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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. 
 По данным «Российской газеты» (http://www.rg.ru/2010/08/19/uk.html) после летних каникул 
депутатам ГосДумы РФ предстоит рассмотреть сразу несколько законопроектов, посвященных совер-
шенствованию управления многоквартирными домами, нововведения которых могут осложнить по-
ложение жильцов: квартплата вырастет, оформить жилищную субсидию, не погасив долги, будет не-
возможно, а злостных должников-собственников будут лишать жилья. 

Один из законопроектов  проблемы контроля за работой управдомов  предлагает решить по 
аналогии со строительной отраслью через вхождение "управдомов" в саморегулируемые организации 
(СРО). Идея в принципе благая: бизнес, объединившись в СРО, создает страховой фонд, из которого в 
случае, например, "исчезновения" недобросовестного управляющего или, допустим, некачественного 
ремонта, повредившего дом, будет компенсироваться ущерб жителям. Однако полугодовой опыт ис-
пользования механизма саморегулирования в строительстве показал, что дело это очень непростое, 
механизмы "сырые", их еще предстоит выстраивать и совершенствовать. Законопроект же предлагает 
форсировать процесс, поскольку предусматривает обязательное (а не добровольное) вхождение в 
СРО. По мнению депутата Галины Хованской, принуждение в таком деле недопустимо. Это, по сути, 
создает некую "административную" надстройку над управленцами, которую придется "кормить". А 
будет ли положительный эффект - сомнительно. Тем более что условия создания СРО очень жесткие - 
минимальный взнос в страховой фонд составит 100 тысяч рублей, а в одной организации должно быть 
не менее 100 управляющих компаний. В результате индивидуальные предприниматели и небольшие 
фирмы "автоматом" отсекутся от рынка, а сами СРО превратятся в региональные, заадминистрирован-
ные "монстры". Конкуренции станет меньше, соответственно цены на услуги вырастут. 

В Институте экономики города подсчитали, что "принудительное" саморегулирование с обяза-
тельным страхованием (минимальная сумма - 0,5 млн рублей за дом) выльется в повышение кварт-
платы от 13 до 20 процентов. Кому из жителей это понравится? "Зачем вводить обязательное страхо-
вание, если у любого дома, если собственники захотят, есть возможность заказать своему управляю-
щему добровольное страхование?" – отмечают специалисты Института. 

Другим законопроектом  оговаривается, что получить жилищную субсидию можно только в 
случае, если не имеешь задолженности по квартплате, что позволит "дисциплинировать" жильцов и 
позволит не накапливать долги по квартплате. Самое жесткое предложение в отношении должников - 
ужесточение ответственности для злостных неплательщиков за коммунальные услуги вплоть до высе-
ления из их собственного жилья и выставления освободившихся метров на торги. Депутаты отмечают, 
что хотели добиться только того, чтобы добросовестный плательщик перестал наконец страдать из-за 
того, что его сосед позволяет себе не платить за квартиру. Ведь что зачастую происходит? На одной 
лестничной клетке живут два человека. Один регулярно платит за содержание, ремонт, благоустройст-
во дома (так называемое общее имущество), второй тем временем годами не платит. В результате про-
исходит недофинансирование ЖКХ, и в итоге - обветшание жилого фонда. 

Эксперты отмечают, что угроза выселения - это нормально, поскольку злостные должники на-
носят вред добросовестным собственникам, которых объективно абсолютное большинство. Так регу-
лируют ответственность в европейских странах, в том числе со схожим нашему менталитетом населе-
ния - в Венгрии, Словакии, Эстонии. Это приводит к тому, что там должников почти нет, поскольку 
действует неотвратимость судебного решения. 

На сайте Минрегиона России опубликован проект Постановления Правительства РФ «Об опре-
делении показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для 
организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энер-
гии», к которым, в частности, будут отнесены: показатели, характеризующие: а) число, продолжи-
тельность и объем нарушений в процессе производства и передачи теплоэнергии, возникших на объ-
ектах данной организации и обусловленных ее действиями и/или бездействием; б) качество теплоэнер-
гии, в т.ч. входная температура теплоносителя; в) качество обслуживания потребителей товаров и ус-
луг, поставляемых (оказываемых) данной организацией. Надеемся, что этот документ заставит ресур-
сосников отнестись ответственно к вопросу качества поставляемыых услуг. 

Совсем свежий Закон от 27.07.10 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» поможет навести порядок на 
рынке теплоснабжения и сэкономить потребление тепловой энергии в стране, и осложнит жизнь для 



тех граждан и предприятий, 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 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. 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 ведом-
ства проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления, приостанов-
ки и ограничения предоставления коммунальных услуг…». Стимулирование граждан к установке 
приборов учета энергетических ресурсов – это норма, действующего закона… - им закреплены меха-
низмы, которые создают необходимые условия для своевременной реализации обязанности по осна-
щению приборами учета, в частности, закреплена обязанность ресурсоснабжающих организаций осу-
ществлять с 01.07.2010 г. деятельность по установке приборов учета и предоставлять гражданам рас-
срочку в оплате расходов на установку приборов учета до 5 лет. 

