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На указанные выше запросы сообщаю нижеследующее. 
Г-ну Авдеенко неоднократно давались ответы ( исх от 19.08.11г №1908-01/645, от 11.08.11г 

№1108-01/605, от 01.09.11г №0109-01/676) на его запросы (от 16.08.11г №438ж-11, от 02.08.11г (вх 
672-з), от 01.09.11г (вх 797-з), от 14.09.11г (вх №867-з),  на личном приеме, в связи с чем полагаю, 
что наша компания, со всем уважением к заявителю, безусловно, понимая смысл задаваемых вопро-
сов, исчерпывающим образом дала интересующие ответы заявителю. Сжато, повторно тезисно ос-
танавлюсь на заданных Авдеенко вопросах. 

1. Собирается ли управляющая компания (УК) выполнять Стандарты?  
Ответ. В соответствии с п. 17 Стандарта раскрытия информации, утвержденного  постановле-

нием Правительства РФ от 23.09.10г  № 731, в случае если запрашиваемая информация раскрыта в 
необходимом объеме на официальном сайте в сети Интернет и (или) в официальных печатных из-
даниях, управляющая организация вправе, не раскрывая запрашиваемую информацию, сообщить 
адрес указанного официального сайта и (или) наименования и реквизиты официальных печатных 
изданий, где размещена информация.  Информация с разъяснениями по оплате за ГВС опуб-
ликована в приложении №1 к газете «Конаковская панорама» №26(219) от 07.07.11г и  №30(233) от 
04.08.11г, и  размещена на офоициальном сайте нашей компании kongilfond.ru по адресу в сети Ин-
тернет:  

http://kongilfond.ru/feedback/citizens/?ELEMENT_ID=300, http://kongilfond.ru/?ELEMENT_ID=356 
http://kongilfond.ru/news/media/konak%20panorama%2007%20jule%202011%20year.pdf 

http://kongilfond.ru/news/media/konak%20panorama%2004%20avgust%202011%20year_N30_223_pril1.
pdf 

Иная, подлежащая расскрытию информация, также опубликована на указанном выше сай-
те.Управляющая компания вправе информацию, перечень которой не установлен указанными Стан-
дартами,  не раскрывать.. Полномочия по организации содержания, обслуживания, контроля, веде-
нию учета за приборами учета, в соответствии с действующим законодательством, возложены на 
управляющие компании, и собственники не вправе вмешиваться в деятельность ООО «Конаковский 
Жилфонд». 

2. Какая разница между калорией (кал) и кулоном (Кл)? 
Ответ. Куло́н (обозначение: Кл, C) — единица измерения электрического заряда (количе-

ства электричества) в Международной системе единиц (СИ). Названа в честь французского физика 
и инженера Шарля Кулона.; обозначает  величину заряда, прошедшую через проводник при силе 
тока 1 А за время 1 с.. Кало́рия (кал, cal) — внесистемная единица количества работы и энергии, 
равная количеству тепла, необходимого для нагревания 1 грамма воды на 1 К (кельвин)  при стан-
дартном атмосферном давлении 101,325 кПа. В зависимости от принимаемой эталонной температу-
ры воды, существует несколько слегка различных определений калории: 1 калм = 4,1868 Дж (1 Дж ≈ 
0.2388459 калм) - международная калория, 1956 г.;  1 калт = 4,184 Дж (1 Дж = 0.23901 калт) - термо-
химическая калория, 1 кал15 = 4,18580 Дж (1 Дж = 0.23890 кал15) - калория при 15 °C. Производная 
от калории единица измерения количества тепловой энергии — гигакалория (Гкал) (109 калорий) 
используется для оценки в теплоэнергетике, системах отопления, коммунальном хозяйстве. Так же 
для этих целей используется производная единица Гкал/час (гигакалория в час), характеризующая 
количество теплоты произведённой или использованной тем или иным оборудованием за единицу 



времени. Данная величина эквивалентна тепловой мощности. В текстах писем нашей компании ги-
гакалория иногда обозначается Гкал, зачастую во взаитмосвязи со словосочетанием «тепловая энер-
гия» или «тепловая мощность», что само по себе исключает использование понятия «кулон». 

3-9,15,19,20. Какой теплоноситель кроме сетевой воды имеется ввиду? Что такое подпитка? 
Почему ежемесячный объем Гкал на 1 тн подпитки разный при постоянстве температуры горячей 
воды (65ºС)? Почему при пересчете не получается выйти на рассчитанный УК тариф? Почему УК 
корректирует утвержденный РЭК Тверской области тариф?  

