
Настоящим ООО «Управляющая компания «Конаковский Жилфонд» (УК) разъясня-
ет собст-венникам (нанимателям) помещений, расположенных  в многоквартирных до-
мах, находящихся в управлении нашей компании, некоторые нормы действующего за-
конодательства по оплате жилищных и коммунальных услуг. В настоящее время вве-
дены изменения, определяющие, что граждане, не имеющие в своих помещениях  при-
боры учета, оплачивают расчетное значение коммунальных услуг, но не ниже норма-
тивов (раннее – только в пределах нормативов). Расчет объемов потребления, произ-
веденный специалистами компании за июнь месяц, показал следующее.  

Объем потребления на 1-го человека в жилых помещениях, имеющих ИПУ, составил за 
июнь 2011г: по горячему водоснабжению (ГВС) -  1,4 м3 (33,3% от норматива в 4,2 м3),  по хо-
лодному водоснабжению (ХВС)  - 2,17 м3 (или 36% от норматива в 5,6м3). Объем потребления 
на 1-го человека в жилых помещениях, не имеющих ИПУ, составил: по ГВС -  3,94 м3 (93% от 
норматива),  по ХВС  - 7 м3 (или 112% от норматива). Расчетный объем потребления на 1-го 
человека в жилых помещениях, как  имеющих, так и не имеющих ИПУ (по всему дому), соста-
вил: по ГВС -  3,2 м3 (76% от норматива),  по ХВС  - 5,8 м3 (или 92% от норматива). В разных 
домах – данные значения различны и приведены в следующей таблице: 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ НА 1-ГО ЧЕЛОВЕКА В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ ПРИБОРОВ УЧЕТА И РАЗМЕР 
ПЛАТЫ ЗА ВОДУ ЗА ИЮНЬ 2011 ГОД

№
п/п

Адрес №  
дома

ГВС ХВС Отклонение 
от норма-
тива, раз*Объем м3 ст-ть за 1м3 Объем, м3

1 Александровка 3 4,2 122,03 13,36 1,79

2 Улица Баскакова 2 3,8 78,45 7,74 1,18

3 4 3,1 92,25 7,4 1,07

4 6 3,6 84,99 7,52 1,13

5 8 3,4 95,16 6,9 1,05

6 10 3,6 95,16 11,46 1,54

7 12 3,1 79,18 6,43 0,97

8 15 4,2 76,27 6,79 1,12

10 16 4,1 95,16 6,28 1,06

11 17 3,5 79,18 6,91 1,06

12 19 3,4 82,81 6,15 0,97

13 21 3,6 69,74 6,34 1,01

14 24 3,9 79,9 6,98 1,11

15 25 3 96,61 6,44 0,96

16 31 3,1 54,48 5,6 0,89

17 Улица Васильковского 1а 4,4 82,08 7,73 1,24

18 1б 3,3 88,62 6,47 1

19 3 4 69,74 7,16 1,14

20 5 3,3 90,07 10,86 1,44

21 7 4,9 70,46 8,32 1,35

22 9 5,5 66,1 6,54 1,23

23 11 4,6 66,1 8,17 1,3

24 17 6 60,29 6,9 1,32

25 19 4,6 81,36 7,23 1,21

26 21 3,9 87,89 6,94 1,11

27 23 3,6 101,69 9,1 1,3

28 27 5,3 78,45 7,98 1,36

29 29 3,8 75,55 6,02 1

30 31 3 74,82 6,04 0,92

31 Улица Гагарина 9 4,5 78,45 8,59 1,34

32 10 7 72,64 17,09 2,46

33 11 6,4 55,21 8,59 1,53

34 15 4,1 71,92 6,57 1,09

35 17 7,1 55,21 7,54 1,49

36 18 4,8 77 7,61 1,27

37 20 4,2 80,63 7,28 1,17

38 26 3,1 82,81 5,77 0,91

39 27 5,4 73,37 8,71 1,44

40 28 3,7 79,18 6,83 1,07

41 29 4,3 78,45 7,79 1,23

42 30 3,4 79,9 6,46 1,01

43 31 3 72,64 8,46 1,17

44 32 4,2 74,09 5,6 1

45 34 6,3 77 8,35 1,49

46 36 3,1 77,73 5,6 0,89

47 37 4,3 70,46 6,72 1,12

48 38 5 63,93 7,48 1,27

49 39 4 67,56 5,94 1,01

50 Улица Горького 1 3,8 79,18 8,09 1,21

51 2 4 92,98 5,6 0,98

52 3 2,9 90,07 5,6 0,87

53 3а 4,9 63,93 6,82 1,2

54 4 2,6 98,79 5,71 0,85

55 5 3 61,75 9,07 1,23

56 6 3,1 89,35 5,6 0,89

57 8 4,5 66,83 8,62 1,34

58 Коллективная 39 3,6 43,59 6,79 1,06

744 Улица Крупской 1 3,1 63,2 8,95 1,23

60 2 3,2 60,29 8,52 1,2

61 3 3,3 61,75 5,88 0,94

62 Ленина пр-т 3 4,1 71,92 7,7 1,2

63 7 3,3 75,55 6,82 1,03

64 11 5,8 77 10,59 1,67

83 14 4,4 55,21 5,6 1,02

84 16 6,8 57,39 9,18 1,63

85 17 4,7 88,62 7,75 1,27

86 18 3,9 72,64 9,19 1,34

87 19 3,7 61,75 5,6 0,95

88 19а 4,5 58,12 12,27 1,71

89 20 3,1 56,66 5,6 0,89

90 22 4,3 66,1 7,28 1,18

91 24 3,4 82,08 7,67 1,13

92 26 4,8 67,56 5,6 1,06

93 28 4,5 79,18 12,38 1,72

94 30 3,8 87,17 7,37 1,14

95 32 5 50,85 5,6 1,08

96 36 3,4 60,29 5,6 0,92

97 Торговый пр-д 1 4,2 82,81 7,94 1,24

98 2 3,7 90,8 9,09 1,31

99 ул.Энергетиков 14 3,4 82,81 8,98 1,26

100 28 3,9 70,46 6,11 1,02

101 28а 4,2 81,36 7,54 1,2

102 28б 4,9 74,09 11,61 1,68

103 29 3,9 80,63 6,25 1,04

104 33 4,3 79,18 7,45 1,2

105 39 3,8 78,45 7,61 1,16

Кол-во раз превышения объема фактического потребления к нормативу (4,2+5,6 м3=9,8) , раз*

Из представленной выше Таблицы видно, что по ряду домов потребления коммунальных услуг 
граждан в помещениях, не имеющих приборы учета, не превышает нормативные значения (дома, 
имеющие коэффициент превышения менее 1), но в большинстве домов потребление  превыша-
ет нормативы, а по некоторым – весьма значительно (Александровка,3 – в 1,8 раз, Баскакова, 10, 
Ленина,11, 14а, Строителей,16,28, Энергетиков,28б – в 1,5 раза, Васильковского,5 и 27 – в 1,4 раза, 
Гагарина, 10, Ленина,14, Маяковского,17 – более  2 раза, Гагарина, 11, 17, 27, 34  - более 1,4 раз, 
Горького, 1, 5, 8, Крупская, 1,2, Торговый пр-д, 1,2, Энергетиков,14, 28а,33, 39  – более 1,2 раз ит.д…   

Каковы же причины таких отклонений? Их несколько.
1. Сами нормативы не соответствуют потребностям современного человека: во многих кварти-

рах появились стиральные машины-автомат, посудомоечное и иное оборудование, требующие до-
полнительного расхода воды. Кроме того, нормативы рассчитывались еще в советское время путем 
применения научных расчетов, когда отсутствовали приборы учета ресурса, поэтом никакие, даже 
самые точные расчеты не могут учесть всего объема потребления.

2. Использование воды на общедомовые нужды – например, полив в летний период зеленых 
дворовых насаждений, дорог и тротуаров, промыв (опрессовка) внутридомовых инженерных си-
стем (ВДИС).

3.Несвоевременное представление лицами, имеющими в помещениях приборы учета, данные 
показаний.

