
Опубликовано в газете «Конаковская панорама» №50(192) от 23.12.10г 
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений! 

ООО «Управляющая компания «Конаковский Жилфонд», обращается к Вам, подытоживая собы-
тия уходящего года, а также реагируя  на ту массовую атаку, которую не без участия федеральных ор-
ганов власти, развернули Средства массовой информации против организаций ЖКХ. 

С тем, что есть недобросовестные компании, - никто не спорит: в конце концов, мошенники и не 
чистые на руку дельцы есть в любой сфере нашей жизни – среди педагогов и медиков, военных и ми-
лиционеров, торговцев и производителей услуг.  Но шквал критики и, зачастую, безосновательных, 
голословных  обвинений сейчас обрушился только на «коммунальщиков» (кстати, даже это слово 
применяют неправильно – коммунальные услуги оказывают (и, следовательно, могут называться ком-
мунальщиками) организации, производящие и продающие горячую и холодную воду, тепло, электро-
энергию, газ, оказывающие услуги по водоотведению). К сфере ЖКХ также относятся организации, 
выполняющие услуги по благоустройству, по вывозу мусора; бытовые предприятия (бани, прачечные), 
и организации, осуществляющие обслуживание, содержание, ремонт и управление жилищным фон-
дом. 

Желание «поймать волну» критики не обошла и конаковские СМИ. Особенно старается газета 
«Заря». Видит бог, что честно старался не реагировать на необоснованные обвинения, зачастую со-
держащую неправдивую, неточную, непроверенную информацию, но статья «Живи, Как Хочешь» ав-
тора М.Малахова, опубликованная в рубрике «больная тема» на стр. 5 в №50(100194) от 17 декабря 
2010г, заставила, как говорится, «взяться за перо». 

В первом же абзаце  указанной статьи автор в негативном ключе отзывается об организациях сфе-
ры ЖКХ (в которой, кстати, только в г. Конаково работает более 1000 человек, имеющих семьи, и 
также являющихся жителями нашего города), представляя их «частниками, которые будут три шкуры 
драть с жителей, и как хочешь теперь, так и живи, а не хочешь, так помирай» - можно подумать, что 
автор не понимает и не знает, что времена плановой экономики с государственными предприятиями в 
России вот уже как 20 лет прошли, и фактически все предприятия страны либо на 100%, либо в значи-
тельной части – являются частными во всех сферах финансово-хозяйственной деятельности страны, а 
не только ЖКХ, и подчиняются законам рыночной, иногда социально несправедливой, экономики: но 
к смерти, по мнению автора, почему-то ведут только «коммунальщики». 

В третьем абзаце автор с болью описывает свои зимние наблюдения  голой земли, под которой 
проходят коммуникации, «из щелей которых постоянной вырываются клубы пара, получается, что в 
процессе передачи тепла от поставщиков к жителям приходится греть землю и воздух». Но какой из 
этого должен следовать вывод? И в пятом абзаце автор ответ дает. 

Оказывается, в связи с такими потерями, управкомпании очень сильно испугаются, так как по ука-
занию государства граждане установят счетчики, и предприятия ЖКХ «будут получать деньги только 
за то, что дошло в наши квартиры», поэтому «с отчаянием кинулись эти счетчики устанавливать, на-
последок решив «срубить бабла» хотя бы на этом…». 

