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Начало 2006 года прошло под знаком существенного повышения тарифов на 
услуги ЖКХ. Пожалуй, не осталось ни одного мало-мальски значимого печатного 
издания, не посвятившего этой теме пару публикаций. Тема действительно 
важная – без услуг ЖКХ не может обойтись ни один гражданин, если только он не 
живет на вокзале. Тенденция к удорожанию квартплаты устойчива, и можно не 
сомневаться в том, что стоимость услуг ЖКХ будет повышаться и далее. Тем 
более что это фактически закреплено в основном законе для жилищного сектора – 
Жилищном кодексе. 

Совершенно понятно, что всякое повышение стоимости вызывает ответную 
реакцию – естественное желание платить меньше. Тем более, если повышение 
стоимости услуг ЖКХ, мягко говоря, не всегда сопровождается повышением их 
качества. Для потребителей услуг есть два пути: не платить совсем, или 
переходить на оплату фактически оказанных услуг. Первый путь порочен и ничем 
хорошим не заканчивается, ни для жителей, которых могут выселить, ни для 
коммунальщиков – неплатежи это дыры в бюджете, это долги перед 
энергоснабжающими компаниями и т.д. Второй путь более перспективен, но имеет 
целый ряд недостатков. 

Проведя простейший анализ квитанции-счета за квартиру, любой житель 
заметит, что львиная доля расходов приходится на услуги поставщиков холодной 
воды, горячей воды и тепловой энергии. Причем стоимость этих услуг рассчитана 
по принципу «так должно быть в самом пиковом случае», т.е. платим за столько, 
сколько в принципе способны пропустить системы водо- и теплоснабжения. 
Достаточно потрогать батареи и пути экономии становятся очевидными (подробно 
об этом в [1]). А если еще вспомнить о том, что в квартире прописаны 
родственники, которые живут в другом городе или снимают отдельную 
жилплощадь, то решение становится совсем понятным – надо ставить счетчики в 
квартиру. 

И тут простого квартировладельца (а еще хуже – квартиросъемщика) 
ожидают неприятные сюрпризы. Первое – с квартирными теплосчетчиками пока 
стоит повременить. О причинах, чуть позже. С водосчетчиками гораздо проще – 
идешь в любой хозяйственный магазин и покупаешь. Выбор не очень широкий, 
можно купить отечественный, подешевле, или импортный, подороже. Смысла 
платить больше никакого нет. И импортные и отечественные квартирные 
водосчетчики – механические, надежные по конструкции и одинаково 
чувствительные к грязи в воде. Итак, купили, установили. Можно платить по факту 
потребления. Вопрос, кому платить? Местные водоканалы и энергосбыты оплату 
отдельного квартировладельца не примут. И имеют на то все основания: по 
закону они имеют дело только с теми, с кем у них заключен договор на 
водоснабжение и теплоснабжение – владельцами тепловых пунктов. Т.е. в 
квартиру горячую воду поставляет не теплоснабжающая организация, а владелец 
дома: ТСЖ, ЖСК или муниципалитет (в зависимости от формы собственности). 

Прояснив ситуацию, в конце месяца, Вы отправляетесь в бухгалтерию ДЕЗа, 
(ЖСК, ТСЖ) со своими показаниями о потреблении, желая заплатить только за то, 
что Вы потребили. И у Вас не примут показания, справедливо указывая на то, что 
ничего о Ваших приборах не знают, никто их не пломбировал, договора на оплату 
по счетчикам у Вас нет. Отказать в том, что Вы можете платить по счетчикам, 
никто не может, да и не имеет право. Вот только делать переход на оплату по 
счетчикам владельцы домовых распределительных сетей будут крайне неохотно, 



всячески затягивая процесс. Почему? Основных причин этому две. Во-первых: им 
это невыгодно. Во-вторых: расчет по квартирным счетчикам – серьезная головная 
боль. 

Получив показания со своих, пусть пока не опломбированных счетчиков, 
немного покопавшись в литературе, и выяснив норму потребления, по которой 
выставляют счета для бесприборников, оказывается, что экономия может 
составить 30-40%, а в отдельных случаях и больше. Для конкретного потребителя 
это отрадный факт. А вот для бухгалтеров ДЕЗов и ТСЖ это уже не экономия, а 
недостача. Надо понимать, что ДЕЗы и ТСЖ не являются просто средством 
передачи денежных средств от потребителей энергоресурсов к 
энергоснабжающим компаниям. Иными словами, для энергоснабжающих 
организаций клиентами являются ДЕЗы или ТСЖ. С ними заключены договора и 
им выставляют счета, в зависимости от оборудования тепловых пунктов узлами 
учета, по фактическому потреблению либо по нормативу. В задачу ДЕЗа или ТСЖ 
входит распределение энергоресурсов между конечными потребителями и сбор 
средств для оплаты энергоснабжающим организациям (ЭСО). 

