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В дополнение к публикации в газете «Конаковская панора-
ма» №26(219) от 07.07.11г,  №30(233) от 04.08.11г, №23(272) от 
15.06.2012г, и неоднократно направляемым в адрес жильцов 
иных уведомлений (в т.ч. от 15.08.11г№1508-01/609, от 02.02.12 
№0202-01/55а, от 10.02.12г), настоящим ООО «Управляющая 
компания «Конаковский Жилфонд» (УК) вновь разъясняет по-
требителям некоторые нормы действующего законодательства 
по оплате жилищных и коммунальных услуг, а также предлагает 
для изучения вопросы по управлению домами. 

Прошу не торопится выкидывать настоящий документ. Про-
чтите его внимательно.

ООО «Конаковский Жилфонд», уверен, - единственная в 
России компания, которая проводит  разъяснительную полити-
ку жилищного законодательства в таком большом масштабе, в 
том числе через СМИ.

Наша задача объяснить собственникам и нанимателям 
многоквартирных домов, что у них существуют не только права 
(на качественные и своевременные услуги по содержанию и ре-

монту жилья и получение коммунальных услуг), но и обязанно-
сти, в первую очередь выражаемые в оплате полученных услуг.

Постановлением Правительства Тверской области 
№690-пп от 24.12.2013г. «Об утверждении региональной про-
граммы по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Тверской обла-
сти на 2014-2043 годы», утверждена Региональная программа 
по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области на 
2014-2043 годы– далее Региональная программа 690-пп. Ука-
занным  документом более 12 тысячи многоквартирных домов 
Тверской области были включены в единую Региональную 
программу по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Твер-
ской области на 2014-2043 годы, в том числе и многоквартир-
ные дома г. Конаково. Укажем данные по некоторым домам, в 
основном находящимся в управлении ООО «Конаковский Жил-
фонд»:

Разъяснения руководителя управляющей компанией ООО «Конаковский Жилфонд» 
Гурова В.И. норм действующего законодательства и об иной информации

№ п/п
Адрес многоквартир-

ного дома 
(далее - МКД)

Год ввода в эксплуа-
тацию

год ремонта 
по Рег прогр 

(первых видов 
работ)

межре-
монт-
ный 

период 
(гр4-
гр3б)

Шифр работ
со-

гласно 
Регио-

нальной 
про-

грамме

Согласно 
данным 

БТИ и/или 
тех паспор-

тоа

1 2 3 3б 4 5 6

20.2.7. пр-кт. Ленина, 11 1988 1976 2032 56 4;12;13

20.2.10. пр-кт. Ленина, 13А 1982 1988 2027 39 1;4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.11. пр-кт. Ленина, 14 1989 1982 2034 52 2;12;13

20.2.12. пр-кт. Ленина, 14А 1993 1987 2032 45 4;12;13

20.2.13. пр-кт. Ленина, 15 1983 1978 2027 49 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.14. пр-кт. Ленина, 17 1975 1975 2036 61 2;12;13 + 4;12;13(в 2037г) 
+7;9;8;6;10;3;11;12;13 (2040г)

20.2.18. пр-кт. Ленина, 21 1972 1983 2022 39 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.19. пр-кт. Ленина, 23 1984 1988 2027 39 1;4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.20. пр-кт. Ленина, 3 1987 1968 2030 62 4;12;13

20.2.21. пр-кт. Ленина, 30 1994 1981 2032 51 4;12;13

20.2.26. пр-кт. Ленина, 5 1979 1974 2026 52 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.27. пр-кт. Ленина, 7 1983 1974 2027 53 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.30. проезТорговый, 1 1970 1974 2022 48 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.31. проезТорговый, 2 1974 1974 2022 48 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.41. ул. Александровка, 3 2005 2005 2034 29 2;12;13

20.2.45. ул. Баскакова, 10 1978 1978 2027 49 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.47. ул. Баскакова, 12 1978 1978 2027 49 2;4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.49. ул. Баскакова, 15 1990
1992(1-
56кв), 

1995(57-
144кв)

2032 40
4;12;13

20.2.50. ул. Баскакова, 16 1990 1989 2032 43 4;12;13

20.2.51. ул. Баскакова, 17 1990 1990 2032 42 2;4;12;13

20.2.53. ул. Баскакова, 19 1993 1989 2032 43 2;12;13

20.2.54. ул. Баскакова, 2 1976 1976 2027 51 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.55. ул. Баскакова, 21 1990 1989 2032 43 4;12;13

20.2.57. ул. Баскакова, 24 1990 1993 2032 39 4;12;13

20.2.58. ул. Баскакова, 25 1995 1990 2032 42 2;12;13

20.2.59. ул. Баскакова, 31 1993 1990 2032 42 4;12;13

20.2.62. ул. Баскакова, 4 1980 1980 2027 47 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.63. ул. Баскакова, 6 1978 1978 2027 49 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.65. ул. Баскакова, 8 1977 1977 2027 50 2;4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.70. улВасильковского, 11 1978 1984 2027 43 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.71. улВасильковского, 17 1977 1979 2027 48 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.72. улВасильковского, 19 1981 1978 2027 49 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.73. улВасильковского, 1А 1972
1994(1-
36кв), 

1995(37-
72кв)

2022 28
4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.74. улВасильковского, 1Б 1979 1993 2027 34 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.75. улВасильковского, 21 1978 1977 2027 50 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.76. улВасильковского, 23 1987 1981 2035 54 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.78. улВасильковского, 27 1976 1978 2027 49 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.79. улВасильковского, 29 1968 1987 2022 35 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.80. улВасильковского, 3 1905 1972 2014 42 2;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.81. улВасильковского, 31 1974 1976 2022 46 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.83. улВасильковского, 5 1977 1979 2027 48 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.84. улВасильковского, 7 1984 1974 2027 53 2;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.85. улВасильковского, 9 1979 1977 2027 50 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.89. улГагарина, 10 1977 1968 2027 59 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.90. улГагарина, 11 1967 1967 2020 53 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.93. улГагарина, 15 1973 1974 2022 48 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.95. улГагарина, 17 1973 1967 2022 55 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.96. улГагарина, 18 1973 1972 2022 50 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.99. улГагарина, 20 1977 1977 2026 49 4;7;9;8;6;10;3;12;13

20.2.100. улГагарина, 26 1981 1971 2027 56 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.101. улГагарина, 27 1995 1973 2035 62 2;12;13

20.2.102. улГагарина, 28 1971 1969 2022 53 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.103. улГагарина, 29 1973 1973 2022 49 2;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.105. улГагарина, 30 1972 1969 2022 53 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.106. улГагарина, 31 1986 1967 2032 65 4;12;13(32г) 
+7;9;8;6;10;3;11;12;13(34г)

20.2.107. улГагарина, 32 1981 1981 2026 45 7;9;8;6;10;3;11;12;13

С утверждением данной Региональной программы вступили 
в действие для жителей Тверской области в полной мере из-
менения в нормы действующего законодательства, регламен-
тирующие ремонт общего имущества многоквартирных домов 
(МКД).

Согласно ч.1 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ, ст. 249 Граж-
данского Кодекса РФ, собственник помещения в многоквартир-
ном доме (МКД) обязан нести расходы на содержание при-
надлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах 
на содержание общего имущества в МКД соразмерно своей 
доле в праве общей собственности на это имущество путем 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения,  
взносов на капремонт.

Часть 2 ст. 158 ЖК РФ прямо определяет, что расходы на 
капремонт общего имущества в МКД (далее по тексту - капре-
монт) финансируются за счет средств фонда капремонта и 
иных не запрещенных законом источников.

Согласно ч.1.ст.190, ч.1 ст. 182 ЖК РФ, в корреспонденции 
с ч.1.и ч.2 ст.191 ЖК РФ, региональный оператор обеспе-
чивает финансирование капремонта дома, собственники 
помещений в котором формируют фонд капремонта на счете 
регионального оператора, в объеме и в сроки, которые пред-
усмотрены региональной программой капремонта, за счет 
средств собственников, в том числе в случае недостаточно-
сти средств фонда капремонта, за счет средств, полученных 
за счет платежей собственников помещений в других МКД, 
формирующих фонды капремонта на счете, счетах региональ-
ного оператора, за счет субсидий и мер финансовой под-
держки, полученных за счет средств федерального бюджета, 
из бюджета субъекта РФ и (или) местного бюджета

Согласно ч.1.ст.9, п.5 ч.2 ст.9 Закона Тверской области от 28 
июня 2013 г. N 43-ЗО  «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Тверской области» (в редакции  от 11.02.2014 года 
№6-ЗО) - далее Закон ТО №43-ЗО -  целью деятельности ре-
гионального оператора является осуществление деятельности, 
направленной на обеспечение организации и своевремен-
ного  проведения капремонта МКД на территории Тверской 
области, за счет взносов собственников помещений в та-
ких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных за-
коном источников финансирования.

