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Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений! 
Управляющая компания ООО «Конаковский Жилфонд» продолжает публиковать информацию о  

положениях действующего законодательства в сфере жилищно-коммунальных правоотношений (см 
№№ 29(171)-33(175)). Подытоживая раннее опубликованное, отмечаем следующее. 
  Осенью ГосДума РФ рассмотрит несколько законопроектов, посвященных совершенствованию 
управления многоквартирными домами, нововведения которых могут осложнить положение жильцов: 
квартплата может вырасти на 15-20%, оформить жилищную субсидию, не погасив долги, будет невоз-
можно, а злостных должников-собственников будут лишать жилья. Предполагается, что "управдомы" 
должны будут в обязательном порядке на возмездной основе вступить  в саморегулируемые организа-
ции (СРО), для обеспечения за счет создаваемого страхового фонда (минимальная сумма - 0,5 млн 
рублей за дом) компенсаций ущерба жильцам. Однако опыт использования механизма СРО в других 
отраслях показал, что механизмы "сырые", и принуждение в таком деле недопустимо – результатом 
может стать уменьшение конкуренции и, соответственно, росту цен. 

Другим законопроектом рассматриваются механизмы ужесточения ответственности злостных 
неплательщиков услуг, чтобы добросовестный плательщик перестал наконец страдать из-за того, что 
его сосед позволяет себе не платить за квартиру. Ведь что зачастую происходит? На одной лестничной 
клетке живут два человека. Один регулярно платит за содержание, ремонт, благоустройство дома (так 
называемое общее имущество), второй тем временем годами не платит. В результате происходит не-
дофинансирование ЖКХ, и в итоге - обветшание жилого фонда. 

Эксперты отмечают, что угроза выселения - это нормально, поскольку злостные должники на-
носят вред добросовестным собственникам, которых объективно абсолютное большинство. Так регу-
лируют ответственность в европейских странах, в том числе со схожим нашему менталитетом населе-
ния - в Венгрии, Словакии, Эстонии. Это приводит к тому, что там должников почти нет, поскольку 
действует неотвратимость судебного решения. 

У большинства граждан вызвали отклики публикации, связанные с обсуждением проекта новых 
правил, которыми, якобы  уже с 2011г. для тех, у кого нет счетчиков воды и газа, цены на эти услуги 
увеличатся  вдвое, а с 2012г. - в 4 раза.  

ООО «Конаковский Жилфонд»   просит граждан не торопиться пока с массовой установ-
кой индивидуальных приборов учета, так как это может создать ажиотаж на рынке этих услуг, 
тем самым увеличив стоимость счетчиков и работы по их установке, так как, к сожалению, ус-
тановкой приборов учета занимается очень малое количество организаций, по сути, создав мо-
нополию на рынке, и увеличение спроса на данные услуги по рыночным законам приведет к 
росту цен. 

В свою очередь наша компания обязуется установить общедомовые счетчики холодной 
воды и природного газа,  тем самым обеспечив, в безусловном порядке, общедомовой учет ресур-
сов. При этом мы намерены в этом случае начислять коммунальные услуги по квартирам, в ко-
торых нет индивидуальных приборов учета, в пределах нормативов, но не менее общедомового 
потребления и, безусловно, не в 2-4 раза больше норматива.  

Кроме того, при неотвратимости требований по установке индивидуальных приборов 
учета (ИПУ), с целью обеспечения максимального комфорта, прекращения очередей и лишних 
трат (моральных и материальных), наша компания выступит с инициативой перед ресурсо-
снабжающими и специализированными организациями и Администрацией города Конаково по 
выработке и организации единого комплекса действий для централизованной установки ИПУ в 
квартирах с обеспечением рассрочки платежей на несколько лет. В этом случае для лиц, у кото-
рых не установлены ИПУ, в состав платежей за жилищные услуги, будет включен платеж за ус-
тановку ИПУ, рассчитанный таким образом, чтобы покрыть затраты на установку ИПУ в  те-
чение нескольких лет, а сами затраты будут рассчитаны на минимально возможном нижнем 
уровне. В настоящее время, по данным граждан, установка ИПУ доходит до 20 (!) тысяч рублей. 
Мы намерены за счет реализации правил конкуренции и создания прозрачных и открытых ус-
ловий для подрядчиков снизить эту цену не менее, чем на треть. Ежемесячный платеж на уста-
новку ИПУ составит не более 300 рублей, и не будет касаться  лиц, установивших на законных 
условиях  приборы учета за свой счет.   