Сумма оплаты ЭСО за энергоресурсы рассчитывается по показаниям 
приборов домового учета (если таковые есть) либо по нормативам, на основании 
данных о регистрации граждан (речь идет только о жилищном секторе). Возможен 
и смешанный вариант. В том случае, если приборы домового учета имеются, то 
счет за потребление энергоресурсов меньше. ДЕЗ или ТСЖ должен собрать с 
жителей сумму, как минимум равную счету за энергоресурсы. При этом надо 
помнить, что многие просто не платят за коммунальные услуги. Поэтому для 
ДЕЗов и ТСЖ выгодно, чтобы жильцы (те, кто вовремя платит) платили заведомо 
большие деньги, покрывая недостачу. Платишь сам, заплати и за соседа. 

При отрицательном сальдо перед ДЕЗами и ТСЖ реально встает 
перспектива отключения от энергоснабжения. ДЕЗы в этом смысле в лучшем 
положении: под их управлением, как правило, большой район, отключить который 
решиться трудно. А ТСЖ или ЖСК – один или несколько домов, отключить 
которые не составляет никакого труда. И социальные последствия этому 
несоизмеримо меньше. С другой стороны, почти все ТСЖ (ЖСК) озаботились 
установкой узлов учета энергоресурсов. Чего не скажешь про ДЕЗы – для них 
счета выписывают, в основном, по данным о прописке. Поэтому жителей 
муниципальных домов редко беспокоят вопросом о количестве реально 
проживающих, зато крайне неохотно идут на установку квартирных счетчиков. В 
ТСЖ с точностью наоборот. Пока дело не доходит до полного оснащения дома 
квартирными счетчиками. 

Законному желанию жильцов платить только за себя, и не платить за соседей 
противодействовать бесконечно невозможно. Рано или поздно счетчик будет 
установлен, опломбирован, и по его показаниям можно расплачиваться. Но 
радоваться рано. К примеру, за истекший месяц, по показаниям домового 
водосчетчика холодной воды, жители дома потребили Vd  кубических метров. 
Собрав сведения со всех жильцов (дом полностью оборудован квартирными 
водосчетчиками), лично сняв показания или доверив это жильцам, получаем 
суммарное потребление Vk  по квартирам и считаем разницу: 

 Vd Vk∆ = −  
Если разница отрицательная, все нормально, останутся денежки для 

ремонта труб или еще для какой надобности. А вот если положительная – 
начинаются проблемы. Главное то, что величина небаланса ∆  практически 
никогда не будет нулевой. Причин тому несколько: 



- погрешность измерений. И домовой и квартирные счетчики не измеряют с 
абсолютной точностью. И если, по теории вероятности, суммарная погрешность 
квартирных счетчиков близка к нулю, остается погрешность домового. 

- качество квартирных водосчетчиков и воды. Используемые, как правило, в 
квартирах механические счетчики воды склонны занижать показания из-за 
попадания в них грязи. 

- неучтенные потери воды. Абсолютно герметичных систем водоснабжения 
не бывает. Кроме того, воду могут просто сливать через технологические вентили 
для помывки лестниц. 

- элементарное воровство. Подробно останавливаться на этом, смысла нет, 
написано достаточно. Скажем одно: «магнитики», «обводные шланги» и пр. 
способствуют тому, что величина небаланса ∆  становится положительной и 
неприлично большой. 

С горячей водой ровно такие же проблемы, плюс к тому методическая 
погрешность, вызванная разницей температур горячей воды в точках измерений 
домового и квартирных водосчетчиков, а также дополнительные «учетные 
накрутки» [1].  

В результате, почти наверняка, председатель ТСЖ (ЖСК) получит 
положительный баланс ∆ , т.е. соберет с жильцов денег меньше, чем надо отдать 
ЭСО. Если величина ∆  небольшая, то можно покрыть недостачу за счет других 
средств, сэкономив, например, на уборщице. Но это тупиковый путь – рано или 
поздно, средства и на уборку и на домофоны понадобятся.  