В соответствии с ч.1.ст. 169 ЖК РФ, ч. 1 ст. 5 Закона ТО 
№43-ЗО собственники помещений в МКД ОБЯЗАНЫ упла-
чивать ежемесячные взносы на капремонт (за некоторым 
исключением) на уровне минимального размера взноса, 
установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ и 
ст. 4 Закона ТО №43-ЗО, или в размере, превышающем уста-
новленный Правительством Тверской области, минимальный 
размер взноса на капремонт (при условии принятия  общим 
собранием собственников помещений в МКД  соответствую-
щего решения), что также предусмотрено ч. 8.2 ст. 156 ЖК РФ.  
Согласно ч.1.1 ст. 158 ЖК РФ, собственники вправе оплачивать 
дополнительные взносы на ремонт (в случаях, когда невозмож-
но использовать средства фонда капремонта).

Согласно ч.8.1 ст. 156 ЖК РФ и ст. 4 Закона ТО №43-ЗО, 
минимальный размер взноса на капремонт ежегодно уста-
навливается Правительством Тверской области в соответствии 
с методическими рекомендациями, утвержденными уполно-
моченным Правительством РФ федеральным органом исполни-
тельной власти (далее - методические рекомендации), исходя 
из занимаемой общей площади помещения в МКД, принадле-
жащего собственнику такого помещения, и может быть диф-
ференцирован по ряду оснований, в том числе в зависимости 
от нормативных сроков их эффективной эксплуатации до 
проведения очередного капремонта (нормативных межре-
монтных сроков), а также с учетом установленного ЖК РФ (ч.1 
ст. 166)  и ст. 18 Закона ТО №43-ЗО перечня работ по капре-
монту общего имущества в  МКД и оценкой доступности для 
граждан необходимого размера взноса на капремонт,  проводи-
мой по муниципальным образованиям Тверской области в со-
ответствии с критериями, устанавливаемыми Правительством 
Тверской области 

Согласно ч1. ст. 166 ЖК РФ,  Перечень услуг и (или) работ 
по капремонту общего имущества в МКД, оказание и (или) вы-
полнение которых финансируются за счет средств фонда 
капремонта, который сформирован исходя из минимально-
го размера взноса на капремонт, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта РФ, включает в себя: (1) ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; (2) ремонт или замену лифтово-
го оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; (3) ремонт крыши; (4) ремонт подваль-
ных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД; (5) 
ремонт фасада; (6) ремонт фундамента МКД.

Нормативным правовым актом субъекта РФ указанный в 
ч.1 ст.166 ЖК РФ перечень услуг и (или) работ по капремон-
ту, может быть дополнен услугами и (или) работами по уте-
плению фасада, переустройству невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю, 
установке коллективных (общедомовых) приборов учета по-
требления ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, и узлов управления и регулирования потре-
бления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа) и другими видами услуг и 
(или) работ (ч.2 ст. 166 ЖК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона ТО №43-ЗО перечень услуг и 
(или) работ по капремонту,  финансируемые за счет средств 
фонда капремонта, сформированного исходя из минимально-
го размера взноса на капремонт, установленный ч.1 ст. 166 
ЖК РФ, дополнен такими работами, как: устройство выходов 
на кровлю; утепление  фасада; выполнение работ по установке 
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20.2.109. улГагарина, 34 1973 1995 2022 27 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.110. улГагарина, 36 1980 1971 2027 56 2;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.111. улГагарина, 37 1988 1970 2034 64 2;12;13

20.2.112. улГагарина, 38 1981 1972 2027 55 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.113. улГагарина, 39 1975 1986 2027 41 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.120. улГагарина, 9 1972 1965 2022 58 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.124. улГорького, 1 1983 1977 2027 50 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.125. улГорького, 2 1991 1973 2036 63 2;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.126. улГорького, 3 1980 1980 2027 47 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.127. улГорького, 3А 1993 1988 2032 44 4;12;13

20.2.128. улГорького, 4 1986 1981 2032 51 4;12;13

20.2.129. улГорького, 5 2001 1975 2034 59 4;12;13

20.2.130. улГорького, 6 1968 1983 2022 39 2;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.131. улГорького, 8 1974 1991 2022 31 1;4;7;9;8;6;10;3;12;13

20.2.144. улКоллективная, 39 1974 1980 2022 42 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.146. улКрупской, 1 1975 1993 2027 34 2;1;4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.147. улКрупской, 2 1988 1986 2032 46 4;12;13

20.2.148. улКрупской, 3 1982 2001 2027 26 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.151. улМаяковского, 15 1994 1989 2032 43 2;4;12;13

20.2.152. улМаяковского, 17 1993 1992 2032 40 2;4;12;13

20.2.159. улНабережная Вол-
ги,44 1995 1983 2032 49 4;12;13

20.2.161. улНабережная Вол-
ги,50 1991 1972 2032 60 4;12;13

20.2.185. улРеволюции, 2 1992 1984 2032 48 4;12;13

20.2.204. улСоветская, 16 1972 1994 2022 28 1;4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.205. улСоветская, 18 1973 1994 2022 28 1;4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.207. улСтроителей, 10 1994 1991 2032 41 4;12;13

20.2.208. улСтроителей, 12 2004 1992 2034 42 2;12;13

20.2.209. улСтроителей, 14 1977 1972 2027 55 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.210. улСтроителей, 16 1986 1973 2032 59 4;12;13

20.2.211. улСтроителей, 17 1977 1998 2027 29 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.212. улСтроителей, 18 1987 1976 2035 59 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.213. улСтроителей, 19 1980 1994 2027 33 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.214. улСтроителей, 19А 1985 2004 2034 30 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.215. улСтроителей, 20 1982 1976 2027 51 4;7;9;8;6;10;3;12;13

20.2.216. улСтроителей, 22 1991
1985(59-
161кв), 
1986(1-
58кв)

2032 47
4;12;13

20.2.217. улСтроителей, 24 1974 1977 2022 45 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.218. улСтроителей, 26 1974 1987 2022 35 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.219. улСтроителей, 28 1968 1980 2022 42 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.220. улСтроителей, 30 1984 1985 2027 42 7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.221. улСтроителей, 32 1982 1982 2027 45 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.223. улСтроителей, 36 1980 1991 2027 36 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.224. улСтроителей, 6 1998 1997 2032 35 4;12;13

20.2.225. улСтроителей, 8 1976 1995 2027 32 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.240. улЭнергетиков, 14 1975 1968 2027 59 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.248. улЭнергетиков, 28 1965 1984 2020 36 4;7;9;8;6;10;12;13

20.2.249. улЭнергетиков, 28А 1982 1982 2026 44 4;7;9;8;6;10;3;12;13

20.2.250. улЭнергетиков, 28Б 1980 1980 2026 46 4;7;9;8;6;10;3;12;13

20.2.251. улЭнергетиков, 29 1970 1970 2022 52 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.254. улЭнергетиков, 33 1974 1974 2022 48 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

20.2.258. улЭнергетиков, 39 1975 1975 2027 52 4;7;9;8;6;10;3;11;12;13

ИТОГО:

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ре-
сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования потребления этих ресур-
сов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии; за счет указанных средств также может осуществляться 
погашение кредитов, займов, полученных и использованных в 
целях оплаты услуг, работ, указанных в части 1 ст. 18 Закона ТО 
№43-ЗО , и уплаты процентов за пользование этими кредитами и 
займами (ч.2 ст. 18 Закона ТО №43-ЗО).

