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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)-36(178)). 

Официальные прогнозы инфляции за 2010г. Минэкономразвития, Минфина и Центробанка - не 
более 8% (http://www.rg.ru/2010/09/15/food.html, http://www.rg.ru/2010/09/15/ceny.html), на 2011г – 7%. 
В отличии от госэкспертов, независимые считают, что рост цен к концу года  достигнет 9%,  а в 2011г 
- инфляция может вернуться к двухзначным числам. Львиная часть  населения страны также считают, 
что цены будут расти быстрее, а это, с традицией граждан затовариваться, несмотря на моль и жучков, 
порождают  инфляционные ожидания - объективный фактор разогрева спекулятивного спроса. 

Сейчас идет спор о том, надо или не надо замораживать цены на отдельные продукты питания. 
Одни считают, что надо, в том числе в Минпромторге (правда, не по всей стране, а в одном-двух ре-
гионах, где наблюдался резкий рост цен и зафиксирован низкий уровень конкуренции в розничной 
торговле, и лишь по ограниченному перечню товаров: установление потолка сделает бессмысленной 
скупку отдельных товаров с их последующей перепродажей, исключит спекуляции, вымывание това-
ров). Другие – нет, в т.ч. и Минэкономразвития, которое  пока не обнаружило продукты, на которые 
надо было бы вводить предельный порог цен, хотя, отмечает, что анализ ситуации в регионах показы-
вает, что есть объективные причины для роста цен более чем на 30%, но решение о введении фиксиро-
ванных цен на резко подорожавшие продукты питания будет приниматься только при выявлении яв-
ных признаков спекулятивного роста, в т.ч. при росте цен более чем на 30% в течение месяца в от-
дельном регионе при наличии запасов этой продукции (это при том, что гречка, с которой, собственно, 
и началась вся история с ценами, подорожала за месяц на 33,1%, а с начала года - на 97%). 

 Специалисты отмечают, что в рыночной экономике "заморозка" цен обернется бумерангом для 
населения и. И люди заплатят за нее весной следующего года. По словам специалистов, природные 
катаклизмы, в результате которых Россия в этом году соберет на 41,4% меньше картофеля и в 2 раза 
меньше зерновых, - это уже объективные основания для роста цен. Хотя также отмечается, что суще-
ствует и  спекулятивная составляющая - это неуклонный рост в стране оптовой торговли продовольст-
вием и ее превышение над розницей в 3,5 раза. 

Кроме того, включение  административных рычагов, когда выбрать разумный уровень цен, слож-
но, может привести к исчезновению отдельных товаров с магазинных полок. А также стать поводом к 
тому, что к установленному порогу подтянутся цены даже в тех регионах, где пока они сильно не вы-
росли. Здесь важно, чтобы государство в ближайшее время восстановило нормальные поставки про-
дуктов и снизило ажиотаж, ведь есть как запасы внутри страны, так и возможность импортного заме-
щения по некоторым товарам. 

На этом фоне порадовало заверение чиновников (http://www.rg.ru/2010/09/15/dolg.html), что рост 
регулируемых тарифов на услуги естественных монополий на 11-13г. пересматривать не планируют. 
Однако, повышен прогноз по росту рыночных цен на электроэнергию на 2010г. (с 15-16% до более 
16%). В июне правительство утвердило предельные темпы роста тарифов для естественных монопо-
лий на 2011-2013 г.г. По грузовым железнодорожным перевозкам повышение тарифов в 2011 году со-
ставит 8%, в 2012г. - 7,4%, в 2013г.- 6,4%. Железнодорожные тарифы для населения будут расти по 
10% в год до 2013г.. Рост регулируемых тарифов на электроэнергию для населения (оптовый рынок с 
2011г.будет полностью свободным) запланирован на уровне 10% ежегодно в 11-13г.г. Тарифы на газ 
для населения и промышленных потребителей будут в том же периоде расти по 15% в год. 

Финансовые проблемы в стране сказываются и на системе ЖКХ. 
По данным Минрегиона, к наступающему отопительному сезону в стране готовы только 88% ко-

тельных и 90% тепловых сетей. Подготовка котельных не завершена в Камчатском крае, Волгоград-
ской, Иркутской и Магаданской областях, а теплосети еще не готовы в Волгоградской и Астраханской 
областях, а также в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. 