4. Одна из самых главных причин: проживание в квартирах незарегистрированных в расчетной 
службе граждан: это собственники, не прописанные, но проживающие  (например, москвичи, исполь-
зующие квартиры в г. Конаково под летние дачи), это наниматели и арендаторы, которым собствен-
ники сдают квартиры (в некоторых квартирах численность таких жильцов достигает до 10-15 чело-
век!); это лица, якобы не проживающие в помещении  и представляющие в расчетный отдел оправ-
дательные документы на снятие платежей за коммунальные услуги, но на самом деле живущие и 
пользующиеся (постоянно или временно) в помещениях (например, якобы живущие в садово-дачных 
товариществах, но регулярно приезжающие по вечерам или в выходные домой для помывки и стир-
ки – а именно для этих целей используется наибольший объем воды).  

В связи с изложенным очевидно, что необходимо следующее:
1.Утвердить новые нормативы потребления услуг;
2.Отрегулировать общедомовые нужды, например, для полива зеленых зон: здесь должно быть 

согласие и понимание всех собственников дома;
3. Наладить работу службы учета и контроля за приборами учета и их показаниями (о чем наша 

компания неоднократно говорила в СМИ и своих обращениях);
4. Совместными усилиями сотрудников управляющей компании и собственников обеспечить кон-

троль за фактическим проживанием граждан, для чего собственникам в кратчайшие сроки уведомить 
нашу компанию о всех имеющихся в доме фактах такого необоснованного проживания, а управля-
ющей компании совместно с органами внутренних дел осуществить проверку указанных фактов с 
доначислением услуг. 

5. Гражданам активно устанавливать индивидуальные приборы учета (счетчики).
В соответствии с изложенным, успех возможен только при обоюдных действиях всех проживаю-

щих и управляющей компании, так как одна компания ничего сделать не сможет. Почему? Граждане 
вправе до 5 дней проживать в квартирах в качестве гостей, и они всегда могут заявить представи-
телям  проверяющей компании, что приехали погостить. А если управляющая компания установит 
факт проживания таких «гостей» в результате проверки заявлений граждан, то от ответственности 
такие «гости» уже отвертеться не смогут.

Кроме того, обращаю внимание на то, что размер платы за горячую воду также ежемесячно бу-
дет корректироваться (в соответствии с нижеприведенными нормами).

Для принятия объективных решений публикуем выдержку Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307) (с изменени-
ями от 29 июля 2010 г., 6 мая 2011 г.) – далее Правила 307.

2. Действие Правил распространяется на отношения, касающиеся предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим на законных основаниях в жилых помещениях частного, госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов.

3. В Правилах используются следующие определения:
"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг (КУ) по холодному во-

доснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и ото-
плению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях; "испол-
нитель" – лица, предоставляющие КУ, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы 
и отвечающие за обслуживание ВДИС, с использованием которых потребителю предоставляются 
КУ; "потребитель" - гражданин, использующий КУ для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; "ресурсоснабжающая орга-
низация" – лица,  осуществляющие продажу коммунальных ресурсов; "коммунальные ресурсы" - хо-
лодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, 
твердое топливо, используемые для предоставления КУ; "норматив потребления коммунальных 
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65 13а 3,1 71,92 5,6 0,89

66 14 8,9 47,95 11,28 2,06

67 14а 8,7 57,39 9,53 1,86

68 15 3,4 82,81 7,32 1,09

69 21 3,8 76,27 7,62 1,17

70 23 2,9 77,73 5,75 0,88

71 30 2 94,43 6,33 0,85

72 Маяковского 15 5,4 52,3 5,6 1,12

73 17 6,2 53,76 16,88 2,36

74 Наб. р.Волги 44 2,9 77 5,6 0,87

75 50 3,2 93,7 6,49 0,99

76 Революции 2 2,6 62,47 5,81 0,86

77 ул.Советская 16 2,8 77 10,74 1,38

78 18 4,1 62,47 6,66 1,1

79 Ул Строителей 6 4 67,56 10,24 1,45

80 8 3,8 50,85 5,71 0,97

81 10 5,1 54,48 5,6 1,09

82 12 4,3 58,12 5,6 1,01

КОНАКОВСКИЙ ЖИЛФОНД ИНФОРМИРУЕТ



услуг" - месячный объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем, исполь-
зуемый при определении размера платы за КУ при отсутствии индивидуальных, общих (квартир-
ных) приборов (ИПУ) учета, а также в иных случаях, указанных в Правилах; "внутридомовые инже-
нерные системы (ВДИС)" - инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для пре-
доставления КУ и расположенные в помещениях многоквартирного дома (МКД) или в жилом доме; 
"инди-видуальный прибор учета (ИПУ)" - средство измерения, используемое для определения объ-
емов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном 
жилом помещении МКД;

14. Расчетный период для оплаты КУ устанавливается равным календарному месяцу.
15. Размер платы за КУ рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснаб-жающих 

организаций в порядке, определенном законодательством РФ.
22. При оборудовании МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета (ОДПУ)  потре-

бители КУ в МКД несут обязательства по оплате КУ исходя из показаний ОДПУ. При оборудовании 
МКД ОДПУ и  частично или полностью ИПУ помещений в таком доме размер платы за КУ, потре-
бленные  в помещениях, оборудованном или не оборудованном ИПУ, определяется для холодно-
го водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения - в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 приложения N 2 к Правилам (п. 23);

24. В случае неоднократного (2 и более раза) отказа потребителем в допуске исполнителя или 
уполномоченного им лица в занимаемое потребителем помещение для снятия показаний ИПУ, на 
основании извещения Исполнителя, потребитель обязан в течение недели сообщить Исполнителю 
о дате и времени снятия показаний, в противном случае Исполнитель вправе произвести расчет 
размера платы за КУ исходя из нормативов потребления КУ;

31. В случае неисправности хотя бы одного ИПУ, или по истечении срока его поверки, установ-
ленного изготовителем, либо в случае нарушения целостности на нем пломб, расчеты производят-
ся в соответствии с расчетными (нормативными) величинами.

32. В период ремонта и поверки ИПУ, размер КУ исчисляется исходя из показаний за 6 предше-
ствующих месяцев, но не выше нормативов потребления КУ.

34. В случае обнаружения несанкционированного подключения к ВДИС, предназначен-ных для 
предоставления КУ, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает ис-
полнитель (присоединенная сеть), исполнитель вправе произвести потребителю перерасчет раз-
мера платы за потребленные без надлежащего учета КУ за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в 
котором было выявлено совершение указанного действия, и выполнять дальнейшие расчеты с по-
требителем по нормативам (расчетным значениям) до дня устранения нарушений включительно.

35. Плата за КУ вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
40.Потребители вправе по своему выбору: а) оплачивать КУ наличными денежными средства-

ми и/или  в безналичной форме; в) вносить плату за КУ за прошедший месяц частями, не нарушая 
установленный срок окончания ее внесения; г) осуществлять предварительную оп-лату КУ в счет 
будущих месяцев.

41. Условия отсрочки или рассрочки оплаты КУ (в т.ч. погашение задолженности по оп-лате КУ) 
согласовываются с исполнителем.

50. Исполнитель имеет право: а) требовать внесения платы за потребленные коммунальные услу-
ги, а уплаты неустоек (штрафов, пеней); б) требовать допуска в занимаемое потребителями жилое 
помещение работников или представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) 
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения 
необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время; в) требовать от потреби-
теля полного возмещения убытков, возникших по вине потребителя и (или) членов его семьи, в слу-
чае невыполнения потребителем обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работ-
ников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб); г) осуществлять 
проверку правильности снятия потребителем показаний ИПУ, их исправности, а также целостности 
на них пломб; д) приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами, пода-
чу потребителю горячей воды, электрической энергии и газа; е) осуществлять иные права, преду-
смотренные законодательством и договором.

52. Потребитель обязан: а) при обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного обору-
дования, ИПУ немедленно сообщать о них исполнителю и в аварийно-спасательную службу, а при 
наличии возможности - принимать все возможные меры по их устранению; б) при пожарах, авари-
ях на ВДИС, а также при иных нарушениях, возникающих при использовании коммунальных ресур-
сов, немедленно сообщать о них исполнителю и в аварийно-спасательную службу; в) в целях уче-
та коммунальных ресурсов, использовать ИПУ, внесенные в государственный реестр средств изме-
рений; г) обеспечить сохранность пломб на ИПУ; д) допускать в занимаемое жилое помещение ра-
ботников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представите-
лей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состоя-
ния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а представите-
лей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для ликвидации аварий - в любое вре-
мя; е) обеспечить допуск для снятия показаний ИПУ; ж) информировать исполнителя об изменении 
оснований и условий пользования КУ и их оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошед-
ших изменений; з) своевременно и в полном объеме вносить плату за КУ, за несвоевременную опла-
ту оплачивать пени; и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором.

