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Представляем Вам второе издание брошюры «Тарифы на услуги 
естественных монополий и организаций коммунального комплекса  
в вопросах и ответах». 
  

После выхода первого издания мы получили большое количество от-
кликов и предложений и учли их при подготовке этого выпуска. 

В материалы брошюры добавлены вопросы и ответы в области регули-
рования тарифов на услуги связи, а также разграничение полномочий в си-
стеме тарифного регулирования жилищно-коммунального хозяйства.

Брошюра рекомендуется региональным органам государственной вла-
сти при работе с гражданами.

Материалы брошюры можно использовать в СМИ со ссылкой  
на данное издание. Мы будем признательны за распространение информа-
ции в любых источниках: газетах, журналах, ТВ, интернете.

Брошюра подготовлена Общественным советом при Федеральной 
службе по тарифам при поддержке региональных органов государственно-
го регулирования, комиссии Общественной палаты по местному самоуправ-
лению и Ассоциации ТСЖ и ЖСК.  

Ответы отражают мнение ФСТ России в соответствии с законодатель-
ством, действующим по состоянию на ноябрь 2009 года.

На сайте ФСТ России Вы можете найти более широкий перечень вопро-
сов и ответов на них.
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контроль за обоснованностью применения установленных орга- ◆
нами регулирования субъектов Российской Федерации тарифов 
и надбавок на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфра-
структуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения  
и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов.

Как платить за коммунальные услуги, если был в командировке или 
проживал на даче? 

В соответствии с частью 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными ли-
цами помещений не является основанием невнесения платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. 

При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсут-
ствия граждан в порядке, утверждаемом уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг 
за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом по-
мещении содержится в разделе VI Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307 (далее – Правила).

Согласно пункту 54-55 Правил перерасчет платы за холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и га-
зоснабжение осуществляется при временном отсутствии потребителя в жи-
лом помещении более 5 полных календарных дней подряд и при отсутствии  
в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим 
видам коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 56 Правил перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней 
на основании письменного заявления потребителя, поданного им  в тече-
ние месяца после окончания периода его временного отсутствия с прило-
жением документов, указанных в данном пункте, подтверждающих про-
должительность периода его временного отсутствия и (или) проживающих 
совместно с ним лиц по месту постоянного жительства.
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Жилищно-коммунальные услуги

Куда обращаться в случае неправомерного завышения тарифов на ком-
мунальные услуги?

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 210-ФЗ  государ-
ственный контроль в области регулирования тарифов и надбавок осущест-
вляется федеральным органом исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов и надбавок и органами регулирования субъектов Российской 
Федерации в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

Правилами осуществления государственного контроля в области регули-
рования тарифов и надбавок, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от  23.07.2007 г. № 468 к полномочиям  ФСТ России 
в сфере контроля отнесены: 

контроль за обоснованностью установления и изменения орга- ◆
нами регулирования субъектов Российской Федерации предель-
ных индексов, устанавливаемых по муниципальным образованиям,  
и тарифов на товары и услуги  организаций коммунального комплек-
са, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфра-
структуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения  
и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов.
К полномочиям органов регулирования субъектов Российской 

Федерации в сфере контроля, согласно вышеуказанному постановлению 
Правительства Российской Федерации, отнесены: 

контроль за обоснованностью установления и изменения, а также при- ◆
менении  органами регулирования муниципальных образований та-
рифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной ин-
фраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения  
и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов, в случае, если потребители соответствующего муници-
пального образования, обслуживаемые с использованием этих систем 
и объектов, потребляют более 80 процентов (в натуральном выраже-
нии) товаров и услуг этих организаций коммунального комплекса, а так-
же тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, 
тарифы организации коммунального комплекса на подключение;
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наличии приборов учета тепловой энергии - по их показаниям, оплата по-
требленной тепловой энергии потребителями осуществляется исходя из по-
казаний прибора учета тепловой энергии и тарифа на тепловую энергию.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии, объем потреблен-
ной тепловой энергии определяется по нормативу потребления отопления, 
оплата потребленной тепловой энергии потребителями осуществляется ис-
ходя из норматива потребления отопления и тарифа на тепловую энергию.

Почему плата за отопление взимается ежемесячно? 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам» размер платы за отопление определяется исходя из общей площади 
помещения, нормативов потребления и установленного тарифа. 

Распределение тепла в течение отопительного сезона неравномерное, 
поэтому для удобства расчетов установлено, что население оплачивает еже-
месячно равными долями от годового платежа, исходя из затрат на отопи-
тельный период. 

При установке приборов учета тепловой энергии оплата производится 
равномерно, исходя из показателей прошлых лет, с перерасчетом в конце 
года за фактически потребленное количество тепловой энергии по показа-
телям приборов учета. 

С какого момента собственники жилых помещений должны оплачи-
вать коммунальные услуги по теплоснабжению?

Согласно части 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 
до заселения жилых помещений государственного и муниципального жи-
лищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых 
помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные 
ими лица.

В соответствии с частью 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность собственников по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги своевременно и в полном объеме возникает 
с момента возникновения права собственности на жилое помещение. 

5

6

Включается ли в общую площадь квартиры лоджия?
В соответствии с частью 5 статьи 15 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации в состав общей площади жилого помещения входят площади 
всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помеще-
нии, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Зависит ли оплата услуги отопления от климатических условий?
В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре-
бительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 
20-э/2, при расчете тарифов на тепловую энергию для определения плани-
руемых объемов полезного отпуска тепловой энергии применяются средне-
годовые значения температуры теплоносителя, соответствующие ожидае-
мым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем 
протяжении функционирования тепловой сети в течение года. 

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного возду-
ха определяются как средние из соответствующих статистических значений 
по информации метеорологической станции за последние 5 лет. 

Количество тепловой энергии, необходимой для отопления многоквар-
тирного дома, в соответствии с Правилами установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, зави-
сит от среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный пе-
риод.. Удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного 
дома или жилого дома определяется не только в зависимости от температу-
ры наружного воздуха. Нормативы отопления, устанавливаемые уполномо-
ченными органами учитывают материал стен, крыши, объем жилых поме-
щений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых 
инженерных коммуникаций и оборудования.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307, размер платы за отопление в жилом помещении много-
квартирного дома 1 раз в год корректируется исполнителем коммунальных 
услуг исходя из количества фактически потребленной тепловой энергии.

