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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)-37(179)). 

Во исполнении ст. 25 закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», ст. 23 закона «Об электроэнерге-
тике», ст. 4 закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в РФ» 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 ресурс-
ников отнестись ответственно к вопросу качества поставляемых услуг. 

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

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 ана-
логии 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. А это, по сути, создает некую "административную" надстройку над управленцами, которую при-
дется "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 ор-
ганизации должно быть не менее 100 управляющих компаний, из-за чего  СРО превратятся в регио-
нальные, заадминистрированные "монстры". . 

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 ресурс-
ников отнестись ответственно к вопросу качества поставляемых 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, вызвавшая 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.  
 О чем же на самом деле  говорят предлагаемые Правила (опубликованные по адресу в Интерне-
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. 
 На фоне изложенного циничным выглядит заявление замглавы Минрегиона РФ Попова 
(либо его действительно вводят в заблуждение), которое он сделал на пресс-конференции в Мо-
скве 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  Минре-
гион 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 со-
общения 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». Выше я процитировал конкретный проект документа, опубликован-
ный на сайте ведомства указанного чиновника, и цифры цитируемого документа совпадают с данными 
СМИ, но не с заявлениями Попова. 

Подытоживая 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 от 1 рубля с 1м2 в месяц.  

Наша компания в настоящее время проводит разъяснительную политику среди населения (в 
том числе распространяя данный номер газеты «Конаковская панорама» по всем помещениям обслу-
живаемого жилого фонда), а также, как представитель собственников (нанимателей) намерена сама 
организовать установку ИПУ, для чего направит (или уже направило)  в  адрес граждан в управляемых 
нами домах уведомления (настоящую публикацию также прошу считать соответствующим уведомле-
нием) следующего содержания. 

«ООО «Конаковский Жилфонд» сообщает, что в соответствии с требованием закона от 
23.11.09г N 261-ФЗ "Об энергосбережении…» (далее 261-ФЗ)  граждане ОБЯЗАНЫ в срок до 
31.12.11г.  установить в своих квартирах индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды 
(счетчики) - ИПУ. На основании ст. 13 закона N 261-ФЗ учет потребляемых коммунальных ресурсов 
(услуг) осуществляется с обязательным применением приборов учета (п.1),  при этом расчетные спо-
собы объема ресурсов должны определять их количество так, чтобы стимулировать граждан устанав-
ливать ИПУ (п.2), во исполнение возложенной на них п.5 ст. 13 261-ФЗ ОБЯЗАННОСТИ до 2012 г. 
установить ИПУ. Минрегионом РФ разработан проект новых Правил предоставления… коммуналь-
ных услуг», предусматривающих механизмы стимулирования граждан к установке ИПУ, в т.ч. закреп-
лена обязанность заключать договоры на установку ИПУ и применения к гражданам, не имеющим 
ИПУ, при начислении платы за комуслуги дополнительные повышающие коэффициенты. Проект Пра-
вил также возлагает обязанности на управляющие компании заблаговременно (не менее чем за 6 ме-
сяцев) начать предупреждать граждан о возможности, условиях и случаях применения к ним допол-
нительных повышающих коэффициентов к ком. услугам. На основании п.21 и прил №2 проекта 
Правил повышающий коэффициент в размере [2,5] применяется: а)при отсутствии ИПУ; б) по истече-
нии 3-месячного срока с даты выхода ИПУ из строя, утраты, истечения срока эксплуатации; в)при вы-
воде ИПУ из строя более 1 раза в год; г) если ИПУ выведен из строя по вине потребителя; д) в случае 
2-х и более раза отказа потребителя в допуске в помещение лиц для проверки ИПУ и при обнаружения 
незаконного подключения к системе трубопроводов, электрических сетей, оборудования, устройств и 
сооружений на них. 