53. Потребителю запрещается: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудова-ние) с па-
спортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяе-мые в техниче-
ских характеристиках ВДИС, указанных в техническом паспорте жилого поме-щения; б) производить 
слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполните-ля; в) самовольно присое-
диняться к ВДИС или присоединяться к ним в обход ОДПУ и ИПУ, вносить изменения во ВДИС без 
внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на МКД или жилой дом 
либо в технический паспорт жилого помещения; г) са-мовольно увеличивать поверхности нагрева 
приборов отопления, установленных в жилом по-мещении, свыше параметров, указанных в техниче-
ском паспорте жилого помещения; д) само-вольно нарушать пломбы на ИПУ и ОДПУ,  демонтировать 
ИПУ и ОДПУ и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.

54. При временном отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 полных календарных 
дней подряд осуществляется перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.  Перерасчет осуществляется при отсут-
ствии в жилом помещении ИПУ по соответствующим видам КУ (п55).

56. Перерасчет осуществляется на основании письменного заявления потребителя, поданного 
в течение месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя. К заявлению при-
лагаются документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потре-
бителя и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту постоянного жительства. Документом, 
подтверждающим временное отсутствие потребителя, могут являться:

а) копия командировочного удостоверения или справка о командировке, заверенные по месту 
работы; б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении; в) проездные 
билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в данных 
документах в соответствии с правилами их оформления), или их копии; г) счета за проживание в 
гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии; д) свидетельство о 
регистрации по месту пребывания; е) справка организации, осуществляющей охрану жилого поме-
щения, в котором потребитель временно отсутствовал; ж) иные документы, подтверждающие вре-
менное отсутствие потребителя.

57. Исполнитель вправе проверять их подлинность, полноту и достоверность содержа-щихся в 
них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в выдавшие их органы и ор-
ганизации.

58. Перерасчет размера платы за КУ производится пропорционально количеству дней времен-
ного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных 
дней его отсутствия, не включая день выбытия с места его постоянного жительства и день прибы-
тия на это место.

79. Исполнитель вправе без предварительного уведомления потребителя приостановить предо-
ставление КУ в случае: а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на обору-
довании или сетях, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газо-снабжение, а также 
водоотведение; б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необ-
ходимости их локализации и устранения.

80. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг че-
рез 1 месяц после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в случае: а) при нали-
чии у потребителя более 3-х месячной задолженности по оплате одной или нескольких КУ; б) про-
ведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию ВДИС,  относящихся к об-
щему имуществу собственников помещений в МКД; в) выявления факта самовольного подключения 
потребителя к ВДИС; г) получения соответствующего предписания уполномоченных государствен-
ных или муниципальных органов; д) использования потребителем бытовых машин (приборов, обо-
рудования) мощностью, превышающей технические характеристики ВДИС, указанные в техниче-
ском паспорте жилого помещения; е) неудовлетворительного состояния ВДИС, за техническое со-
стояние которых отвечает потребитель, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и без-
опасности граждан,

82. Приостановление или ограничение предоставления КУ может осуществляться до ликвида-
ции задолженности или устранения выявленных нарушений. Предоставление КУ возобновляется 
в течение 2 календарных дней с момента устранения причин, вызвавших ограниче-ния, в т.ч. с мо-
мента полного погашения потребителем задолженности. При ограничении предоставления КУ ис-
полнитель вправе временно уменьшить объемы (количество) подачи потребителю отдельных КУ и 
(или) ввести режимное предоставление КУ (83). Приостановление или ограничение предоставле-
ния КУ не может считаться расторжением договора (84).

2 прил №2. При оборудовании МКД ОДПУ размер платы за КУ (за холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение) определяется по формуле:

Pkу2.i =(VD−∑Vnk.i)×Tkу×
ni
nD , где  V D   - объем (количество) КУ, фактически потребленный за рас-

четный период, определенный по показанию ОДПУ (м3);Vnki   - объем КУ, потребленный за расчет-
ный период в i-том нежилом помещении  (м3), TKY  - тариф на соответствующий коммунальный ре-
сурс, установленный в соответствии с законодательством РФ - руб./м3; ni  - количество граждан, 
проживающих (зарегистрированных) в i-том жилом помещении  (чел.); ni  - количество граждан, про-
живающих в помещениях дома, не оборудованных  ИПУ (чел.); Или по формуле:

Pку 3.i =
VD

Vn.p +Vn.n
×Vi×Tку

,  где  V NP - суммарный объем (количество) КУ, потребленный за расчетный период в по-
мещениях, оборудованных ИПУ (куб. м, кВт•час);  Vnn - суммарный объем (количество) коммуналь-
ного ресурса, потребленный за расчетный период в помещениях, не оборудованных ИПУ и  опреде-
ленный для жилых помещений - исходя из нормативов потребления КУ (м3); Vi  - объем коммуналь-
ного ресурса рассчитанный либо по данным ИПУ, либо по нормативам (м3);  Tky - тариф на комму-
нальный ресурс, установленный в соответствии с законами  РФ ( руб./ м3); П 6 прил №2 . В случае 
неоднократного (2 и более раза) отказа потребителем в допуске исполнителя (уполномоченных им 
лиц) в занимаемое потребителем помещение для снятия по-казаний ИПУ размер платы за КУ ис-
числяется по нормативам (расчетному методу), начиная с месяца, в котором потребитель во вто-
рой раз не допустил указанных лиц для снятия показаний ИПУ, до месяца (включительно), в кото-
ром потребитель устранил указанное нарушение. 

Постановлением правительства РФ от 06.05.11г №354 утверждены новые  Правила пре-
доставления КУ собственникам и пользователям помещений в МКД, вступающие в силу по ис-
течении 2 месяцев со дня вступления в силу изменений, которые вносятся в Правила установ-
ления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306. Принципиальными новациями по отношению к пред-
ыдущим Правилам 307 являются следующее. 

32. Исполнитель имеет право: «б» и «г») требовать допуска в заранее согласованное с потре-
бителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем помещение представи-
телей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных ра-
бот, а для ликвидации аварий - в любое время; и для проверки правильности снятия потребителем 
показаний ИПУ ( в том числе лиц, с которыми исполнитель заключит соответствующий договор).

34. Потребитель (дополнительно к прежним правилам)  обязан: в)  ежемесячно снимать показа-
ния ИПУ в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания ис-
полнителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца; д) поверять 
ИПУ, предварительно информируя исполнителя о планируемой дате поверок; е) допускать в по-
мещение представителей исполнителя, но, как правило, не чаще 1 раза в 3 месяца (если иное не 
установлено Правилами), а для ликвидации аварий - в любое время; з) информировать исполните-
ля об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занима-
емом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае 
если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

35. Потребитель не вправе: в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие эле-
менты, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на МКД; г) самовольно на-
рушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать ИПУ и 
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных ПУ; д) осуществлять регу-
лирование внутриквартирного оборудования, используемого для по-требления КУ отопления, и со-
вершать иные действия, в результате которых в помещении в МКД будет поддерживаться темпера-
тура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;

40. Потребитель КУ в МКД в составе платы за КУ отдельно вносит плату за КУ, предоставленные 
потребителю в помещении, и плату за КУ, потребляемые в процессе использования общего имуще-
ства (ОДИ) в МКД (далее – КУ на ОДИ).

44. Размер платы за КУ на ОДИ, оборудованном ОДПУ, определяется в соответствии с прил N 2 к 
Правилам и рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру об-
щей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) помещения.

80. Учет объема КУ, предоставленных потребителю в помещении, осуществляется с ис-
пользованием ИПУ утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ об обеспечении единства измерений.

81. Ввод установленного ИПУ в эксплуатацию осуществляется исполнителем на основа-нии по-
данной ему собственником заявки. При этом Исполнитель обязан (п.82): а) проводить проверки со-
стояния установленных и введенных в эксплуатацию ИПУ; б) проводить проверки достоверности 
представленных потребителями сведений о показаниях ИПУ.

91. Перерасчет размера платы за КУ осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного заявления потребителя о перерасчете,  поданного до начала перио-
да временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после окончания периода времен-
ного отсутствия потребителя. 