При этом, объемы потребленной тепловой энергии определяются при 

3

4
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В этом случае, потребители соответствующих муниципальных образо-
ваний рассчитываются с одной и той же энергоснабжающей организацией, 
оказывающей услуги по теплоснабжению на территории нескольких муни-
ципальных образований, по соответствующим тарифам на тепловую энер-
гию, дифференцированным по этим муниципальным образованиям.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию в Российской Федерации» при установле-
нии для отдельных потребителей льготных тарифов на тепловую энер-
гию, регулирование которых осуществляется в соответствии с указанным 
Федеральным законом, повышение тарифов на тепловую энергию для дру-
гих потребителей не допускается. 

 
Существуют ли минимальные и максимальные цены на тепловую 
энергию? 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. № 41-ФЗ                   
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию в Российской Федерации», а также Правилами государствен-
ного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109 федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в срок, 
определяемый Правительством Российской Федерации  устанавливаются 
предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями по-
требителям, с выделением предельных уровней тарифов на электрическую 
энергию для населения.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
в области государственного регулирования тарифов в срок, определяемый 
Правительством Российской Федерации, устанавливают тарифы на тепло-
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потре-
бителям, в том числе населению, в рамках указанных предельных уровней 
тарифов.

Что такое предельные индексы изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги?

В соответствии с частью 1.1. статьи 6 Федерального закона от 26.12.2005 
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Каким будет тариф на тепловую энергию, если население получает  
тепловую энергию от различных котельных с различным видом 
топлива?

Ввиду того, что доля топливной составляющей занимает 40-50 % в себе-
стоимости тепловой энергии, структура используемого топлива оказывает 
существенное влияние на величину тарифа. 

Необходимо отметить, что стоимость оказываемых услуг теплоснабже-
ния потребителей в среднем по субъекту Российской Федерации в значи-
тельной степени зависит от эксплуатируемого комплекса объектов и систем 
коммунальной инфраструктуры. 

В соответствии с пунктом 29.5. Методических указаний по расчету по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энер-
гию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ 
России от 06.08.2004 № 20-э/2, тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в 
горячей воде, для всех потребителей в одной системе, в которой теплоснаб-
жение потребителей осуществляется от источника (источников) тепла через 
общую тепловую сеть (СЦТ), могут рассчитываться на едином уровне.

В этом случае тариф на тепловую энергию, отпускаемую разными энер-
госнабжающими организациями, будет единым для всех потребителей, 
присоединенных к общей тепловой сети (СЦТ).

Дифференциации тарифов по каждой котельной действующим законо-
дательством не предусмотрено.

По решению регионального органа тарифы на тепловую энергию, от-
пускаемую в горячей воде, для всех потребителей, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, могут рассчитываться на едином 
уровне.

В этом случае все потребители субъекта Российской Федерации, орга-
ном регулирования которого было принято такое решение, рассчитываются 
за потребленную тепловую энергию по единому тарифу с различными энер-
госнабжающими организациями.

В остальных случаях население должно оплачивать тепловую энергию 
по тарифу, установленному в порядке, определяемом нормами действую-
щего законодательства, для той энергоснабжающей организации, от кото-
рой дом получает тепловую энергию.

Дифференциация тарифов для одной энергоснабжающей организации 
по муниципальным образованиям допускается только по решению органа 
регулирования. 
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меры по поэтапному доведению тарифов на коммунальные услуги для всех 
потребителей до уровня, обеспечивающего возмещение затрат на их пре-
доставление и развитие объектов коммунальной инженерной инфраструк-
туры, и вместе с этим обеспечивают адресную социальную помощь малоо-
беспеченным слоям населения для оплаты коммунальных услуг.

Действующим законодательством в настоящее время не предусмотре-
но перекрестное субсидирование  при установлении тарифов на услуги во-
доснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов, однако единовременное установление 
тарифов на вышеуказанные товары и услуги организаций коммунального 
комплекса приводит к резкому росту тарифов на эти услуги, что исключа-
ет доступность для потребителей соответствующих товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса. В связи с чем, ликвидация перекрестного 
субсидирования осуществляется поэтапно.

Почему в соседних регионах России разные тарифы на тепловую 
энергию? 

Разница в тарифах на тепловую энергию в различных субъектах 
Российской Федерации обусловлена следующими факторами:

при сравнении тарифов различных регионов, находящихся в схожих  ◆
климатических и географических условиях, помимо прочих региональ-
ных особенностей необходимо учитывать режим выработки тепловой 
энергии (комбинированный и некомбинированный). Себестоимость 
тепловой энергии, производимой котельными в некомбинированном 
режиме, на 50 % и более превышает себестоимость тепловой энер-
гии, вырабатываемой в комбинированном режиме (при одновремен-
ном производстве электрической и тепловой энергии). И чем больше 
в регионе доля тепловой энергии, выработанной в комбинирован-
ном режиме, тем соответственно дешевле услуги теплоснабжения для 
потребителей.
объемом реализации коммунальных услуг (обратно-пропорциональная  ◆
зависимость: чем больше объем реализации услуг по конкретной энер-
госнабжающей организации, тем меньше размер тарифа за счет рас-
пределения условно-постоянных расходов организации между боль-
шим количеством потребителей); 
территориальным расположением, характером местности (горная, хол- ◆
мистая, равнинная), в связи с чем меняется протяженность сетей, раз-
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№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) под предельными минимальными и (или) максимальными индек-
сами понимаются устанавливаемые по муниципальным образованиям на 
очередной финансовый год, выраженные в процентах индексы минималь-
но и (или) максимально возможного изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и размера платы граждан за коммунальные услуги, дей-
ствующих на конец текущего финансового года.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона предельные индексы 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и размера платы  
граждан за коммунальные услуги устанавливаются органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по муниципальным образованиям  
с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные 
услуги и затрат на содержание и ремонт жилья и затрат на оказание комму-
нальных услуг и при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг.

Индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
есть отношение платы граждан за коммунальные услуги в текущем перио-
де к плате граждан за коммунальные услуги на конец предыдущего финан-
сового года.

При применении предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги не подлежит учету разница в размере пла-
тежей, возникающая вследствие изменения объема предоставления граж-
данам льгот и субсидий в соответствии с законодательством.