Возмущает даже не то, что журналист  районной общественно-политической газете, публикующей 
официальные документы, позволяет себе  «базар по фене». Возмущает желание писать о том, о чем 
писатель представления не имеет. Автору плевать, что в городе практически все многоэтажные  дома 
оборудованы общедомовыми приборами учета (а по нашей компании – все), за исключением холодной 
воды, установка которых будет запланирована на 1-ое полугодие 2011 года.  Автору ни к чему, что 
обязанность (подчеркиваю – обязанность!) устанавливать приборы учета на управляющие компании 
возложена федеральным законом (или мы уже должны плевать и на законы). И этим же законом такая 
же обязанность, включая оплату установки, возложена на граждан. Зачем автору делать в статье уточ-
нение, что за теплоснабжение, например, в г. Конаково, отвечает конкретная компания – ООО «Кона-
ковская водогрейная котельная» - и никто более (а уж управляющие компании тем паче). Следова-
тельно ненадлежащее содержание сетей (чей износ, по самым скромным подсчетам, превышает 60%,  
при общероссийском  износе объектов ЖКХ  до 70%. – по данным Минрегиона и МЧС) относится не 
ко всей сфере ЖКХ города, а к конкретной компании сферы энергетики. Но когда автор дает негатив-
ную оценку по ненадлежащему содержанию, хотелось бы от него получить обоснованный анализ при-
чин: а она одна – хроническое недофинансирование отрасли десятилетиями!  И на этом остановился 
глава Правительства РФ В. Путин на своем недавнем «общении с народом» («прямой линии»), отме-
тив, что главной проблемой низкого качества жилищно-коммунальных услуг в России остается моно-
полизация этого рынка и хроническое недофинансирование.   

"Это связано с систематическим, хроническим недофинансированием жилищно-коммунального 



хозяйства. На практике происходит следующее: местные власти недофинансируют эту сферу, свое-
временно тарифы не повышают. Хочется быть такими пушистыми перед своим микрорайоном или го-
родом, вовремя не делают. А потом загоняют в тупик и тук, резкий удар, как было в начале прошлого 
года. И вынуждены повышать".  

Спрашивается, насколько в кризисе вина «коммунальщиков», если тарифы устанавливаются орга-
нами власти, а монополизм в сфере производства и передачи тепловой, электрической  энергии и газа 
– объективное существование отрасли, так как создать альтернативные сети поставки услуг на терри-
тории одного поселения практически не реально. 

Если честно, то мне все равно, кто оплатит оказанные услуги: бюджеты (областной, федеральный, 
местный) или потребители. Но полагаю законным требовать за услуги оплату: никому в голову не 
придет взять в магазине продукты питания и не оплатить за них, а если такое произойдет – то такие 
действия будут считаться воровством. Но пользоваться жилищно-коммунальными услугами без опла-
ты (получается, воровать) – не считается у граждан «mauvais ton» (дурным тоном) – более 500 дел, в 
том числе судебных, возбуждено только нашей компанией против должников (по России, по данным 
минрегиона, население должно предприятиям ЖКХ более 64 миллиардов рублей, что на 17% больше 
по сравнению с прошлогодними показателями; долг организаций за электричество достигла 17,7 мил-
лиарда рублей, за теплоэнергию - 38,2 миллиарда рублей, за газ - 13,7 миллиарда рублей).   

Хочу узнать у г-на Малахова: когда он приходит в магазин, узнает ли он у продавца или хозяина 
магазина  стоимость реализуемой им продукции и получает ли на это подробный ответ: из каких со-
ставляющих состоит цена, какова в ней стоимости материалов, зарплаты, налогов, иных обязательных 
платежей, и если узнавал, получал ли на это ответ? Думаю, что и в голову не приходило спрашивать. 
Да и ответы бы не получил. 

В соответствии с действующим законодательством предусматривается, что цена договора и услуг 
устанавливается по соглашению сторон, при этом в некоторых случаях может быть установлена регу-
лируемая цена (ст 420-425 ГК РФ) по перечню товаров и услуг, устанавливаемых государством (ком-
мунальные услуги гражданам, лекарства и т.д…). Установка приборов учета (и это прямо указано в ст. 
13 федерального закона от 23.11.09г N 261-ФЗ "Об энергосбережении…») устанавливается по цене, 
определяемой сторонами. Несмотря на то, что закон предусматривает обязанность установки ИПУ 
только за управляющими компаниями, наша организация предоставила гражданам право самостоя-
тельно организовывать установку ИПУ, согласно выдаваемых Технических условий. При этом на сай-
те «Конаковского Жилфонд» kongilfond.ru в полной мере опубликована информация об установке 
ИПУ, в том числе о структуре ее цены – более прозрачной деятельности я не встречал на сегодняшний 
день ни у одной компании. 