Направление использования средств, поступающих на про-
ведение ремонта,  также регулируется ч 1.ст. 174 ЖК РФ, в со-
ответствии с которой средства фонда капремонта могут ис-
пользоваться для оплаты услуг и (или) работ по капремонту 
общего имущества в МКД, разработки необходимой проектной 
документации, оплаты услуг по строительному контролю, по-
гашения кредитов, займов, полученных и использованных в 
целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты про-
центов за пользование такими кредитами, займами, оплаты рас-
ходов на получение гарантий и поручительств по таким креди-
там, займам. При этом за счет средств фонда капремонта в 
пределах суммы, сформированной исходя из минимально-
го размера взноса на капремонт, установленного нормативным 
правовым актом субъекта РФ, могут осуществляться финансиро-
вание только работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 ЖК 
РФ, и работ, предусмотренных законом субъекта РФ, погашение 
кредитов, займов, полученных и использованных в целях 
оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование 
этими кредитами, займами.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, с 2014 года организация проведения ка-
премонта МКД возложена на уполномоченные органы власти 
субъектов РФ (п. 6.1 ст. 2, п. 10.1, 16.5, 16.6 ст.. 12, п. 8.2, 8.3 ст. 
13, ст.166,  ст. 167 ЖК РФ, п. 61 ч.2 ст. 26.3 Федерального закона 
от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Согласно п. 1 Постановления Правительства Тверской обла-
сти №490-пп от 15.10.2013г. на 2014 год установлен следующий 
минимальный размер взноса на капремонт общего имущества 
в МКД на территории Тверской области в зависимости от типа 
МКД в следующем размере: 1) для оснащенных лифтовым обо-
рудованием - 7,70 рублей, для домов, не оснащенные лифтовым 
оборудованием и имеющих два и более видов благоустройства 
- 5,60 рублей, для прочих МКД - 4,40 рублей общей площади при-
надлежащего собственникам помещении.

Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, в соответствии с ч. 8.1 ст.156 ЖК РФ,  приказом 
№41/пр от 07.02.2014г утверждены Методические рекомен-
дации по установлению субъектом Российской Федерации ми-
нимального размера взноса на капремонт общего имущества в 
МКД - далее МУ№41/пр от 07.02.14г.

Согласно п. 1.1. МУ№41/пр от 07.02.14г установление субъ-
ектом РФ минимального размера взноса на капремонт реко-
мендуется осуществлять на основе  ряда принципов, в том 
числе, обеспечение за счет указанного взноса , при условии 
его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации 
региональной программы капремонта (с учетом планируемых 
мер финансовой поддержки за счет средств бюджетов различ-
ных уровней в соответствии со статьей 191 ЖК РФ с постепен-
ным сокращением потребности в предоставлении финансовой 
бюджетной поддержки за счет увеличения минимального раз-
мера взноса) проведения минимально необходимых услуг 
и работ по капитальному ремонту,  предусмотренных частью 
1 статьи 166 ЖК РФ и ч. 1 ст. 18 Закона ТО №43-ЗО для вос-
становления соответствующих требованиям безопасности 
проектных значений параметров и других характеристик 
строительных конструкций и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения многоквартирных домов с учетом уров-
ня благоустройства, конструктивных и технических пара-
метров многоквартирных домов, с учетом, также,  необ-
ходимости неоднократного выполнения отдельных видов 
услуг и (или) работ по капремонту в течение срока регио-
нальной программы капремонта исходя из нормативных 
сроков эффективной эксплуатации до проведения очеред-
ного капитального ремонта (нормативных межремонтных 
сроков) отдельных элементов строительных конструкций 
и инженерных систем данного типа многоквартирного дома          
- п.п. 1.1.1., 1.1.3, 1.1.4, 3.1, 5.3 МУ №41/пр от 07.02.14г..

Пунктом 10 Правил содержания имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 г. N 491 (далее Правила 491), 
общее имущество МКД должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в состоянии, обеспечиваю-
щем: (а) соблюдение характеристик надежности и безопасности 
многоквартирного дома; (б) безопасность для жизни и здоровья 
граждан, сохранность имущества физических или юридических 
лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 
(в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми поме-
щениями, помещениями общего пользования, а также земель-

ным участком, на котором расположен многоквартирный дом.
Согласно п.11 Правил 491, надлежащее содержание общего 

имущества многоквартирного дома в зависимости от состава, 
конструктивных особенностей, степени физического износа и 
технического состояния общего имущества, иного, включает в 
себя, в том числе, капремонт такого общего имущества.

Согласно п.21, 23 Правил 491, капремонт общего имущества 
МКД проводится для устранения физического (по решению 
собственников - и морального) износа или разрушения, под-
держания и восстановления исправности и эксплуатационных 
показателей, в случае нарушения (опасности нарушения) уста-
новленных предельно допустимых характеристик надежности и 
безопасности, а также при необходимости замены соответству-
ющих элементов общего имущества (в том числе ограждающих 
несущих конструкций многоквартирного дома, лифтов и другого 
оборудования).

Нормативные сроки  продолжительности эффективной экс-
плуатации жилых зданий и сооружений и/или  сроков перио-
дичности проведения капитального ремонта элементов жилых 
зданий определяются действующими и широко используемыми 
сегодня в судебной практике, в том числе Верховными Судами 
РФ, Ведомственными строительными нормативами (ВСН) N 58-
88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения», утверж-
денными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 
23.11.1988 N 312 – далее по тексту ВСН 58-88(р)., являющих-
ся, на основании п. 1.2,  обязательными для всех организаций, 
учреждений и предприятий, в том числе  осуществляющих ка-
питальный ремонт зданий,  под которым понимается ремонт с 
целью восстановления ресурса здания с заменой при необхо-
димости конструктивных элементов и систем инженерного обо-
рудования, а также улучшения эксплуатационных показателей 
(справочное приложение №1к ВСН 58—88(р), в связи с чем, 
согласно п. 5.1, 5.2 ВСН 58-88(р), капитальный ремонт должен 
включать устранение неисправностей всех (или отдельных) из-
ношенных элементов, восстановление или замену (кроме пол-
ной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен 
и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшаю-
щие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий; при 
этом может осуществляться экономически целесообразная мо-
дернизация здания или объекта: улучшение планировки, увели-
чение количества и качества услуг, оснащение недостающими 
видами инженерного оборудования, благоустройство окружаю-
щей территории.

Аналогичное определение капитального ремонта приведе-
но в пункте 3.8 Методики определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Федерации (МДС 
81-35.2004), приведенной в приложении к Постановлению Гос-
строя России от 05.03.04 г. N 15/1, а также в разделе «Термины 
и определения» справочного приложения к  Ведомственным 
строительным нормам ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капи-
тальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» (утв. 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градо-
строительству при Госстрое СССР от 26 декабря 1989 г. N 250).

Практически аналогичное определение капремонта содер-
жится в п. 2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сен-
тября 2003 г. N 170) – далее Правила 170:  при капитальном 
ремонте следует производить комплексное устранение неис-
правностей всех изношенных элементов здания и оборудова-
ния, смену, восстановление или замену их на более долговеч-
ные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей 
жилищного фонда, осуществление технически возможной и 
экономически целесообразной модернизации жилых зданий с 
установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии 
и обеспечения рационального энергопотребления; примерный 
перечень работ, производимых при капитальном ремонте жи-
лищного фонда, приведен в приложении N 8 Правил 170, и к 
таким работам, в частности, могут относится:

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановле-
нию или замене элементов жилых зданий (кроме полной заме-
ны каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и карка-
сов).

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте 
(перепланировка помещений); модернизация автономных ис-
точников теплоснабжения; замена существующих или оборудо-
вание вновь систем(ами) холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, газоснабжения, электроснабжения, в том числе 
улучшенной характеристики; замена газовых плит на электро-
плиты, устройство лифтов, мусоропроводов в домах высотой 
15 м и выше; устройство иного современного оборудования; ав-
томатизация и диспетчеризация лифтов, внутридомовых инже-
нерных систем; благоустройство дворовых территорий; ремонт 
крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению тепло-
защитных свойств ограждающих конструкций, устройство окон-
ных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных 
тамбуров);

Согласно п.2.1, приложения №1 к ВСН 58-88(р), ремонт зда-
ния (комплекс строительных работ и организационно-техниче-
ских мероприятий по устранению физического и морального из-
носа, не связанных с изменением основных технико-экономиче-
ских показателей здания) входит в  комплекс взаимосвязанных 
организационных и технических мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности зданий и объектов. 