В проекте Правил закреплена обязанность заблаговременно (не менее чем за 6 месяцев) начать 
предупреждать граждан о возможности, условиях и случаях применения к ним стимулирующего рас-
четного способа.. При этом Минрегион РФ планирует ввести стимулирование граждан к установке 
общедомовых приборов учета энергетических ресурсов не ранее чем с 01.01.2012 г. (обсуждается так-
же 01.07.2012 г.), а индивидуальных приборов учета (ИПУ) не ранее чем с 01.01.2013 г. 
 На мой взгляд циничным является заявление замглавы Минрегиона РФ Попова (либо его 
действительно вводят в заблуждение), которое он сделал на пресс-конференции в Москве 
19.08.2010г (http://www.rian.ru/society/20100819/266884344.html, www.rg.ru/2010/08/19/zkh-anons.html), 
опубликованное на сайте РИА «Новости»  и  «Российской газеты» 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 счетчики, в 2 раза с 2011г. и в 4 с 2012г.: 
"Нигде и никогда не говорилось, что мы предлагаем через год увеличивать (тарифы) в 2 раза, а через 
2а года - в 4. Это неправда». 

Но о чем же на самом деле  говорят предлагаемые Правила (опубликованные по адресу в Интене-
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. 
 Раздел VI указанных Правил регламентирует порядок перерасчета комунальных услуг (кроме 
общедомового потребления) при временном  отсутствии потребителей. 

Перерасчет размера платы за комуслуги осуществляется (п.55) на основании письменного заяв-
ления граждан, поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 1 ме-
сяца после окончания периода временного отсутствия потребителя. В случае подачи заявления в тече-
ние 1 месяца после окончания периода временного отсутствия потребителя осуществляется перерасчет 
размера платы за комуслуги за период временного отсутствия, подтвержденный представленными до-
кументами, с учетом начисленных платежей за период перерасчета, но не более чем за предшест-
вующий 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 доку-



менты. Помимо ранее оговоренных (заверенные:  копии командировочного удостоверения или справка 
о служебной командировке, справка о лечении) добавляются или ужесточаются условия  представле-
ния документов. В соответствии с п/п «и» п. 56 Правил  иные документы, подтверждающие факт и 
продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении, могут подаваться только 
в случае предварительного письменного согласования заявителем перечня и обязательных признаков 
документов 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 комуслуг, но с другой стороны – росту оплаты жилищных услуг, так 
как, например, наша компания будет вынуждена создать абонентскую службу по контролю за данны-
ми индивидуальных приборов учета  ориентировочно из 15-20 человек, на содержание которых будет 
необходимо ввести  дополнительный платеж на эти цели в размере 1,5 руб с 1м2 в месяц.  

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 рос-
том квартплаты, в связи с тем, что некоторые муниципалитеты злоупотребили своими правами по ус-
тановке 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 установленного Президентом РФ 
порога роста  в 25% не допустило, в том числе и город Конаково). 

Руководство страны дало поручение о том, чтобы в2011г. рост тарифов на услуги ЖКХ не пре-
высил 15%. Удерживать этот уровень, согласно новому законодательству,  будут региональные спе-
циалисты (для нашей области – РЭК Тверской области), которые должны будут постараться умерить 
аппетиты монополистов, включаяющих в тариф все свои потери. При этом методики расчета тарифов 
необходимо разработать таким образом, чтобы сделать коммунальные платежи подъемными для насе-
ления, 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. 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 строны добросовестных собственников и нанимателей. 

По данным РИА «Новости»  (http://www.rian.ru/society/20100819/266880420.html) по данным 
Минрегионразвития собираемость платежей за услуги ЖКХ по итогам первого полугодия 2010 года 
в России снизилась до 82%, тогда как год назад аналогичный показатель составлял 93%. Ухудшилась  
ситуация и с дебиторской задолженностью предприятий отрасли - по итогам первого полугодия она 
составила 600 миллиардов рублей, а год назад она была 480 миллиардов рублей. Уровень доходов 
предприятий, предоставляющих услуги ЖКХ, составили в 2009 году 50 миллиардов рублей при общем 
годовом обороте отрасли в 2,7 триллиона рублей – то есть 1,8% (при средней доходности монополи-
стов, оказывающих коммунальные услуги – 25%). 

Наша управляющая компания самым решительным образом борется  со злостными должниками – 
более 500 исков рассмотрено судами,  более 400 судебных решений  направлены для исполнения в 
службу судебных приставов, еще более 100 исков готовятся 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. 

На обслуживании нашей компании находится 65 (!) детских площадок, которые мы ежегодно ре-
монтируем, окрашиваем, убираем, на которых ставим новые ограждения и детские формы (карусели, 
«лазалки», качели, машинки, горки, песочницы и т.д…). Намного улучшилось обслуживание и благо-
устройство прилегающей к домам территорий (устанавливаются урны, лавки, огораживаются пали-
садники и контейнерные площадки). К глубокому 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 на детские площадки 
и только нашей компанией  потрачено более 1,5 млн рублей). А ведь еще есть активное участие депу-
татов Совета депутатов города Конаково, которые с завидным постоянством обновляют малые формы 
детских площадок. За последние годы наш город в плане благоустройства действительно стал менять-
ся 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, а там, где не мусорят. 

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

 

 

 

 

 


