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УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ! 

 
Я, Лидер «Партии Народное ЖКХ», направляю Вам наше исследование «Общероссийский 

рейтинг комфортности коммунальных тарифов», который позволяет оценить, в каких регионах 
России стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг наиболее значительна и непосильна 
для населения. На основании полученных данных мы установили субъекты Российской 
Федерации, в которых жители не имеют доходов, позволяющих оплатить рост тарифов на услуги 
ЖКХ, запланированный на 2021 г. во всех регионах России (Приложение 1). 

В основе рейтингования лежит методика, специально разработанная «Партией Народное 
ЖКХ» на основе данных о жилищных условиях населения. За единицу расчета мы взяли 1-
комнатную квартиру площадью 35,8 м2, в которой проживает 1 человек и имеет доход в виде 
одной заработной платы (по данным Росстата). Затем рассчитали «совокупный коммунальный 
платеж», который этот человек должен будет платить за коммунальные услуги, исходя из 
официальных тарифов и нормативов потребления, действующих в регионе. «Совокупный 
коммунальный платеж» состоит из платы за коммунальные услуги (энергопотребление, 
потребление горячей и холодной воды, водоотведение, отопление) и жилищные услуги 
(содержание и эксплуатация, капитальный ремонт, вывоз мусора). Таким образом определили 
процент расходов на коммунальные платежи в доходе среднестатистического жителя в отдельно 
взятом региональном центре субъекта РФ. 

Согласно нашим данным, среднее значение доли «совокупного 
коммунального платежа» в средней заработной плате региона составляет 9%. Для 
населения регионов, в которых доля «совокупного коммунального платежа» выше 
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9%, повышение тарифов выше среднероссийского размера (Распоряжением Правительства 
России на 2021г. утверждено 4%), экономически неподъемно. Всего 7 субъектов с подобными 
отклонениями. Особенно вопиющими оказались плановые повышения в Новгородской области 
(7-ое место в «Общероссийском рейтинге комфортности коммунальных тарифов») и Республике 
Саха (9-ое место в «Общероссийском рейтинге комфортности коммунальных тарифов»), которые 
составили 6,4% и 6% соответственно! 

Эта ситуация свидетельствует о том, что при утверждении Распоряжения об «Основах 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» на 
2021 год от 30.10.2020 №2827-р в методике индексации не учитывается экономическая 
возможность жителей оплатить запланированное повышение. С 2014 года Правительство 
России проводит повышение тарифов на услуги ЖКХ без учета способности населения его 
оплатить. Но самое ужасное то, что этот механизм допускает увеличение тарифов на 50% 
превышающее установленное Вашим Распоряжением!  

И последнее - за прошедшие 3 года в состав услуг ЖКХ был дополнительно включен ряд 
платежей: расходы на ОДН, тариф на обращение с ТКО. По экспертным оценкам, это добавило в 
среднем 25-30% в платежке. Таким образом, «совокупный коммунальный платеж» 
непропорционально увеличился в среднем на 60-70%. При этом, по данным Росстата, динамика 
реальных располагаемых денежных доходов россиян в 2020 году снизилась на 3,5%. По итогам 
9 месяцев 2020 года численность россиян, живущих за чертой бедности (на доходы ниже 
прожиточного минимума), достигла 19,6 млн человек, что составляет 13,3% населения страны. 
Это на 400 тысяч человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года, - сообщил 
Росстат.  

В таких условиях индексация тарифов недопустима! 

 

Для снижения социальной напряженности в обществе и остановки роста неплатежей 
населения за услуги ЖКХ предлагаю Правительству РФ ввести мораторий на 3 года на 
индексацию тарифов на услуги ЖКХ с перспективой продления до момента, когда рост 
реальных доходов населения превысит размер среднегодовой инфляции. 

С уважением, 
 
Лидер Всероссийской  
политической партии 
«Партия Народное ЖКХ»        Креков С.С. 
08.02.2021 г. 