Возможно ли перекрестное субсидирование в сфере водоснабжения 
между населением и другими потребителями?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2001              
№ 609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования 
потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отхо-
дов» принято решение по отмене с 1 января 2004 г. практики установления 
различных по величине тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведе-
нию, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов в зависимости от групп потребителей.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают 
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потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для много-
квартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные  
и технические параметры, а также степень благоустройства. 

Анализ квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг показывает, 
что в квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учета ком-
мунальных ресурсов, платежи, в большинстве случаев, значительно меньше, 
чем в квартирах, где при отсутствии индивидуальных приборов учета ком-
мунальных ресурсов оплата коммунальных услуг производится по нормати-
вам потребления коммунальных услуг.

бросанность объектов, появляется необходимость дополнительного 
подъема воды в горной местности; 
уровнем энергоемкости установленного оборудования;  ◆
наличием собственных источников добычи воды или использованием  ◆
покупной воды;
степенью изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы,  ◆
необходимые для  поддержания систем снабжения услугами в рабо-
чем состоянии; 
другими причинами и особенностями технологического процесса  про- ◆
изводства и транспортировки коммунальных услуг каждой конкретной 
ресурсоснабжающей организации; 
на размер тарифов на тепловую энергию также  влияют затраты, свя- ◆
занные с видом используемого топлива (стоимость жидкого и твердо-
го топлива существенно выше природного газа); загрузка котельных  
и, как следствие, удельные нормы расхода энергоносителей; расходы 
на холодную воду, а также конструктивные особенности и плотность за-
стройки жилья, обуславливающие соответственно различные величи-
ны тепловых нагрузок и потерь тепла.

Как выгоднее платить за услуги ЖКХ – по нормативам или по 
счетчику?

В случае, если в Вашей квартире отсутствует прибор учета, то раз-
мер платы за коммунальные услуги зависит от нормативов потребления                         
(т.е. месячных (среднемесячных) объемов (количества, нормы) потребле-
ния коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, сетевого газа, элек-
трической и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме 
или жилом доме при отсутствии приборов учета) соответствующих комму-
нальных услуг, утвержденных в порядке, определяемом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утвержде-
нии правил установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг» (далее Правил).

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются  органа-
ми местного самоуправления, в отношении услуг по электроснабжению  
и газоснабжению - органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Согласно пункту 10 Правил установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, нормативы 
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мунальной инфраструктуры, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. Общий объем (количество) потребленных холод-
ной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии,  
а также отведенных сточных вод, определенный исходя из показаний кол-
лективных (общедомовых) приборов учета, распределяется между ука-
занными собственниками, а при наличии во всех помещениях многоквар-
тирного дома индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

– пропорционально их показаниям.

Какую ответственность несет потребитель в случае самовольного под-
ключения к энергетическим сетям?

Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучет-
ное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или не-
фтепродуктов – влечет наложение административного штрафа на граждан  
в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты тру-
да; на должностных лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц – от трехсот до четырехсот минимальных 
размеров оплаты труда (ст. 7.19 КоАП РФ).

Кроме того, в соответствии с пунктом 151 Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформи-
рования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530 (далее – Правила), при 
выявлении фактов потребления электрической энергии, осуществляемого 
юридическими или физическими лицами в отсутствие заключенного в уста-
новленном порядке договора энергоснабжения (договора купли-продажи 
(поставки) электрической энергии) и (или) с использованием энергопри-
нимающих устройств, присоединенных к электрической сети сетевой орга-
низации с нарушением установленного порядка технологического присо-
единения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц  
к электрическим сетям, сетевая организация вводит в установленном по-
рядке полное ограничение режима потребления электрической энергии  
в отношении лиц, осуществляющих бездоговорное потребление электриче-
ской энергии. Согласно пункту 156 Правил стоимость выявленного объема 
бездоговорного потребления электрической энергии взыскивается с лица, 
осуществлявшего бездоговорное потребление электрической энергии, се-
тевой организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие 
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Электрическая энергия

Кто должен оплачивать электропотребление уличных светильников  
в поселке - собственники домов совместно, заключив соответствую-
щий договор с энергосбытовой организацией или поселковая админи-
страция из бюджетных средств?

Согласно пункту 6 Информационного письма ФСТ от 12 августа 2005 г.  
№ ДС-4928/14), в котором содержатся разъяснения к Методическими ука-
заниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепло-
вую) энергию на розничном (потребительском) рынке (Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2) услуги по наружному освеще-
нию (в т.ч. составляющая этих услуг по передаче электроэнергии по распре-
делительным сетям наружного освещения) в соответствии с действующим 
законодательством не подлежат государственному регулированию. 

Расходы на содержание и эксплуатацию объектов наружного освеще-
ния (оплата электроэнергии, израсходованной на наружное освещение, 
амортизация объектов наружного освещения, оплата труда работников, за-
нятых обслуживанием сетей наружного освещения и т.п.) должны возме-
щаться за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете соответ-
ствующего уровня, вне зависимости от того, на чьем балансе находятся 
объекты уличного освещения.

Кто должен отвечать за состояние электропроводки в моей квартире? 
Согласно с. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя со-

держания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

Проживаю в приватизированной комнате общежития. Могу ли 
я оплачивать  электроэнергию по собственному счетчику, а не по 
общедомовому? 

В соответствии с п. 7 Правил предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 307, собственники помещений в многоквартирном доме 
вносят плату за приобретенные у ресурсоснабжающей организации объ-
емы (количество) электрической энергии, исходя из показаний приборов 
учета, установленных на границе сетей, входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме с системами ком-
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разумевается освещение и иное обслуживание с использованием электри-
ческой энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов  
и иного общего имущества в многоквартирном доме.

По мнению ФСТ России, электроэнергия используемая на общедомо-
вые нужды,  относится к электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования, в т.ч. межквартирные лестничные площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, посты кон-
съержей, пульты управления, технические этажи и технические подвалы,  
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее бо-
лее одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме 
оборудование.

Электроэнергия, потребляемая в помещениях, не предназначенных для 
проживания и имеющих статус нежилого помещения, с использованием ко-
торых их владельцами осуществляется профессиональная деятельность, не 
относится к электрической энергии, используемой на общедомовые нужды.
 