Пунктом 2.2. Ведомственных строительных норм ВСН 58-
88 (р), предусмотрено, что система технического обслуживания, 
ремонта и реконструкции должна обеспечивать нормальное 
функционирование зданий и объектов в течение всего периода 
их использования по назначению. Сроки проведения ремонта 
зданий, объектов или их элементов должны определяться 
на основе оценки их технического состояния. При планиро-
вании ремонтно-строительных работ периодичность их прове-
дения может приниматься в соответствии с рекомендуемым 
приложением 2 (для зданий и объектов) и рекомендуемым 
приложением 3 (для элементов зданий и объектов). 

В соответствии с приложением 2 к ВСН 58-88 (р) минималь-
ная продолжительность эффективной эксплуатации в отно-
шении полносборных, крупнопанельных, крупноблочных, со сте-
нами из кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными 
перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации (жилых 
домов, а также зданий с аналогичным температурно-влажност-
ным режимом основных функциональных помещений) до по-
становки на капитальный ремонт установлена 15 - 20 лет;  то   
же,   при   благоприятных   условиях эксплуатации, при постоянно 
поддерживаемом   температурно-влажностном режиме (музеи, 
архивы, библиотеки и т.п.) – 20-25 лет.

Согласно ч.1 ст. 166 ЖК РФ, ч. 1 ст. 18 Закона ТО №43-ЗО,  
Перечень услуг и (или) работ по капремонту общего имущества в 
МКД, финансируемый за счет средств фонда капремонта, сфор-
мированного исходя из минимального размера взноса на капре-
монт, включает в себя, в частности, ремонт: внутридомовых ин-
женерных систем, лифтового оборудования, признанного не при-
годным для эксплуатации, и лифтовых шахт; крыши, подвальных 
помещений;  фасада; фундамента многоквартирного дома;

Согласно приложению 3 к ВСН 58-88 (р), срок минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации по основным 
элементам всех видов жилых зданий, ремонт которых предусмо-
трен ч.1 ст. 18 Закона ТО №43-ЗО: 



к КП от 11 июня 2014 г. № 22 (375) приложение  03
вид 

элемен-
та

Виды элементов жилых зданий Продолжительность эффек-
тивной комплектации, лет

фасад Герметизированные стыки: 
панелей наружных стен мастиками отверждающи-
мися

15

мест примыкания оконных (дверных)блоков к граням 
проемов                             

25

Перекрытия: Утепляющие слои чердачных перекры-
тий из  пенобетона  (керамзита или шлака)                    

25 (40)

фасад Балконы, лоджии: Полы цементные  или  плиточные 
с гидроизоляцией                

20

Крыльца: бетонные   с  каменными  или  бетонными 
ступенями

20

кровля
Покрытия крыш (кровли) из рулонных материалов (в 
3-4 слоя)        

10

Система водоотвода:
Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из 
оцинкованной стали

10

Внутренние водостоки из стальных труб 20

В
Д

И
С

Инженерное оборудование:
Трубы холодной воды из оцинкованных (газовых 
черных) труб

30 (15)

Чугунные трубопроводы канализации 40
Трубопроводы горячей воды из оцинкованных (газо-
вых черных) труб: при закрытой схеме теплоснаб-
жения:

20(10)

 при открытой схеме теплоснабжения:     30(15)
Трубопроводы отопления: при закрытой (откры-
той) схеме теплоснабжения:

30(15)

Радиаторы чугунные (стальные) при схемах: за-
крытых:

40(30)

    открытых: 30(15)
Конвекторы: 30
Внутридомовые газовые трубопроводы 20
Электрооборудование:
Вводно-распределительные устройства        20
Внутридомовые   магистрали  (сеть   питания квар-
тир) с распределительными щитками      

20

№ 
п/п

Адрес места 
(дома) установ-

ки лифта

№ 
подъ-
езда

Реги-
страци-
онный 
номер

Грузо-
подъем-
ность, кг

Дата пер-
вичного 
освиде-

тельство-
вания

Год истче-
ния 25 лет-

го срока 
эксплуата-

ции

год замены 
лифта соглас-

но Рег про-
граммы

1 Наб. Волги 44          1 67200 320 апр.84 2009 2036
2 Наб. Волги 44          2 67201 320 апр.84 2009 2036
3 Наб. Волги 44          3 67202 320 апр.84 2009 2036
4 Революции 2            1 69403 320 фев.85 2010 2035
5 Революции 2            2 69404 320 фев.85 2010 2035
6 Революции 2            3 69405 320 фев.85 2010 2035
7 Революции 2            4 69406 320 фев.85 2010 2035
8 Васильковского 

29  
1 78774 320 мар.88 2013 нет

9 Васильковского 
29  

2 78773 320 мар.88 2013 нет

10 Васильковского 
29  

3 78772 320 мар.88 2013 нет

11 Пр-т Ленина 13а      1 83715 320 янв.89 2014 2027
12 Пр-т Ленина 13а      2 83716 320 янв.89 2014 2027
13 Баскакова 21            1 85217 320 дек.89 2014 2034
14 Баскакова 21            2 85218 320 дек.89 2014 2034
15 Баскакова 21            3 85219 320 дек.89 2014 2034
16 Горького 3а              1 85139 320 сен.89 2014 2035
17 Горького 3а              2 85138 320 сен.89 2014 2035
18 Горького 3а              3 83757 320 сен.89 2014 2035
19 Горького 3а              4 83756 320 сен.89 2014 2035
20 Пр-т Ленина 23        1 83685 320 мар.89 2014 2027
21 Пр-т Ленина 23        2 83686 320 мар.89 2014 2027
22 Баскакова, 17 1 87200 400 апр.90 2015 2034
23 Баскакова, 17 2 87199 400 апр.90 2015 2034
24 Баскакова, 17 3 87201 400 апр.90 2015 2034
25 Баскакова,19 1 87111 320 янв.90 2015 2035
26 Баскакова,19 2 87110 320 янв.90 2015 2035
27 Баскакова,31 1 88803 320 фев.90 2015 2035

Указанные ВСН 58-88(р) не регламентируют вопрос капитального ремонта (замены) лифтов. 
Здесь следует руководствоваться Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октя-
бря 2011 г. N 824) – далее ТР ТС 011/2011.

Согласно п.5 статьи 4 ТР ТС 011/2011  при отсутствии в паспорте лифта, введенного в 
эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, сведений о назна-
ченном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со 
дня ввода его в эксплуатацию; как правило, ранее, в том числе и в паспортах пассажирских 
лифтов, также указывался данный 25-летний срок..

К сожалению, основываясь на  положениях Жилищного Кодекса РФ, Закона Тверской об-
ласти 43-ЗО, ВСН 58-88(р), Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов»,  Методических рекомендациях (утв. приказом Министерства 
ЖКХ РФ №41/пр от 07.02.14г), очевидно, что  утвержденная Региональная программа 
690-пп имеет ряд существенных недочетов, так как:

1) содержит недостоверные данные (в частности, о годах ввода домов в эксплуатацию),
2) не учитывает проведение ремонтных работ с учетом установленных ВСН 58-88(р)  нор-

мативных сроков  продолжительности эффективной эксплуатации жилых зданий  и сроков 
периодичности проведения капремонта элементов жилых зданий;

 3)   по многим многоквартирным домам не соблюдается принцип комплексности ка-
премонта: в первый планируемый год  капитального ремонта предусмотрен только один из 
видов работ и не всегда необходимый в первую очередь. 

 4) не можем не остановиться на многоквартирных  домах высотой 9 этажей и выше, 
по которым ремонт (замена) и/или модернизация лифтового оборудования - один из самых 
важных и социально-значимых видов работ, однако, из приведенной ниже Таблице видно, что 
по большинству многоквартирных домов 25-летний срок эксплуатации оканчивается намно-
го раньше года замены лифта, предусмотренного  оспариваемой Региональной программой 
капитального ремонта, а по некоторым домам (Васильковского, 29, Васильковского, 1а,1б) 
в программе вообще работы по замене лифтов не предусмотрены, и это при том, что соб-
ственники помещений 9-12 этажных многоквартирных домов обязаны будут вносить взносы 
на капитальный ремонт в размере выше, чем собственники помещений, к примеру, 5-этажных 
многоквартирных домов (7,70 против 5,60 рублей на 1м2).