При этом сарказм автора поражает: он утверждает, что «коммунальщики даже не могут внятно 
объяснить своим клиентам, почему складывается такая сумма» (4 тысячи рублей стоит установка 
счетчиков при его стоимости 500 рублей!) – зачем рассказывать,  что, например, для нашей компании, 
в которую за установкой ИПУ обратились, как ни странно, в основном пенсионеры, в сумму 2700 руб 
входит возмещение расходов на установку счетчика (водомера), фильтра, вентиля, замены участка 
трубопровода после запорного устройства (до 40 см), пуско-наладочные работы, составление акта до-
пуска ИПУ в эксплуатацию, выдачу расчетной книжки; в расходы включаются расходы на материалы, 
на оплату труда работников, осуществляющих проведения работ, оплату налогов, общехозяйственные 
расходы, рентабельность (при том, что эту информацию я неоднократно доводил к сведению граждан 
через газету «Конаковская панорама») – но это не входит в задачу автора, ему надо все представить в 
негативном  свете, поддаваясь общероссийской тенденции «охоты на ведьм» (в нашем случае – на ор-
ганизации ЖКХ). 

Поразили математические способности автора: он подсчитал, что за «техобслуживание счетчиков» 
в квартире, имеющей площадь 60 м2 и в которой установлено 4 прибора учета, исходя из ставки 1 руб 
с 1м2 обойдется в «почти 3 тысячи рублей в год». Как же так, негодует автор: «такое ощущение, что 
там, в расчетном отделе, плюнули в потолок, а с потолка в ответ упал рубль. Но всему должно быть 
разумное объяснение. А его нет. Поскольку ничего подобного не наблюдается в отношении счетчиков 
электричества и газа». 

На каком основании Малахов умножил расчетную плату на 4 – не понятно. Если расчетную ставку 
предлагается устанавливать от общей площади квартиры (что, кстати, соответствует нормам Жилищ-
ного Кодекса РФ: жилищные услуги оплачиваются только с площади квартиры), то применение коли-
чества ИПУ к расчету неправомерно – из примера Малахова следует на самом деле  месячная ставка в 
размере  60 руб в месяц или 720 руб в год (но не 3 тыс рублей). Кроме того, если плевать в потолок, то 



обратно упадет то, чем плевался, но не деньги (это следует из законов физики). Безусловно, расчеты 
производились, и на сайте они есть. Что касается счетчиков газа и электричества, хочу спросить у г-на 
Малахова: при выяснении расчетов за указанные услуги, куда он обращается? Уверен, что в абонент-
ские службы компаний, поставляющих газ и электричество, в состав которой входят и контролеры. 
Исторически так сложилось, что, например, счетчики электричества у граждан установлены очень 
давно (еще с советских времен), и затраты на контролеров много лет включаются в тарифы на элек-
троэнергию. Управляющие компании не вправе включать дополнительные расходы в тарифы на ком-
мунальные услуги сверх установленных для ресурсоснабжающих компаний. Но возникающие затраты 
надо же как-то оплачивать! Поэтому мы и внесли это предложение, широко обсуждаемое в обществе. 
И рады, что наконец-то начинает строиться диалог между управленцами и жителями: что больные те-
мы мы начинаем друг с другом обсуждать, в том числе через СМИ. Не побоюсь этого слова, но пола-
гаю, что ООО «Конаковский Жилфонд» - единственная компания в г. Конаково и даже в Тверской об-
ласти, которая в этом году  широко освещает проблемы ЖКХ, реформу отрасли, тарифы и т.д…, регу-
лярно публикуясь в газетах, выступая на ТВ и радио. У нас единственных открыт и функционирует 
официальный сайт. Нам нечего скрывать. Более того, дважды в этом году мы заказывали газету «Ко-
наковская панораама» для всех собственников квартир с разъяснениями нашей компании.  

Уважаемые журналисты! Будьте аккуратны со словами! Мы «не доим жителей», а пытаемся при 
скудных средствах сделать все возможное, чтобы, благодаря текущему содержанию и ремонту, ста-
рые, требующие капитального ремонта дома не достигли точки невозврата, когда дом будет легче сне-
сти, чем отремонтировать. 