То есть, гражданам, которые  не установили счетчики в квартиры,  начисление коммунальных 
услуг будет осуществляться с повышающим коэффициентом – на дату уведомления это{2,5} –согласно 
проекту указанных Правил.  Например, если семья из 3-х человек по нормативу (или общедомовому 
счетчику) за холодную, горячую воду и канализацию платит 1200 рублей, то с повышающим коэффи-
циентом 2,5 будет платить 3000 рублей, когда соседи будут платить согласно ИПУ. То есть больше на 
1800 рублей в месяц или на 21600 (!) рублей в год.  При таких дополнительных коэффициентах 
ИПУ быстро окупятся. Кроме того мы ОБЯЗАНЫ и БУДЕМ в течение 2011 г устанавливать 



общедомовой прибор учета (ОДПУ) холодной воды за счет доп.сборов по статье «ремонт». 
В связи с многочисленными обращениями к нам жильцов, а также понимая трудное финансовое 

положение многих граждан, не имеющих возможность сразу оплатить всю, довольно значительную 
сумму на установку счетчиков, ООО «Конаковский Жилфонд» ПРЕДЛАГАЕТ организовать установ-
ку в течение 2-х лет ИПУ, для чего надо выразить свое согласие путем подписания соответствующего 
договора (направленного нашей компанией через почтовые ящики), согласившись на внесение равно-
мерной ежемесячной оплаты на установку счетчиков (от 289 (при установке 2-х счетчиков)  до 346 руб 
(при установке 4-х счетчиков) в течение периода от 2 до 4  лет, либо оплатив услуги по монтажу сразу. 
Стоимость установки счетчиков зависит от количества устанавливаемых приборов (2, 3, 4 ИПУ), кото-
рое зависит от количества ввода стояков холодной и горячей  воды в квартиры (2 ввода или 4 ввода 
(как правило, при расположении в разных частях квартир кухни и ванны с туалетом)), а также от осо-
бенностей разводки трубопроводов по квартире. При определении платы будут действовать скидки 
для пенсионеров, инвалидов и лиц, имеющих 2-х и более детей! На основании экономически-
обоснованных расчетов установлены следующие размеры платы за установку ИПУ: 

 Условие за 1 ИПУ за 2 ИПУ за 3 ИПУ за 4 ИПУ 

1 при 100%-ной авансовой оплате 3650 7200 10600 14000,0 
1.1. в т.ч. при незамене 1-го запорного вентиля 3220 6200 9300 12300 
1.2. в т.ч. для  инвалидов, пенсионеров,  граждан, 

имеющих 2-х и более детей 
2900 5700 8400 11000 

1.2.1 при незамене вентилей (для указанных в п.1.2 лиц) 2700 5300 7300 10000 
2 при оплате в рассрочку 288-92  

р/мес 
288,92 
 р/мес 

310,55  
р в мес 

345,05  
р в мес 

2.1 для всех категорий (кроме льготных) на 15мес  на 27 мес    на 38 мес  на 45 мес  
2.2.1 в т.ч. при незамене 1-го запорного вентиля 13 мес на 24 мес 34 мес 40 мес 
2.2.2 в т.ч. для лиц, указ в п. 1.2. 11  мес на 22 мес на 30 мес на 35 мес 
2.2.3 при незамене вентилей (для указанных в п.1.2 лиц) 11 мес на 21 мес на 26 мес на 32 мес 

  Установка счетчиков будет осуществляться в течение указанного выше периода (до декабря 12г) 
по графику, охватывающего все дома управляемого нашей компанией жилого фонда.  При заключе-
нии указанного Договора до установки счетчика применение  дополнительных коэффициентов к 
ком. услугам производиться НЕ БУДЕТ.  После внесения всей суммы оплаты  за установку ИПУ 
ее начисление будет ПРЕКРАЩЕНО! 

По основным положениям договора, наша компания обязуется за счет и по поручению граждан в 
используемом ими помещении в  рамках договора управления  в срок до 31.12.12 г. организовать ус-
тановку ИПУ на платной основе. 

Если граждане не допускают наших представителей для осмотра места установки  и/или для уста-
новки ИПУ, то наша сторона вправе окончательно прекратить выполнение своих обязательств без воз-
врата гражданам собранных средств.  

После выполнения монтажа и проведения наладочных испытаний ИПУ граждане в установленные 
сроки и порядке осуществляют поверку ИПУ и обязуются беспрепятственно допускать уполномочен-
ных лиц к месту установки ИПУ для контроля за его показаниями и за проверкой состояния ИПУ. 

После ввода ИПУ в эксплуатацию граждане обязуются оплачивать коммунальные услуги за воду 
согласно показаниям ИПУ со своевременным  предоставлением данных (не позднее 25-го числа теку-
щего расчетного месяца) в соответствующую службу, осуществляющую расчеты платы за услуги 
ЖКХ, либо в нашу компанию и возмещают расходы на содержание с 01.05.2011г. специальной служ-
бы учета (контроля) за установленными ИПУ и ОДПУ. 