п10 прил 2. Размер платы за КУ на ОДИ для i-го помещения согласно пунктам 44 - 48 Правил 
определяется по формуле 10:  ,  где:   - объем (количество) КУ на ОДИ, приходящийся на i-е поме-
щение (исходя из общей площади МКД и конкретного помещения, выраженненной в м2);   - тариф 
на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством РФ.

Указанным Постановлением №354 от 06.05.11 г уточнены  Правила содержания ОДИ в МКД (утв 
постановлением от 13.08.06г №491 – далее Правила 491), в частности, уточнен состав ОДИ в части 
ВДИС. Подпунктами «ж», «и», «к» п. 10 Правил 491 определены требования об энергосбережении  
о повышении энергетической эффективности ОДИ, в том числе  обеспечение установки и ввода в 
эксплуатацию ОДПУ КУ (осмотры, техническое обслуживание, поверка ПУ и т.д.). Также определено, 
что расходы собственников за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, 
обеспечивающем содержание ОДИ в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая 
в том числе, оплату расходов на содержание и ремонт ВДИС, обоснованные расходы на истребова-
ние задолженности по оплате жилых помещений и КУ, на снятие показаний ПУ, содержание инфор-
мационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые поме-
щения и КУ, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и КУ (п. 29 Правил);

Пункт 38.1 Правил 491 предписывает, что в случае если собственники помещений МКД до 
01.01.13 г. не обеспечили оснащение дома ОДПУ, они обязаны, в соответствии с частью 12 статьи 
13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ",  возместить расходы управляющей 
организации (или иного лица, установившего ОДПУ).

В соответствии с п 7 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегиона  России от 15.02.11г 
№47, тарифы на горячую воду (ГВС) и надбавки к таким тарифам устанавливаются уполномочен-
ными органами власти только для организаций коммунального комплекса (ОКК), осуществляющих 
непосредственное производство ГВС с использованием водяной системы теплоснабжения, в кото-
рой не предусматривается использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее 
отбора из тепловой сети (то есть для  закрытой системы теплоснабжения).Если ГВС осуществляет-
ся в водяной системе теплоснабжения, в которой вся или часть сетевой воды (теплоносителя) ис-
пользуется путем ее отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителя в горячей во-
де (далее - открытая система теплоснабжения, как в городе Конаково), потребители оплачивают: 
тепловую энергию (мощность), используемую для целей ГВС, по тарифам, установленным в соот-
ветствии с законодательством РФ в сфере теплоснабжения (руб за Гкл);  расход теплоносителя на 
цели ГВС исходя из удельной стоимости подготовки 1 куб. метра воды в открытых системах тепло-
снабжения соответствующей теплоснабжающей организацией (руб за 1м3).

Сообщаем также, что УК на возмездной основе осуществляет в силу нижеприведенных норм за-
конодательства организацию услуг по ремонту ВДИС и установке приборов учета (ПУ), включая ин-
дивидуальных (ИПУ) в помещениях МКД, находящихся в управлении УК. 

Установка ИПУ – это, как правило, существенная экономия семейного бюджета. Тариф отпуска 
воды  за 1м3 по ИПУ и без них одинакова, но количество отпускаемой воды контролируется только 
при наличии ИПУ – без них оплата осуществляется исходя из нормативов, рассчитанных по норме 
более 250 литров  на человека. Израсходовать такое количество большинству людей само по се-
бе  достаточно сложно (хотя некоторые жители именно столько расходуют). При бережном же  рас-
ходовании ресурса экономия может составить еще больший объем. Установка ИПУ также  решает 
проблему, связанную с перерасчётом за КУ в период временного отсутствия и освобождает граж-
дан от сложной процедуры сбора и предоставления справок и документов, подтверждающих факт 
отсутствия. Подсчитано, что затраты на установку и дальнейшее обслуживание ИПУ зачастую оку-
паются в течение 2-х лет (а зачастую – быстрее). 

В соответствии с частями 1,2,5,8,9,10  ст. 13 Федерального закона от 23.11. 09 г. N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…»: (1). Энергоресурсы подлежат 
обязательному учету с применением приборов учета (далее ПУ). (2). Расчеты за ресурсы должны 
осуществляться по данным ПУ. Расчеты за ресурсы без ПУ могут осуществляться с применением 
расчетных способов определения количества ресурсов, установленных  в соответствии с законода-
тельством РФ, таким образом, чтобы стимулировать потребителей к осуществлению расчетов на 
основании ПУ. (5). До 1 января 2012 года собственники помещений в МКД обязаны обеспечить осна-
щение таких домов общедомовыми ПУ и ИПУ используемых воды, природного газа, тепло и электро-
энергии, а также ввод установленных ПУ в эксплуатацию (в настоящее время рассматривается закон 
о продлении сроков  до 01.07.2012 года (в части ПУ газа – до 2015 года). (8). Действия по установ-
ке, замене, эксплуатации ПУ используемых ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие уста-
новленным требованиям. (9). С 1 июля 2010 года уполномоченные лица (РСО (в части общедомо-
вых ПУ) и УК (в части ИПУ) обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации 
ПУ  на основании соответствующего  договора, цена которого определяется соглашением сторон. 

В силу ст. 548 ГК РФ правила, предусмотренные статьями 539-547 ГК РФ а для договоров энер-
госнабжения, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энерги-ей и водо-
снабжением. В реализацию данной нормы Правительством РФ утверждены  Правила пользова-
ния системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ (постановление от 12.02.1999 N 
167) – далее Правила. В соответствии  с п. 11 Правил  отпуск (получение) питье-вой воды и (или) 
прием (сброс) сточных вод осуществляются на основании договора энерго-снабжения, относяще-
гося к публичным договорам (статьи 426, 539-548 ГК РФ), заключаемого абонентом (заказчиком) с 
организацией ВКХ. Учет количества полученных ресурсов осуществ-ляется в соответствии с раз-
делом IV, пунктами 32-57 Правил. Для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и при-
нятых сточных вод используются ПУ, внесенные в государствен-ный реестр, по прямому назначе-
нию, указанному в их технических паспортах; с этой целью оборудуются узлы учета (п. 34 Правил).

В соответствии с п. 36 Правил абонент получает в организации ВКХ исходные данные, а также 
рекомендации по типам и характеристикам средств измерений (технические условия- ТУ). Пунктом 
37 предусмотрено, что проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учета про-изводятся в соответ-
ствии с нормативно-технической документацией и инструкциями изготови-телей ПУ, при этом могут 
составляться схемы (эскиза) установки ПУ в соответствии с п. 38 Правил. В соответствии с п 44-46 
Правил учет полученного ресурса и снятия показаний ПУ, ве-дение и хранение необходимой доку-
ментации по учету, выполнение расчетов и составление от-четных документов по определению ко-
личества ресурса за расчетный период осуществляются абонентом или уполномоченным им лицом, 
при этом за организацией ВКХ, согласно п. 47-48 Правил,  остается контроль правильности снятия 
абонентами показаний ПУ и представ-ления ими сведений об объемах ресурса, а абоненты обяза-
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ны обеспечить уполномоченным представителям ОВКХ беспрепятственный доступ.
В соответствии с п/п 4 п. 5 Порядка заключения и существенные условия договора, ре-

гулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов (утв. приказом Минэнерго РФ от 07.04.10г. N 149),  для реше-
ния во-проса по установке ПУ заказчик (абонент) направляет исполнителю  письменную за-
явку, в том числе содержащую основные требования заказчика к ПУ, соответствующие тре-
бованиям нор-мативных правовых актов РФ. Исполнитель: не вправе требовать от заказчи-
ка представления сведений и документов, не предусмотренных  Порядком (п.8); представля-
ет договор на уста-новку ПУ и/или выдает заказчику ТУ на установку ПУ, которые, как прави-
ло,  должны содер-жать перечень мероприятий, осуществляемых заказчиком, по технической 
подготовке объекта для установки (замены) ПУ (п.11).

Важным моментом в установке приборов учета является выдача заявителям ТУ (ко-торые 
в силу п.11 указанного Порядка оформляются исполнителем в любом случае), а также оплом-
бировка ПУ (ИПУ) в соответствии с абзацем 11 Примерной Формы утвержденной прика-зом 
Минэнерго от 16.04.10г. N 178, которым определено, что так как ПУ предназначен для рас-
четов за КУ, оказываемые УК, то при пользовании услугами по установке, замене и (или) 
экс-плуатации ПУ третьих лиц гражданам необходимо совершить действия, обеспечивающие 
уча-стие нашей организации в процессе установки, замены и (или) эксплуатации, проверки и 
плом-бировании ПУ(ИПУ).