Но для господина Малахова открытость – опять плохо: «неудобоворимые объяснения на множест-
ве листов мелким шрифтом даже прочитать сложно, не то что понять», ведь, «на самом деле, это не 
столько для того, чтобы мы поняли, а чтобы у прокуратуры вопросов не возникало». Посоветуйте, г-н 
Малахов, как давать населению разъяснения, когда люди не довольны, если много ссылок на законы, 
но и требуют их, когда пытаешься объясниться просто. Да и, в конце концов, нормативные акты – не 
легкое чтиво, чтобы быть понятными с первого прочтения, – иной раз мне, чтобы понять, приходится 
читать норму десяток раз.   

И напоследок. Лично наша компания никогда для галочки, «на бумаге», не работает. Если собра-
ния состоялись – то они были действительно проведены. Не надо всех мерить одним аршином. Очень 
жаль, что в стране существуют недобросовестные организации, из-за которых действительно страдают 
ни  чем не повинные люди. Но разве это касается нашего города? 

Давно ли и у нас  в городе были летние, на несколько месяцев отключения горячей воды, энерге-
тики включали режим ограничения подачи тепла и электричества, территория города не содержалась и 
не убиралась – буквально несколько лет назад. А ведь для Тверской области, да и для многих других 
областей России – такое явление обычное дело и для сегодняшнего времени.  

Все познается в сравнении. Так давайте не только критиковать (да еще в отсутствие фактов), но и 
видеть  хорошее: замечено, что если человеку все время внушать, что все плохо, он и вправду в это 
поверит – не этим ли сейчас занимаются как российские, так и местные СМИ, оскорбляя миллионы 
граждан и членов их семей, работающих в сфере ЖКХ, зачастую честно, за не очень большую зарпла-
ту, часто получая вместо заслуженной благодарности оскорбления, а иногда – и удар в лицо (как было 
недавно с бригадиром сантехников, которого избил в рабочее время один из жильцов Гагарина, 18, 
кстати, незаконно там проживающий, – сейчас проводится проверка органами внутренних дел).  

Беда этой необъявленной войны против организаций ЖКХ, измазывающей без разбора всех чер-
ной краской, не столько даже в вышесказанном, а в том, что гражданам, объясняя их права, ничего не 
рассказывают об их обязанностях, и наоборот, внушая, что «коммунальщики» что-то, чем-то  и кому-
то обязаны, умалчивается, что мы тоже на многое имеем право.          

Жилищный кодекс еще в 2005 году переложил проведение капремонта в многоквартирных домах 
на самих жильцов. Прошедшие пять лет показали, что в одиночку россиянам с текущими крышами и 
ржавыми трубами не справиться. Из всего списка именно замена лифта - самая дорогая. Средняя 
стоимость лифтового оборудования - 1,4 млн рублей. Причем чем выше дом, тем лифт дороже. 

      В России может быть остановлено до трети всех лифтов (из 430 тысячи имеющихся в стране). 
Вступивший в силу с 01.10.10г. новый техрегламент о безопасности лифтов, утвержденный постанов-
лением Правительства РФ от 02.10.09г №782, установил сроки для ремонта и замены "больного" лиф-
тового оборудования. Пять лет для лифтов старше 1992 года выпуска и семь лет для всех остальных. В 
противном случае Ростехнадзор обязан вывести такой лифт из эксплуатации – и как только требования 
техрегламента начнут активно работать, ежедневно проверяющие комиссии должны будут останавли-



вать до трех тысяч лифтов. В этом случае жителям можно только посочувствовать, ведь в доме может 
быть не два, не три лифта, а намного больше. А значит, и денег на их замену и ремонт также потребу-
ется немало. Причем анализ показывает, что в домах, где лифты требуют срочной замены, а это глав-
ным образом "панельки" 25-летней давности, в основном проживают малообеспеченные слои населе-
ния.  