Граждане возмещают нашей компании расходы по установке ИПУ в размерах, указанных в газете 
«Конаковская панорама» №38 (180) от 30.09.2010г. Если гражданин не оплачивает услуги сразу в пол-
ном объеме то считается, что гражданин согласился на оплату услуг в рассрочку на указанный в Уве-
домлении период путем внесения соответствующей ежемесячной платы через квитанции на оплату 
услуг ЖКХ. Иные платежи за установку и ввод в эксплуатацию ИПУ не взимаются. 

Указанная выше плата включает в себя возмещение расходов на установку счетчика (водомера), 
фильтра, вентиля, замены участка трубопровода после запорного устройства (до 40 см), пуско-
наладочные работы, составление акта допуска ИПУ в эксплуатацию, выдачу расчетной книжки. Плата 
дифференцируется в зависимости от объема работ и  по группам граждан. Установка ИПУ будет про-
изводиться по плану-графику. 
       В случае, если фактически установлено больше ИПУ, чем предъявлялось к оплате, сумма оплаты 
подлежит к бесспорному доначислению гражданину и оплате им. 
     После монтажа и ввода в эксплуатацию ИПУ гражданин не вправе применять какое-либо физиче-
ское  и иное воздействие на установленное оборудование и пломбы, обязан осуществлять все меры по 
надлежащему его содержанию и эксплуатации, в противном случае гражданин  принимает на себя 
обязательства в случае наступления каких-либо событий в будущем, связанных с протечкой, повреж-



дением, разрушением и порчей внутриквартирного (в том числе общедомового) и общедомового обо-
рудования за свой счёт произвести ремонт (замену) повреждённых систем (элементов), оборудования, 
а также возместить все убытки, понесённые третьими лицами (в том числе соседями) по указанным 
выше причинам, а также из-за неправильного учета ресурса. 
  На что необходимо обратить особое внимание – это на следующее. Мы принимаем на себя обя-
зательства только по организации установки приборов учета (!) – то есть водомеров, фильтров и не-
большого (40 см) участка трубы и в расчет платы на установку включены именно эти затраты. Если 
состояние трубопроводов в квартирах граждан, изъявивших желание устанавливать ИПУ, в результате 
обследование, будет установлено как неудовлетворительное, то вначале этим гражданам будет необ-
ходимо организовать проведение ремонта: на стояках до первого запорного устройства (в этом случае 
работы будет осуществляться за счет сборов граждан на ремонт общедомового имущества) и/или на 
часть трубопроводов после первого запорного устройства (в этом случае сами граждане обязаны орга-
низовать и осуществить ремонт на своем участке трубопроводов). 
 В соответствии с  ч.5 ст. 709, ч.1 и ч.3 ст. 716, ст. 718 Гражданского Кодекса РФ подрядчик обя-
зана сообщить заказчику работ для принятия им решений в целях реализации наложенной на заказчика 
обязанности оказывать подрядчику содействие в выполнении работ, в том числе о непригодности или 
недоброкачественности переданной для переработки (обработки) вещи (в данном случае участка тру-
бопровода) и возможных неблагоприятных для заказчика последствий, и, если заказчик в разумный 
срок не заменит непригодные для переработки (обработки) вещь (в данном случае не отремонтирует 
участок трубопровода) и/или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, гро-
зящих ее годности, подрядчик вправе требовать от заказчика возмещения причиненных убытков, 
включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо увеличения указанной в договоре цены 
работы, либо отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его 
прекращением убытков. 
  Если ремонт на участке трубопровода в зоне ответственности граждан не будет выполнен, то и  
мы не сможем выполнить свои обязательства, в связи с чем договор на установку ИПУ будет прекра-
щен и расторгнут, а денежные средства зачтены в счет квартплаты. 
  Ремонт  участка труб, находящейся в зоне ответственности управляющей компании будет осу-
ществляться при условии достаточного выделения средств гражданами, в противном случае, при не-
достатке средств, будет действовать условие предыдущего абзаца, если граждане не примут решение о 
сборе дополнительных средств для замены общедомовых стояков. 
  Обращаю внимание: содержание общего имущества дома осуществляется за счет средств его 
собственников – то есть за счет граждан. Законодательно, к глубокому моему сожалению, выделением 
бюджетных и иных средств не предусмотрено. 
 Также обращаем внимание на то, что если объем заказов будет слишком велик, то наша компания в 
одностороннем порядке, с целью недопущения срыва сроков исполнения работ, будет вынуждена от-
казаться от выполнения части заказов с возвратом собранных средств и с соответствующим уведомле-
нием заказчиков, при этом до установки приборов иными подрядчиками начисление дополнительных 
коэффициентов также производиться не будет. 

