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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. 
 Во исполнении ст. 25 закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ст. 23 закона «Об электроэнер-
гетике», ст. 4 закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в РФ» на сайте Минрегиона России опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об 
определении показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии», к которым, в частности, будут отнесены: показатели, характеризующие: а) число, про-
должительность и объем нарушений в процессе производства и передачи теплоэнергии, возникших на 
объектах данной организации и обусловленных ее действиями и/или бездействием; б) качество тепло-
энергии, в т.ч. входная температура теплоносителя; в) качество обслуживания потребителей товаров и 
услуг, поставляемых (оказываемых) данной организацией. Надеемся, что этот документ заставит ре-
сурсосников отнестись ответственно к вопросу качества поставляемыых услуг. 

В «Российской газете» (№5247 от 30.07.10г) опубликован закон от 27.07.10 г. N 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», который поможет навести порядок на рынке теплоснабжения и сэкономить потребле-
ние тепловой энергии в стране.Закон предусматривает  серьезные осложнения для тех граждан и пред-
приятий, которые вовремя не платят за тепло - его подачу в их помещения можно будет ограничивать, 
сокращая объемы или снижая температуру. 

В  некоторых СМИ прошла информация, вызвашая негативную реакцию потребителей, – о вне-
сении Минрегионом РФ в Правительство новых правил, которыми, якобы  уже с 1.01.2011 года для 
тех, у кого нет счетчиков воды и газа, цены на эти услуги увеличатся  вдвое, а с 2012 года - в 4 раза. По 
этому вопросу указанное минитрество  дало приведенные тезисно ниже разъяснения от 2.08.10 (опуб-
ликовано по адресу: http://www.minregion.ru/press_office/news/592.html) к статье в газете «Коммерсант» 
(№138/П (4438) от 02.08.2010) «Деньги счетчик любят…». 

«Минрегионом РФ разработан и направлен на согласование в профильные министерства и ве-
домства проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления, приоста-
новки и ограничения предоставления коммунальных услуг…» Указанный проект пока не внесен в 
Правительство РФ, а проходит стадии согласования. 

Стимулирование граждан к установке приборов учета энергетических ресурсов – это норма, дей-
ствующего закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…» (далее – закон № 261-ФЗ), а также ряда поручений Президента и Правительства 
РФ. В ст. 13 закона № 261-ФЗ закреплены механизмы, которые создают необходимые условия для 
своевременной реализации обязанности по оснащению приборами учета, в частности, закреплена обя-
занность ресурсоснабжающих организаций осуществлять с 01.07.2010 г. деятельность по установке 
приборов учета и заключать публичные договоры на установку приборов учета. Что очень важно - за-
креплена обязанность таких ресурсоснабжающих организаций предоставлять гражданам рассрочку в 
оплате расходов на установку приборов учета до 5 лет. 

В проекте Правил закреплена обязанность исполнителя коммунальных услуг заблаговременно 
(не менее чем за 6 месяцев) начать предупреждать граждан о возможности, условиях и случаях приме-
нения к ним стимулирующего расчетного способа.. При этом Минрегионразвития РФ планирует вве-
сти стимулирование граждан к установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов не 
ранее чем с 01.01.2012 г. (обсуждается также 01.07.2012 г.), а индивидуальных приборов учета не ра-
нее чем с 01.01.2013 г., т.е. не ранее чем через год после возникновения у потребителя обязанности по 
установке прибора учета». 

Но о чем же на самом деле  говорят предлагаемые Правила? 
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 ус-
тановить  в размере [2,5] при следующих условиях: а)при отсутствии индивидуального прибора учета 
по истечении срока, в который такой прибор учета должен быть установлен в соответствии со ст. 13 
закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ: б) по истечении 3-месячного срока с даты выхода ранее имевшегося 
индивидуального  прибора учета из строя, его утраты или истечения срока его эксплуатации; в)при 



выводе индивидуальногоприбора учета из строя более 1 раза в год; г) если индивидуальный прибор 
учета выведен из строя по вине потребителя; д) в случае 2-х и более раза отказа потребителем в допус-
ке уполномоченного лица исполнителя в занимаемое потребителем помещение для проверки правиль-
ности снятия показаний и в случае обнаружения несанкционированного подключения к системе тру-
бопроводов, электрических 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. 
 Раздел VI указанных Правил регламентирует порядок перерасчета комунальных услуг (кроме 
общедомового потребления) при временном  отсутствии потребителей. 

Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется (п.55) на основании пись-
менного заявления граждан, поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не 
позднее 1 месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя. В случае подачи заяв-
ления в течение 1 месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя исполнитель 
осуществляет перерасчет размера платы за коммунальные услуги за период временного отсутствия, 
подтвержденный представленными документами, с учетом начисленных платежей за период перерас-
чета, но не более чем за предшествующий обращению расчетный период (который в силу п. 16 
Правил равен календарному месяцу). 

В соответствии с п. 56 Правил к заявлению должны быть приложены  подтверждающие про-
должительность периода временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства: 

Помимо ранее оговоренных (заверенные:  копии командировочного удостоверения или справка 
о служебной командировке, справка о лечении) добавляются или ужесточаются условия  представле-
ния документов.  

Так должны представляться оригиналы проездных билетов, оформленные на имя потребителя 
либо их копии, заверенные перевозчиком, а также, при отсутствии в жилом помещении более одного 
месяца, и в случае, если имя потребителя не указывается в проездных билетах, помимо проездных би-
летов заявитель или потребитель обязаны представить один из документов (оригиналы или их заве-
ренные копии), указанных в подпунктах «г» - «е» п.56.(счета за проживание в гостинице, общежитии 
или другом месте временного пребывания; документ о временной регистрации;  справка организации, 
осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно от-
сутствовал; справка, подтверждающая временное пребывание гражданина по месту нахождения учеб-
ного заведения, детского дома, школы-интерната и др); 

В соответствии с п/п «и» п. 56 Правил  иные документы, подтверждающие факт и продолжи-
тельность временного отсутствия потребителя в жилом помещении, могут подаваться только в случае 
предварительного письменного согласования заявителем перечня и обязательных признаков докумен-
тов с исполнителем до начала периода временного отсутствия потребителя. 

Потребители вправе просить исполнителя услуг (в т.ч. управляющую компанию) произвести  
отключение и опломбирование запорной арматуры, отделяющей внутриквартирное оборудование от 
внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в доме, и проверке исполнителем сохранности установленных пломб по окончании периода временно-
го отсутствия, при этом документы, указанные в пункте 56 Правил, заявителем не представляются. 
 Таким образом, документы с садоводческих и дачных кооперативов, выдаваемые членами 
Правления указанных товариществ, согласно новым условиям, не будут являться достаточными оп-
равдательными документами. 
 Подитоживая вышесказанное необходимо отметить, что государство решило самым на-
стойчивым образом начать работу по обязыванию граждан устанавливать в квартирах индиви-
дуальные приборы учета. Будем надеяться, что при этом чиновники примут взвешенные реше-
ния, исполнение которых не ударит по карману граждан непосильным финансовым бременем.    
Со своей стороны вынужден отметить, что такая ситуация может привести: с одной стороны – к со-
кращению расходов на оплату коммунальных услуг, но с другой стороны – росту оплаты жилищных 
услуг, так как, например, наша компания будет вынуждена создать абонентскую службу по контролю 
за данными индивидуальных приборов учета  ориентировочно из 15-20 человек, на содержание кото-
рых будет необходимо ввести  дополнительный платеж на эти цели в размере 1,5 руб с 1м2 в месяц.  

В  «Российской газете» (№5248 (169) от 02.08.2010г) опубликован закон  от 27.07.10 г. N 237-
ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". Его це-
лью законодатели считают обеспечение контроля за ростом квартплаты, в связи с тем, что некоторые 



муниципалитеты злоупотребили 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 наруше-
ний в виде превышения установленного Президентом РФ порога роста  в 25% не допустило, в том 
числе и город Конаково). 

Руководство страны дало поручение о том, чтобы в2011  году рост тарифов на услуги ЖКХ не 
превысил 15%. Удерживать этот уровень, согласно новому законодательству,  будут региональные 
специалисты (для нашей области – РЭК Тверской области), которые должны будут постараться уме-
рить аппетиты монополистов, включаяющих в тариф все свои потери. При этом методики расчета та-
рифов необходимо разработать таким образом, чтобы сделать коммунальные платежи подъемными 
для населения, но не заставлять коммунальщиков ходить с протянутой рукой. Итоговая цифра может 
быть для каждого муниципалитета своя, в зависимости от специфики местного ЖКХ.  