Предлагаем лицам, занимающимся установкой ИПУ, откликнуться на это предложение и 
направить в наш адрес соответствующую оферту.       



О чем на самом деле  говорит проект спорных Правил предоставления коммунальных услуг  
(опубликованные по адресу в Интенете: http://www.minregion.ru/all_documents?&page=4)? 

В соответствии с приложением №2 к указанному проекту Правил и его п. 21 повышающий ко-
эффициент, применяемый к нормативу потребления коммунальных услуг с 01.01.13г. предлагается 
установить  в размере [2,5] при следующих условиях: а)при отсутствии ИПУ по истечении срока, в ко-
торый такой ИПУ должен быть установлен в соответствии со ст. 13 закона от 23.11.09г. № 261-ФЗ: б) 
по истечении 3-месячного срока с даты выхода ранее имевшегося ИПУ из строя, его утраты или исте-
чения срока его эксплуатации; в)при выводе ИПУ из строя более 1 раза в год; г) если ИПУ учета выве-
ден из строя по вине потребителя; д) в случае 2-х и более раза отказа потребителем в допуске уполно-
моченного лица в занимаемое потребителем помещение для проверки правильности снятия показаний 
и в случае обнаружения несанкционированного подключения к системе трубопроводов, электриче-
ских сетей, оборудования, устройств и сооружений на них 

На основании п22 указанных Правил, размер платы за коммунальные услуги для собственников  
нежилых помещений определяется с 01.01.11г. путем  умножения расчетного значения на повы-
шающий коэффициент 2, а при отсутствии прибора учета более 1 года - на  коэффициент 4. 
 Т.о., необходимо отметить, что государство решило самым настойчивым образом начать 
работу по обязыванию граждан устанавливать в квартирах ИПУ. Будем надеяться, что при этом 
чиновники примут взвешенные решения, исполнение которых не ударит по карману граждан 
непосильным финансовым бременем.    Со своей стороны вынужден отметить, что такая ситуация 
может привести: с одной стороны – к сокращению расходов на оплату комуслуг, но с другой стороны 
– росту оплаты жилищных услуг, так как, например, наша компания будет вынуждена создать або-
нентскую службу по контролю за данными индивидуальных приборов учета  ориентировочно из 15-20 
человек, на содержание которых будет необходимо ввести  дополнительный платеж на эти цели в раз-
мере 1,5 руб с 1м2 в месяц.  

Что касается роста тарифов на услуги ЖКХ, то дана установка с тем, чтобы это рост с 
01.01.2011г не превысил 15% к уровню декабря 2010г (при этом обратите внимание: при неизменности 
(тождественности) услуг: то есть рост считается только к тому объему услуг, который действовал на 
конец года, если объем оказываемых услуг увеличился, или добавились новые услуги, то рост считает-
ся с учетом корректировки на данные обстоятельства). 

По словам руководителя РЭК Тверской обл. прогноз по росту тарифов на электоэнергию для 
населения на 2011г – 10-12%. При этом для юрлиц с 01.01.2011г. вся электроэнергия станет закупаться 
на оптовом рынке по нерегулируемой цене, завершая процесс либерализации в электроэнергетике.  

Минрегионразвития и ФСТ РФ дают прогнозный рост и по другим услугам: водоснабжение и 
водоотведение - примерно на 14%, тепло - на 16-17%,  на природный газ - не более 15%. 

Не расти совсем тарифы не могут, - объясняет руководитель РЭК А. Шеин. – Из-за таких фак-
торов, как инфляция, прогрессирующий износ сетей, постоянная необходимость в модернизации объ-
ектов ЖКХ, в которые десятилетиями не вкладывались деньги.  