Бизнес бьет тревогу по вопросу резкого роста с 2011г ставок страховых взносов, исчисляемых с 
фонда оплаты труда – с 14,5% до 34,% (http://www.rg.ru/2010/09/14/nalogi.html), так как в этой связи 
окажется в очень тяжелом положении. 



Из-за увеличения налогового бремени ситуация складывается прямо противоположно благим на-
мерениям, продиктованным законодателями. При обсуждении реформирования системы обязательно-
го социального страхования и пенсионной системы указывалось на необходимость создания механиз-
мов, позволяющих избежать увеличения общей налоговой нагрузки на бизнес.  В свое время  налого-
вые специальные  режимы (УСН и ЕНВД)  позволили оживить предпринимательскую активность. 
Люди поверили в твердую волю государства развивать малый бизнес. Но теперь, возрастает налоговая 
нагрузка именно на малые предприятия, применяющие "упрощенку" и "вмененку".  При этом и ранее 
лица, работающие по УСН и ЕНВД, участвовали в формировании государственных внебюджетных 
фондов, поскольку часть налога, взимаемого в связи с применением УСН и ЕНВД, направляется в эти 
фонды, а также они  платили  взносы в Пенсионный фонд РФ в размере 14% от ФОТ. Однако, увели-
чив взносы, государство не уменьшило налог на «упрощенку». 

Такое положение приведет к тому,  что уменьшатся вложения бизнеса в экономику, сократится 
приток инвестиций, который по прогнозам и так  составит мизерный 1%. Очень надеюсь, что государ-
ство одумается, и создаст хотя бы 3-х-летний переходный период. 

В случае с нашей управляющей компанией это неизбежно приведет к необходимости увеличивать 
тарифы и сокращать расходы, что, очень надеюсь, найдет понимание у граждан, так как законопос-
лушные лица обязаны в безусловном порядке оплачивать законно установленные налоговые платежи 
и сборы. Но не скажется на стабильной и надежной работе компании. 

 Удивила информация (http://www.rg.ru/2010/09/14/fond.html) о попытке в некоторых субъектах РФ 
вопросы с капремонтом домов решать за счет создаваемых на областном уровне специальных фондов. 
Вслед за Татарстаном, Башкортостаном и Новосибирской областью намерены создать региональные 
фонды власти Томской области и Удмуртии. Сегодня программы капремонта многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварийного жилья в регионах осуществляются при финансовой поддержке 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. В них участвует 81 субъект РФ, которые уже получили 
около 246,4 млрд рублей, с помощью которых было отремонтировано более 111,3 тысячи многоэтажек 
и расселено еще более 12 тысяч аварийных домов. В результате свои жилищные условия улучшили 
около 14 млн человек. Однако 2011 год будет последним, когда российские регионы смогут рассчиты-
вать на финансирование фонда. Что делать дальше - вопрос пока нерешенный. Фонд озвучил идею 
создания системы региональных фондов, которые могли бы аккумулировать средства для капремонта. 
В некоторых регионах ее уже начали реализовывать. 

В указанных фондах, на специальных счетах, аккумулируются средства для капремонта, в первую 
очередь, платежи граждан. Идея заключается в том, что когда подойдет срок делать капремонт, жиль-
цы смогут воспользоваться накопленными средствами, «не обременяя» себя крупными единовремен-
ными расходами, при этом фонды смогут сами распоряжаться свободными активами, размещая их на 
депозитах, чтобы уберечь от инфляции (но кому пойдут эти проценты – жильцам или руководству 
фондов? – большой вопрос!). Лично я считаю такую идею незаконной, так как состояние жилого фон-
да настолько катастрофично (износ доходит от 50 до 90%), что отвлекать средства на какие-то меро-
приятия в далеком будущем – преступление, почти все дома требуют ремонта уже здесь и сейчас, и 
никто в каком-то областном фонде не может знать потребности на местах.  