Субсидии (государственную помощь при оплате квартплаты) сегодня в стране получают поряд-
ка 15%  населения и есть, по мнению экспертов, место для роста субсидируемых, так как в целом по 
стране расходы семей на оплату услуг ЖКХ не превышает 12% от совокупного дохода. По закону же 
на субсидию имеют право те, чьи платежи за жилое помещение и коммунальные услуги превышают 
региональный стандарт стоимости ЖКУ в процентах от дохода семьи (предел 22%). 

"Если коммунальные тарифы и в целом плату не ограничивать индексами, за субсидиями при-
дут 25 % населения. Остальные будут платить по полной, потому что их доход это позволяет делать", - 
отмечает эксперт Д. Гордеев. Предельной планкой для роста тарифов специалисты называют 25%. 

Закон также  меняет предмет правил предоставления коммунальных услуг. Если ранее они пре-
доставлялись конкретно гражданам, то теперь должны предоставляться всем собственникам жилых и 
нежилых помещений (магазины, парикмахерские и прочее) дома, и следовательно, оплачиваться ими 
(до сих пор существует редкая, ситуация, когда некоторые собственники отказываются заключать со-
ответствующие  договоры). 

По сообщению РЭК Тверской области (адрес в Интернете: http://www.rectver.ru/20/1/240/) в 
2011 году будет ограничен рост услуг ЖКХ, чтобы  не допустить роста стоимости коммунальных ус-
луг в 2011г. более чем на 15%. По словам руководителя РЭК Шеина –прогноз по росту тарифов на 
электоэнергию для населения на 2011г – 10-12%. При этом для юрлиц с 01.01.2011г. вся электроэнер-
гия 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% с тем, чтобы 
общий рост платы граждан за «коммуналку» не превысил оговренные 15%. 

 Люди с невысоким доходом по-прежнему будут пользоваться жилищными субсидиями, - до-
бавляет Алексей Шеин, - которые можно оформить в отделах соцзащиты по месту жительства. Кроме 
того, к 2011 году планируется передать на уровень субъектов федерации установление нормативов. 

 Не расти совсем тарифы не могут, - объясняет А. Шеин. – Из-за таких факторов, как инфляция, 
прогрессирующий износ сетей, постоянная необходимость в модернизации объектов ЖКХ, в которые 
десятилетиями не вкладывались деньги.  

Что касается роста платы за содержание и  ремонт жилья, вывоз мусора, за лифт, то он прогно-
зируется 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, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования", опубликованному  28.07.2009 в "Российской газете" № 137, с целью ликвида-
ции дефицита этих фондов и изыскания источников для роста пенсий, с 01.01.11г. предусмотрен зна-
чительный  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 ра-
ботников и величне расходов на оплату труда в структуре общих расходов на уровне  60% (так как 
жилищная отрасль 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 некоторые расходы для того, чтобы рост платы за жилищные услуги не превысил за-
явленные 13,5%. Просим отнестись к этому с пониманием, так как оплачивать законно установленные 
налоги и обеспечивать своевременную оплату труда не ниже установленного законом минимального 



уровня – обязанность любого законопослушного гражданина и юридического лица нашей страны, за 
нарушение которой 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 – уверен, что граждане с пониманием отнесутся к данному вопросу, 
который направлен на реализацию закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении 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 хоязйст-
ва – 13,5%, за ремонт – до 5,90 рублей с 1м2. 

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 регламентируется собст-
венниками жилых помещений, избравших способ управления, ЖК РФ, ГК РФ,  Договорами управле-
ния. Указанные ставки различны для различных домов. Размеры платежей за содержание и текущий 
ремонт жилья  должны обеспечивать  экономически обоснованные расходы  специализированных ор-
ганизаций, в соответствии с чем управляющая компания  вправе доводить размеры указанной платы 
до размеров полного возмещения затрат в случае их роста у организаций, фактически оказывающих 
услуги. Данные полномочия направлены для обесспечения  максимально возможного уровня обслу-
живания  многоквартирного дома. 

