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

положениях действующего законодательства и состоянии дел в сфере жилищно-коммунальных право-
отношений (см №№ 29(171)-38(180)). 

Общество продолжает обсуждать внесенный Минрегионом РФ в Правительство новых правил, 
которыми, якобы  уже с 01.01.2011 года для тех, у кого нет счетчиков воды и газа, цены на эти услуги 
увеличатся  вдвое, а с 2012 года - в 4 раза.  
 О чем же на самом деле  говорят предлагаемые Правила (опубликованные по адресу в Интерне-
те: 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. 
 Правда зам главы Минрегиона РФ Попова на пресс-конференции в Москве 19.08.2010г 
заявил о том, что  Минрегион РФ предлагает задать стимул населению для установки приборов учета 
на услуги ЖКХ, повысив тарифы для тех, кто не установил счетчики, на 20% с 2012 года и на 40% с 
2013 года, опровергнув сообщения некоторых СМИ о росте тарифов для тех, кто не установил счетчи-
ки, в 2 раза с 2011г. и в 4 с 2012г. Очень надеюсь, что подписанные главой Правительства Правила бу-
дут содержать именно эти параметры дополнительных коэффициентов, а не размеры, указанные в вы-
шеуказанном  проекте Правил. 

Очевидно лишь то что государство решило самым настойчивым образом начать работу 
по обязыванию граждан устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета. Будем на-
деяться, что при этом чиновники примут взвешенные решения, исполнение которых не ударит 
по карману граждан непосильным финансовым бременем.  

При этом очевидно, что возможное сокращение расходов на оплату коммунальных услуг будет 
скомпенсировано ростом платы за содержание жилья для обеспечения функционирования абонент-
ской службу по контролю за данными индивидуальных приборов учета.  

Подчеркиваю, что установка ИПУ – это не прихоть нашей компании, а обязанность соб-
ственников помещений (уполномоченных ими лиц). В соответствии с требованием закона от 
23.11.09г N 261-ФЗ "Об энергосбережении…» (далее 261-ФЗ)  граждане ОБЯЗАНЫ в срок до 
31.12.11г.  установить в своих квартирах индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды 
(счетчики) - ИПУ. На основании ст. 13 закона N 261-ФЗ учет потребляемых коммунальных ресурсов 
(услуг) осуществляется с обязательным применением приборов учета (п.1),  при этом расчетные спо-
собы объема ресурсов должны определять их количество так, чтобы стимулировать граждан устанав-
ливать ИПУ (п.2), во исполнение возложенной на них п.5 ст. 13 261-ФЗ ОБЯЗАННОСТИ до 2012 г. 
установить ИПУ.  

То есть, гражданам, которые  не установили счетчики в квартиры,  начисление коммунальных 
услуг будет осуществляться с повышающим коэффициентом. 

В связи с многочисленными обращениями к нам жильцов, а также понимая трудное финансовое 
положение многих граждан, не имеющих возможность сразу оплатить всю, довольно значительную 
сумму на установку счетчиков, ООО «Конаковский Жилфонд» ПРЕДЛАГАЕТ (но НЕ ОБЯЗЫВА-
ЕТ)  организовать установку в течение 2-х лет ИПУ, для чего надо выразить свое согласие путем под-
писания соответствующего договора (направленного нашей компанией через почтовые ящики), согла-
сившись на внесение равномерной ежемесячной оплаты на установку счетчиков (от 289 (при установ-
ке 2-х счетчиков)  до 346 руб (при установке 4-х счетчиков) в течение периода от 2 до 4  лет, либо оп-
латив услуги по монтажу сразу. Стоимость установки счетчиков зависит от количества устанавливае-
мых приборов (2, 3, 4 ИПУ), которое зависит от количества ввода стояков холодной и горячей  воды в 



квартиры (2 ввода или 4 ввода (как правило, при расположении в разных частях квартир кухни и ван-
ны с туалетом)), а также от особенностей разводки трубопроводов по квартире. При определении 
платы будут действовать скидки для пенсионеров, инвалидов и лиц, имеющих 2-х и более детей! 
На основании экономически-обоснованных расчетов установлены следующие размеры платы за уста-
новку ИПУ: 