Ответ. В соответствии с приложением А  Методики, утвержденной  Департаментом гос-
энергонадзора Минэнергетики РФ 24.02.2004г.: *водяная система теплоснабжения - система тепло-
снабжения, в которой теплоносителем является вода; **открытая водяная система теплоснабжения - 
водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее 
отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде; ***подпиточная 
вода - специально подготовленная вода, подаваемая в тепловую сеть для восполнения потерь тепло-
носителя (сетевой воды), а также водоразбора на тепловое потребление; ****сетевая вода - специ-
ально подготовленная вода, которая используется в водяной системе теплоснабжения в качестве 
теплоносителя  

В соответствии с терминами, установленными ГОСТ 26691-85 «Теплоэнергетика», утвер-
жденных Постановлением Госком СССР по стандартам от 17.12.85 г. № 4071: теплоноситель тепло-
силовой установки (теплоноситель) - движущаяся среда, используемая для передачи тепла в тепло-
силовой установке от более нагретого тела к менее нагретому (п.2); водяная система теплоснабже-
ния - система теплоснабжения, в которой теплоносителем является вода (п.39); закрытая водяная 
система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в теп-
ловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается (п.40); открытая водяная 
система теплоснабжения - водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полно-
стью отбирается из сети потребителями тепла (п.41) 

Эти термины также приведены в  п.п. 6-10 Правил, утвержденных постановлением Госатом-
надзора РФ и Госгортехнадзора РФ от 19 июня 2003 г. N 4/98,  п.49 прил 2 Правил, утвержденных 
постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88, Правилами, утвержденными прика-
зом Минэнерго РФ от 24.03.03г N 115, Методическими указаниями РД 10-165-97, утвержденными  
постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 08.12.97г. N 49, Изме-
нениями N 1 СНИП 2.04.07-86 "Тепловые сети", утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
21.01.94г. N 18-4, п. 1.1.5 Методики, утвержденной Госстроем РФ от 01.10.01 г. N 225.    

Исходя из вышеизложенного очевидно, что понятия теплоноситель, сетевая вода (прямая и 
обратная), подпиточная вода – взаимозависимые понятия, связанные с движением теплоносителя. 
При этом очевидно, что сам по себе теплоноситель не является самостоятельным видом коммуналь-
ной услуги, а только средством оказания таких коммунальных услуг, как горячее водоснабжение и 
отопление 

В соответствии с п 7 Методических указаний, утвержденных приказом Минрегиона  России 
от 15.02.11г №47,  в открытой системе теплоснабжения (как в городе Конаково)  потребители опла-
чивают: тепловую энергию для целей ГВС, по тарифам, установленным в соответствии с законода-
тельством РФ в сфере теплоснабжения (руб за Гкал);  расход теплоносителя (подпиточной, сетевой 
воды) на цели ГВС исходя из удельной стоимости подготовки 1м3 воды соответствующей тепло-
снабжающей организацией (руб за 1м3). Такой расчет позволяет также учитывать периоды отсутст-
вия горячей воды либо подачу воды ненадлежащего качества, так как граждане оплачивают только 
объем услуги, реально потребленный ими. 

Таким образом, подпиточная вода (теплоноситель, сетевая вода) подлежит безусловной оп-
лате потребителями в составе платы за горячую воду (руб за 1 м3).  

Тарифы на 2011 год утверждены РЭК ТО в следующих размерах: на теплоэнергию за 1 
Гкал: 615,52 руб без НДС  (Приказы от 29.11.10г №696-нп и  №255-нп от 29.10.10),  на теплоноси-
тель – 13,81 руб за 1м3 (решение соответствующей теплоснабжающей организацией - ООО «КВК») 
и являются неизменными до их изменения уполномоченным органом или признания незаконными.  

На основании изложенного, размер ставок платы за горячее и холодное водоснабжение со-
ставил в соответствии с нижеприведенным расчетом и в дальнейшем будем изменяться ежемесячно 
исходя из расчетных данных, основанных на показаниях общедомовых приборов учета, объем кото-
рых, в свою очередь,зависит от температуры подпиточной (сетевой) воды (теплоносителя). 
Период V Гкал ст-ть ст-ть итого 



месяц в 1 тн подпитки приходится 
следующий объем Гкал 

V Гкал в 1 тн, руб исходя из 
615,52 руб без НДС за 1 Гкал 

1 тн под-
питки, руб 

ст-ть 1м3 (1тн) ГВС, 
вкл V Гкал 

май 0,0804 (округлено до 
0,080) 58,38 13,81 72,19 

июнь 0,087 63,19 13,81 77,00 
июль 0,095 69,00 13,81 82,81 
август 0,051 37,04 13,81 50,85 

Объем подпиточной воды и объем Гкал в 1 тн подпиточной воды не может быть ежемесячно 
равен, так как температурный диапозон горячей воды фактически может составлять от 40ºС до 70ºС 
и выше (при нормативном от 57ºС до 70ºС). Добиться ежемесячно (ежедневно) подачи теплоноси-
теля с определенной температурой технически невозможно, а следовательно, оплата услуги ГВС не 
может быть одинаковой. 

