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Корректировки за тепло –
это повод для мини–рево-
люций с пикетами и пере-
крыванием дорог, почва
для политических спекуля-
ций и популистских заяв-
лений. Под знаменем борь-
бы с корректировками не-
которые управляющие ор-
ганизации банально обира-
ют жильцов. Корректиров-
ки превратились в отдель-
ное явление нашей жизни,
с которым все пытаются
бороться. Однако эти уси-
лия приносят не больше
пользы, чем борьба извест-
ного литературного героя с
ветряными мельницами.

КОЕ-ЧТО 
О БАЛАНСОВОМ

МЕТОДЕ РАСЧЕТОВ

Мы привыкли под «корректи-
ровкой» понимать что-то незакон-
ное, грабительское и скандальное.
Между тем, корректировки пред-
усмотрены постановлением прави-
тельства РФ № 307 «Об утвержде-
нии правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам». Ме-
ханизм же образования корректи-
ровки, если не вдаваться в замыс-
ловатые формулы, довольно прост.
Расчет платы за потребленное теп-
ло зависит от показаний приборов
учета, нормативов потребления,
тарифов на тепло. Поэтому после
проведения всех подсчетов УК или
ТСЖ может собрать со всех жиль-
цов дома за потребленное тепло не
больше определенной денежной
суммы в месяц. Например, 200 тыс.
рублей. Энергоснабжающая орга-
низация чувствует себя более
вольно и выставляет управляющей
организации счет за тот же месяц
не на 200 тысяч, а, к примеру, на
300 тыс. рублей. Именно на эту
сумму, по мнению энергоснабжаю-
щей организации, многоквартир-
ный дом потребил тепла за месяц.
В итоге, разница в 100 тысяч пога-
шается за счет жильцов. 

Однако можно попытаться из-
менить суммы корректировок, до-
биться их уменьшения, свести к
нулю или даже перевести из мину-
са в плюс. Ведь законодатель, при-
думывая корректировки, не подра-
зумевал, что они будут заключать-
ся только в возмещении затрат уп-
равляющей организации за счет
жильцов. Корректироваться сумма
платы за тепло может и в пользу
собственников. То есть, перепла-
ченные деньги могут вернуться! И
такая ситуация прямо предусмот-
рена пунктом 27 Правил предос-
тавления коммунальных услуг
гражданам. 

Обратимся к двум самым рас-
пространенным случаям образова-
ния переплаты за потребленное
тепло. Именно из-за этого в даль-
нейшем и получаются корректи-
ровки. 

В первом случае переплата об-
разуется, когда в многоквартирном
доме отсутствует общедомовой
прибор учета тепла. И тогда энерге-
тики рассчитывают количество по-
требленного домом тепла по так на-
зываемому «балансовому методу». 

При балансовом методе по спе-
циальным формулам рассчитыва-
ют, сколько тепла может потребить
дом определенного строительного
объема, с определенным количест-

вом этажей, с подвалами
или без подвалов, и так
далее. По признанию са-
мих энергетиков балансо-
вый метод увеличивает
размер платы на 30-40%.
Посчитав количество по-
требленного тепла таким
методом, энергетик вы-
ставляет управляющей
организации счет. Пусть
для примера это будет
сумма на 700 тыс. рублей.
Управляющая организа-
ция, в свою очередь, счи-
тает количество тепла, по-
требленное гражданами в
соответствии с Правила-
ми предоставления ком-
мунальных услуг. Данные
правила устанавливают,
что если прибор учета в
квартире отсутствует, уп-
равляющая организация
обязана рассчитывать ко-
личество тепла, потреб-
ленное в этой квартире на

основании нормативов потребле-
ния. Норматив умножается на ко-
личество квадратных метров, кото-
рые занимает квартира, и на та-
риф. Получается сумма, которую
должны оплатить за тепло жильцы
одной квартиры. Затем суммы,
подлежащие оплате с каждой квар-
тиры, суммируются. Пусть, это бу-
дет сумма 500 тыс. рублей. Мы по-
лучили ситуацию, при которой за
один месяц энергетик требует с до-
ма 700 тысяч, в то время как по за-
кону дом должен заплатить только
полмиллиона. Разница – 200 ты-
сяч. Но закон, который призван за-
щищать граждан, не забывает и об
интересах энергетика, так как раз-
решает управляющей организации
эти 200 тыс. рублей заплатить мо-
нополисту, а потом собрать данную
сумму с граждан путем выставле-
ния корректировок. 