Что касается роста платы за содержание и  ремонт жилья, вывоз мусора, за лифт, то он прогно-
зируется (без учета затрат, связанных с установкой общедомовых и индивидуальных приборов учета) 
на уровне 13,5%. Это связано, в первую очередь, с тем, что согласно закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования", опубликованному  28.07.2009 в "Российской газете" № 137, с целью ликвидации дефи-
цита этих фондов и изыскания источников для роста пенсий, с 01.01.11г. предусмотрен значительный  
рост обязательных платежей во внебюджетные фонды, который достигнет 34% от фонда заработной 
платы (при нынешних – 14,5%), в том числе в Пенсионный фонд – 26%, в ФСС – 2,9%, в ФОМС – 
5,1%. Следовательно, при необходимости хотя бы 8%-ной индексации заработной платы работников и 
величне расходов на оплату труда в структуре общих расходов на уровне  60% (так как жилищная от-
расль специфична своими естественными трудозатратами), рост тарифов на жилищные услуги только 
по этим основаниям должен составить  20,1%, а с учетом увеличения тарифов на иные составляющие – 
не менее 25%. Однако, наша компания намерена  изыскать внутренние резервы, а также сократить не-
которые расходы для того, чтобы рост платы за жилищные услуги не превысил заявленные 13,5%. 
Просим отнестись к этому с пониманием, так как оплачивать законно установленные налоги и обеспе-
чивать своевременную оплату труда не ниже установленного законом минимального уровня – обязан-
ность любого законопослушного гражданина и юридического лица нашей страны, за нарушение кото-
рой предусмотрена уголовная ответственность. 



В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.1208 г. N 960 «О федеральных стан-
дартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011 годы»  размер ставки платы за 
ремонт для Тверской области на 2011 год составит 4,90 руб с 1м2. При этом дополнительно наша ком-
пания намерена увеличить  указанную плату за ремонт на 1 рубль – до 5,90 рублей с 1м2. Указанный 
рубль пойдет на возмещение затрат по организации установки общедомовых (коллективных) приборов 
учета холодного водоснабжения и природного газа– уверен, что граждане с пониманием отнесутся к 
данному вопросу, который направлен на реализацию закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности…». 

Таким образом ставки платы возрастут в 2011 году (указанное предложение является офертой): 
за содержание жилья – на 13,5%, вывоз мусора – 13,5%, лифты – 10%, содержание антенного хозяйст-
ва – 13,5%, за ремонт – до 5,90 рублей с 1м2. Для лиц, не имеющих индивидуальные приборы учета, 
может быть введена плата за их установку, не превышающая 300 рублей с квартиры в месяц, дейст-
вующая на период окупаемости установки приборов учета. 

Кроме того, после установки общедомовых приборов учета газа, начисление услуг за природ-
ный газ для бытовых нужд будет производиться в квитанциях на квартплату и оплачиваться через кас-
совые пункты ООО «ГИРЦ» (то есть в этой части договоры с ООО «Тверьрегионгаз» прекратят свое 
действие).  

В целом, исходя из прогнозов регулирующих органов и изменений в законодательстве, общий 
размер квартплаты в 2011 году должен  вырасти не более чем на 15%. При этом для лиц, имеющих 
трудное материальной положение, необходимо в обязательном порядке обратиться за оформлением 
субсидий. 

Изменение размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, как и сам порядок со-
держания,  регламентируется собственниками жилых помещений, избравших способ управления, ЖК 
РФ (ст. 30, 31,36 39, 61, 67, 68, 154, 156, 158), ГК  РФ (ст. 209, 288, 289, 290), п.2, 10, 28, 29, 31 и 41 
Правил содержания общего имущества в МКД (утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.08.06 г. N491),  Договорами управления. Ставки оплаты различны для различных домов. Размеры 
платежей за содержание и текущий ремонт жилья  должны обеспечивать  экономически обоснованные 
расходы  специализированных организаций, в соответствии с чем управляющая компания  вправе до-
водить размеры указанной платы до размеров полного возмещения затрат в случае их роста у органи-
заций, фактически оказывающих услуги. Данные полномочия направлены для обеспечения  макси-
мально возможного уровня обслуживания  многоквартирного дома. 