Учитывая положение ст. 548 ГК РФ, вопросы установки ПУ также могут регулироваться ана-
логичными документами для энергетики – в данном случае  Правилами недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электроэнергии (утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.12.04 г. N 861). В соответствии с п. 30 указанных Правил в ТУ включаются только 
рабо-ты, относящиеся к установке ПУ, при этом  заявитель (абонент) вправе самостоятельно 
либо с привлечением третьих лиц произвести работы по оборудованию точки поставки при-
борами учета.

В соответствии с п.п. 136, 138 Основных положений функционирования розничных рын-ков 
электрической энергии" (с последними изменениями от  31.12.10 г.), утвержденными  По-
становление Правительства РФ от 31.08.06г. N 530 оплата потребленного ресурса, в том чис-
ле гражданами, включая передачу и потери, осуществляется по ПУ, типы которых утвержде-
ны полномочным органом власти и внесены в государственный реестр средств измерений. 
Сторо-ны процесса ресурсоснабжения определяют порядок проектирования, монтажа, при-
емки в экс-плуатацию, технического обслуживания и эксплуатации приборов учета, порядок 
снятия пока-заний и прочее в соответствующих договорах, в том числе купли-продажи (по-
ставки) ресурса. По согласованию сторон для выполнения указанных работ допускается при-
влечение 3-й сторо-ны (п.139 указанных Основных положений). Владелец объекта, на кото-
ром установлен данный ПУ, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание. 
Ресурсоснабжающие органи-зации на основании соответствующих договоров с гражданами-
потребителями обеспечивает за их счет установку, замену в случае выхода из строя, утраты 
или истечения срока эксплуатации, а также обслуживание (поверку, калибровку, замену) ПУ, 
если гражданин не заключит договор на установку и (или) обслуживание его ПУ с иным лицом 
(п.1 40). В случае если потребителю услуг  требуется установка ПУ,  он вправе направить в 
адрес поставщика соответствующее за-явление, а последний направляет в адрес заявителя 
документ, содержащий ТУ (п. 24.1).

Таким образом, приведенные выше нормы нормативных актов предусматривают для граж-
дан возможность самостоятельного привлечения третьих лиц (кроме УК) для установки ПУ (не-
смотря на то, что 261-ФЗ прямо возложил данную функцию на УК, однако, УК вправе опреде-
лить собственникам  условия установки ПУ путем выдачи ТУ, а собственникам необхо-димо 
совершить действия, обеспечивающие участие нашей организации в процессе их установ-ки, 
замены и (или) эксплуатации, проверки и пломбировании.  Так как в соответствии с частя-ми 
9  ст. 13 Федерального закона от 23.11. 09 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении…»  УК обяза-ны 
осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации ПУ на основании соответст-
вующего  договора, цена которого определяется соглашением сторон, то и, следователь-
но, выполнение части указанной функции (как то: выдача ТУ и опломбировка ПУ) должно 
осу-ществляться на возмездной основе, в противном случае это означало бы вмешательство 
го-сударства в экономические отношения без возмещения выпадающих доходов (либо воз-
лагало бы на государство обязанность финансировать данные виды работ).  При этом ни в 
одном из действующих нормативных акте и законе не содержится норма о бесплатном оказа-
нии услуги по выдаче ТУ на установку ПУ и опломбировке ПУ.

В отличии от ПУ газа и электроэнергии, опломбировка которых преследует цель защи-
ты интересов ресурсоснабжающих организаций (РСО) от несанкционированного доступа к 
по-треблению неучтенного ресурса, опломбировка внутриквартирных (индивидуальных) при-
боров учета (ИПУ) осуществляется в интересах неограниченного круга лиц, проживающих в 
МКД, так как в этом случае, при хищении ресурса лицами, у которых задекларировано нали-
чие, но  не правильно установлен и/или не опломбирован ИПУ, делающий возможность не-
учтенного рас-хода ресурса (его хищение) либо иное манипулирование с ИПУ,  пострадают 
иные жильцы, на которых будут распределены внутридомовые потери ресурса, рассчитыва-
емые как разница ме-жду показаниями ОДПУ и данными ИПУ и рассчитанного по нормати-
вам  объема. Учитывая, что за правильность исчисления платежей отвечает Исполнитель КУ, 
управляющая компания обязана в интересах всех собственников (нанимателей) дома обеспе-
чить контроль за работой ИПУ. Безусловно, на возмездной основе.

В соответствии с Правилами 307, ст. 156-158 ЖК РФ и договором управления УК орга-
низовывать начисление с боры платежей за услуги ЖКХ. Размер платы за КУ рассчитыва-
ется исходя из объема потребляемых КУ, определяемого по показаниям ПУ и/или исходя из 
нор-мативов потребления КУ (ч.1 ст. 157 ЖК РФ). Граждане и организации обязаны своевре-
менно и полностью вносить плату за услуги ЖКХ (ст. 153).Плата за КУ включает в себя плату 
за холод-ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление (ст. 154). КУ предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ Правилами 307, собствен-
ники помещений в МКД обязаны оплачивать КУ исходя из показаний ОДПУ и ИПУ, при этом 
УК вправе  осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний ИПУ, их ис-
правности, а также целост-ности на них пломб  (п.4, 22, п/п «г» п. 50 Правил 307).

Исходя из обязанностей, предусмотренных п/п «а», «в», «г», «е», «з» п. 52 Правил 307, 
в части оплаты КУ, Потребитель обязан: для учета коммунальных ресурсов использовать 
ОДПУ и/или ИПУ, внесенные в государственный реестр средств измерений, обеспечивать их 
содержа-ние, своевременный ремонт  и сохранность, в том числе  пломб на них, а также  обе-
спечивать допуск представителей Исполнителя для снятия их показаний.

В соответствии с приложением №2 к Правилам 307, плата за КУ для граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, не оборудованных ИПУ, исчисляется по формулам (3) и (6) и 
(9)– в зависимости от наличия ОДПУ и ИПУ.

Из вышесказанного очевидно, что начисление услуг в целом по дому для всех граждан, 
как имеющих ПУ, так и нет, взаимозависимо, следовательно, для УК, как исполнителя КУ, 
важно обеспечить контроль за показаниями ОДПУ и ИПУ,  в противном случае возможно не-
правомерное завышение (или занижение)  услуг для одной из указанных категорий, что не 
до-пустимо. Для этого УК обязана иметь специальную службу по  учету ПУ с возмещением 
до-полнительных расходов со стороны собственников (так как ранее данные расходы УК не 
несла, и собственниками не оплачивались).

Подчеркиваю, сложность данной ситуации заключается в том, что у иных РСО  абонент-
ские службы созданы  исторически, и затраты на их содержание включены в тарифы на КУ, 
че-го наша компания делать не вправе. Однако и безвозмездное оказание услуг действую-
щее зако-нодательство не предусматривает. Следовательно, объективные затраты, возни-
кающие у УК в этой связи, должны возмещаться потребителями по аналогии с иными пред-
приятиями. Еще раз отмечу, установка ПУ – это не прихоть УК, а обязанность собственни-
ков (уполномоченных лиц), установленная законом. Следовательно, если мы живем в де-
мократическом  обществе, каждый его член обязан исполнять законы и нести расходы, воз-
никающие с таким исполнени-ем., что соответствует принципам, установленным статьями   
209, 288, 289, 290  ГК РФ и ст.30, 31,36, 39, 61 67,  ,68,156,158 ЖК РФ, п. 2, 10, 28, 29, 31, 41 
Правил 491 собственник помещений МКД осуществляет права владения, пользования и рас-
поряжения принадлежащим ему помеще-нием в соответствии с его назначением, при этом 
собственники и члены их семей несут расхо-ды по содержанию принадлежащего им имуще-
ства. Экономически-обоснованные расчеты (ЭОТ) дополнительных затрат УК (уполномочен-
ных) лиц, связанных с установкой и контролем за работой ПУ, их опломбировке и выдаче тех-
нических условий (ТУ) составляют (на 2011 год):  

