено создание совета 

многоквартирного дома  (далее – совет МКД), обеспечивающего выполнение 

решений общего собрания собственников помещений,  представление предложений 
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по вопросам планирования управления, содержания и ремонта общего имущества, 

осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по управлению, 

содержанию,  ремонту общего имущества и за качеством коммунальных услуг.  

Так, согласно данным автоматизированной информационной системы 

«Мониторинга жилищного фонда», по состоянию на 28.10.2014 советы МКД созданы 

в 9 339 МКД из 11 149, что составляет 84% от общего числа МКД, в которых должны 

быть созданы советы.  

В целях организации работы с собственниками помещений в МКД по контролю 

за оказанием жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) заключено  Соглашение 

о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством содействия развитию жилищно-

коммунального хозяйства ЖКХ «Развитие». В рамках данного соглашения создан 

Региональный общественный центр Некоммерческого партнерства «Национальный 

центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 

Контроль».  

Региональный центр объединяет и организует работу общественных 

организаций поддержки собственников помещений в МКД. В целях оказания  

содействия Региональному центру в организации постоянно действующей 

общественной приемной по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, координирования 

деятельности советов МКД и обучения председателей советов МКД предусмотрена 

финансовая поддержка центру из бюджетных средств республики.  

7. Предусмотреть включение в состав лицензионной комиссии представителей 

профсоюзов республики в соответствии со ст.201 раздела Х ЖК РФ (в редакции 

Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации»).  

В соответствии с ч. 3 ст. 201 ЖК РФ в составе лицензионной комиссии не менее 

чем одна треть ее членов должна быть представлена саморегулируемыми 

организациями, общественными объединениями, иными некоммерческими 

организациями, указанными в части 8 статьи 20 ЖК РФ. Согласно информации 

Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ поскольку участие в составе 

комиссии имеет заявительный характер, необходимо подать заявление по форме и в 

порядке, утвержденными нормативными правовыми актами правительством 

республики.  

Однако согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства РФ от 28 октября 2014 г. N 658/пр "Об утверждении 

методических указаний о порядке формирования и деятельности лицензионной 

комиссии субъекта Российской Федерации по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами" и распоряжению Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31 декабря 2014 г. N 2921-р в отношении общественных 

организаций определено условие, что их участие в составе лицензионных комиссий 

возможно, если их уставная деятельность связана с управлением многоквартирными 

домами. Таким образом, участие профсоюзов республики в лицензионной комиссии 

республики стало невозможным. 

8. Продолжить политику сдерживания роста тарифов. При этом необходимо 

проводить подробный анализ обоснованности и эффективности затрат 

регулируемых организаций.  

Госкомитетом устанавливаются тарифы для регулируемых организаций строго 

в соответствии с действующим законодательством с учетом Сценарных условий 

функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.  

Необходимость и обоснованность затрат для включения в необходимую 

валовую выручку организаций обсуждается на заседаниях согласительной комиссии 

Госкомитета, членами которой являются представители министерств, ведомств, 

общественных организаций, т.е. установление тарифов является общественным и 

открытым процессом.  

По итогам государственного регулирования тарифов определяется общий 

экономический эффект, т.е. разница между предложениями организаций, в 

отношении которых осуществляется государственное регулирование, и уровнем, 

утвержденным Госкомитетом по результатам проведенной тарифной кампании.  

Так, по результатам проведенной тарифной кампании 2014 года, общий 

экономический эффект составил 16,3 млрд. рублей, в том числе по сферам 

регулирования:  

- тепловая энергия (комбинированная и некомбинированная выработка 

тепловой энергии) – 6,60 млрд.руб.;  

- электрическая энергия (передача, сбыт) – 5,50 млрд.руб.;  

- водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО – 2,24 млрд.руб.;  

- транспортные услуги – 1,90 млрд.руб.;  

- прочие – 0,06 млрд.руб.  

В настоящее время в процессе установления тарифов на 2015 год Госкомитетом 
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продолжается работа по оптимизации затрат регулируемых организаций. По итогам 

тарифной кампании 2015 года Госкомитетом также будет определен общий 

экономический эффект от государственного регулирования тарифов.  

9. Обеспечить реализацию Федерального закона от 28.12.2013 № 417-ФЗ, 

регламентирующего ограничение повышения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги путем установления долгосрочных индексов (не менее 3-х 

лет).  

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №417-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» введено ограничение повышения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги посредством 

утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы).  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 718-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 

Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов» на 2014 год средний индекс по 

Республике Татарстан утвержден в размере 4,7%, предельно допустимое отклонение 

по отдельным муниципальным образованиям – 2,4%. Таким образом, на 2014 год 

максимальный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по Республике Татарстан составляет 7,1%.  

Работа профсоюзов по защите прав граждан в сфере ЖКХ продолжается, в 

том числе и в рамках Республиканской комиссии по обеспечению прав и 

законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных 

услуг, в состав которой входят представители профсоюзов республики. 

 

Информация подготовлена отделом социального развития 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 