 Условие за 1 ИПУ за 2 ИПУ за 3 ИПУ за 4 ИПУ 

1 при 100%-ной авансовой оплате 3650 7200 10600 14000,0 
1.1. в т.ч. при незамене 1-го запорного вентиля 3220 6200 9300 12300 
1.2. в т.ч. для  инвалидов, пенсионеров,  граждан, 

имеющих 2-х и более детей 
2900 5700 8400 11000 

1.2.1 при незамене вентилей (для указанных в п.1.2 лиц) 2700 5300 7300 10000 
2 при оплате в рассрочку 288-92  

р/мес 
288,92 
 р/мес 

310,55  
р в мес 

345,05  
р в мес 

2.1 для всех категорий (кроме льготных) на 15мес  на 27 мес    на 38 мес  на 45 мес  
2.2.1 в т.ч. при незамене 1-го запорного вентиля 13 мес на 24 мес 34 мес 40 мес 
2.2.2 в т.ч. для лиц, указ в п. 1.2. 11  мес на 22 мес на 30 мес на 35 мес 
2.2.3 при незамене вентилей (для указанных в п.1.2 лиц) 11 мес на 21 мес на 26 мес на 32 мес 

  Установка счетчиков будет осуществляться в течение указанного выше периода (до декабря 12г) 
по графику, охватывающего все дома управляемого нашей компанией жилого фонда.  При заключе-
нии указанного Договора до установки счетчика применение  дополнительных коэффициентов к 
ком. услугам производиться НЕ БУДЕТ.  После внесения всей суммы оплаты  за установку ИПУ 
ее начисление будет ПРЕКРАЩЕНО! 

Указанная выше плата включает в себя возмещение расходов на установку счетчика (водомера), 
фильтра, вентиля, замены участка трубопровода после запорного устройства (до 40 см), пуско-
наладочные работы, составление акта допуска ИПУ в эксплуатацию, выдачу расчетной книжки. В рас-
ходы включаются расходы на материалы, на оплату труда работников, осуществляющих проведения 
работ, оплату налогов, общехозяйственные расходы, рентабельность. Плата дифференцируется в зави-
симости от объема работ и  по группам граждан. Установка ИПУ будет производиться по плану-
графику. 

При этом граждане вправе обратиться к иному любому лицу, имеющему право устанавливать 
приборы учета, для чего требуется взять в управляющей компании соответствующее ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УСЛОВИЕ, а после установки – акт допуска приборов учета в эксплуатацию и осуществить опломби-
ровку приборов учета. 

Это обусловлено тем, что управляющая компания является исполнителем коммунальных услуг – 
то есть лицом, ответственным перед ресурсоснабжающими организациями за оплату поставленных 
коммунальных ресурсов, предъявляя оплату гражданам, поэтому мы должны быть уверены в том, что 
учет ресурсов будет осуществляться в объемах, позволяющих нашей компании осуществить расчеты 
за потребление всего дома. Кроме того, несмотря на то, что многие приборы учета зарегистрированы в 
соответствующем госреестре, некоторые из них не отвечают требованиям учета: так, некоторые ИПУ 
горячего водоснабжения предусматривают учет параметров температуры горячей воды (при ниже 50 
градусов Цельсия объем воды не считается), когда Правила предоставления коммунальных услуг оп-
ределяют необходимость оплаты воды в любом случае, даже если вода некачественная. 

В «Российской газете» Опубликован закон  от 27.07.10 г. N 237-ФЗ "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". Его целью законодатели считают 
обеспечение контроля за ростом квартплаты, в связи с тем, что некоторые муниципалитеты злоупот-
ребили своими правами по установке на 2010 год тарифов на услуги ЖКХ, когда рост по некоторым из 
них составил более 50-80% (хотя 90% муниципалитетов страны нарушений в виде превышения уста-
новленного Президентом РФ порога роста  в 25% не допустило, в том числе и город Конаково). 