Как распределяется потребленный объем электроэнергии в многоквар-
тирном доме?

Общий объем потребленной электрической энергии, определенный 
исходя из показаний общедомовых приборов учета, распределяется между 
собственниками помещений в многоквартирном доме. 

В первую очередь, из общего объема вычитается объем электроэнер-
гии, потребленный юридическими лицами, расположенными в многоквар-
тирном доме. 

Объем электроэнергии, потребленный в квартирах, определяется по 
показаниям квартирных приборов учета или по нормативам потребления 
при отсутствии приборов учета. 

Оставшийся объем электроэнергии за вычетом объема потребления  
в квартирах (по показаниям счетчиков или по нормативам) распределяется 
пропорционально квартирному потреблению среди жильцов, имеющих ин-
дивидуальные счетчики.

Как соотносятся понятия «плата за подключение» и «плата за присое-
динение»? Это синонимы?

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.95 г. № 41-ФЗ “О госу-
дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в Российской Федерации” и Основами ценообразования в отношении 
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устройства указанного лица, на основании акта о неучтенном потреблении 
электрической энергии по действующему на дату взыскания тарифу на элек-
трическую энергию для соответствующей категории потребителей.

Какую ответственность несёт энергоснабжающая организация за невы-
полнение постановлений регулирующего органа по уровню тарифов?

Энергоснабжающая организация может быть привлечена к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной статьей 14.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в случа-
ях обнаружения фактов завышение регулируемых государством цен (тари-
фов) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц  
в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара 
(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых го-
сударством цен (тарифов) за весь период, в течении которого совершалось 
правонарушение, но не более одного года, а занижение регулируемых го-
сударством цен (тарифов) на продукцию, товары либо услуги, предельных 
цен (тарифов), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (та-
рифам), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов), 
а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования  влечет 
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере ста 
тысяч рублей.

Что входит в состав общедомовых нужд при оплате электроэнергии?
Согласно п.27 Методических указаний по расчету регулируемых та-

рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре-
бительском)  рынке,  утвержденных  приказом  ФСТ  России от  6 августа 
2004 г. № 20-э/2 (в редакции приказа ФСТ России от 28.11.2006 г. № 318-
э/15), по тарифам, установленным для группы «население», рассчитыва-
ются граждане-потребители  и приравненные к ним в соответствии с нор-
мативными правовыми актами категории потребителей, приобретающие 
электроэнергию на коммунально-бытовые нужды в объемах фактического 
потребления граждан-потребителей и объемах электроэнергии, израсходо-
ванной на места общего пользования.

В соответствии с п. 89 Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электро-
энергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 г. № 530, под общедомовыми нуждами под-
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Нужно ли повторно платить за технологическое присоединение 
к электросетям объектов малого бизнеса, если у него сменился 
собственник?

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-
ФЗ, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам 
(далее также – технологическое присоединение), осуществляется в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит одно-
кратный характер, а плата по договору об осуществлении технологическо-
го присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате 
выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоедине-
нию. В случае изменения формы собственности или собственника объектов,  
в отношении которых осуществлено техническое присоединение к электри-
ческим сетям, без одновременного увеличения присоединения мощности 
плата повторно не взимается.

23электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов устанавливается плата 
за технологическое присоединение к электрическим сетям.

В то же время, в соответствии со ст.5 Федерального закона от 30.12.2004 
г. № 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса” органы местного самоуправления вправе устанавливать 
тарифы организаций коммунального комплекса на подключение к систе-
мам коммунальной инфраструктуры, включая электрические сети. 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ “О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”  
в Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ внесены изменения, в со-
ответствии с которыми из данного Федерального закона исключены основы 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечи-
вающих электроснабжение.

Таким образом, в настоящее время  к электрическим сетям осуществля-
ется только технологическое присоединение в соответствии с Федеральным 
законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”.

Кто должен обслуживать электросчетчики в местах общего пользова-
ния, проводить их периодическую проверку, ремонт, замену?

В соответствии со статьей 210 ГК РФ бремя содержания имущества не-
сет собственник данного имущества. 

Обслуживанием электросчетчиков в местах общего пользования (на 
лестничных клетках и площадках) должна заниматься организация, имею-
щая их на своем балансе. Это может быть ЖЭК, ТСЖ либо энергоснабжаю-
щая организация.

Какой тариф применяется при оплате за электроэнергию  
на лестничных площадках и в подвалах жилых многоквартирных 
домов?

Электроэнергия на общедомовые нагрузки (освещение лестничных 
площадок, подвалов, входов в жилые дома и т.д.) отпускается по тарифам 
для населения по тарифу, по которому оплачивают электроэнергию прожи-
вающие в этих домах граждане.
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инженерного оборудования жилищного фонда, и контроль за соблюдени-
ем правил пользования газом возложена на пользователя и организацию по 
обслуживанию жилого фонда. 

В соответствии с указанными Правилами собственник жилищного фон-
да или уполномоченная им обслуживающая организация осуществляет ор-
ганизацию эксплуатации жилищного фонда, включающую в себя техниче-
ское обслуживание и ремонт инженерных систем зданий. 

Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем зданий вклю-
чает в себя диспетчерское и аварийное обслуживание, осмотры, подготов-
ку к сезонной эксплуатации, текущий и капитальный ремонт. При этом ор-
ганизация по обслуживанию жилищного фонда должна своевременно 
заключать договоры со специализированными организациями на техни-
ческое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств 
газоснабжения. 

Необходимо также отметить, что указанные Правила являются обя-
зательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, 
органами местного самоуправления. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации устанавлива-
ет правила предоставления коммунальных услуг гражданам. 

Пунктом 92 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 мая 2006 № 307, определено, что исполнитель (юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные 
услуги) осуществляет газоснабжение потребителя при наличии у него отве-
чающего газопринимающего устройства, внутреннего газопровода и друго-
го необходимого внутридомового газового оборудования. 