Недавно пришлось наблюдать развитие подобной ситуации в одном ЖСК. 
Общим собранием жильцов было принято решение о полном оснащении квартир 
водосчетчиками горячей и холодной воды. Председатель особо и не возражал, 
более того, нашли средства для оплаты установки. Фактически счетчики 
поставили бесплатно. Уже на этапе подписания договоров об оплате по счетчикам 
началась первая смута. Прочитав договор, жильцы обнаружили формулы для 
расчета потребления ресурсов. Приведем их здесь: 
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где ,ГВ СЧЕТЧИК ХВ СЧЕТЧИКV V   - показания счетчиков горячей и холодной воды, 

 * КВАРТИРЫK S  - добавка, компенсирующая общедомовые расходы. 
Странный, на первый взгляд, метод расчета за холодную воду, но только на 

первый взгляд – это учет потребления холодной воды + канализация. Сомнения 
вызывает добавка в виде * КВАРТИРЫK S . Коэффициент, как было записано в 
договоре, «по мнению сообщества ТСЖ равен 0,5 кубометров» (почти дословная 
цитата). Главную волну возмущения вызвала именно эта добавка, причем даже не 
с потолка взятый коэффициент, а площадь квартиры. Действительно, причем 
здесь площадь? После всех «обсуждений» решено заменить площадь квартиры 
на число проживающих (чем это плохо, уже подробно рассмотрено выше). 
Отстояли свои права. 

Первая ласточка прилетела через месяц - люди передали показания 
счетчиков в ЖСК, а через несколько дней председатель начал обходить квартиры 
и снимал показания с точностью до литров. Дело в том, что изначально показания 
требовалось снимать с округлением до кубометров. Таким образом, 
недосчитались около сотни кубов (в доме 200 квартир). Еще через месяц было 
объявлено, что за предыдущий месяц надо доплатить – показания до литров 
сняли, а в расчетном центре снова округлили (их забыли поставить в 
известность). А еще через месяц было внеочередное собрание жильцов по 



вопросу оплаты «общедомовых потерь воды». Решения, как делить ∆  на всех, 
увы, пока не принято. 

Эта история наглядно показывает, что общество еще не готово к оплате 
энергоносителей по счетчикам. Главное в том, что нет понятных методик расчета 
потребления, персонал ДЕЗов и ТСЖ вообще плохо себе представляет, как надо 
работать в условиях квартирного учета. А ведь есть еще и квартирный учет 
тепловой энергии, где проблем еще больше. 

В типичной квартире каждая батарея (радиатор), как правило, сообщается с 
внешней (домовой) системой. Крайне редко встречаются, даже в новом 
строительстве, квартиры с отдельным тепловым вводом. Для измерений 
потребленного в квартире тепла методом измерения разности температур нужно 
измерять расход и два значения температуры для каждой батареи! Для 
оборудования одной квартиры средствами учета тепловой энергии потребуются 
весьма существенные (а для многих семей и неподъемные) финансовые затраты. 
Учитывая, что поквартирным учетом достигается скорее социальная 
справедливость, а не прямой коммерческий эффект, квартирный учет тепловой 
энергии изначально выглядит непривлекательно.  

Более того, баланс результатов учета домового и квартирного всегда будет 
положительным, т.е. результат учета по дому больше, чем суммарно по 
квартирам. Даже если предположить, что каждый радиатор оборудован 
квартирным теплосчетчиком, неучтенными остаются потери тепла в соединяющих 
этажи трубах. Их тоже можно оборудовать отдельным теплосчетчиком, но 
остаются проблемы чисто метрологические. Дело в том, что квартирный 
теплосчетчик и домовой работают в разном диапазоне разницы температур. Для 
последнего, по Правилам учета, погрешность измерений не должна превышать 
5% при разнице температур более 10ºС (и 4% при разнице более 20 ºС). Для 
квартирного теплосчетчика разница температур 10ºС практически верхний 
предел. Расчеты показывают, что даже для тонких панельных домов 504-ой серии 
в морозную зиму перепад температур на входе и выходе квартирного радиатора 
составляет не более 15 ºС. Что говорить о кирпичных домах? Это при условии, что 
напор в системе теплоснабжения нормальный. В случае плохой циркуляции, в 
некоторых квартирах разница температур может достигать больших значений 
(перетоп, открытые форточки и окна), зато в оставшихся квартирах разница 
температур стремится к нулю (батареи чуть теплые). Поэтому, погрешность 
измерения тепловой энергии в квартирах будет не менее 6%, а реально в районе 
10%. 

Особенность поквартирного учета тепла состоит еще и в том, что помимо 
квартир, тепловая энергия расходуется на обогрев общих помещений (лестница, 
лифтовая и т.д.) Это не уборщица, которая периодически набирает ведро для 
помывки лестниц, это постоянный процесс. Причем теплопотери на лестницах 
гораздо существеннее, чем в квартирах. 