 При оплате услуг в текущем месяце за текущий месяц возможны отклонения в размерах 
платежей на 01 число месяца, следующего за расчетным, так как определение размеров платежей 
определяются в конце расчетного периода (в 30-х числах), а в течение расчетного месяца действуют 
тарифы и ставки платежей по предыдущим месяцам, подлежащие корректировки в установленном 
порядке. В связи с этим, если граждане оплатили, например, за июль – в июле по тарифам, дейст-
вующим в июне (или в иных периодах), то в июле сумма надоплаченных за июнь средств будут 
предъявлены в виде задолженности (ли переплаты) по коммунальным услугам по состоянию на 01 
число следующего за расчетным месяца (в примере – на 01 августа). 

Таким образом, управляющая компания не подменяет собой уполномоченные органы власти 
и организации, не зменяет установленные ими тарифы за 1 Гкал и/или за 1м3, а производит лишь 
определение конкретной величины платы за горячую воду исходя из данных общедомовых прибо-
ров учета и утвержденных тарифов, а также рассчитывая долг или переплату по квартирам, чьи соб-
ственники (наниматели) оплачивают коммунальные услуги по принципу «месяц в месяц», а не ме-
сяцем позже, как это установлено ЖК РФ и соответствующими Правилами. 

В приводимых выше данных значения округляются: стоимостные показатели – до 2-го знака 
после запятой, натуральные показатели – до 3-го знака после запятой, поэтому, при обратном под-
счете иногда нельзя выйти на исходные данные, при этом программа, как правило, рассчитывает 
данные исходя из бесконечного количества знака после запятой, если иное не устанавливается алго-
ритмом формулы. 

10. О каком долге собственников перед УК идет речь? 
Ответ. Вам сообщалось, что долг собственников перед УК по состоянию на 

01.01.2011 года за выполненные работы составляет 781,2 тысяч рублей. Сюда,безусловно, 
не включаются расходы по установке ИПУ – речь идет только о работах на общедомовом 
имуществе, отчет опубликован в установленном порядке на указанном выше сайте.  

11. Почему УК не предоставляет запрашиваемые данные? 
Ответ. Ваши утверждения не соответствуют правде.  Запрошенные Вами данные были на-

правлены в Ваш адрес исходящим от 01.09.2011г №0109-01/676. Наша компания всегда предостав-
ляет всю необходимую информацию, перечень которой установлен Стандартами раскрытия инфор-
мации, утвержденными  постановлением Правительства РФ от 23.09.10г  № 731. 

12. При расчете размеров платежей УК использует неверные данные по количеству жиль-
цов? 

Ответ. Указанные утверждения не соответствуют действительности, УК использует количе-
ство жильцов, которое значится по данным учета. Безусловной проблемой является то, что фактиче-
ски жильцов в доме может быть больше, но учетное количество зависит только от того, представ-
ляют ли лица, сдающие квартиры или предоставляющие гражданам возможность  проживания на 
ином праве, сведения о проживающих в информационный центр или в УК. Успех по выявлению 
проживающих, но не опплачивающих коммунальные услуги лиц возможен только при обоюдных 
действиях всех проживающих в доме и управляющей компании, так как одна компания ничего сде-
лать не сможет. Почему? Граждане вправе до 5 дней проживать в квартирах в качестве гостей, и они 



всегда могут заявить представителям  проверяющей компании, что приехали погостить. А если 
управляющая компания установит факт проживания таких «гостей» в результате проверки заявле-
ний граждан, то от ответственности такие «гости» уже отвертеться не смогут. Здесь же проблема в 
следующем: собственники-соседи отказываются информировать нашу компанию о фактах такого 
проживания, мотивируя свой отказ вопросами безопасности и нежелания ссориться с соседями, а 
также довольно сложно добиться от органов внутренних дел выделения своих представителей для 
проведенифя совместных проверок, хотя это очень важно, особенно учитывая тот факт, что жилище 
граждан, согласно Конституции РФ – неприкосновенно. Но УК со своей стороны исполняет все 
возможное, хотелось бы добиться от граждан в этом вопросе взаимности. 