Частично спасает ситуацию Фонд содействия реформированию ЖКХ, по программе которого 
(при 5%-ном обязательном софинансировании граждан) уже отремонтировало 15 тысяч лифтов – но 
это только 6% от всего устаревшего лифтового парка при показатели  6% выхода из строя лифтов еже-
годно. Однако деятельность Фонда должна завершиться к 01.01.12г. Что дальше? А дальше - обяза-
тельное финансирование ремонтов самими гражданами, если, конечно, кто-то опять не поможет. 
Только кто – бюджеты всех уровней или частные инвесторы за счет залога общедомового имущества?!   

Правда, 08.12.10г Госдума приняла в первом чтении проект закона, который продлит срок ра-
боты Фонда содействия реформированию ЖКХ до 01.01.2013г и предусмотрит ряд мер для реализации 
региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Проект закона предлагает также перенести ограничение сроков при-
знания многоквартирных домов аварийными с 1 января 2007 года на 1 января 2010 года, и  до 1 января 
2013 года переносится срок ликвидации перекрестного субсидирования.  

По словам главы Фонд ЖКХ К. Цицина в 2011 году из Фонда планируется выделить 35 млрд 
руб., в т.ч.  10 млрд руб  на капремонт домов и 25 млрд руб расселение аварийного жилья – в 2010 году 
на эти цели было выделено  87 миллиардов рублей. Таким образом, в 2011 году госкорпорация сокра-
тит финансирование регионов в 2,5 раза. Глава госкорпорации также отчитался о проделанной фондом 
работе за время его существования. В программах Фонда участвуют 81 субъект РФ, получившие почти 
254 миллиарда. По словам Цицина из 900 тысяч домов, нуждающихся  в капремонте, удастся отремон-
тировать 12%, а расселить аварийного жилья около 30%. При этом Фонду удалось вернуть порядка 5-6 
миллиардов рублей в связи с невыполнением регионами обязательств.  

В соответствии с положениями федерального закона «Об энергоэффективности…»  организа-
циям, осуществляющим снабжение энергоресурсами многоквартирные дома, Минрегион, в целях 
энергосбережения, своим Приказом от 02.09.10г №394 рекомендует придерживаться определенных 
стандартов: например, предложены мероприятия, повышающие энергоэффективность отопительной 
системы и горячего водоснабжения (в частности, балансировка, промывка трубопроводов и стояков, 
ремонт изоляции трубопроводов, установка приборов учета ресурсов), организация освещения с ис-
пользованием энергосберегающих ламп, ремонт и модернизация дверных и оконных конструкций. 
Основным источником финансирования предложено считать средства от жилищно-коммунальных 
платежей граждан. 

Тем временем минэкономразвития подсчитало, что стоимость госпрограммы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности до 2020 года может составить 9,5 триллиона рублей (!). 
Этот документ ведомство планирует в ближайшее время представить правительству. Он нацелен на 
выполнение указа президента "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики". Цель - снижение к 2020 году энергоемкости валового внут-
реннего продукта страны не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом. 

Все эти программы хороши – но за чей счет? Безответственно на сегодняшний день принимать 
решения о мероприятиях по энергосбережению и энергоэффективности, львиная доля по финансиро-
ванию которых, судя по всему, ляжет на плечи населения, это тогда,  когда огромному пласту наших с 
вами граждан с трудом хватает их пенсий и зарплат для какого-никакого питания, при этом у самого 
государства, находящегося не в лучшей экономической ситуации, и еще не отошедшего от последст-
вий  мирового кризиса, указанных 9,5 трл рублей  нет – и взять негде! Поэтому возникает вопрос: а на 
сколько своевременна борьба за энергоэффективность, да еще за наш с вами счет?! 

В силу требований федерального закона, наша компания доводила информацию об установке 
приборов учета, которые весьма спорны  с точки зрения своевременности. Очевидно лишь то, что го-
сударство решило самым настойчивым образом начать работу по обязыванию граждан до 01.01.12г 
устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета. Будем надеяться, что при этом чиновники 
примут взвешенные решения, исполнение которых не ударит по карману граждан непосильным фи-
нансовым 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), установленная в соответствии с требованием 
закона от 23.11.09г N 261-ФЗ "Об энергосбережении…». 