При этом пунктами 93 и 95 Правил предоставления коммунальных услуг 
гражданам обязанность обеспечения надлежащего технического состояния 
и безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования возла-
гается на потребителей, а также на привлекаемых ими исполнителей и иных 
лиц в соответствии с договорами, с целью обеспечения содержания и ре-
монта внутридомового газового оборудования.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством за-
траты на обслуживание внутридомового газового оборудования должны 
включаться в оплату жилья и не могут входить в структуру розничной цены 

Газ

Кто должен нести расходы по техническому обслуживанию внутренних 
газопроводов и газового оборудования, находящихся в составе обще-
го имущества дома, если стоят счетчики на газ? 

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в структуру платы за жилое помещение для нанимателя жилого 
помещения, как и для собственника помещения в многоквартирном доме 
входит плата за содержание и ремонт жилого помещения, включающая  
в себя, в том числе, плату за услуги и работы по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме. 

Таким образом, стоимость технического обслуживания ВДГО, входяще-
го в состав общего имущества дома, подлежит включению в плату за ремонт 
и содержание жилья, которая утверждается органами местного самоуправ-
ления из расчета на квадратный метр занимаемой площади. 

В соответствии с частью 3 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственники жилых домов несут расходы на их содержание  
и ремонт, в том числе на техническое обслуживание и ремонт ВДГО. 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, предусмотрено, что плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержа-
ние общего имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, включая оплату расходов на содержание и ремонт 
внутридомовых инженерных сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения  
в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственни-
ков жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив, в соответствии со статьей 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации определяется на общем собрании собственников 
помещений в таком доме. Размер платы определяется с учетом предложений  
управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем на год.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170 (далее – «Правила»), определяющими требования и поря-
док обслуживания и ремонта жилищного фонда, ответственность за техни-
ческое состояние внутренних устройств газоснабжения, являющихся частью 
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за исключением объемов газа, используемых для центрального отопления 
и на коммерческие цели.

Таким образом, плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказывае-
мые конечным потребителям поставщиками газа, а также тариф на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, установленные 
для группы «население», не могут применяться к тем объемам газа, кото-
рые потреблены для централизованного отопления, включая потребление 
газа крышными и иными котельными; к этим объемам применяется соот-
ветствующие тарифы, установленные для других групп потребителей.

Из каких составляющих складывается розничная цена на природный 
газ, реализуемый населению?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирова-
ния цен на газ и сырье для его производства» определено, что розничные 
цены на природный газ устанавливаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

В целях установления единого для всех регионов Российской Федерации 
порядка формирования розничных цен на газ, реализуемый населению, 
ФСТ России разработаны Методические указания по регулированию роз-
ничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденные приказом ФСТ 
России от 23 ноября 2004 года № 194-э/12. Методические указания опреде-
ляют основные принципы и порядок формирования и регулирования роз-
ничных цен. 

На основании Методических указаний розничные цены на природный 
газ, реализуемый населению, складываются из регулируемых ФСТ России 
оптовой цены на газ, предназначенный для последующей реализации на-
селению, региональной составляющей розничной цены, включающей  
в себя тарифы на услуги по транспортировке газа и плату за снабженческо-
сбытовые услуги поставщика газа, и налога на добавленную стоимость.
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на газ ни в качестве составляющей тарифа на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям, ни в качестве отдельной части роз-
ничной цены на природный газ, реализуемый населению. 

Входит ли в цену природного и сжиженного газа стоимость техниче-
ского обслуживания газопроводов и газовых емкостей?

В соответствии с Методическим положением по планированию, учету, 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) газовых хозяйств, 
утвержденным Министерством топлива и энергетики РФ от 31 декабря 1992 
г., в цену на газ для населения включаются только затраты на техническое 
обслуживание газового оборудования, находящегося на балансе газового 
хозяйства.

В случае, если газовое оборудование находится на балансе других про-
мышленных предприятий, то затраты по техническому обслуживанию опла-
чиваются собственником газового оборудования по договору с газовым хо-
зяйством и не включаются в цену газа. В соответствии со ст.210 Гражданского 
Кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества.

Должно ли потребление газа крышными и иными котельными для 
нужд централизованного отопления относиться к группе «население»?

В соответствии с пунктом 10 Основных положений формирования и го-
сударственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транс-
портировке на территории Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 г. № 1021, 
регулирование розничных цен на газ, реализуемый населению, осущест-
вляется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере государственного регу-
лирования цен (тарифов).

В соответствии с пунктами 3, 4 Методических указаний по регулирова-
нию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденных  
приказом ФСТ России от 23.11.2004 г. № 194-э/12, розничные цены, устанав-
ливаемые в соответствии с Методическими указаниями, применяются на 
объемы газа, реализуемые населению, а также жилищно-строительным ко-
оперативам, товариществам собственников жилья и другим подобным ор-
ганизациям для потребления с использованием местных бытовых приборов 
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Минюстом России от 16.05.2006, регистрационный  № 7838).
Следует отметить, что абонентская линия жестко закреплена за або-

нентским номером и находится в постоянной готовности не только к пе-
редаче, но и приему информации. Посредством предоставления абоненту  
в постоянное пользование абонентской линии обеспечивается возмож-
ность пользования услугами телефонной связи 24 часа в сутки, при этом 
создается возможность получения неограниченного объема входящих бес-
платных местных, внутризоновых, междугородных и международных теле-
фонных соединений, за исключением случаев, предусмотренных статьей 54 
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», а также звонить на 
номера экстренных служб и других организаций, имеющих социальное зна-
чение и получать доступ к услугам внутризоновой, междугородной, между-
народной телефонной связи, IP-телефонии и Интернет.

В связи с этим, оператор связи  несет затраты на  постоянное обслужи-
вание абонентской линии, которые отражаются в данных раздельного уче-
та доходов и расходов операторов связи, и учитываются в тарифе на предо-
ставление абонентской линии в постоянное пользование абоненту. Таким 
образом абонент отдельно оплачивает предоставление абонентской линии  
независимо от выбранного им тарифного плана. 

Возможно ли включение затрат на предоставление абонентской линии 
в тариф на предоставление местного телефонного соединения при та-
рифном плане с повременной системой оплаты местных телефонных 
соединений?

Расчет тарифов на услуги местной телефонной осуществляется в соот-
ветствии с Порядком расчета тарифов и тарифных планов на услуги мест-
ной телефонной связи, утвержденным приказом ФСТ России от 05.08.2006 
№ 189-с/1 (зарегистрировано Минюстом России от 11.10.2006, регистраци-
онный № 8372). 