В настоящее время эти спорные вопросы решаются как путем  неоднократного обраще-
ния Администрации города Конаково в адрес уполномоченных органов власти Правитель-
ства Тверской области по уточнению программы, так и в судебном порядке по иску ряда 
жителей города Конаково и Твери (в июле должно состояться соответствующей заседание 
в Верховном Суде РФ).  

Также, насколько стало известно из информации, размещенной на сайте Министерства 
ТЭК и ЖКХ Тверской области по адресу в сети Интернет: http://www.gkh.tver.ru/TGS/gkh/
gkh.nsf/pages/gkh_regsyskaprem_npa.html, следует, что Правительством Тверской области 
принято постановление №272-пп от 03.06.2014г «О внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп», согласно п/п «в» п.1  которого 
приложение к Программе (то есть сам адресный список многоквартирных домов  с указа-
нием сроков и перечня выполняемых  работ) изложен в новой редакции (пока на сайте от-
сутствующей). Таким образом, возможно, некоторые спорные вопросы уже будут решены.

В соответствии с ч.3.ст. 169 ЖК РФ, ч. 2 ст. 5 Закона Тверской области от 28 июня 2013 
г. N 43-ЗО  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области» (в редакции Закона Твер-
ской области от 11.02.2014 года №6-ЗО) обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении 
восьми (для Тверской области - ШЕСТИ) календарных месяцев, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная 
региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквар-
тирный дом.

Согласно ч.5.ст.170 ЖК РФ, ч. 2 ст. 3 Закона Тверской области от 28 июня 2013 г. N 
43-ЗО решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме 
в течение срока, установленного органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, но не более чем в течение ШЕСТИ (для Тверской области – не более 
ЧЕТЫРЕХ) месяцев ПОСЛЕ официального опубликования утвержденной в установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации порядке региональной программы капи-
тального ремонта, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого реша-
ется вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального ремонта.

 Таким образом, собственники жилых помещений МКД должны были с момен-
та опубликования спорного нормативного акта  провести общие собрания, на кото-
рых принять решение о формировании фонда капремонта и размерах минимальных 
взносов, и с июля 2014 года начать оплату указанных взносов.

 Подытоживая, еще раз обратим внимание на то, что с 01.01.2014 года порядок 
проведения капремонта регламентируется разделом IX ЖК РФ и Законом Тверской области  
от 28.06. 2013 г. N 43-ЗО. Для  собственников помещений МКД, находящихся в управлении 
управляющих организаций, это означает, что организация работ по проведению капремонта 
домов, включая установления технической необходимости, расчет стоимости, определения 
сроков проведения работ, подготовка проекта региональной программы по капитальному 
ремонту МКД Тверской области до 2030 года возлагается на регионального оператора, а не 
на управляющие организации. 

Согласно распоряжению Правительства Тверской области от 28.06.13г №306-рп ре-
гиональным оператором определена некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Тверской области».  

Долгосрочная Региональная Программа проведения капремонта МКД  будет форми-
роваться сроком до 30 лет с возможностью проведения таких видов работ, как: 1) ремонт 
ВДИС; 2) ремонт и замена лифтового оборудования; 3) ремонт крыши; 4) ремонт подваль-
ных помещений; 5) утепление и ремонт фасадов; 6) установка ОПУ, узлов управления и 
регулирования потребления коммунальных ресурсов (т/э, ГВ, ХВ, эл/эн., газ); 7) ремонт 
фундамента.

С утверждением указанной Региональной программы, согласно п. 1 Постановления Пра-
вительства Тверской области №490-пп от 15.10.2013г., собственники помещений в МКД с 
01.07.2014 года будут обязаны вносить новый (дополнительный) платеж - минимальный 
размер взноса на капремонт общего имущества в МКД на территории Тверской области в 
зависимости от типа МКД в следующем размере: 1) для оснащенных лифтовым оборудова-
нием - 7,70 рублей, для домов, не оснащенные лифтовым оборудованием и имеющих два 
и более видов благоустройства - 5,60 рублей, который будет направляться для формирова-
ния Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.  

Так как общим собрание собственников большинства МКД г. Конаково не было принято 
своевременного решения о формировании средств фонда на спецсчете при МКД и установ-
лении размера минимального взноса в большей сумме,  средства капремонта, собираемые 
в пределах минимального взноса, с 01.07.2014г. будут накапливаться на счетах Региональ-
ного Фонда – и этот факт теперь не изменит даже попытка проведения новых собраний. 

При этом, наша компания, как ни странно, является сторонником сбора средств (конеч-
но, при соблюдении принципа своевременности проведения капремонта) на счетах Регио-
нального оператора (Фонда капремонта), считая существенными риски сбора средств на 
капремонт на спецсчете при МКД, так как, если при сборе средств на счете Регионального 
оператора собственники не должны беспокоиться о 100%-ном сборе средств на капремонт 
(так как Региональный оператор все равно обязан будет проводить ремонт не зависимо 
от  объема собранных средств, привлекая недостающие средства из иных источников), 
то дом с открытым специальным счетом в банке со своего счета сможет потратить лишь 
те средства, которые фактически будут им собраны, а их будет явно недостаточно; кроме 
того, организация проведения ремонтных работ Региональным оператором предполагает, 
согласно закону, проведение работ под контролем и надзором самого широкого круга лиц, в 
том числе и представителей органов власти.

Это не значит, что мы не видим риски возникновения проблем с использованием собран-
ных средств в будущем в случае (не дай Бог) ликвидации данного Фонда (Регионального 
оператора), мошенничества и т.п. Однако Закон на сегодняшний день определяет субсиди-
арную ответственность региональных властей за действия указанного Фонда, таким обра-
зом, теоретически, эти средства должны быть защищены.

28 Баскакова,31 2 88804 320 фев.90 2015 2035
29 Горького, 8 1 9163 400 мар.92 2017 2022
30 Горького, 8 2 917 500 мар.92 2017 2022
31 Васильковского 

1а
1 96438 400 дек.94 2019 нет

32 Васильковского 
1а

2 100408 400 дек.94 2019 нет

33 Васильковского 
1б

1 96223 400 дек.93 2018 нет

34 Васильковского 
1б

2 96224 400 1993 2018 нет

35 Советская, 16 1 100414 400 янв.96 2021 2022
36 Советская, 16 2 100415 400 янв.96 2021 2022
37 Советская, 18 1 100591 400 ноя.97 2022 2022
38 Советская, 18 2 100590 400 ноя.97 2022 2022
39 Строителей, 6 1 100686 400 июл.98 2023 2037
40 Строителей, 6 2 100687 400 июл.98 2023 2037
41 Строителей, 6 3 100688 400 июл.98 2023 2037
42 Строителей, 6 4 100755 400 июл.99 2024 2037
43 Строителей, 6 5 100754 400 июл.99 2024 2037
44 Наб Волги, 50 1 100785 400 ноя.99 2024 2037
45 Наб Волги, 50 2 105126 400 ноя.99 2024 2037
46 Крупской,1 1 96320 400 апр.94 2019 2027
47 Крупской,1 2 96319 400 апр.94 2019 2027

48 Александровка,3 1 106551 400 сен.06 2031 2038

49 Александровка,3 1 106552 630 сен.06 2031 2038

50 Александровка,3 2 106553 400 сен.06 2031 2038

51 Александровка,3 2 106542 630 сен.06 2031 2038

52 Александровка,3 3 106555 400 июл.06 2031 2038
53 Александровка,3 3 106556 630 сен.06 2031 2038



к КП от 11 июня 2014 г. № 22 (375) приложение  04
Безусловно, собственники и далее должны будут оплачивать не только этот минималь-

ный взнос на формирование Регионального фонда капремонта, но и текущий платеж «Ре-
монт» (который не является сбором на капремонт и используется управляющей компанией 
для проведения самых разных видов и объемов ремонтных работ с целью обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества МКД и создания максимально возможных 
благоприятных условий проживания), так как необходимость в  промежуточных ремон-
тах будет возникать постоянно (независимо от сроков проведения капремонта), а также учи-
тывая имеющиеся на сегодняшний день недостатки Региональной программы капремонта.