Что делать? Договариваться. То есть, на выходе прибора получаем 
значения в условных относительных единицах, которые необходимо 
обрабатывать по специальным методикам, индивидуальным для каждого дома. 
Необходимо учитывать коэффициент тепловых потерь, чтобы не слишком 
страдали жильцы угловых и «крайних» квартир, чьи жилища обогревают 
остальных. В этом вопросе необходима консультация специалистов, способных 
выполнить расчет с учетом особенностей конкретного дома и местных 
климатических условий. При правильно выполненном расчете жильцы получают 
стимул к экономии энергии, и восстанавливается социальная справедливость, т.к. 
каждый несет расходы только за те услуги, что получил. 



То же самое и в вопросах квартирного учета горячей и холодной воды. 
Возвращаться к оплате по нормативу нельзя, тем более многие уже 
почувствовали прелесть оплаты только за самих себя. Можно с абсолютной 
уверенностью сказать, что никто из тех, кто установил у себя счетчики воды, не 
согласятся вернуться к оплате по нормативу. Просто нужно организовать процесс 
так, чтобы экономия не возвращалась обратно в виде отключения от тепла. Для 
этого необходимо, извините за банальность, учиться. Нужно привлекать 
профессиональных специалистов, которое смогут объяснить, что такое учет, что 
такое измерения и погрешность, как распределять общедомовые потери, как 
правильно экономить энергоресурсы. 

Что можно посоветовать несчастному председателю, который не знает, 
откуда взять денег за лишние кубометры? Варианты решения известны 
специалистам, осталось выбрать наиболее приемлемый для конкретного случая, 
с учетом менталитета проживающих в доме жильцов. Самое простое решение – 
установить внутренний тариф за кубометр. Если тариф ЭСО T , то «внутренний» 
тариф получается из простой пропорции: 

 B
VdT T
Vk

=  

То же самое, для любого другого энергоресурса (горячая вода, тепловая 
энергия, газ) 

 R R
B

RdT T
Rk

=  

Установить тариф можно один раз, с запасом, а можно рассчитывать его 
каждый месяц. Возникает законный вопрос: фактически ТСЖ или ЖСК 
перепродает энергоресурсы, что не закреплено в уставе как вид деятельности 
(ЖСК или ТСЖ только распределяют ресурсы). На самом деле это способ оплаты 
именно услуги, минимальная стоимость которой определяется стоимостью 
ресурсов у ЭСО. А верхнюю границу ТСЖ может установить самостоятельно, 
через решение общего собрания жильцов. В этом случае имеет смысл учесть не 
только неучтенные потери ресурса, но и амортизацию оборудования. 

Второй способ – рассчитывать потребление в зависимости от вклада каждой 
отдельной квартиры в общедомовой, используя простую зависимость: 

 ДОМОВОЙ
i i СЧЕТЧИК

i СЧЕТЧИК

R
R R

R
=
∑

 

Фактически, это аналогично увеличению тарифа, но при этом, формально, 
тариф остается неизменным.  

Еще один вариант расчета – определение вклада в общедомовые потери: 

 ( )i СЧЕТЧИК
i i СЧЕТЧИК i СЧЕТЧИКДОМОВОЙ

i СЧЕТЧИК

R
R R R R

R
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Все три приведенных варианта математически тождественны, но иногда 
нужно учитывать психологию людей – результат одинаковый, но объяснить 
проще. 

В духе нового Жилищного кодекса, каждый несет расходы за содержание 
общего имущества дома в размере, зависящем от площади квартиры (и, 
соответственно имеет право на часть общего имущества). Поэтому площадь 
квартиры, указанная в формуле для расчета потребления воды, вызвавшая 
бурное возмущение жильцов в приведенном выше примере, абсолютно законна. 
Просто коэффициент K , в размере полкубометра слишком велик. Для 
однокомнатной квартиры, площадью 40 метров дополнительная плата становится 



соизмеримой с потреблением семьи из трех человек. Если правильно записать ту 
формулу, то получится: 

 

( )

( )
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∑

 

Вместо переменной разницы показаний домового и суммы квартирных 
счетчиков можно установить константу. Вариант с площадью квартир кажется 
более предпочтительным, т.к., например, в летнее время люди уезжают на дачу и 
фактически не потребляют энергоресурсов. И если считать в зависимости от 
вклада потребителя по показаниям счетчика, все бремя расходов за 
общедомовые потери ложатся на тех, кто остался в городе. Жилец может не 
потреблять ресурсы, но при этом остается членом ЖСК (ТСЖ) и несет 
ответственность за общее имущество. 

Квартирный учет это неизбежная необходимость. Главное подходить к делу с 
умом. 
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