Учет  затрат,  относящихся на предоставление абонентской линии,  
в стоимости единицы тарификации местных телефонных соединений при 
тарифном плане с повременной системой оплаты приведет к нарушениям 
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе антимо-
нопольного (неравные условия для абонентов, выбравших иные тарифные 
планы на предоставление местных телефонных соединений), а также к значи-
тельному увеличению тарифа за 1 минуту местного телефонного соединения.  
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Связь

Почему абонент должен оплачивать предоставление абонентской 
линии в случае отсутствия осуществления местных телефонных 
соединений?

ФСТ России устанавливает для всех операторов связи, являющихся 
субъектами естественной монополии, предельные максимальные тарифы 
на услуги связи в соответствии с   Перечнем услуг общедоступной электро-
связи и общедоступной почтовой связи, государственное регулирование та-
рифов на которые на внутреннем рынке Российской Федерации осущест-
вляет Федеральная служба по тарифам (далее – Перечень), утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637 
«О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной элек-
тросвязи и общедоступной почтовой связи».

Согласно Перечню,   предоставление абоненту в постоянное пользова-
ние  абонентской  линии  независимо от ее типа и предоставление местно-
го телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной 
телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных со-
общений и данных (кроме таксофонов) – разные услуги местной телефон-
ной связи.

Расчет тарифов на услуги местной телефонной связи осуществляет-
ся в соответствии с Порядком расчета тарифов и тарифных планов на услу-
ги местной телефонной связи, утвержденным приказом ФСТ России от 
05.08.2006 № 189-с/1 (зарегистрировано Минюстом России от 11.10.2006, 
регистрационный № 8372). 

Данный расчет проводится исходя из экономически обоснованных за-
трат и нормативной прибыли, определенных на основании  Методики рас-
чета размера экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли, 
подлежащих применению при формировании регулируемых тарифов на 
услуги общедоступной электросвязи, утвержденной приказом ФСТ России 
от 09.06.2006 № 122-с/1 (зарегистрировано Минюстом России от 17.07.2006, 
регистрационный  № 8073), на базе данных раздельного учета доходов  
и расходов операторов связи, введенного в соответствии с Порядком ве-
дения операторами связи раздельного учета доходов и расходов по осу-
ществляемым видам деятельности, оказываемым услугам связи и исполь-
зуемым для оказания этих услуг частям сети электросвязи, утвержденным 
приказом Мининформсвязи России от 02.05.2006 № 54 (зарегистрировано 
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рованной продукции к услугам почтовой связи не относится и ФСТ России 
не регулируется.

Почему значительно возросли тарифы на пересылку внутренней пись-
менной корреспонденции?

В соответствии с Федеральными законами от 17.08.1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях» и от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи» го-
сударственному регулированию подлежат тарифы на услуги общедоступной 
электросвязи и услуги общедоступной почтовой связи (пересылка внутрен-
ней письменной корреспонденции: почтовых карточек, писем, бандеро-
лей). При этом порядок их регулирования устанавливается Правительством 
Российской Федерации.  Тарифы на иные услуги почтовой связи устанавли-
ваются оператором почтовой связи самостоятельно.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 
года № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедо-
ступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» установлено, что 
к 2009 году тарифы на услуги общедоступной почтовой связи должны быть 
доведены до уровня, обеспечивающего компенсацию экономически обо-
снованных затрат и возмещение нормативной прибыли.

Действующие в 2008 году тарифы на услуги по пересылке внутренней 
письменной корреспонденции не покрывали себестоимость их оказания. 
Особенно это касается тарифов по пересылке заказной внутренней письмен-
ной корреспонденции, которые покрывали себестоимость всего на 61%.

В связи с этим, в целях реализации указанного постановления 
Правительства Российской Федерации и в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов, одобренным Правительством 
Российской Федерации (протокол № 32 от 21 августа 2008 года) предусмо-
трено, что средний индекс изменения тарифов в 2009 году по пересылке  
простой внутренней письменной корреспонденции и корреспонденции  
с объявленной ценностью в среднем не должен превысить 20%, по заказной 
внутренней письменной корреспонденции предусмотрено доведение тари-
фов до уровня экономически обоснованных затрат. 

Поэтому тарифы на пересылку заказной внутренней письменной кор-
респонденции были установлены на уровне, обеспечивающим компенса-
цию экономически обоснованных затрат, что и привело к их существенно-
му увеличению.
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Устанавливает ли ФСТ России тарифы на услуги по доступу в интернет?
ФСТ России устанавливает для всех операторов связи, являющихся 

субъектами естественной монополии, предельные максимальные тарифы 
на услуги связи в соответствии с   Перечнем услуг общедоступной электро-
связи и общедоступной почтовой связи, государственное регулирование та-
рифов на которые на внутреннем рынке Российской Федерации осущест-
вляет Федеральная служба по тарифам (далее – Перечень), утвержденным  
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637 
«О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной элек-
тросвязи и общедоступной почтовой связи».

В вышеуказанный Перечень услуга по предоставлению доступа в интер-
нет не включена, таким образом ФСТ России не осуществляет государствен-
ное регулирование и установление тарифов на данную услугу.

Относится ли приобретение почтовых марок и другой маркированной 
продукции к услугам почтовой связи и регулируется ли ФСТ России? 

В соответствии с Федеральными законами от 17.08.1995 года № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях» и от 07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи» го-
сударственному регулированию подлежат тарифы на услуги общедоступной 
электросвязи и услуги общедоступной почтовой связи. При этом порядок их 
регулирования устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Перечень услуг связи, государственное регулирование тарифов на кото-
рые на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет ФСТ России 
(далее – Перечень), определен  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2005 года № 637 «О государственном регулировании 
тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 
связи».

В соответствии с утвержденным Перечнем ФСТ России осуществляет 
регулирование тарифов на пересылку внутренней письменной корреспон-
денции (почтовые карточки, письма, бандероли). 

Согласно Федеральному закону от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О по-
чтовой связи» услуги почтовой связи – действия или деятельность по при-
ему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений,  
а также по осуществлению почтовых переводов денежных средств. Почтовые 
марки, нанесенные на почтовые отправления, подтверждают оплату услуг 
почтовой связи.

В связи с изложенным, приобретение почтовых марок и другой марки-
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Какие услуги телерадиовещания подлежат государственному регу-
лированию?