При этом обращаем Ваше внимание, что наша компания (ООО «Конаковский Жилфонд»)  
не намерена сразу с 01.07.14г увеличивать общую сумму платежей за услуги ЖКХ на сумму 
указанного выше минимального взноса, направляемого для формирования Регионального 
фонда капремонта,  – понимая сложное социальное положение большинства потребите-
лей,   мы намерены это сделать поэтапно за счет временного уменьшения вначале платы 
за Ремонт с последующим восстановлением его исходного размера:

1) по домам с лифтами  планируется  с 01.07.14г общий платеж за ремонт увеличить на 
70 коп/на 1м2, и за счет этого платежа полностью обеспечить возмещения указанного выше 
минимального взноса в размере 7,70 рубл/м2,  с последующим ежемесячным увеличением 
на 55 коп в течение 13 мес оставшейся ранее действующей платы за Ремонт;.

2) по благоустроенным домам без лифтов  планируется  с 01.07.14г общий платеж за 
ремонт увеличить на 80 коп/на 1м2, и за счет этого платежа полностью обеспечить воз-
мещения указанного выше минимального взноса в размере 5,60 рубл/м2,  с последующим 
ежемесячным увеличением на 40 коп/на 1м2 в течение 12 мес. оставшейся ранее действу-
ющей платы за Ремонт

Здесь также следует обратить внимание, что с целью минимизации последствий введе-
ния для собственников к оплате указанного выше минимального взноса на капремонт, ор-
ганы власти предусмотрели минимальный за последние годы рост с 01.07.2014г. платы 
за коммунальные услуги, в частности:

1) общий рост платежей за коммунальные услуги для жителей г. Конаково, согласно По-
становлению 71-пг от 07.05.2014г, должен составить 4,82% (для благоустроенного фонда), 
4,20% (для частично благоустроенного фонда);

2) на услуги МУП «Водное хозяйство»  рост составит: в части холодного водоснабжения 
3,9% (с 13,46  до  13,98 руб/м3); в части водоотведение 4,1% (с 20 до 20,82 рубл за 1м3), 
согласно приказу РЭК ТО №505-нп от 12.12.2013г;

3) на услуги МУП «Энергетик» рост составит: за тепловую энергию (мощность) 6% (с 
991,20 до 1050,67 рублей за 1 Гкал), согласно приказу РЭК ТО №634-нп от 19.12.2013г; на 
теплоноситель 1,1% (с 14,34 рубл до 14,49 рублей за 1 м3), согласно приказу РЭК ТО №629-
нп от 19.12.2013г.;

4) тарифы на электрическую энергию для населения возрастут на 4% ((для населения в 
домах с электроплитами:  с 2,44,  до 2,53 руб/кВт*час;  для прочего населения: с  3,48,  до  
3,62 руб/кВт*час), согласно приказу РЭК ТО от 20.12.2013г №839-нп 

5) согласно утвержденным Критериями формы и текста договора управления, с учетом 
социального положения большинства плательщиков услуг ЖКХ, рост с 01.07.2014г плате-
жей за содержание жилья и техническое обслуживание лифтов не превысит 5,5%, за вывоз 
мусора - 9,6%. При этом ставки платы за содержание жилья на более чем 50% ниже их 
обоснованных размеров.

Согласно оценкам Центрального Банка РФ и Минэкономразвития РФ инфляция на 2014г 
прогнозируется на уровне 5%. 

Фактически же величина роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в средне-
годовом исчислении в совокупности не превысит 3%, что на 66% ниже прогнозируемого 
уровня инфляции. 

Средний рост платежей, используемых для ремонта, составит (при исходном размере 
платы за ремонт 9 рублей) составит: (а) для 9-12-этажных домов: (70*6 + 55*5 + 55*4 + 55*3 
+ 55*2 + 55*1= 420+ 275+ 220+ 175+ 110+ 55= 1255/100/6мес) = 2,092 рубл, что составляет 
рост за 6 месяцев в 23,2% к размеру платежа, действующему на 01.07.14г (условно принято 
9 рублей), или в среднегодовом исчислении - 11,6%;  (б) для прочих домов:  (80*6+ 40*5+ 
40*4+ 40*3+ 40*2 + 40*1 = 480+ 200+ 160+ 120+ 80+ 40= 1080/100/6мес) =1,80, что состав-
ляет за 6 месяцев рост в 20% к размеру платежа, действующему на 01.07.14г (условно при-
нято 9 рублей), или в среднегодовом исчислении - 10%. 

С учетом того, что сумма платы за Ремонт составляла 1/9 часть в общей сумме платежей 
за услуги ЖКХ (в среднем), влияние введенной с 01.07.14г платы за капремонт в пределах 
минимального взноса для формирования Регионального фонда капремонта на общий рост 
квартплаты не является значительным; с учетом поэтапного его введения нашей компа-
нией, общий рост платежей в 2014 году за жилищно-коммунальные услуги в среднегодо-
вом исчислении, по прогнозу, не превысит 5% уровня инфляции, для чего совокупный рост 
квартплаты за период с 01.07.14г по 31.12.2014г  не должен составить более 10%. Конечно, 
здесь следует понимать, что все квартиры - разные, имеют особенность режима потребле-
ния коммунальных услуг (по количеству проживающих, в зависимости от наличия или от-
сутствия приборов учета и т.п.), поэтому, указанные выше граничные значения прогнозного 
роста квартплаты в каких-то случаях (думаю, в пределах статистической погрешности) мо-
жет отличаться, но не значительно.

Поэтому, очевидно, что по многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО 
«Конаковский Жилфонд»,  последствия введения нового платежа -  минимального взноса, 
направляемого для формирования Регионального фонда капремонт - будут наиболее без-
болезненными, по сравнению с большинством домов Тверской области. 

---------------------------------
В очередной раз вынуждены обратиться к вопросу установке приборов учета в 

квартирах. На июнь 2014 года процент квартир, оснащенных приборами учета, составляет 
69%.

Напоминаем, что несмотря на наши неоднократные сообщения (начиная с 2010г) о не-
обходимости установить индивидуальные приборы учета (ИПУ) холодной и горячей воды,  
в 31% квартир их собственники до сих пор этого не сделали, чем грубо нарушили  нормы 
действующего законодательства и права добросовестных собственников.

Начиная с июня  2014 года, наша компания начинает поэтапное понуждение нарушите-
лей устанавливать ИПУ в судебном порядке.

Правда, до подачи судебного иска в отношении конкретного лица (а в случае подачи, до 
вынесения судом соответствующего решения) такие «нарушители» могут незамедлительно 
предпринять меры по выполнению федерального законодательства, установив ИПУ, обра-
тившись к любым организациям и лицам, имеющим на это право, либо в нашу организацию 
(напоминаем, что у нас по-прежнему действуют скидки для разных категорий граждан). При 
установке ИПУ силами иных организаций и лиц (не уполномоченных управляющей компа-
нией) необходимо бесплатно получить технические условия в нашей компании (Горького, 
5), в соответствии с которыми произвести установку ИПУ и обязательно, с целью обеспе-
чения безопасности Вашего имущества и имущества Ваших соседей, - замену первых за-
порных устройств.

В этом случае а принятых мерах (решениях) прошу  незамедлительно информировать 
нас (через Службу техников: для домов в новой части города - на Горького, 5 (тел 45396, 
43464), для домов так называемой старой части города - Строителей, 20 (тел 3-20-19).

Прошу понять, что пока в доме во всех квартирах не будут установлены ИПУ, нельзя обе-
спечить справедливое распределение общедомовых объемов коммунальных услуг. Кроме 
того, как правило, за редким исключением, установка ИПУ позволяет оплачивать комму-
нальные услуги в меньших объемах (при условии их рачительного использования). 

В обосновании иска будет положено следующее.
ООО «Конаковский Жилфонд» (Истец) является управляющей организацией многоквар-

тирного дома в г. Конаково. К обязанностям управляющей организации относится предо-
ставление жилищно-коммунальных услуг, надлежащее содержание и ремонт общего иму-
щества собственников помещений в МКД.