№
п/п

Расценки Величина в разрезе 
кол-ва ИПУ,руб

1 2 3 4

1.1 Расчет цены  за кон-
трольный осмотр, снятие 
показаний, опломбиров-
ку ИПУ

ЭОТ 474 790 1106 1422

1.2 цена 200 200 270 300

1.3 Плата за опломбировку: 250 350 430 500

2.1 Выдача Технических 
условий

ЭОТ 307 307 307 307

2.2 цена 250 250 250 250

Сведения о размере платежей (в рублях) за опломбировку 1-го ПУ (из открытых источ-
ников) по России: Челябинск – 160, Бакал (Челябинская обл) – 190, Новокузнецк – 150, Санкт-
Петербург – от 400 до 700, Пенза – 270, Ярославль – от 100 до 300-х, Омск – от 258, Смоленск 
– от 298 до 451, Серов – 250, Киров – 300, Еврейский АО, Апатиты – 420, Томск – 262, Барнаул 
– 452, Брянск – 281, Вологда – 156, Сосновый Бор – 220 рублей, Тверь (Тверь-Водоканал) – от 
224 до 538, Тамбов – 500, Нижневартовск – от 265 до 378 (за 4 ИПУ), Дубна – 406 (за 2 ИПУ). 
Выдача ТУ: Санкт-Петербург – 2100, Новокузнецк – 650, Нижний Новгород (включая оплом-
бировку) – от 600 до 900, Нижневартовск – 401, Клин – от 400 до 710

№ Условие ИПУ: 1 2 3 4

1 Общая цена база 3190 6050 8730 11590

1.1 акция! 2850 5400 7800 10350

2. в т.ч. для 
льготников

база 2700 5270 7560 10000

2.1 акция! 2420 4700 6750 8950

3 О п л а т а 
в рассрочку: 
руб в мес

база 290 290 350 400

3.1 акция 260 260 310 350

4 Кол-во месяцев рассрочки 12 24 30 36

5 в т.ч. для  
льготников

база 250 250 300 340

5.1 акция 225 225 270 300

Цена установки ПУ, включающая только установку 2-х водомеров, фильтров, присоедини-
тельной арматуры – без установки вентилей (из открытых источников): в Твери - 2300 руб за 
1 ИПУ (ООО «ВСК-Центр»),   4100 руб за 2 ИПУ («Монтаж ИР Сервис»), в Москве – 2300-2500 
руб (ООО «Техпромресурс»), в г. Удомля 3200-3800 руб за 1 ИПУ (ООО «УК «Умный дом»), 
в г. Клин – 6132 рубл за 2 ИПУ (ООО «Жилсервис»), г. Дубна – 5500 руб за 2 ИПУ (ООО 
«Тепловодомер-Сервис»), 6879 руб за 2 ИПУ, 11867 руб за 4 ИПУ (ООО «Управдом-Дубна»), 
в г. Конаково цена установки у различных управляющих компаний и иных лиц за 2 ИПУ до-
ходит до  7,5 тыс рублей. Как видно из Таблицы выше цены нашей компании, особенно для 
льготной категории, намного ниже, чем у иных компаний, в том числе в г. Конаково (учитывая, 
что в цену работ включена замена запорных уст-ройств (вентилей)). 

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются ГК РФ, Законом от 
07.02.1992г №2300-1 «О защите прав потребителей», другими федеральными законами (да-
лее - законы) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми РФ (ст 1 Закона 2300-1), а также Правилами, принимаемыми Правительством РФ.

В соответствии с ч 1.ст.8, ст. 9-11 Закона 2300-1  Потребитель вправе потребовать пре-
доставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продав-
це), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах) при заключении догово-
ров способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском язы-
ке. Наша УК неоднократно доводила до сведения граждан всю необходимую информацию, в 
т.ч. через СМИ и сайт kongilfond.ru. УК не является торговой, не осуществляет реализацию 
одно-родных товаров большого ассортимента: как для УК, наша задача заключена в постав-
ке (орга-низации поставки) услуг ЖКХ; оказание услуг по установке ПУ– эток дополнительная 
состав-ляющая текущего ремонта имущества дома (квартиры). При этом законом и иными ак-
тами не установлены специальные правила установки ПУ  (кроме ст. 13 закона 261-фз). 

В соответствии с п. 4.3. Постановления КС РФ от 29.03.11 г. N 2-П   и ст. 13,14,15,65,84,85,86  
Бюджетного кодекса (БК) РФ бюджеты публично-правовых образований предназначены для 
исполнения расходных обязательств соответствующего публично-территориального образо-
вания, которые обусловливаются установленным законодательством РФ разграничением пол-
номочий федеральных органов государственной власти, органов госу-дарственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления и в соответствии с ко-торыми осуществля-
ется формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ (статьи 13, 14, 15 и 65), воз-
никающих, в соответствии с п.1 ст. 84 (расходные обязательства РФ), п.1 ст.85 (расходные 
обязательства субъектов РФ) , п. 1 ст. 86  БК РФ (расходные обязательства органов местно-
го самоуправления)   из принимаемых указанными публично-правовыми образованиями (их 
органами) соответствующих законов,  иных нормативно-правовых актов и заключаемых от 
имени публично-правового образования договоров (соглашений) по вопросам, отнесенным 
Конституцией РФ к предметам их ведения (ст 71-73, главой 9 Конституции РФ). 

Следовательно, возложение на иных лиц обязанности исполнять финансовые обя-
зательства, возникающие из решений, принятых  публично-правовыми образованиями в рам-
ках своей компетенции, без соответствующей компенсации, нарушает не только нор-мы  БК 
РФ, но   и конституционный принцип, гарантирующий свободу экономической деятельности 
(ст 8, ч 1)..

Частью.1.ст. 83 БК РФ определено, что если принимается закон либо другой норматив-
ный правовой акт, предусматривающий увеличение расходных обязательств по существую-
щим видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, ко-
торые до его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указан-
ный норма-тивный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и по-
рядок исполне-ния новых видов расходных обязательств, в том числе в случае необходимо-
сти порядок переда-чи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в соот-
ветствующие бюджеты бюджетной системы РФ. Убытки (вред), причиненные гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного са-моуправления или должностных лиц этих органов, в том числе из-
дания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа 
или органа местного само-управления, подлежат возмещению РФ, соответствующим субъек-
том РФ или муниципальным образованием (ст. 16 и ст. 1069 ГК РФ).

В соответствии с п.2. 2,4 Постановления КС РФ от 18 июля 2003 г. N 14-П, в корреспон-
денции с Постановлением КС РФ от 23.02.1999 N 4-П, Конституцией РФ гарантируются свобо-
да экономической деятельности, составляющая одну из основ конституционного строя (ст.7 
ч.1), а также такие основные неотчуждаемые права и свободы человека, как право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запре-щенной законом экономической деятельности (ст.9, 34 ч.1, ст.35 ч.2), при этом такие 
права, включая свободу предпринимательской деятельности и свободу договоров, могут быть 
ограни-чены федеральным законом в соответствии со статьей 71 (п "в" и "о") Конституции РФ, 
но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства (ст55, ч3, Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст 8, 17, 34 и 
35), при этом ограничения должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватны-
ми, про-порциональными, соразмерными и необходимыми.

Гражданский кодекс РФ в качестве основных начал гражданского законодательства за-
крепляет равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность участников граж-
данско-правовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 
част-ные дела (п1 ст.1 ГК РФ), определяя предпринимательскую такой деятельностью, кото-
рая  яв-ляется самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на система-тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-
ленном законом порядке (абз 3 п.1 ст.2 ГК РФ). Убыточная деятельность обществ (предприя-
тия) не соответ-ствует его предназначению как коммерческой организации, преследующей в 
качестве основной цели извлечение прибыли (п.1.ст.50 ГК РФ).

В силу ст 8, 17 (ч3), 19 (ч 1 и 2), 34 (ч1), 35 (ч 1 и 2) и 55 Конституции РФ и конкретизи-
рующих их основных начал гражданского законодательства осуществление предприниматель-
ской деятельности, свободы договоров и права собственности не должно нарушать права и 
сво-боды других лиц. Поэтому при определении правового положения  обществ как участни-
ков гражданского оборота и пределов осуществления ими своих прав и свобод законодатель 
обя-зан обеспечивать баланс прав и законных интересов обществ  и третьих лиц.

В соответствии с ч. 1. ст. 15  Федерального закона от 26.07.06г. N 135-ФЗ "О защи-
те кон-куренции" (с последними изменениями от  1 марта 2011 г.) федеральным органам 
исполнитель-ной власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного 
самоуправления, иным лицам запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия 
(бездействие), кото-рые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устране-
нию конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев приня-
тия актов и (или) осу-ществления таких действий (бездействия), в частности запрещаются: 1) 
введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или про-
изводства определенных ви-дов товаров; 2) необоснованное препятствование осуществле-
нию деятельности хозяйствующи-ми субъектами, в том числе путем установления не преду-
смотренных законодательством РФ требований к товарам или к хозяйствующим субъектам; 
3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения 
товаров в РФ, иных ограничений прав хо-зяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное 
приобретение, обмен товаров.