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 г. № 332 «Об утверждении Положения о Федеральной служ-
бе по тарифам» и Перечню услуг общедоступной электрической и почто-
вой связи, государственное регулирование тарифов на которые на вну-
треннем рынке Российской Федерации осуществляет Федеральная служба 
по тарифам, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2005 года № 637, государственному регулирова-
нию подлежат тарифы на услугу связи «распространение общероссийских 
телерадиопрограмм».

Тарифы устанавливаются для операторов связи, предоставляю-
щих свои технические средства для распространения общероссийских 
телерадиопрограмм.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
24.06.2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах» к общероссийским телерадиопрограммам 
относятся:

общероссийский государственный канал «Культура» (ФГУП «ВГТРК»);  ◆
детско-юношеский телевизионный канал;  ◆
общероссийский телевизионный канал «Спорт» (ФГУП «ВГТРК»)  ◆
Первый канал (ОАО «Первый канал»);  ◆
Петербург-5 канал (ОАО Телерадиокомпания «Петербург»);  ◆
Российский информационный канал (РИК) (ФГУП «ВГТРК»);  ◆
Российское телевидение (ФГУП «ВГТРК»);  ◆
Телекомпания НТВ (ОАО «Телекомпания «НТВ»);  ◆
Вести ФМ (ФГУП «ВГТРК»);  ◆
Маяк (ФГУП «ВГТРК»);  ◆
Радио России (ФГУП «ВГТРК»). ◆

По каким тарифам распространяются телерадиопрограммы, не относя-
щиеся к общероссийским?

В соответствии с действующим законодательством регулирование та-
рифов по распространению телерадиопрограмм, не относящихся к обще-
российским, не входит в компетенцию ФСТ России и осуществляется на до-
говорной основе.
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Тарифы на пересылку внутренней письменной корреспонденции, уста-
новлены приказом ФСТ России от 17.12.2008 г. № 367-с/1 (зарегистрирован  
Минюстом России, регистрационный  номер 13149 от 21.01.2009 г.) и введе-
ны в действие ФГУП «Почта России» с 03.02.2009 года. 

Имеет ли право ФГУП «Почта России» устанавливать тарифы на пересыл-
ку уведомлений о вручении почтовых отправлений самостоятельно?

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 № 332 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
тарифам» ФСТ России осуществляет государственное регулирование тари-
фов на услуги общедоступной электросвязи  и общедоступной почтовой свя-
зи. Перечень услуг связи, государственное регулирование тарифов на кото-
рые на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет ФСТ России 
(далее – Перечень), определен  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2005 г. № 637 «О государственном регулировании та-
рифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 
связи». 

В соответствии с утвержденным Перечнем ФСТ России осуществляет 
регулирование тарифов на пересылку внутренней письменной корреспон-
денции (почтовые карточки, письма, бандероли). 

При этом, услуга по пересылке уведомления о вручении почтового от-
правления в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень регулируемых ФСТ России услуг не  включена и не подлежит государ-
ственному регулированию.

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утверж-
денными постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
15.04.2005 г. № 221 (далее – Правила), почтовые отправления могут пере-
сылаться с описью вложения, с уведомлением о вручении и с наложенным 
платежом. Перечень видов и категорий почтовых отправлений, пересылае-
мых с описью вложения, с уведомлением о вручении и с наложенным пла-
тежом, определяется операторами почтовой связи. 

В соответствии с Правилами тарифы на оказание данных услуг устанав-
ливаются операторами почтовой связи. 
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Кто устанавливает тарифы за пользование радиоточкой и коллектив-
ной телевизионной антенной?

В соответствии с пунктом 30 Правил оказания услуг проводного ра-
диовещания, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2005 года № 353, тарифы на услуги связи прово-
дного радиовещания (радиоточку) устанавливаются оператором связи 
самостоятельно.

В соответствии с Правилами оказания услуг связи для целей теле-
визионного и (или) радиовещания, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 года № 785 до-
ставка сигнала телерадиопрограммы до пользовательского (оконечного) 
оборудования (в т.ч. телевизионного приемника) абонента осуществляется 
в соответствии с договором, который является публичным. Согласно под-
пункту «в» пункта 24 Правил оператор связи обязан извещать абонентов че-
рез средства массовой информации и (или) в местах работы с абонентами 
об изменении тарифов на услуги связи для целей телерадиовещания не ме-
нее чем за 10 дней до введения новых тарифов.
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дении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания»
Постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 637 «О го- ◆
сударственном регулировании тарифов на услуги общедоступной элек-
тросвязи и общедоступной почтовой связи»
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверж- ◆
дении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг»
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об  ◆
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность»
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. № 785 «Об  ◆
утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания»
Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 468 «Об утверж- ◆
дении Правил осуществления государственного контроля в области ре-
гулирования тарифов и надбавок»
Приказ Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2  ◆
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых та-
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (по-
требительском) рынке»
Приказ Федеральной службы по тарифам от 23 ноября 2004 г. № 194- ◆
э/12 «Об утверждении Методических указаний по регулированию роз-
ничных цен на газ, реализуемый населению»
Приказ Федеральной службы по тарифам от 05 сентября 2006 г. № 189- ◆
с/1 «Об утверждении Порядка расчета тарифов и тарифных планов на 
услуги местной телефонной связи» 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 17 декабря 2008 г. № 367- ◆
с/1 «Об утверждении тарифов на услуги общедоступной почтовой свя-
зи по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовые 
карточки, письма, бандероли), предоставляемые ФГУП «Почта России»

Перечень нормативно-правовых актов,
упоминаемых в брошюре

№ 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. Гражданский кодекс Российской  ◆
Федерации 
№ 41-ФЗ от 14 апреля 1995 г. «О государственном регулировании тари- ◆
фов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»
№ 147-ФЗ от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» ◆
№ 176-ФЗ от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи» ◆
№ 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. Кодекс Российской Федерации об адми- ◆
нистративных правонарушениях 
№ 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике» ◆
№ 188-ФЗ от 29 декабря 2004 г. Жилищный кодекс Российской  ◆
Федерации
№ 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов ор- ◆
ганизаций коммунального комплекса»
№ 126-ФЗ от 7 июля 2003 г. «О связи» ◆
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 332 «Об утверж- ◆
дении Положения о Федеральной службе по тарифам»
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке  ◆
предоставления коммунальных услуг гражданам»
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О го- ◆
сударственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его 
транспортировке на территории Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2001 г. № 609 «О мерах  ◆
по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей 
услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также 
уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов»
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 109 «О це- ◆
нообразовании в отношении электрической и тепловой энергии  
в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверж- ◆
дении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 221 «Об  ◆
утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2005 г. № 353 «Об утверж- ◆
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Комиссия по местному самоуправлению и жилищной политике 
Общественной палаты РФ 