Согласно статье 161 ЖК РФ управление МКД должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
МКД, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление ком-
мунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно  частям 1,  2 и 5  ст. 13 Федерального закона от 23.11. 09 г. N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» (далее 261-ФЗ) - производимые, передаваемые, по-
требляемые (используемые) энергетические ресурсы используемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии (далее ресурсы) подлежат обязательному учету с применением 
приборов учета (далее ПУ), на основании показаний которых производится оплата ресур-
сов, для чего до 01.07.2012 года собственники помещений в МКД были обязаны обеспечить  
оснащение  своих МКД и помещений в них соответственно общедомовыми (ОДПУ)  и инди-
видуальными (ИПУ) приборами учета. Во исполнение указанных норм Истец провел рабо-
ты по установке до 01.06.11 года ОДПУ, неоднократно  проводил разъяснительную работу 
среди собственников о необходимости установки ИПУ, а также организовал мероприятия по 
установке всем обратившимся ИПУ, при этом не препятствуя, во исполнение законодатель-
ных норм о защите конкуренции в РФ,  собственникам помещений в МКД обращаться за 

установкой ИПУ к любым иным (помимо Истца)  лицам, имеющим возможность проводить 
такие работы.

При этом Закон не допускает принудительное проникновение для установки ИПУ в по-
мещение собственников без их согласия: это возможно сделать только с разрешения суда. 

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных фор-
мах (ч. 1 ст. 10 ГК РФ).  Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соот-
ветствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (ст. 309 
ГК РФ). Согласно ст. 209, 288,290,293 ГК РФ, ст. 2,30,31,36,39, 61,67,68 ,158 ЖК РФ, Прави-
лами содержания общего имущества в МКД от 13.08.06 г. № 491 собственники помещений 
(уполномоченные ими лица и иные граждане) МКД обязаны за свой счет нести бремя рас-
ходов на содержание и ремонт общего имущества соразмерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества    

Бездействие  собственников, не устанавливающих ИПУ (бесконтрольно потребляющих 
коммунальные услуги), не соответствует нормам действующего законодательства, а так-
же принципам  разумности и добросовестности; такое бездействие, выраженное злоупо-
треблением своими правами,  является основанием, в соответствии с ч. 2 ст. 10 ГК РФ,  
ограничить права таких лиц, обязав в судебном порядке установить на возмездной основе 
индивидуальные приборы учета, что обеспечит равенство всех собственников помещений 
в МКД, как участников гражданских отношений (ч. 1 ст. 1 ГК РФ),  справедливое перераспре-
деление приходящегося  на общедомовые нужды объема коммунальных услуг между всеми 
собственниками, а также позволит предотвратить существенное нарушение прав и закон-
ных интересов Истца, как управляющей компании. Указанное противоправное бездействие 
Ответчиков также может повлечь негативные санкции для Истца в виде штрафных санкций 
за несвоевременное оснащение ИПУ в жилых помещений, расположенных в управляемых 
МКД.

Согласно ч. 12 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ, в отношении собственников жи-
лых помещений в МКД организации, указанные в части 9 указанной , до 1 июля 2013 года 
обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осущест-
вляют, объектов, инженерно-техническое оборудование которых непосредственно присо-
единено к принадлежащим им сетям инженерно-технического обеспечения и которые в на-
рушение требований частей 3 - 6.1 указанной статьи не были оснащены приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в установленный срок. Лицо, не исполнившее в 
установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указанных орга-
низаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и 
оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В случае от-
каза от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный 
срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, должно также оплатить понесенные указанными организациями 
расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания. После 1 июля 2013 
года положения настоящей части должны выполняться во всех случаях выявления указан-
ными организациями фактов нарушений установленных настоящей статьей требований об 
учете используемых энергетических ресурсов с применением приборов их учета и неустра-
нения таких нарушений совершившим их лицом до истечения двух месяцев с момента их 
выявления.

В соответствии со 13 Федерального закона № 261-ФЗ и на основании Заключения об 
отсутствии в помещении Ответчика установленных приборов учета,  Истец неоднократно  
направлял Ответчикам предупреждение о необходимости устранения нарушений закона 
и обязательности установки приборов учета, а также назначал сроки для устранения ука-
занных нарушений, предупреждая об обращении в суд в случае неисполнения законных 
требований.  Однако Ответчик до настоящего времени индивидуальные приборы учета не 
установил, за заключением договора на их установку к Истцу или иным лицам, производя-
щим аналогичные работы,  не обратился, допустить представителей Истца для установки 
индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов (горячей и холодной 
воды) в квартиру отказывается, продолжает бездействовать, тем самым нарушая права и 
законные интересы иных собственников и Истца.

По мнению Истца, Ответчики злоупотребляют своими жилищными правами как соб-
ственники указанного жилого помещения. Истец осуществляет управление данным много-
квартирным домом, Ответчики препятствуют ему в исполнении его прямых обязанностей.  

Также в соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и в силу ч. 12 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ с Ответчиков надлежит 
взыскать государственные  пошлины, оплаченные при подаче настоящего искового заявле-
ния ( за рассмотрение одновременно имущественного и не имущественного споров) , что 
составляет 9000 руб, и, кроме того, расходы на оплату услуг представителя (адвоката) в 
ориентировочной сумме 9500 руб., итого 18 тыс. 500* рублей.(*примечание: данная сумма 
является примерной, конкретная величина определяется конкретным предметом иска, 
количеством устанавливаемых ИПУ и т.д., и может значительно отличаться от ука-
занной).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 157 Жилищного кодекса РФ, ст. 15 Феде-
рального закона РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ф» от 23.11.2009 года № 261-
ФЗ, ст. ст. 98, 131, 132, 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, в связи со злостным 
уклонением Ответчика от исполнения норм федерального законодательства по оснащению 
своей квартиры ИПУ, Истец будет просить Суд обязать Ответчика предоставить Истцу до-
ступ в квартиру, принадлежащую Ответчику, и разрешить Истцу (ООО «Конаковский Жил-
фонд») принудительно (с привлечением приставов-исполнителей Федеральной службы 
судебных приставов при отказе в допуске)   произвести на возмездной основе в квартире 
Ответчика работы по установке  индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды 
в необходимом для надлежащего учета количестве штук с установкой фильтров очистки 
воды и заменой первых запорных устройств; а также взыскать с Ответчиков стоимость про-
веденных Истцом работ и понесенные Ответчиком судебные издержки: сумму уплаченной 
государственной пошлины и  расходы на оплату услуг представителя (примечание: ориен-
тировочно до 18,5 тыс рублей

***Примечание: Согласно ст. 13 ГПК РФ, судебные постановления... являются обяза-
тельными для всех без исключения органов власти, ... граждан и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории РФ. Неисполнение судебного постановления 
влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом.

В случае нарушения законодательства РФ об исполнительном производстве вино-
вное лицо подвергается административной или уголовной ответственности (ст. 113 
Федерального закона от 02.10.07г №229-ФЗ). Административная ответственность 
установлена ст. 17.8 и 17.15 КоАП РФ и предусматривает для граждан штраф до 2,5 
тысяч рублей. 

Воспрепятствование работе судебных исполнителей при реализации ими полномо-
чий по принудительному исполнению решения суда, сопряженное с оскорблением, угрозой 
жизни или здоровью приставов может подпадать под некоторые статьи Главы 31 Уго-
ловного Кодекса РФ, ответственность за которые предусматривается и в виде лише-
ния свободы. 

Вновь обращаем внимание на то, что в ходе многочисленных проверок установле-но, 
что некоторыми собственниками (нанимателями) жилых помещений  нарушаются действу-
ющие нормы и правила по содержанию и ремонту принадлежащих  им (использу-емых ими) 
жилых помещений и общедомового имущества, в том числе в вопросах пере-устройства и 
перепланировке, что препятствует надлежащему обслуживанию управляю-щей компанией 
(УК) общедомового имущества дома.

Основными нарушениями являются:
1. тамбур, являющийся общедомовым имуществом, без получения соответствующего 

разреше-ния в установленном порядке перегорожен путем установки дверной коробки с 
установлением на тамбурной двери запорного устройства (замка), ключи от которого в УК 
отсутствуют;

2. на предусмотренной проектом дома тамбурной двери незаконно установлен замок 
(ключей в УК нет)

3. на электрощитках навешен замок, ключи от которого отсутствуют в УК
4. в жилых помещениях используется электротехническое оборудование повышенной 

мощно-сти
5. неправильно используется внутридомовая система канализации
6. перепланировка и переоборудование жилых помещений, без получения надлежащих 

разре-шительных документов, включая установку оконных блоков на лоджиях и балконах, 
устройство кирпичного экрана лоджии, устройство козырьков, не предусмотренные про-
ектом дома; иные нарушения.