В силу ст.ст.  209, 288, 289, 290  ГК РФ и ст.30, 36  ЖК РФ, п. 2 Правил содержания общего 
имущества в МКД (утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. N491 – далее Пра-
вила №491) собственник помещений МКД осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему помещением в соответствии с его назначением, при этом ему наряду с принадле-
жащей квартирой, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома. На ос-
новании ст. 30, 31, 39, 61, 67, 68, 156, 158 ЖК РФ и п.п. 10, 28, 29, 31 и 41 Правил №491 собственники 
(наниматели) помещений и члены их семей соразмерно своим долям в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения, на основании предложений управляющей компании, платы за ремонт, 
обязаны  нести бремя расходов на содержание общего имущества, включая оплату расходов на содер-
жание и ремонт внутридомовых инженерных сетей, включая истребование задолженности по оплате 
услуг ЖКХ, поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного об-
ращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми поме-
щениями, неся ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с зако-
нодательством РФ в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасно-
сти МКД;  безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества;  доступность пользо-
вания помещениями, в т ч общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
МКД;  соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;  посто-
янную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в 
состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (ресурсов) гражданам, прожи-
вающим в МКД, в соответствии с Правилами №491. 

В соответствии со ст.  154 ЖК РФ  плата за жилое помещение, в том числе,  состоит из  платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, включая за услуги по управлению домом, содержанию и  
ремонту общего имущества в доме. На основании ст. 36 ЖК РФ и п. 2 Правил №491 в состав общедо-
мового имущества дома включаются помещения,  не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более 1 помещения в данном доме, в т.ч. межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в кото-
рых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном 
доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие кон-
струкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного по-
мещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-



устройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартир-
ном доме).  

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. 

Наша управляющая компания самым решительным образом борется  со злостными должниками – 
в настоящее время более двух сотен судебных решений  направлены для исполнения в службу судеб-
ных приставов, еще более ста пятидесяти исков направлены в суд для судебного взыскания сложив-
шейся задолженности. Кроме того по некоторым должникам в настоящее время прорабатывается  во-
прос об их выселении из занимаемых жилых помещений – и данную работу мы намерены с каждым 
месяцем наращивать, 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). 

В жизни любого человека могут случиться неприятности, беды, проблемы, в результате чего люди 
не имеют средств оплачивать вовремя и в полном объеме квартплату – мы призываем не держать эти 
проблемы в себе – это только  усугубит ситуацию. При первых трудностях, при возникновении  за-
долженности по квартплате хотя бы за 2 месяца, незамедлительно обращайтесь в нашу компанию для 
выработки решений к обоюдной выгоде сторон, так как принудительное исполнение в последующем 
судебных решений может привести к потери Вами жилья и создаст множество трудностей в жизни, 
так как Служба судебных приставов наделена огромными полномочиями  для исполнения судебных 
решений, в том числе они используют ограничение передвижения должников, включая заграницу, аи-
рест мущества должников, его продажу, списание средств с мобильных телефонов, изъятие прав и т.д. 

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

В свзи с многочисленными обращениями в ООО «Конаковский Жилфонд» собственников 
и нанимателей по вопросу  капремонта  домов, находящихся в управлении нашей компании (Баскако-
ва, 12, Васильковского, 3,7,31, Гагарина, 10,11,15,17,26,28,29,36, Горького, 1,5, Ленина, 3,5, Строите-
лей,20,24, Энергетиков,14,28), наша компания обратилась к руководству Тверской области с просьбой 
дать разъяснения о судьбе капремонта многоквартирных домов в 2010 и 2011 годах с использованием 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в соответствии с федеральным законом от 
21.07.2007г №185-ФЗ. В соответствии со ст. 15  указанного закона собственниками помещений ука-
занных выше домов на общих собраниях собственников, проведенных в январе 2010г,  приняты реше-
ния об участии 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 
обеспечения равномерной оплаты в течение двух лет), а управляющей компанией разработаны и ут-



верждены необходимые документы, включая сметы. Сумма смет по необходимым видам ремонта 
только по указанным домам составаляет 175,5 млн рублей. 