  Просим граждан активно откликнуться на данное предложение в срок до 25.10.2010г. При этом 
допустимо обращение и после указанной даты. 

Цены продолжают расти, хотя 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 счита-
ют, 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 тра-
дицией 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 полагают, что установление потолка цен сделает бессмысленной скупку отдельных товаров с их 
последующей перепродажей, исключит спекуляции, вымывание товаров). Другие отмечают, что в ры-
ночной экономике "заморозка" цен обернется бумерангом для населения и. И люди заплатят за нее 
весной следующего года. По словам специалистов, природные катаклизмы, в результате которых Рос-
сия в этом году соберет на 41,4% меньше картофеля и в 2 раза меньше зерновых, - это уже объектив-
ные основания для роста цен. Хотя также отмечается, что существует и  спекулятивная составляющая 
- это неуклонный рост в стране оптовой торговли продовольствием и ее превышение над розницей в 
3,5 раза. Кроме того, включение  административных рычагов, когда выбрать разумный уровень цен, 
сложно, может привести к исчезновению отдельных товаров с магазинных полок. А также стать пово-



дом к тому, что к установленному порогу подтянутся цены даже в тех регионах, где пока они сильно 
не выросли. Здесь важно, чтобы государство в ближайшее время восстановило нормальные поставки 
продуктов и снизило ажиотаж, ведь есть как запасы внутри страны, так и возможность импортного за-
мещения 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. 

В «Российской газете» 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 ростом квартплаты, в связи с тем, что некоторые муниципалитеты злоупот-
ребили своими правами по установке на 2010 год тарифов на услуги ЖКХ, когда рост по некоторым из 
них составил более 50-80% (хотя 90% муниципалитетов страны нарушений в виде превышения уста-
новленного 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% (при этом обратите внимание: при неизменности (тождественности) 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).  

Удерживать этот уровень, согласно новому законодательству,  будут региональные специали-
сты (для нашей области – РЭК Тверской области), которые должны будут постараться умерить аппе-
титы монополистов, включаяющих в тариф все свои потери. При этом методики расчета тарифов не-
обходимо разработать таким образом, чтобы сделать коммунальные платежи подъемными для населе-
ния, 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 по нашей ком-
пании, то он прогнозируется на уровне 13,5%. Это связано, в первую очередь, с тем, о чем говорилось 
выше:  что согласно закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования", опубликованному  28.07.2009 в 
"Российской газете" № 137, с целью ликвидации дефицита этих фондов и изыскания источников для 
роста пенсий, с 01.01.11г. предусмотрен значительный  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 работников и величине расходов на оплату труда в структуре 
общих расходов на уровне  60% (так как жилищная отрасль специфична своими естественными трудо-
затратами), 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 намере-
на  изыскать внутренние резервы, а также сократить некоторые расходы для того, чтобы рост платы за 
жилищные услуги не превысил заявленные 13,5%. Просим отнестись к этому с пониманием, так как 
оплачивать законно установленные налоги и обеспечивать своевременную оплату труда не ниже уста-
новленного 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», а также в связи с необ-
ходимостью установки общедомового прибора учета холодной воды,   размер ставки платы за ремонт 
на 2011 год составит 5,90 руб с 1м2.  

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 в размере 1 рубля 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 обеспечения  максимально возможного уровня обслужи-
вания  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. 

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.  

В связи с многочисленными обращениями в ООО «Конаковский Жилфонд» собственни-
ков и нанимателей по вопросу  капремонта  домов, находящихся в управлении нашей компании (о чем 
уже писалось в газете «Конаковская панорама»), наша компания уже сообщала, что обратилась к ру-
ководству Тверской области с просьбой дать разъяснения о судьбе капремонта многоквартирных до-
мов в 2010 и 2011 годах с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в соот-
ветствии с федеральным законом от 21.07.2007г №185-ФЗ. В соответствии со ст. 15  указанного закона 
собственниками помещений указанных выше домов на общих собраниях собственников, проведенных 
в январе 2010г,  приняты решения об участии в программе капремонта, об утверждении видов работ, о 
софинансировании расходов в размере не менее 5% от общего объема средств (и начато внесение со-
ответствующих средств для обеспечения равномерной оплаты в течение двух лет), а управляющей 
компанией разработаны и утверждены необходимые документы, включая сметы. Сумма смет по необ-
ходимым видам ремонта только по указанным домам составляет 175,5 млн рублей. 