13. Почему гражданам, не имеющим приборы учета ГВС, объем потребления ГВС опреде-
ляется ниже норматива (4,2 м3 на человека)?  

Ответ. Действительно, в случае, если фактический объем потребления ГВС составляет менее 
норматива (4,2м3 на человека) наша компания предъявляет только фактический объем, в противном 
случае это означало бы необоснованное обогащение и возможность лицам, имеющим ИПУ, не оп-
лачивать часть объема потребления, подтвержденное данными ИПУ, за счет перерасчета услуг по 
лицам, не имеющим ИПУ.Однако, такой вариант редок, в основном приходится наблюдать более 
высокий, чем норматив, объем потребления. 

14. Почему расчет услуг производится в соответствии с невступившими в законную силу 
Правилами 354? 

Ответ. Расчет платежей основан на Правилах предоставления коммунальных услуг с учетом 
изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 06.05.11г №354 (будьте вниматель-
ными – с учетом изменений, а не в соответствии с новыми Правилами 354), которые предусмотрели 
возможность начисления коммунальных услуг, отличное от нормативов в случае, если дома обору-
дованы общедомовыми приборами учета (силами нашей компании до мая 2011 года была произве-
дена на всех домах, находящихся в управлении нашей компании установка общедомовых приборов 
учета холодной и горячей воды).  

16,17, 18, 20. Как влияет несвоевременное представление данных показаний ИПУ на несоот-
ветствие фактического объема потребления нормативному? В какую сторону следует увеличить 
норматив? Как следует отрегулировать общедомовые нужды для полива «зеленых зон»? 

Ответ. Помимо несвоевременного представления данных показаний ИПУ, причинами несо-
ответствия фактического объема потребления нормативному назывались также а) несоответствие  
нормативов потребностям современного человека; б)использование воды на общедомовые нужды – 
например, полив в летний период зеленых дворовых насаждений, дорог и тротуаров, промыв (оп-
рессовка) внутридомовых инженерных систем (ВДИС), в) указанная выше -  проживание в кварти-
рах незарегистрированных в расчетной службе граждан, не оплачивающих, как следствие, комму-
нальные услуги. 

В зависимости от величины указанных показателей  это может приводить к тому, что фак-
тический объем потребления коммунальных услуг, подтвержденный общедомовым прибором учета 
и приходящийся на жилые помещения, в которых не установлены индивидуальные приборы учета, 
будет или увеличиваться, или уменьшаться. Например, если в квартирах с ИПУ фактически граж-
дане потребили 200м3, а представили в расчетную службу данные только о 140м3, то недостающие 
60м3, согласно формулам, будет отнесено на общедомовые нужды, подлежащие оплате лицами, не 
имеющими ИПУ (а с вступлением в силу Правил 354 – на всех граждан пропорционально общей 
площади). Аналогичная ситуация и с другими показателями. 

Что касается использование воды, например, для полива газонов и палисадников, то в этом 
случае регулирование возможно только путем согласования указанных расходов большинством 
собственников на общем собрании. 

Анализ потребления коммунальных услуг согласно данным ОДПУ  показывает, что норма-
тив потребления горячей воды завышен (в части подпитки), но занижен, в части тепловой мощно-
сти; в части холодной воды – норматив занижен. 

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, очевиден единственный вывод: измене-
ния в законодательстве позволило обеспечить оплату услуг, реально полученных гражданами. Из 



таблицы выше видно, что когда в августе вода подавалась меньшей температуры, чем в июле, раз-
мер платы уменьшился с 82,81 рублей до 50,85 рублей за 1м3: то есть менее качественная вода бу-
дет оплачиваться в меньшем размере, чем более качественная. 

Кроме того, г-н Авдеенко установил индивидуальные приборы учета, и поэтому, его права 
никоим образом не могут быть нарушены, так как он оплачивает только тот объем услуг, который 
зафиксирован его квартирными приборами учета. При этом расчетный тариф за 1м3 горячей и хо-
лодной воды является идентичным для всех жителей дома, как имеющих, так и не имеющих ИПУ.  

Также хотелось бы отметить на необходимость не злоупотреблять своими правами: г-ну Ав-
дееннко четырежды в корректной и уважительной форме и по существу  давался ответ по одному и 
тому же вопросу, указанные разъяснения опубликованы на сайте. В связи с чем УК вправе прекра-
тить давать какие-либо разъяснения лицу, которому неоднократно давалась идентичная информа-
ция, учитывая огромный перечень иных функций и задач, возложенных на УК.    
 
  

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

 
 

 