Фонд ЖКХ соощил 12.05.10г (адрес в Интернете http://www.fondgkh.ru/news/38058.html),  
29.06.10г (http://www.fondgkh.ru/news/38909.html), 04.08.10г (http://www.fondgkh.ru/news/40203.html), 
что  ряд субъектов РФ до сих пор не завершил реализацию программ 2008 - 2009 гг. по капремонту и в 
части выполнения программ переселения граждан из аварийного жилья. По данным на 01.05.10г таких 
регионов – 20, в т.ч. и Тверская область. На эти субъекты  наложены серьёзные ограничения в получе-
нии средств Фонда (всего, с учетом иных замечаний, ограничения наложены на 51 субъект). С 21 по 
25.06.10г. Фонд провел в Твери, Калязине, Кимрах, Вышнем Волочке и Бологое мониторинг реализа-
ции программ. Проверка показала, что в регионе не устранены замечания, выявленные во время пре-
дыдущей проверки Фонда (в январе 2009г.), в т.ч. работы до сих пор не завершена в городе Вышний 
Волочек. Программа переселения граждан из аварийного жилья 2009 года в регионе не завершена: не 
достроено более 20-ти домов, возводимых по данной программе. При этом три многоквартирных дома 
(два в Калязин и один в Бологое) находятся на стадии возведения фундамента, в то время как срок их 
сдачи истекает 01.07.10г. Также в области невыполненены условия предоставления финансовой под-
держки, указанные в 185-ФЗ.: меры социальной поддержки гражданам на оплату  услуг ЖКХ предос-
тавляются в натуральном виде, предусмотрены дотации предприятиям коммунального комплекса, ко-
торые согласно закону должны были быть отменены с 01.01.10г. 

На селекторном совещании 04.08.10г Фонд призвал субъекты РФ ускорить выполнение раннее 
принятых обязательств и получить оставшиеся средства, отметив, что их реализация проводится в ин-
тересах граждан. Будем надеяться, что прозвучавшие 04.08.10г на этом совещании заверения предста-
вителей «отстающих» регионов об исполнении до конца августа 2010г. программ по капремонту 2008-
2009 гг., будет завершена до конца августа 2010 г, а по переселению граждан из аварийного жилья в 
большинстве субъектов РФ завершатся до ноября - декабря 2010 года, не останутся пустым звуком, и 
наш город получит так необходимые средства..  

Город Конаково, впервые участвуя в такой программе в 2009 году,  закончил работы в срок без 
каких-либо претензий со стороны принимающих работы лиц, при том, что иные города Тверской об-
ласти, участвующие в такой программе 3 года, до сих пор по многим объектам работы не сдали. 
Именно из-за них, Фондом реформирования ЖКХ приостановлено финансирование Тверской 
области, поэтому до сих пор в адрес города Конаково указанные средства не поступили. Потчер-
киваю – средства до сих пор не поступили, поэтому мы не можем организовать конкурсный отбор 
подрядчиков, заключить с ними договоры и начать работы. Наша компания очень надеется, что сред-
ства в течение августа 2010 года поступят, и у нас будет время начать работы, по указанным ниже до-
мам (Сведения о  домах города Конаково, находящихся в управлении ООО "Конаковский Жилфонд", - претенден-
тами для включения в муниципальную адресную программу по капремонту, и сметная стоимость в разрезе видов 
работ по капремонту МКД в соответствии с ч.3 ст. 15 Закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ" на основании  расчетов РЦСС при Администрации Тверской области, в т.ч. ремонта внутридом 
инжен систем электро-, тепло-, газо-, водоснабж, водоотведения (ВДИС), лифта,  крыш, подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в МКД, утепление и ремонт фасадов). 
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1 Баскакова 12 1978 3148,3 5924 
 

