
С 1 января 2016 года собственники жилья, не установившие приборы учета воды, будут платить за ее потребление 
значительно больше. 

При отсутствии счетчика в квартирах собственников жилья и домах с 1 января 2016 года резко увеличены нормативы. 

Напомним, что с 2015 года при отсутствии счетчика действуют повышающие коэффициенты, с июля 2015 года 
коэффициент составлял 1,2. 

А вот с 1 января 2016 года стоимость норматива существенно увеличена: с 1 января — 1,4; с 1 июля — 1,5. 

В 2017 году коэффициент составит 1,7. 

Напомним, установить приборы учета россияне должны были до 1 июля 2013 года, в противном случае, расчет платы за 
ЖКУ осуществляется по нормативам. 

С 1 января в силу вступил закон, который ужесточает наказание для должников. Счета периодически "забывают" 
оплачивать 23 процента россиян, остальные 77 процентов - платят всегда вовремя. Так вот, для ответственных 
плательщиков ничего не изменится. Более того, они получат целый месяц без штрафов на то, чтобы спокойно 
осуществить расчет. Вдруг человек уехал в командировку или ему задержали зарплату. 

Но затем начнет начисляться пеня. И с четвертого месяца она резко увеличивается. И становится равна 
примерно уровню 25-процентного рыночного кредита. Самое интересное, что увеличение штрафов для должников 
может уменьшить цифры в квитанциях добросовестных плательщиков. Сейчас ресурсоснабжающим организациям, 
чтобы залатать дыры от неплатежей, приходится брать в банках кредиты под 20 и более процентов. Это значительная 
дополнительная нагрузка, которая потом учитывается в тарифах для населения и организаций. А когда все будут 
платить вовремя, то и кредиты в таких размерах будут не нужны - плата если и не снизится, то ее рост заметно 
притормозится. 

В этом году должны вступить в силу повышающие коэффициенты к нормативу, которые сделают воду из-под 
крана практически золотой. 

Платежи могут вырасти у 30 процентов россиян, ведь именно столько пока не установили у себя дома приборы 
учета. 



С 1 января для них норматив должен вырасти в 3 раза, а с 1 июля - уже в 5 раз, рассказал "Российской газете" 
замминистра строительства ЖКХ России Андрей Чибис. То есть плата будет расти до тех пор, пока счетчики все-таки не 
будут установлены. Такие изменения в постановления кабмина 354 и 306 внесены в правительство. Они должны быть 
утверждены до конца января. 

"Коэффициенты не будут применяться в отношении тех пользователей, которые в силу технических 
особенностей не могут установить счетчики. Еще раз подчеркиваю: в силу технических особенностей! Как мы с вами 
понимаем, к ним не относится нежелание собственника квартиры приобрести и монтировать прибор учета", - отметил 
он. 

Причин, по которым россияне до сих пор не установили у себя дома счетчики, две. Первая - им это просто 
невыгодно, они умышленно нарушают закон. Если в квартире фактически проживает дюжина человек (помещение 
сдается мигрантам, например), а прописан один, то и платить по нормативу придется только за одного. Хотя водой 
пользуются все 12 жильцов, но никакими приборами это не учитывается. 

А платить за всю потраченную воду приходится соседям со счетчиками, на которых управляющие компании 
раскидывают весь "небаланс" в рамках общедомовых нужд. Кстати, именно добросовестные жильцы стали одними из 
инициаторов ужесточения наказания для жильцов-жуликов. 

Вторая причина  - бытовая. Некоторые россияне просто не успевают поставить у себя приборы учета из-за 
занятости на работе, откладывая этот процесс на потом. Кто-то и не подозревает, что установка счетчиков позволит 
значительно сократить коммунальные счета - но это в том случае, если фактическое количество жильцов совпадает с 
количеством прописанных в квартире. Эксперты подсчитали, что за 6 лет семья из трех человек после установки 
счетчика может сэкономить более 200 тысяч рублей. 

В 2016 году наказание ужесточается в отношении и самых настоящих мошенников - тех, кто "подкручивает" 
счетчики или ставит на них специальный магнит, снижая тем самым расход потребления воды. Такие россияне будут 
платить не по показаниям прибора учета, а по нормативу, причем десятикратному. 

 