Таким образом, возложив на УК (как и на иные РСО) обязанность по установке ПУ, за-
конодатель не указал, что данные услуги должны оказываться потребителям бесплатно, более 
того, в соответствии с ч 9  ст. 13 Федерального закона от 23.11. 09 г. N 261-ФЗ "Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности…» прямо указал, что  установка  ИПУ  
осуществляется на основании соответствующего  договора, цена которого определяется со-
глашением сторон – то есть не бесплатно!

В связи с многочисленными обращениями в ООО «Конаковский Жилфонд» собст-венников 
и нанимателей по вопросу  капремонта  домов, находящихся в управлении нашей компании 
(о чем уже писалось в газете «Конаковская панорама»), наша компания уже сообща-ла, что 
неоднократно обращалась к руководству Тверской области с просьбой дать разъяснения о 
судьбе капремонта МКД в 2010 и 2011 годах с использованием средств Фонда содействия 
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Таким образом, расценки нашей компании не выходят за рамки среднероссийских, а как 
можно видеть, намного их ниже. Цена работ по ремонту ВДИС, включая установки ИПУ и 
за-порной арматуры, составляет (в т.ч. для  льготной категории: инвалидов, пенсионеров,  
граж-дан, имеющих 2-х и более детей): 



№ п/п Улица № дома Сумма смет В тч (5%), 
тыс руб

5% софин на 
м2, руб

кол-во мес 
оплаты

1 Баскакова 12 9295 465 147,7 24

2 Васильковского 3 7683 384 99,64 16

3 7 7905 395 128,99 21

4 31 9713 486 123,42 20

5 Гагарина 10 6877 344 130 21

6 11 8693 435 136,07 22

7 15 7704 385 100,34 16

8 17 9672 484 136,38 22

9 26 8565 428 120,91 19

10 28 7874 394 113,78 18

11 29 8160 408 113,54 18

12 36 7059 353 104,23 17

13 Горького 1 9333 467 154,51 25

14 5 8204 410 153,03 25

15 Ленина пр-т 3 9125 456 130,6 21

16 5 12093 605 135,53 22

17 Строителей 20 9418 471 183,7 29

18 24 7517 376 109,05 18

19 Энергетиков 14 10252 513 145,41 23

20 28 10412 521 133,5 21

итого: Х 175554 8778 128,49 21

Из таблицы выше видно, что сумма средств, подлежащая внесению гражданами, для уча-
стия в обязательном 5%-ном софинансировании расходов, составляет 8,8 млн рублей или 
сумма единовременного платежа от минимальных 99,64 руб с 1м2 (по Васильковского,3) до 
максимальных 183,70 руб с 1м2 (по Строителей,20). Последняя колонка таблицы показыва-
ет количество месяцев, в течение которых собственники смогут возместить установленные 
5%, внося ежемесячно плату в размере 6,23 руб в месяц, - в среднем 21 месяцев. Указанные 
средст-ва ежемесячно перечисляются на отдельный целевой расчетный счет в банке, с кото-
рого не производятся расходные платежи – любой желающий может в этом убедиться.

Указанные выше дома – самые старые в нашем фонде, поэтому в случае не выделения 
необходимых финансовых средств все равно будет нужно принимать решения об оплате хо-
тя бы минимального уровня расходов на ремонт. И понятное дело, что ни у нашей, ни у какой 
ли-бо иной УК, да и у самих собственников, таких средств нет и не будет.

Фонд ЖКХ на своем сайте и в 2010 году, и в 2011 году сообщал,  что  ряд субъектов РФ, 
в т.ч. Тверская область, не выполнили некоторые требования Фонда, в связи с чем на эти 
субъ-екты  наложены серьёзные ограничения в получении средств Фонда. Несмотря на то, 
что г. Ко-наково, впервые участвуя в такой программе в 2009 году,  закончил работы в срок 
без каких-либо претензий со стороны принимающих работы лиц, из-за иных город Тверской 
области, не выполнивших условия Фонда, деньги ни в 2010, ни на июль 2011 год так и не по-
ступили в Тверскую область, поэтому мы не смогли организовать конкурсный отбор подряд-
чиков, заклю-чить с ними договоры и начать работы. Наша компания очень надеется, что ука-
занные средства поступят в 2011 году или в 2012 году, и у нас будет все-таки возможность 
провести капремонт домов.

В соответствии с изложенным,  принято следующее решение: собран в 2010 и 2011 годах 
средства будут переведены для участия в программе капремонта; на период с октября 11г 
по апрель 12 г (когда начисляются платежи за отопление) допплатежи по капремонту начис-
ляться не будут, и их начисление (в части остатков) возобновится по окончании отопитель-
ного сезона – с мая 2012 года. При непоступлении средств Фонда реформирования ЖКХ до 
июля 2012 года, собственникам будет необходимо принять решение либо о финансировании 
каких-то выбороч-ных ремонтных работ, в т.ч. в счет установки ИПУ, либо о возврате средств 
в счет квартплаты. По домам, которые будут требовать незамедлительные работы, указанные 
допсредства, будут направлены на их финансирование (например, в 2010 году были проведе-
ны ремонты кровли Га-гарина, 10, 17, 26 на сумму намного превышающую сумму собранных 
в качестве 5%-го софи-нансирования средств). Надеемся на понимание.  

При этом хочу обратить внимание на следующее: в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 2 февраля 2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной це-
левой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010 
- 2020 годы»  доля физических лиц - собственников в оплате стоимости работ по реконструк-
ции, модернизации и капремонту домов, построенных до 1992 года, предусмотрена в разме-
ре 5 про-центов – до 2011 года. С 2012 г. размер указанной доли увеличивается до 15%, с 
2015г – до 40%, с 2020г – до 90%. 

При этом, в подтверждении своих слов, цитирую выдержки письма Департамента ЖК и 
ГХ Администрации Тверской области от 06.09.2010г №2554/05 на мое имя: «Лимит денеж-
ных средств Фонда ЖКХ в 2010г на проведение капремонта домов составляет 84,8 млн руб. 
Реше-нием Правления Фонда (протокол №147 от 31.03.10г)  приостановлено предоставле-
ние Твер-ской области финансовой поддержки. Департамент ЖКХ планирует подачу заявки 
на проведе-ние капремонта домов в 2011г, перед началом подачи заявки все муниципальные 
образования будут заранее проинформированы для своевременной подготовки документа-
ции. В настоящее время прорабатываются условия областной программы софинансирования 
капремонта на 2010-2014гг. При ее реализации у Вас также будет шанс получить до 90% де-
нежных средств за счет местного и областного бюджетов».

В письме от 27.05.11 года №1411/05 Департамент ЖКХ Тверской области подтвердил, что 
Тверской области по-прежнему приостановлено финансирование, в том числе и по причи-
не не завершения работы по проведению государственного кадастрового учета земельных 
участ-ков под МКД в ряде муниципальных образований Тверской области. Указывается так-
же на то, что при не устранении выявленных нарушений Тверская область будет вынуждена 
возвратить в Фонд реформирования ЖКХ раннее полученное финансирование в сумме бо-
лее 3 млрд рублей.   

ООО «Конаковский Жилфонд» надеется, что областное руководство сделает все воз-
можное для участия нашего города в программе капремонта в 2011г или 2012 г, и действитель-
но найдет обещанные денежные средства, а разрабатываемые условия для участия в про-
грамме будут не драконовскими и реальными к осуществлению.

Вновь обращаем внимание на то, что в ходе многочисленных проверок установлено, что не-
которыми собственниками (нанимателями) жилых помещений  нарушаются действующие нор-
мы и правила по содержанию и ремонту принадлежащих  им (используемых ими) жилых поме-
щений и общедомового имущества, в том числе в вопросах переустройства и переплани-ровке.