При этом мы предоставляем гражданам возможность обратиться к иному любому лицу, имеюще-
му право устанавливать приборы учета, для чего требуется взять в управляющей компании соответст-
вующее техническое условие, а после установки – акт допуска приборов учета в эксплуатацию и осу-
ществить опломбировку 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 соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.10.2010 № 1802-р, основываясь на 
методологии индексации затрат организаций коммунального комплекса, запланированных и принятых 
при утверждении тарифов на 2010 год, с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ 
и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2011 год и плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Пра-
вительства РФ 23.09.10 (далее - Прогноз), которым рост регулируемых тарифов на услуги в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2011г. в среднем по РФ определен на уровне 
118-120%., Приказом ФСТ России от 28.10.10г. № 267-э/2 утверждены предельные индексы макси-
мально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 
2011 год. Для Тверской области рост составит 17,1% (минимальный рост для жителей Брянской облас-
ти – 12,3%, максимальный – для Белгородской, Калужской и Рязанской областей – 20%).  

По мнению ФСТ рост тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения  (как и по другим услу-
гам)  обусловлен ростом затрат на энергоресурсы, ростом эксплуатационных издержек необходимо-
стью  достаточных средств на проведение ремонтных работ по поддержанию инфраструктуры и выхо-
да организаций коммунального комплекса на безубыточный уровень деятельности, кроме того, необ-
ходимостью возмещения в следующем году убытков, сложившихся в период аномальных природных 
явлений, связанных с несвойственной для отдельных регионов РФ высокой температурой воздуха в 
июне-июле 2010 года. 

При этом ФСТ в своем пресс-релизе (www.fstrf.ru/press/news/1023) напоминает о необходимо-
сти соблюдения при определении параметров  роста платы за коммунальные услуги для населения на 
уровне 115% (с учетом предоставляемых гражданам субсидий (льгот) из бюджетов различных уров-
ней). Каким образом возможно такое соблюдение, если для водоснабжения и водоотведения ФСТ ут-
верждает рост для граждан Тверской области на уровне 17%, на тепловую энергию – 11,7% (согласно  
Приказу ФСТ России от 07.10.10 г. № 244-э/2 (зарегистрировано Минюстом РФ за № 18851 от 
28.10.2010г.) «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 
2011г», на электроэнергию для граждан – на 10% (с 2,61 руб за кВт/час до 2,87-2,88 руб за кВт/час, со-
гласно  Приказу ФСТ от 07.10.10 г. № 245-э/3 (зарегистрировано Минюстом России рег. № 18795 от 
22.10.10 г.) «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год» (в ЦФО выше тариф только для Москвы, 
Московской и Калужской обл).  

Еще раз повторюсь, что рост тарифов на услуги ЖКХ с  01.01.2011г не должен превысить в 
среднем  15% к уровню декабря 2010г (при этом обратите внимание: при неизменности (тождествен-
ности) 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 считается с учетом 
корректировки на данные обстоятельства). 

Согласно постановлениям РЭК в 2011 году произойдут следующие изменения тарифов. 
В газете "Тверская жизнь" №221 (27033) от 04.12.2010г (и на сайте газеты)  опубликован При-



каз РЭК Тверской обл от 29.11.10г №696-нп "О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  ООО 
"Конаковская водогрейная котельная" для потребителей городского поселения город Конаково", кото-
рым подтверждены тарифы, опубликованные на сайте РЭК Тверской области в приказе №255-нп от 
29.10.10, предусматривающее рост тарифов на тепловую энергию на 2011 г на 13% и с 2012 года – бо-
лее 48%.  Согласно указанным приказам, следует следующий прогноз роста тарифов на тепловую 
энергию  за 1 Гкл: а) в 2011 году: для граждан с 544,71 руб до 615,50 руб (на 13%), для прочих потре-
бителей - с 1080,27 руб до 1139,70 руб (на 5,5%); б) в 2012 году:  для граждан с 615,5 руб до 915,6 руб 
(рост на 48,8% к уровню 2011 года или 68,1% к уровню 2010 года), для прочих потребителей тариф 
снизится до тех же 915,6 руб за 1 Гкл. 