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 прогнозу РЭК Тверской области, Минрегионразвития и ФСТ РФ рост тарифов на комму-
нальные услуги на 2011г. для населения составит: на электроэнергию– 10-12%.,  водоснабжение и во-
доотведение - примерно на 14%, тепло - на 16-17%,  на природный газ - не более 15%. 

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, со значительным ростом налогового бремени пред-



приятий, исчисляемого с фонда оплаты труда – с нынешних 14,5% до 34%, в связи с чем рост платы за 
жилищные услуги только по этим основаниям должен составить  20,1%, а с учетом увеличения тари-
фов на иные составляющие – не менее 25%. Однако, наша компания намерена  изыскать внутренние 
резервы, а также сократить некоторые расходы для того, чтобы рост платы за жилищные услуги был 
минимально возможным. 

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. 

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. 

В соответствии с указанными выше нормами собственники имущества и уполномоченные ими 
лица обязаны нести бремя расходов по содержанию и ремонту  принадлежащего им имущества. 
Управляющая компания ООО «Конаковский Жилфонд» призывает граждан отнестись самым ответст-
венным образом к своевременной и полной оплате оказываемых специализированными организация-
ми по договорам с нашей компанией Вам услуг ЖКХ (отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, 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 стороны добросовестных собственников и нанимателей. 

Наша управляющая компания самым решительным образом боролась и будет борется  со злост-
ными должниками, подавая судебные иски, направляя исполнительные листы в службу судебных при-
ставов, ограничивая услуги неплательщикам, решая вопросы с их выселением из занимаемых жилых 
помещений –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 предоставят Вам субсидии на оплату услуг ЖКХ, даже если Вы имеете 
задолженность по квартплате (при наличии иных оснований). 

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

В связи с запросами граждан сообщаю о том, что подключение многоквартирных домов города к систе-
ме отопления осуществляется равномерно по соответствующему графику: многоквартирные дома нашей ком-
пании подлежали включению с понедельника 04 октября по четверг 07 октября 2010 года. Если бы все объекты 
города включались в один день одновременно, тепла бы не было почти на всех объектах, так как сразу устано-
вить нужные параметры теплоносителя и давления не реально. Еще в течение 2-х недель, согласно действую-
щим нормативам, будет осуществляться регулировка системы отопления домов. Если Ваши дома не прогрева-
ются равномерно убедительно прошу сообщать по телефонам сантехнических служб и аварийно-диспетчерской 



службы 05. 
Статьей 157 ЖК РФ предусмотрено, что  размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутст-
вии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам устанавливаются Правительством РФ.  Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные 
частью 4 статьи 154 ЖК РФ, рассчитывается по тарифам, установленным в порядке, определенном действую-
щим законодательством. Пункт 4 ст. 154 ЖК РФ в состав платы за коммунальные услуги включил плату за хо-
лодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. 

В соответствии с п. 12 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307, начало отопительного периода устанавливается при сред-
несуточной температуре наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд со дня, следующего за послед-
ним днем указанного периода. Учитывая, что п.14 указанных Правил расчетный период для оплаты коммуналь-
ных услуг устанавливается равным календарному месяцу, то расчетный период для оплаты услуг и период ока-
зания услуг может не совпадать. Начисление оплаты за отопление осуществляется в соответствии с п.21 Правил 
и  п/п 2 п.2 приложения N 2 к Правилам (с корректировкой платы 1 раз в год в соответствии с п/п 3 п.2 прило-
жения N 2 к указанным Правилам.  

Корректировка платы за отопление 1 раз в год предполагает а)возврат гражданам излишне оплаченной 
энергии (если МКД потребил энергии меньше расчетного значения); б) доначисления гражданам неоплаченной 
энергии (если МКД потребил энергии больше расчетного значения); в) отсутствие перерасчета в случае оплаты 
гражданами объема, равного расчетному значению.  

  
 

С уважением, 
Генеральный директор ООО «Конаковский Жилфонд»      В.И. ГУРОВ  