Не только вышеперечисленные факторы могут влиять на цены. Так, находящиеся в ГосДуме РФ 
законопроекты предусматривают обязанность управляющих компаний порядке на возмездной основе 
вступать  в саморегулируемые организации (СРО), для обеспечения за счет создаваемого страхового 
фонда (минимальная сумма - 0,5 млн рублей за дом) компенсаций ущерба жильцам, также приведут к 
росту цен на услуги ЖКХ. Однако опыт использования механизма СРО в других отраслях показал, что 
механизмы "сырые", и принуждение в таком деле недопустимо.  

Обратило мое внимание, как руководителя предприятия, что также рассматриваются механизмы 
ужесточения ответственности злостных неплательщиков услуг, чтобы добросовестный плательщик 
перестал наконец страдать из-за того, что его сосед позволяет себе не платить за квартиру, а  в итоге 
происходит обветшание жилого фонда. Эксперты отмечают, что угроза выселения - это нормально, так 
регулируют ответственность; в европейских странах, в т.ч. в Венгрии, Словакии, Эстонии - это приво-



дит к тому, что там должников почти нет. 
У большинства граждан вызвали отклики публикации, связанные с обсуждением проекта новых 

правил, которыми, якобы  уже с 2011г. для тех, у кого нет счетчиков воды и газа, цены на эти услуги 
увеличатся  вдвое, а с 2012г. - в 4 раза.  

ООО «Конаковский Жилфонд»   просит граждан не торопиться пока с массовой установкой ин-
дивидуальных приборов учета (ИПУ), так как это может создать ажиотаж на рынке этих услуг, тем са-
мым увеличив стоимость счетчиков и работы по их установке из-за того, что установкой ИПУ занима-
ется очень малое количество организаций, создав монополию на рынке, и увеличение спроса на дан-
ные услуги по рыночным законам приведет к росту цен. 

Наша компания, как представитель собственников (нанимателей) намерена сама организовать 
установку ИПУ, для чего направит в  адрес граждан в управляемых нами домах уведомления (настоя-
щую публикацию также прошу считать соответствующим уведомлением) следующего содержания. 

«ООО «Управляющая компания «Конаковский Жилфонд» доводит до сведения, что в соответ-
ствии с требованием Федерального закона от 23.11.09г N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 
Вы ОБЯЗАНЫ в срок до 31.12.2011г.  установить в своих квартирах индивидуальные приборы учета 
холодной и горячей воды (счетчики) - ИПУ. 

По этому вопросу Минрегионразвития РФ 02.08.10г дало следующие разъяснения 
(http://www.minregion.ru/press_office/news/592.html) (приводятся тезисно):. 

«Минрегионом РФ разработан проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Пра-
вил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг…». Стимули-
рование граждан к установке приборов учета энергетических ресурсов – это норма, действующего за-
кона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти…» (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 обязанность заклю-
чать договоры на установку приборов учета. 

Проект Правил также возлагает обязанности на исполнителя коммунальных услуг (то есть управ-
ляющих компаний) заблаговременно (не менее чем за 6 месяцев) начать предупреждать граждан о 
возможности, условиях и случаях применения к ним стимулирующего расчетного способа (то есть 
применение дополнительных повышающих коэффициентов к квартплате)..». 

О чем  говорит непосредственно предлагаемый проект Правил? 
В соответствии с приложением №2 к указанному проекту Правил и его п. 21 повышающий ко-

эффициент, применяемый к нормативу потребления коммунальных услуг предлагается установить  в 
размере [2,5] при следующих условиях: а)при отсутствии индивидуального прибора учета по истече-
нии 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 индиви-
дуального  прибора учета из строя, его утраты или истечения срока его эксплуатации; в)при выводе 
индивидуального прибора учета из строя более 1 раза в год; г) если индивидуальный прибор учета вы-
веден из строя по вине потребителя; д) в случае 2-х и более раза отказа потребителем в допуске упол-
номоченного лица исполнителя в занимаемое потребителем помещение для проверки правильности 
снятия показаний и в случае обнаружения несанкционированного подключения к системе трубопрово-
дов, электрических сетей, оборудования, устройств и сооружений на них 