Фонд ЖКХ на своем сайте сообщил 12.05.10г и 04.08.10г  что  ряд субъектов РФ, в т.ч. Тверская 
область, до сих пор не завершил реализацию программ 2008 - 2009 гг. по капремонту и в части выпол-
нения программ переселения граждан из аварийного жилья, в связи с чем на эти субъекты  наложены 
серьёзные ограничения в получении средств Фонда. Несмотря на то, что г. Конаково, впервые участ-
вуя в такой программе в 2009 году,  закончил работы в срок без каких-либо претензий со стороны 
принимающих работы лиц, из-за иных город Тверской области, не выполнивших условия Фонда, 
деньги на 2010 год по состоянию на 13.09.2010г. так и не поступили в Тверскую область, поэтому мы 
не смогли организовать конкурсный отбор подрядчиков, заключить с ними договоры и начать работы. 
Наша компания очень надеется, что указанные средства поступят в 2011 году, и у нас будет возмож-
ность провести капремонт домов в новом году. 

В соответствии с изложенным,  принято следующее решение: собранные средства будут переве-



дены для участия в программе капремонта следующего года; на период с октября 10г по апрель 11 г 
(когда начисляются платежи за отопление) допплатежи по капремонту начисляться не будут, и их на-
числение возобновится по окончании отопительного сезона – с мая 2011 года. При непоступлении 
средств Фонда реформирования ЖКХ до октября  2011 года, управляющая компания предложит соб-
ственникам принять решение либо о финансировании каких-то выборочных ремонтных работ, в т.ч. в 
счет установки индивидуальных приборов учета, либо о возврате средств в счет квартплаты. По до-
мам, которые будут требовать незамедлительные работы, указанные допсредства, будут направлены 
на их финансирование ужу в 2010 г. (например, на ремонт кровли Гагарина, 10, 17, 26). Надеемся на 
понимание.   

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

При этом, в подтверждении своих слов, цитирую выдержки письма Департамента ЖК и ГХ Ад-
министрации Тверской области от 06.09.2010г №2554/05 на мое имя: «Лимит денежных средств Фонда 
ЖКХ в 2010г на проведение капремонта домов составляет 84,8 млн руб. Решением Правления Фонда 
(протокол №147 от 31.03.10г)  приостановлено предоставление Тверской области финансовой под-
держки. Департамент ЖКХ планирует подачу заявки на проведение капремонта домов в 2011г, перед 
началом подачи заявки все муниципальные образования будут заранее проинформированы для свое-
временной подготовки документации. В настоящее время прорабатываются условия областной про-
граммы софинансирования капремонта на 2010-2014гг. При ее реализации у Вас также будет шанс по-
лучить до 90% денежных средств за счет местного и областного бюджетов». 

ООО «Конаковский Жилфонд» надеется, что областное руководство сделает все возможное для 
участия нашего города в программе капремонта в 2011г, и действительно найдет обещанные денежные 
средства, а разрабатываемые условия для участия в программе будут не драконовскими и реальными к 
осуществлению.  

И последнее. На обслуживании нашей компании находится 65 (!) детских площадок, которые мы 
ежегодно ремонтируем, окрашиваем, убираем, на которых ставим новые ограждения и детские формы 
(карусели, «лазалки», качели, машинки, горки, песочницы и т.д…). Намного улучшилось обслужива-
ние и благоустройство прилегающей к домам территорий (устанавливаются урны, лавки, огоражива-
ются палисадники 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 от-
ношении не хватит никаких денег (а за последние 2 года только на приобретение малых форм на дет-
ские площадки и только нашей компанией  потрачено более 1,5 млн рублей). А ведь еще есть активное 
участие депутатов Совета депутатов города Конаково, которые с завидным постоянством обновляют 
малые формы детских площадок. За последние годы наш город в плане благоустройства действитель-
но стал меняться к лучшему – в этом направлении сделаны огромные шаги. Давайте множить эти доб-
рые 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  