Т.о., в соответствии с ЖК и ГК РФ собственники имущества и уполномоченные ими лица обяза-
ны нести бремя расходов по содержанию и ремонту  принадлежащего им имущества. Управляю-
щая компания ООО «Конаковский Жилфонд» призывает граждан отнестись самым ответственным об-
разом к своевременной и полной оплате оказываемых специализированными организациями по дого-
ворам с нашей компанией Вам услуг ЖКХ (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотве-
дение, содержание и ремонт жилья, вывоз мусора, лифты, антенны и радио). 

Наличие просроченной задолженности за указанные услуги приводит к необходимости нам изы-
скивать дополнительные средства, определять приоритеты в выполняемых работах, что приводит  к 
возникновению жалоб со строны добросовестных собственников и нанимателей. 

Собираемость платежей за услуги ЖКХ по итогам первого полугодия 2010 года в России снизи-
лась до 82%, тогда как год назад аналогичный показатель составлял 93%. Ухудшилась  ситуация и с 
дебиторской задолженностью предприятий отрасли - по итогам первого полугодия она составила 600 
миллиардов рублей, а год назад она была 480 миллиардов рублей. Уровень доходов предприятий, пре-
доставляющих услуги ЖКХ, составили в 2009 году 50 миллиардов рублей при общем годовом обороте 
отрасли в 2,7 триллиона рублей – то есть 1,8% (при средней доходности монополистов, оказывающих 
коммунальные услуги – 25%). 

Наша управляющая компания самым решительным образом борется  со злостными должниками, в 
том числе подавая судебные иски, направляя исполнительные листы в службу судебных приставов, 
ограничивая услуги неплательщикам, решая вопросы с их выселением из занимаемых жилых помеще-
ний –так как никто не имеет право бесплатно пользоваться услугами. 

При этом мы многократно просили граждан, особенно с небольшими доходами, в обязательном 
порядке обратиться в собес - в Территориальный орган социальной защиты населения в Конаковском 
районе по адресу: г. Конаково, ул Маяковского, 7, тел 3-27-12, за решением вопроса о предоставлении 
субсидий – это единственная в настоящее время реальная и действенная форма социальной защиты 
малообеспечнных граждан и пенсионеров при оплате квартплаты. К огромному сожалению, на прак-



тике, при изучении дел должников мы видим, что граждане имели право получать субсидии и львиная 
часть задолженности была бы оплачена за счет них, но по разным причинам люди субсидии не офор-
мили, а «задним» числом данная помощь не предоставляется. 

Поэтому призываем всех: хотя бы попытайтесь, если у вас небольшие доходы и есть затруднения с 
оплатой ЖКУ, оформить субсидии, что позволит не наращивать задолженность по квартплате. 

При этом при оформлении субсидий с Вас могут запросить справку о задолженности по квартпла-
те, так как наличие задолженности является препятствием  для получения этой помощи. Однако, ре-
шением этого вопроса может послужить заключение с управляющей компанией Соглашения о рас-
срочки погашения задолженности, которое мы непременно подписываем с любым обратившимся к 
нам лицом, главное, чтобы в последствии данное Соглашение исполнялось.  С таким Соглашением ор-
ганы соцзащиты без проблем предоставлят Вам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
даже если Вы имеете задолженность по квартплате (при наличии иных оснований). 

Пожалуйста, помните, что жилищно-коммунальные услуги должны оплачиваться до 10-го числа 
месяца, следуюещго за расчетным. При неоплате услуг до конца месяца начисляются пени. 

 
С уважением, 

Генеральный директор ООО «Конаковский Жилфонд»      В.И. ГУРОВ  
 
 
 

 

 

 

 

 