1013 211 2147 9295 465 147,70 6,23 24 
2 Васильковского 3 1972 3854,0 5871 

 
0 585 1227 7683 384 99,64 6,23 16 

3 Васильковского 7 1974 3062,3 5951 
 

918 175 861 7905 395 128,99 6,23 21 
4 Васильковского 31 1976 3937,8 5870 

 
726 651 2466 9713 486 123,42 6,23 20 

5 Гагарина 10 1968 2646,1 5176 
 

680 161 860 6877 344 130,00 6,23 21 
6 Гагарина 11 1967 3196,9 5922 

 
878 193 1700 8693 435 136,07 6,23 22 

7 Гагарина 15 1974 3837,0 6240 
 

0 238 1226 7704 385 100,34 6,23 16 
8 Гагарина 17 1967 3548,9 5474 

 
1207 174 2817 9672 484 136,38 6,23 22 

9 Гагарина 26 1969 3539,8 5434 
 

1512 197 1422 8565 428 120,91 6,23 19 



10 Гагарина 28 1969 3462,9 5444 
 

969 0 1461 7874 394 113,78 6,23 18 
11 Гагарина 29 1973 3593,6 5482 

 
711 197 1770 8160 408 113,54 6,23 18 

12 Гагарина 36 1971 3386,7 5266 
 

744 0 1049 7059 353 104,23 6,23 17 
13 Горького 1 1977 3022,5 6038 

 
0 675 2620 9333 467 154,51 6,23 25 

14 Горького 5 1975 2679,2 6562 
 

0 184 1458 8204 410 153,03 6,23 25 
15 Ленина пр-т 3 1968 3491,7 5452 

 
1397 0 2276 9125 456 130,60 6,23 21 

16 Ленина пр-т 5 1974 4464,1 6511 
 

0 0 5582 12093 605 135,53 6,23 22 
17 Строителей 20 1977 2564,0 6608 

 
943 676 1191 9418 471 183,70 6,23 29 

18 Строителей 24 1977 3448,0 5132 
 

795 203 1387 7517 376 109,05 6,23 18 
19 Энергетиков 14 1968 3527,9 5293 

 
1487 0 3472 10252 513 145,41 6,23 23 

20 Энергетиков 28 1984 3902,7 6454 
 

702 2913 343 10412 521 133,50 6,23 21 
  итого: Х Х 68314 116104 

 
14682 7433 37335 175554 8778 128,49 6,23 21 

 
Из таблицы выше видно, что сумма средств, подлежащая внесению гражданами, для участия в обя-

зательном 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 показывает количество месяцев, в течение которых собст-
венники смогут возместить установленные 5% - в среднем 21 месяцев. Указанные средства ежемесячно 
перечисляются на отдельный целевой расчетный счет в банке, с которого не производятся расходные 
платежи – любой желющий может в этом убедиться. 

Указанные выше дома – самые старые в нашем фонде, поэтому в случае невыделения необходимых 
финансовых средств все равно будет нужно принимать решения об оплате хотя бы минимального уровня 
расходов на ремонт. 

Например, крайне необходимо до начала отопительного сезона будет провести ремонт кровли Гага-
рина, 10, 17 и 26. Всего в течение этого года по указанным домам дополнительно в счет 5%-го финанси-
рования расходов будет начислено (собрано еще меньше) 667,1 тыс рублей ((2646+3549+3540) * 6,23р * 
11 мес), когда как расходы на ремонт кровли, согласно смет, составят 3399 тыс руб 
(680тр+1207тр+1512тр), то есть в 5,1 раз больше собранных средств. Следовательно, беответственно 
возвращать дополнительно собранные платежи, когда на доме  необходимо проводить ремонты. 

В соответствии с изложенным,  предлагаю следющее. В случае невыделения средств из Фонда ре-
формирования ЖКХ в 2010 году, но предоставления гарантий на участие в программе в следующем году, 
собранные платежи не возвращать, на период с октября 10г по апрель 11 г (начисления платы за отопле-
ние) допплатежи по капремонту начисляться не будут, и их начисление возобновится по окончании 
отопительного сезона – с мая 2011 года. При непоступлении средств Фонда реформирования ЖКХ до 
октября  2011 года, управляющая компания предложит собственникам принять решение либо о финанси-
ровании каких-то выборочных ремонтных работ, либо о возврате средств в счет квартплаты. По домам, 
которые будут требовать незамедлительные работы, указанные допсредства, будут направлены на их 
финансирование ужу в 2010 году. Надеемся на понимание.   

При этом хочу обратить внимание на следующее: в соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 2 февраля 2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Ком-
плексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010 - 2020 годы»  доля физических лиц - 
собственников в оплате стоимости работ по реконструкции, модернизации и капремонту домов, постро-
енных до 1992 года, предусмотрена в размере 5 процентов – до 2011 года. С 2012 г. размер указанной 
доли увеличивается до 15%, с 2015г – до 40%, с 2020г – до 90%.  

И поледнее, на что хочу обратить внимание. На обслуживании нашей компании находится 65 (!) 
детских площадок, которые мы ежегодно ремонтируем, окрашиваем, убираем, на которых ставим новые 
ограждения и детские формы (карусели, «лазалки», качели, машинки, горки, песочницы и т.д…). К глу-
бокому нашему сожалению существуют люди (и вряд ли это дети), которые с завидным постоянством все 
это портят, мусорят, ломают. При таком отношении не хватит никаких денег (а за последние 2 года 
только на приобретение малых форм и только нашей компанией  потрачено более 1,5 млн рублей). А ведь 
еще есть активное участие депутатов Совета депутатов города Конаково, которые с завидным постоянст-
вом обновляют малые формы детских площадок. За последние годы наш город в плане благоустройства 
действительно стал меняться к лучшему – в этом направлении сделаны огромные 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 там, где убирают, но где не мусорят. 

С уважением, 



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