В соответствии с Правилами 170 (Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.03 г. N 170) «переоборудо-
вание помещений в МКД допускается проводить только после получения соответствующих 
разрешений в установленном порядке (п.1.7.1. Правил).. Под «переоборудованием» помеще-
ний понимают, в том числе,  прокладку новых или замену существующих подводящих и отво-
дящих трубопроводов, электросетей и устройств для установки, стиральных машин и других 
сантех-нических и бытовых приборов нового поколения; перепланировка помещений может 
включать: перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукруп-
нение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и сануз-
лов, расши-рение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных 
кухонь и вхо-дов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переобору-
дование сущест-вующих тамбуров (п.1.7.1). В соответствии со ст. 25 ЖК РФ  переустройство 
жилого помеще-ния представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения из-
менения в технический паспорт помещения. перепланировка – это изменение его конфигура-
ции, требую-щее внесения изменения в технический паспорт.

Переоборудование и перепланировка квартир, ведущее к нарушению в работе инженер-
ных систем и (или) установленного на нем оборудования,  ухудшению сохранности и внеш-
него вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, ухудшению условия эксплуата-
ции и проживания граждан дома или квартиры не допускаются (п. 1.7.2, 1.7.3 Правил).  Лица, 
допус-тившие самовольное переустройство (переоборудование), обязаны привести их  в преж-
нее со-стояние (1.7.4, ст 29 ЖК), в противном случае, суд может принять  решение о лишении 
собст-венника права собственности путем продажи с публичных торгов такого жилого поме-
щения или  о расторжении в отношении нанимателя договора найма.

На основании ст. 26, 28 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помеще-ния 
проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом мест-
ного самоуправления.

Таким образом, при проведении каких-либо работ по перепланировке или переустройст-ву 
жилого помещения (например, снос (устройство новых)  стен и проемов в них, смена (уст-
ройство) радиаторов, трубопроводов, полотенцесушителей ванн-джакузи, душевых  (с измене-
нием материалов), устройство подвесных и натяжных потолков, установка посудомоечных, 
стиральныых машин, кондиционеров и т.д., объединение комнат, изменение их назначения 
и т.д.) Вам надлежит в обязательном порядке согласовать данные работы с соответствую-
щим уполномоченным органом Администрации города Конаково и с управляющей компани-
ей (взяв соответствующие ТУ).

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать на кухонных стояках диаметром меньше 50 
мм стиральные и посудомоечные машины, а также вбрасывать в канализационную систему 
бумагу, ветошь, пищевые отходы, памперсы, средства гигиены, ведущие к засору канализа-
ции – уважайте, пожалуйста, не только свой комфорт, но и комфорт соседей, так как одним 
из по-следствий устранения засоров является негативное состояние воздушной среды. При 
этом, в случае установления виновных лиц, затраты по устранению указанных аварийных си-
туаций бу-дут возложены на этих лиц.

Обратите  внимание на то, что проектная нагрузка электропроводки наших многоквар-
тирных домов и жилых помещений рассчитана на 3,5 кВт. Фактически граждане используют 
электроприборы с совокупной мощностью более 3,5кВт (электрочайники, фены, утюги, микро-
волновки, кофеврки, миксеры, стиральные и посудомоечные машины, допускают одновремен-
ную работу нескольких телевизоров, музыкальных центров и компьютеров), отчего электро-
проводка, не рассчитанная на такую нагрузку, не выдерживает, что приводит к аварийным 
си-туациям, из-за которых происходят перебои в электроснабжении, скачки напряжения в се-
ти, а, следовательно, результатом всего становится выход электроприборов из строя.

В связи с изложенным, УК настаивает на том, чтобы лица, имеющие указанные перечень 
электроприборов и допускающие увеличенную нагрузку на электрическую сеть, установили 
современные системы зашиты от перенапряжения (например, АСП), что позволит не только 
со-хранять в целостности Ваше оборудование, но и может предотвратить более серьезный 
ущерб имуществу и жизни людей (например, не допустив возгорание проводки). Кроме того, 
гражда-нам необходимо четко следовать инструкциям по подключению и эксплуатации приоб-
ретаемых приборов (например, отключать их от сети при неиспользовании), а также подклю-
чать энерго-емкие приборы (стиральные и посудомоечные машины, иное)  только на основа-
нии ТУ, выда-ваемых УК. В противном случае, вся ответственность за аварийные ситуации в 
будущем и имущественный ущерб будут возложены на виновных  граждан.

Также необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с законодательством на 
собственников помещений в МКД возложена обязанность организовать и финансировать ре-
монтные работы на общедомовом имуществе (на коммуникациях, крышах, подвалах, отмос-
тках, фасадах и т.д.). Ежемесячно вносимые гражданами средства – лишь маленькая доля от 
не-обходимых средств, которая направляется на проведение самых неотложных работ в до-
ме, включая устранение аварийных ситуаций. Для увеличения объема проводимых ремонт-
ных ра-бот, а также в связи с ежегодным ростом цен на ремонтно-строительные материалы и 
работы,  настоятельно необходимо рассмотреть вопрос об увеличении платежей на ремонт, 
в противном случае износ общедомового имущества будет только усиливаться.

В силу ст.ст.  209, 288, 289, 290  ГК РФ и ст.30,  ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил 491 собствен-ник 
помещений МКД осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежа-
щим ему помещением в соответствии с его назначением, при этом собственнику квартиры 
МКД наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит 
также до-ля в праве собственности на общее имущество дома.  На основании ст. 30, 31, 39, 
61, 67, 68, 158 ЖК РФ и п.п. 10, 28, 29, 31 и 41 Правил №491 содержания общего имущества 
в МКД собственники (наниматели) помещений и члены их семей обязаны нести бремя расхо-
дов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственно-
сти на это имущество путем внесения с учетом предложений УК платы за ремонт,  поддержи-
вать помеще-ние в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 
соблюдать пра-ва и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещения-
ми, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в МКД, неся 
ответственность за над-лежащее содержание общего имущества в соответствии с законода-
тельством РФ в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безо-
пасности МКД;  безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества;  доступ-
ность пользования помещения-ми, в т ч общего пользования, а также земельным участком, 
на котором расположен МКД;  со-блюдение прав и законных интересов собственников поме-
щений, а также иных лиц;  постоян-ную готовность инженерных коммуникаций, приборов уче-
та и другого оборудования, входя-щих в состав общего имущества, для предоставления ком-
мунальных услуг (ресурсов) гражда-нам, проживающим в МКД, в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам.

И последнее, на что хочу обратить внимание. На историческом обслуживании нашей ком-
пании находится 65 (!) детских площадок, которые мы ежегодно ремонтируем, окрашиваем, 
убираем, на которых ставим новые ограждения и детские формы (карусели, «лазалки», каче-
ли, машинки, горки, песочницы и т.д…). К глубокому нашему сожалению существуют люди (и 
вряд ли это дети), которые с завидным постоянством все это портят, мусорят, ломают. При 
та-ком отношении не хватит никаких денег (а за последние 2 года только на приобретение ма-
лых форм и только нашей компанией  потрачено более 1,5 млн рублей). А ведь еще есть ак-
тивное участие депутатов Совета депутатов города Конаково, которые с завидным постоян-
ством об-новляют малые формы детских площадок. Недавно прошел День нашего города. Все 
службы принимали самое активное участием по наведению чистоты и порядка на его улицах 
и в его дворах. Но что осталось после праздника – страшно сказать, особенно на самом по-
пулярном месте в период жары – на берегу Волги. За последние годы наш город в плане бла-
гоустройства действительно стал меняться к лучшему – в этом направлении сделаны огром-
ные шаги. Давайте множить эти добрые начинания, а не рубить все на корню. Конаково – это 
наш дом, а в доме не принято мусорить и ломать. Давайте беречь наш Дом, наш город – один 
из лучших городов Тверской области и России!  Чисто не только там, где убирают (и потому 
что убирают), но где не мусорят.

С этой и иной информацией вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте компании www.kongilfond.ru.

Генеральный директор  В.И. ГУРОВ 
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Цена свободная.

ре-формированию ЖКХ в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007г №185-ФЗ. В 
соот-ветствии со ст. 15  указанного закона собственниками помещений указанных выше домов 
на общих собраниях собственников, проведенных в январе 2010г,  приняты решения об уча-
стии в программе капремонта, об утверждении видов работ, о софинансировании расходов в 
размере не менее 5% от общего объема средств (и начато внесение соответствующих средств 
для обес-печения равномерной оплаты в течение двух лет), а управляющей компанией раз-
работаны и ут-верждены необходимые документы, включая сметы. Сумма смет по необходи-
мым видам ре-монта только по указанным домам составляет 175,5 млн рублей, в том числе:
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