КОГДА ВЫ 
НА СЧЕТЧИКЕ

Но балансовый метод можно
победить. В настоящее время сло-
жилась достаточно крепкая прак-
тика иного метода расчета. По дан-
ному методу при отсутствующих
или неработающих приборах учета
для подсчета количества потреб-
ленного домом тепла используется
такая же методика, как и для под-
счета потребленного тепла гражда-
нами, только в больших масшта-
бах. Площадь помещений дома ум-
ножается на норматив и на тариф.
Полученная сумма идентична той
сумме, что управляющая организа-
ция собрала бы с жильцов за тот
же период. Соответственно, не об-
разуется разницы между той сум-
мой, что управляющая организа-
ция должна энергетику и той сум-
мой, которую УК или ТСЖ имеет
право по закону собрать с жиль-
цов. В этом случае «корректиро-
вать» нечего. Энергоснабжающие
организации всячески противятся
расчету по нормативу, так как при
таком расчете им полагаются сум-
мы на порядок меньше, чем при
расчете по балансовому методу.
Однако их строптивость можно
обуздать в суде, и уже управляю-
щая организация будет диктовать
условия энергетику, а не наоборот.

Второй случай. Когда общедо-
мовой прибор учета имеется в на-
личии. Но по какой-то причине
энергетик отказывается прини-
мать его показания. Здесь могут
быть различные нюансы: монопо-
лист не желает принять прибор
учета в эксплуатацию, показания
приборов учета не были сданы во-

время, по мнению энергетика,
счетчик работает неправильно. Не-
редки случаи, когда абоненту по-
просту препятствуют в сдаче пока-
заний прибора учета. На моей
практике у абонента не принимали
показания приборов учета, потому
что форма донесения была непра-
вильная, или какую-то печать за-
были поставить, или подписи ка-
кой-либо не хватало. Да мало ли
причин у монополиста лишний раз
показать абоненту его слабость и
зависимое положение? 

А иногда показания приборов
учета просто… теряют. В результа-
те количество потребленного теп-
ла считают по балансовому методу,
размер платы увеличивается в не-
сколько раз, а страдают в конечном
итоге жильцы. В такой ситуации
оказался один мой клиент – ТСЖ
«Юбилейный». Жители этого то-
варищества едва не потеряли 1,5
млн. рублей при наличии исправ-
ных приборов учета, и при полной
оплате потребленного тепла. 

Энергоснабжающая организа-
ция, которая поставляла в дом
ТСЖ «Юбилейный» тепло и горя-
чую воду под разными предлогами
отказывалась принимать показа-
ния счетчиков.  Ряд поводов не
принимать эти показания прости-
рался от отсутствия поверки при-
бора учета (хотя прибор учета был
поверен) до отсутствия акта при-
емочной комиссии энергетика (хо-
тя эта комиссия не спешила на
объект, несмотря на множество пи-
сем от председателя ТСЖ). В ре-
зультате, энергетик посчитал коли-
чество тепла, потребленного ТСЖ
«Юбилейный» по уже знакомому
нам, балансовому методу, затем об-
ратился в суд и взыскал с ТСЖ 1,5
млн. рублей. 

Однако председатель ТСЖ
оказался одним из тех управлен-
цев, кто не решает проблемы за
счет собственников, и готов ис-
пользовать любой шанс, чтобы за-
щитить их права. Ко мне он обра-
тился, когда ситуация была угро-
жающей. Уже было вынесено ре-
шение суда, по которому ТСЖ
«Юбилейный» было обязано вы-
платить энергетику эти 1,5 милли-
она. Оставалась лишь одна воз-
можность решить проблему – об-
ратиться с жалобой в суд вышесто-
ящей инстанции. После долгих
разбирательств нам удалось убе-
дить эту вышестоящую инстан-
цию, что решение суда нужно от-
менить и направить дело на пере-
смотр. А при новом рассмотрении
дела мы доказали, что приборы
учета были исправны, соответ-
ственно, тот факт, что их показа-

ния не принимались, не может слу-
жить основанием для использова-
ния балансового метода. 

Суд рассмотрел показания
счетчиков, соотнес их с платежа-
ми, и получилось, что все потреб-
ленное тепло на самом деле было
оплачено, и никакого долга в 1,5
миллиона не существовало. 

Если бы ТСЖ «Юбилейный»
не поспорило с энергетиком, то на
каждую квартиру пришла бы кор-
ректировка из расчета около 6 тыс.
рублей. При этом ТСЖ, перекла-
дывая решение проблемы на плечи
жильцов, действовало бы в полном
соответствии с законом! И еще
один немаловажный момент –
полтора миллиона задолженности
образовались, по мнению энерге-
тика, всего за три месяца! Пред-
ставьте, какая корректировка бы
вышла за год. 