В соответствии с Приказами РЭК Тверской области №687-нп и 688-нп от 29.11.10г,  опублико-
ванными в газете «Тверская жизнь» от 04.12.2010г, на 2011г для населения г. Конаково    увеличены 
тарифы на услуги водоотведения на 8% (с 15,58 до 16,83 руб с НДС за 1м3), на холодное водоснабже-
ние на 9,5% (с 10,54 до 11,54 руб с НДС за 1м3). 

06 декабря 2010г в "Тверской жизни" №218 (27030) опубликован Приказ РЭК Тверской области 
№540-нп от 29.11.10г "О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО "Тверьрегионгаз" на-
селению Тверской области", которым рост тарифов на природный газ в 2011г для населения увеличи-
вается на 17,1% с 4138 руб до 4847 рублей за 1000м3 (для лиц, имеющих приборы учета – 3180 руб за 
1000 м3)  
   В газете "Тверская жизнь" от 23.11.10г опубликован Приказ РЭК от 18.11.10г №282-нп, кото-
рым  тарифы на электроэнергию для населения на 2011 год увеличены на 10% к уровню тарифа, дей-
ствующего в 2010г  (с 2,61 руб до 2,87 руб за 1 кВт*час). 

Ставки платы за жилищные услуги  возрастут в 2011 году (указанное предложение является 
офертой): за содержание жилья  – на 13,5%, ремонт жилья – с 4,40 руб до 5,80 руб с 1м2 (в том числе 
часть средств  пойдет на установку общедомовых приборов учета холодного водоснабжения), вывоз 
мусора – 13,5%, лифты – 10%, содержание антенного хозяйства – 13,5%. 

С учетом изменения объема выполняемых работ в 2011г к уровню декабря 2010 года следует 
ожидать рост квартплаты в целом на уровне 15%. 

Изменение (установление) размера платы за содержание и ремонт жилых помещений регламен-
тируется собственниками жилых помещений, избравших способ управления, ЖК РФ, ГК РФ,  Догово-
рами управления. Указанные ставки различны для различных домов. Размеры платежей за содержа-
ние и текущий ремонт жилья  должны обеспечивать  экономически обоснованные расходы  специали-
зированных организаций, в соответствии с чем управляющая компания  вправе доводить размеры ука-
занной платы до размеров полного возмещения затрат в случае их роста у организаций, фактически 
оказывающих услуги. Данные полномочия направлены для обеспечения  максимально возможного 
уровня обслуживания  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. Состав общедомового имущества определен ст. 36 ЖК РФ и п. 2 
Правил №491.  

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 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 

Кроме того, доводим до сведения всех граждан, что с конца ноября текущего года  заработал 
официальный сайт нашей компании www.kongilfond.ru – милости просим посетить указанный сайт, 
надеемся, что Вы найдете на нем всю нужную информацию, в том числе и опубликованную в соответ-
ствии с требованиями законодательства о раскрытии информации управляющими компаниями.  

Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей города Конаково и Конаковского района, а также 
сотрудников так ныне незаслуженно ругаемой отрасли ЖКХ – сантехников, электриков, дворников, 
уборщиков, монтеров, газоэлектросварщиков, водителей, лифтеров, рабочих, инженеров, экономистов, 
бухгалтеров, руководителей предприятий, – и всех, всех, всех -   с Наступающим Новым годом! Пусть 
он принесет новых друзей, успехов, радости, добрых переживаний, спокойствие в семье, уюта и тепла 
в доме, крепкого здоровья и стойкости духа, и денег – пусть может быть немного, но чтобы их обяза-
тельно хватало на достойную жизнь и на отсутствие долгов! С Новым Годом! С Новым счастьем! 

  
 

С уважением, 
От имени всего нашего коллектива, к которому присоединяются наши партнеры, обслу-

живающие компании ООО «РТП+», «Благоустройство», «Электрик-Сантехник», «Жилсервис», 
«Конинвестком» 

 
  

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