Направления деятельности комиссии:
Укрепление статуса местного самоуправления как уров- ◆

ня публичной власти; 
Содействие формированию местных сообществ и их во- ◆

влечению в процессы принятия решений по созданию и ис-
пользованию находящихся в их распоряжении ресурсов; 
Укрепление кадрового потенциала местного самоуправления.  ◆
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных кадров; 
Повышение общественного престижа местного самоуправления   ◆
в Российской Федерации; 
Местное самоуправление и международное сотрудничество;  ◆
Участие в формировании и реализации жилищной и коммунальной по- ◆
литики государства.

http://www.oprf.ru/structure/comissions2008/118 

Ассоциация ТСЖ и ЖСК 

Ассоциация ТСЖ и ЖСК - независимая общественная орга-
низация всероссийского масштаба, деятельность которой 
направлена на всестороннее содействие развитию жилищ-
ного самоуправления, информационное, методическое  
и правовое консультирование и поддержку общественных 

организаций, отстаивающих реальные коллективные интересы собственни-
ков жилья, а также налаживанию конструктивного диалога между властью, 
бизнесом и ТСЖ. 
Ассоциация занимается информационным просвещением, методическим  
и правовым консультированием общественных организаций, отстаивающих 
интересы собственников жилья, осуществляет общественный контроль ре-
ализации реформы ЖКХ.
http://tsg-rf.ru/

Информация Об Участниках Проекта

Федеральная служба по тарифам

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) является 
федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным осуществлять правовое регулирование в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и контроль за их применением, за исключением регулирова-
ния цен и тарифов, относящегося к полномочиям других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также федеральным органом исполнитель-
ной власти по регулированию естественных монополий, осуществляющим 
функции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению 
контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и при-
менением цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных 
монополий.
http://www.fstrf.ru

Общественный совет при ФСТ России 

Общественный Совет при ФСТ России был создан в ноябре 
2007 года. Основной целью деятельности Совета является 
обеспечение взаимодействия между ФСТ России, гражда-
нами Российской Федерации, организациями и обществен-
ными объединениями на основе принципов открытости, 

публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций 
и общественно значимых интересов при реализации государственной поли-
тики в области государственного регулирования цен (тарифов).
Задачей Общественного Совета, в числе прочего, является повышение ин-
формированности общественности по основным направлениям государ-
ственной политики в области регулирования тарифов.
Членами Совета являются представители Общественной палаты РФ, неком-
мерческих организаций, эксперты, представители регулируемых организа-
ций и организаций – потребителей услуг.
http://www.fstrf.ru/public-council/





Разграничение полномочий в сфере 
государственного регулирования тарифов

1 для организаций, оказывающих услуги в нескольких муниципальных образованиях с долей потребления менее 80 % в каждом из МО
2для организаций за исключением оказывающих услуги в нескольких  муниципальных образованиях с долей потребления менее 80 % в каж-
дом из МО
3 для  собственников жилых помещений, не выбравших способ управления
4 при условии передачи полномочий органам местного самоуправления Законом субъекта РФ 
5 с 1.01.2009 в соответствии с Федеральным законом  от 14.04.1995 г №41-ФЗ стоимость тепловой энергии для потребителей, складывающая-
ся с учетом тарифов и надбавок может превышать предельные уровни тарифов на тепловую энергию

Выработка государственной политики. Нормативно-правовое регулированиеМинрегион России

ФСТ России

Органы исполнительной власти в области 
регулирования тарифов

Отраслевые органы исполнительной власти  
в сфере ЖКХ

Органы регулирования  
муниципальных образований

Представительские органы муниципальных 
образований

Предельные тарифы для конечных 
потребителей по субъектам РФ Предельные тарифы для конечных 

потребителей по субъектам РФ

Предельные индексы роста 
тарифов с учетом надбавок по 

субъектам РФ (по распоряжению 
правительства РФ)

Предельные индексы роста 
тарифов с учетом надбавок (по 

муниципальным образованиям)

Конечные тарифы 1

Конечные тарифы 2

Мониторинг производственных и 
инвестиционных программ

Тарифы на тепловую энергию 4

Контроль применения индексов

Мониторинг производственных и инвестиционных программ, контроль 
применения тарифов 1

Согласование производственных программ

Тарифы на подключение

Нормативы потребления коммунальных услуг

Утверждение программ комплексного развития, инвестиционных программ ОКК

Надбавки к конечным тарифам 5

Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (по муниципальным образованиям)

Региональные стандарты (по муниципальным образованиям) (в соответствии с ЖК и Постановлением  от 14.12.2005 г. №761 )

Местные стандарты (по муниципальным образованиям) (в соответствии с ЖК и Постановлением  от 14.12.2005 г. №761 )

Оптовые цены на природный газ, 
тарифы на транспортировку газа по 

магистральным трубопроводам,  
ГРО, ПССУ

Контроль применения  
тарифов

Тарифы на электроэнергию Розничные цены на сжиженный и 
природный газ для населения Тарифы на тепловую энергию Заключения на инвестиционные 

программы

Норматив потребления 
природного газа

Норматив потребления 
электроэнергии

Контроль применения 
установленных тарифов

Контроль применения 
установленных тарифов

Контроль  применения
тарифов

Плата за жилое помещение Электроснабжение Газоснабжение Теплоснабжение
Водоснабжение, водоотведение 

и очистка стояных вод, утилизация 
(захоронение) ТБО

Размер платы за жилое 
помещение 3

Предельные индексы изменения 
размера платы граждан за жилое 

помещение
(по муниципальным 

образованиям) 3

Контроль  применения  
тарифов

Контроль  применения  
предельных индексов

Федеральные органы
Исполнительной власти

Органы исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации

Органы
местного самоуправления