Таким образом, Если Вы не установите счетчики в квартиры, то начисление коммунальных ус-
луг Вам будет осуществляться с повышающим коэффициентом – на дату уведомления это{2,5} –
согласно проекту новых Правил оказания коммунальных услуг.    Например, если семья из 3-х человек 
по нормативу (или общедомовому счетчику) за холодную, горячую воду и канализацию платит 1200 
рублей, то с повышающим коэффициентом 2,5 будет платить 3000 рублей, когда соседи будут платить 
только по данным приборов учета. То есть больше на 1800 рублей в месяц или на 21600 (!) рублей в 
год. При таких дополнительных коэффициентах индивидуальные приборы учета (ИПУ) быстро оку-
пятся. Кроме того мы ОБЯЗАНЫ установить общедомовой прибор учета (ОДПУ) холодного водо-
снабжения.  В соответствии с изложенным, понимая трудное финансовое положение многих граждан, 
не имеющих возможность сразу оплатить всю, довольно значительную сумму на установку счетчиков, 
ООО «Конаковский Жилфонд» ПРЕДЛАГАЕТ, как управляющая компания, организовать установку в 
течение 2-х лет приборов учета, для чего Вам надо выразить свое согласие путем подписания соответ-
ствующего договора, согласившись на внесение равномерной ежемесячной оплаты на установку счет-
чиков (от 289 (при установке 2-х счетчиков)  до 346 рублей (при установке 4-х счетчиков) в месяц или 
до 4,2 тыс рублей в год) в течение периода от 2,5 до 4  лет. Стоимость установки счетчиков зависит от 
количества устанавливаемых приборов (2, 3, 4 ИПУ). Количество счетчиков зависит от количества 



ввода стояков холодной и горячей  воды в квартиры (2 ввода или 4 ввода (как правило, при располо-
жении в разных частях квартир кухни и ванны с туалетом)), а также от особенностей разводки трубо-
проводов по квартире.  
        Установка счетчиков будет осуществляться по графику, охватывающего все дома управляемого 
нашей компанией жилого фонда.  При заключении указанного Договора до установки счетчика при-
менение  дополнительных коэффициентов к коммунальным услугам производиться НЕ БУДЕТ.  После 
внесения всей суммы оплаты ее начисление будет ПРЕКРАЩЕНО!» 
       Просим граждан активно откликнуться на данное предложение. 

 Т.о., необходимо отметить, что государство решило самым настойчивым образом начать работу 
по обязыванию граждан устанавливать в квартирах ИПУ. Будем надеяться, что при этом чиновники 
примут взвешенные решения, исполнение которых не ударит по карману граждан непосильным фи-
нансовым бременем. Со своей стороны вынужден отметить, что такая ситуация может привести: с од-
ной стороны – к сокращению расходов на оплату комуслуг, но с другой стороны – росту оплаты жи-
лищных услуг, так как, например, наша компания будет вынуждена создать абонентскую службу по 
контролю за данными индивидуальных приборов учета  ориентировочно из 15-20 человек, на содер-
жание которых будет необходимо ввести  дополнительный платеж на эти цели в размере 1,0 руб с 1м2 
в месяц.  
        Что касается роста тарифов на услуги ЖКХ, то дана установка с тем, чтобы это рост с 01.01.2011г 
не превысил 15% к уровню декабря 2010г (при этом обратите внимание: при неизменности (тождест-
венности) услуг: то есть рост считается только к тому объему услуг, который действовал на конец го-
да, если объем оказываемых услуг увеличился, или добавились новые услуги, то рост считается с уче-
том корректировки на данные обстоятельства). 

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

Ставки платы за жилищные услуги  возрастут в 2011 году (указанное предложение является 
офертой): за содержание жилья – на 13,5%, вывоз мусора – 13,5%, лифты – 10%, содержание антенно-
го хозяйства – 13,5%, за ремонт – до 5,90 рублей с 1м2. Для лиц, не имеющих  ИПУ, при организации 
их установки нашей компанией, будет введена плата за их установку, не превышающая 346 рублей с 
квартиры в месяц, действующая на период окупаемости установки приборов учета. После установки 
приборов учета (но не ранее с 01.05.2011г) будет введена плата за содержание службы по контролю за 
ИПУ. 

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. 

 
С уважением, 

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

 

 

 

 

 