НОРМАТИВНЫЙ
МЕТОД

Есть и другие случаи успешной
борьбы с монополистом. Напри-
мер, ТСЖ «3-е Садовое» энергети-
ки предъявили счет также на 1,5
млн. рублей и опять-таки за три
месяца! Суммы задолженности, я
округляю, но в меньшую сторону.
В данном случае, не удалось отсто-
ять показания приборов учета. К
сожалению, эти данные в памяти
счетчиков не сохранились. Но в та-
кой ситуации есть шанс умень-
шить размер задолженности, при-
менив для подсчета количества по-
требленного тепла норматив по-
требления, установленный для
граждан. 

Чуть выше мы разбирали ситу-
ацию, при которой общедомовой
прибор учета отсутствует. Ситуа-
ции похожи, только в случае с не-
работающим прибором учета нор-
матив потребления применяется
временно, а при отсутствующем
приборе учета – постоянно. И в
том, и в другом случае, корректи-
ровки сводятся к нулю, так как не
образуется разницы между собран-
ными с жильцов деньгами и сред-
ствами, которые должны быть за-
плачены энергетику. 

В случае с ТСЖ «3-е Садовое»
удалось убедить суд применить
норматив потребления для граж-
дан вместо балансового метода. В
результате мы выиграли у энерге-
тика 500 тыс. рублей. 

Особняком стоит другая при-
чина образования переплаты за
тепло – оплата так называемых
«потерь тепла». Да, это те реки го-
рячей воды, что текут по улицам,

это теплотрассы без теп-
лоизоляции, это откры-
тые теплокамеры. И это
убытки энергетиков, ко-
торые они перекладыва-
ют на плечи обычных
граждан. 

Возмещение потерь
тепла – это самое необос-
нованное и наглое требо-
вание со стороны моно-
полистов. По граждан-
скому законодательству
мы должны платить
только за то тепло, кото-
рое потребили. Правила
предоставления комму-
нальных услуг гражда-
нам также не предусмат-
ривают возмещение по-
терь. Границей, где начи-
нается ответственность
управляющей организа-
ции при наличии обще-
домового прибора учета,
является место соедине-
ния этого прибора учета

с соответствующей инженерной
сетью. При отсутствии прибора
учета границей инженерных сетей,
за которые управляющая органи-
зация несет ответственность, явля-
ется внешняя стена многоквартир-
ного дома. Почему же тогда энерге-
тики пытаются взвалить на управ-
ляющие организации груз ответ-
ственности за потери в сетях, кото-
рые УК, ТСЖ и ЖСК не принад-
лежат? Да потому что энергетикам
так удобнее. Ведь управляющие
организации все равно возьмут эти
деньги со своих жильцов, выста-
вив корректировки, зато монопо-
лист не понесет убытки. Вот и по-
лучается, что жильцы платят за
благоденствие ресурсоснабжаю-
щих организаций. 

ПРИ ПОМОЩИ 
ФЕМИДЫ

Мы с моими клиентами в на-
стоящее время развернули судеб-
ную кампанию против выставле-
ния потерь тепла. Пока судебные
разбирательства продолжаются, но
в случае победы можно добиться
поистине революционных резуль-
татов. Параллельно взыскиваем
суммы, которые уже были оплаче-
ны за потери тепла, а это очень се-
рьезные цифры – с  пятью и шес-
тью нулями.

После всего этого возникает
закономерный вопрос: «Как же
бороться с такой несправедливос-
тью?». Поодиночке с проблемой
не справиться. Ведь отдельный
собственник не может предъявить
энергетику претензию напрямую.
Между ним и монополистом за-
кон поместил посредника – уп-
равляющую организацию. Имен-
но ТСЖ, ЖСК, ЖК, УК могут ос-
порить суммы, выставляемые
энергетиками. 

К сожалению, в Саратове очень
редко управляющие организации
решаются на такие споры, прини-
мая счета-фактуры безоговорочно.
Но те, кто решается возразить, и
те, кто возражают грамотно (само-
стоятельно или с привлечением
специалистов), экономят внуши-
тельные суммы. Это суммы, кото-
рые никогда не лягут в основу кор-
ректировок, суммы, которые могут
пойти на ремонт дома, на благоуст-
ройство территории. 

Корректировки предусмотре-
ны законом, однако их все-таки
можно уменьшить, свести к нулю
или перевести в плюс, если грамот-
но отстаивать интересы жильцов
многоквартирного дома перед ли-
цом энергетиков. 

«НЕКОРРЕКТНОЕ» ПОВЕДЕНИЕ
Как в наше время не переплачивать за тепло монополисту?