Указанные действия препятствуют надлежащему обслуживанию (в т.ч.проверке)  и экс-



к КП от 11 июня 2014 г. № 22 (375) приложение  05
плуатации общедомового инженерного оборудования, приводят к  нарушению  пожарной и 
электробезопасности, созданию условий для возникновения аварийных ситуаций и  могут 
повлечь непоправимые последствия.

В соответствии с Правилами 170 (Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.03 г. N 170) 
«переоборудование помещений в МКД допускается проводить только после получения 
соответствующих разрешений в установленном порядке (п.1.7.1. Правил).. Под «переобо-
рудованием» помещений понимают, в том числе,  прокладку новых или замену существу-
ющих подводящих и отводящих трубопроводов, электросетей и устройств для установ-
ки, стиральных машин и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения; 
перепланировка помещений может включать: перенос и разборка перегородок, перенос 
и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, 
устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспо-
могательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или 
жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров (п.1.7.1). 
В соответствии со ст. 25 ЖК РФ  переустройство жилого помещения представляет собой 
установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электриче-
ского или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт 
помещения. перепланировка – это изменение его конфигурации, требующее внесения из-
менения в технический паспорт.

Переоборудование и перепланировка квартир, ведущее к нарушению в работе 
инженер-ных систем и (или) установленного на нем оборудования,  ухудшению сохран-
ности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, ухудшению ус-
ловия экс-плуатации и проживания граждан дома или квартиры не допускаются (п. 1.7.2, 
1.7.3 Правил).  Лица, допустившие самовольное переустройство (переоборудование), 
обязаны привести их  в прежнее состояние (1.7.4, ст 29 ЖК), в противном случае, суд 
может принять  решение о лишении собственника права собственности путем продажи с 
публичных торгов такого жи-лого помещения или  о расторжении в отношении нанимателя 
договора найма.

На основании ст. 26, 28 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого по-
мещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с 
органом местного самоуправления.

Таким образом, при проведении каких-либо работ по перепланировке или переустрой-
ству жилого помещения (например, снос (устройство новых)  стен и проемов в них, смена 
(устройство) радиаторов, трубопроводов, полотенцесушителей ванн-джакузи, душевых  (с 
из-менением материалов), устройство подвесных и натяжных потолков, установка посу-
домоечных, стиральныых машин, кондиционеров и т.д., объединение комнат, изменение 
их на-значения и т.д.) Вам надлежит в обязательном порядке согласовать данные работы 
с соответствующим уполномоченным органом Администрации города Конаково и с управ-
ляющей компанией (взяв соответствующие ТУ).

На основании изложенного, с целью соблюдения прав иных проживающих и обеспече-
ния нормативного состояния и эксплуатации  инженерного оборудования и жилого дома в 
целом,  ООО «Конаковский Жилфонд» ТРЕБУЕТ  ликвидировать  незаконно установлен-
ные запорные устройства.

До проведения работ по демонтажу незаконно установленных запорных устройств, с 
це-лью  надлежащего обслуживания ОДИ,  в течение 3-ёх дней со дня получения насто-
ящего предписания представить в Службу эксплуатации ООО «Конаковский Жилфонд» 
(Горького, дом 5 или Строителей, дом 20) комплект ключей в количестве 4-х шт от замков 
на тамбурных дверях и не менее 2-х ключей от замков на электрощитовых для обеспече-
ния свободного доступа сотрудникам УК и обслуживающим организациям.

Предупреждаю, что в случае крайней необходимости указанные запорные устройства 
будут ликвидированы без какой-либо компенсации лицам, их незаконно установившим.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать на кухонных стояках диаметром меньше 
50 мм стиральные и посудомоечные машины, а также вбрасывать в канализационную 
систему бумагу, ветошь, пищевые отходы, памперсы, средства гигиены, ведущие к засору 
канализации – уважайте, пожалуйста, не только свой комфорт, но и комфорт соседей, так 
как одним из последствий устранения засоров является негативное состояние воздушной 
среды. При этом, в случае установления виновных лиц, затраты по устранению указанных 
аварийных ситуаций будут возложены на этих лиц.

Обратите  внимание на то, что проектная нагрузка электропроводки наших многоквартир-
ных домов и жилых помещений рассчитана на 3,5 кВт. Фактически граждане используют 
элек-троприборы с совокупной мощностью более 3,5кВт (электрочайники, фены, утюги, 
микровол-новки, кофеварки, миксеры, стиральные и посудомоечные машины, допускают 
одно-временную работу нескольких телевизоров, музыкальных центров и компьютеров), 
отчего электропроводка, не рассчитанная на такую нагрузку, не выдерживает, что при-
водит к ава-рийным ситуациям, из-за которых происходят перебои в электроснабжении, 
скачки напряжения в сети, а, следовательно, результатом всего становится выход элек-
троприборов из строя.

В связи с этим, УК ТРЕБУЕТ, чтобы лица, имеющие указанные перечень электропри-
боров и допускающие увеличенную нагрузку на электрическую сеть, установили совре-
менные системы зашиты от перенапряжения (например, АСП), что позволит не только 
сохранять в целостности Ваше оборудование, но и может предотвратить более серьезный 
ущерб имуществу и жизни людей (например, не допустив возгорание проводки). Кроме 
того, гражданам необходимо четко следовать инструкциям по подключению и эксплуата-
ции приобретаемых приборов (например, отключать их от сети при неиспользовании), а 
также подключать энергоемкие приборы (стиральные и посудомоечные машины, конди-
ционеры, иное)  только на основании ТУ, выдаваемых УК. В противном случае, вся ответ-
ственность за аварийные ситуации в будущем и имущественный ущерб будут возложены 
на виновных  граждан и управляющая компания возмещать ущерб не должна.

В соответствии с изложенным, обратите внимание на позицию Верховного Суда РФ: 
любой человек (а не только ТСЖ, ЖСК, управляющая компания, органы власти) впра-
ве защищать свой дом от соседей, затеявших перепланировку (источник: http://www.
rg.ru/2012/04/10/remont.html).

Если вы опасаетесь, что из-за соседского дизайна может рухнуть ваш многоквартирный 
дом, не обязательно сидеть и ждать. Можно судиться. И суд не вправе отказаться принять 
иск. Потому что соседи не должны жить как на пороховой бочке и ждать, когда из-за сноса 
несущей стены,  к примеру, рухнет весь дом. Да, теоретически останавливать ремонтни-
ков-беспредельщиков призваны бюрократические процедуры, ведь перепланировку еще 
надо согласовать с органами власти. Однако творцы перестройки решают проблему про-
сто: многие из них делают ремонт втихую, не осложняя себе жизнь бумажками. По оценке 
некоторых аналитиков рынка недвижимости, сегодня в стране узаконено только 3 - 4 про-
цента проведенных перепланировок. Остальные живут на свой страх и риск. Очень часто 
люди затевают перепланировку, пусть не опасную для жизни, но крайне неприятную для 
соседей. Например, сносят в своей квартире короб вентиляции, проходящий по всему 
дому, и система вентиляции перестает работать у всех. Вместе с тем, считает Верховный 
суд, нормы Жилищного кодекса не содержат ограничений для обращения в суд собствен-
ников квартир в доме, объединений собственников помещений в многоквартирном доме, 
а также владельцев помещений, не являющихся собственниками, за защитой своих прав 
в порядке, предусмотренном статьями 304 и 305 Гражданского кодекса РФ. А что не за-
прещено, то разрешено. Да и как запретить людям бороться за жизнь? Более того, не 
только собственник, но даже арендатор, заключивший официальный договор, может тре-
бовать устранения всяких нарушений его права. Так считает ВС.

Также, Верховный Суд РФ вступился за покой граждан, пояснив, что никакие санитар-
ные нормы не помеха, чтобы приструнить беспокойного соседа. Если шум мешает кому-
то спать, значит, человека уже надо наказывать. Даже если децибелы гремят в пределах 
нормы. Мерилом шума служит наше раздражение (источник: http://www.rg.ru/2012/03/21/
sud.html).

Верховный суд страны рассудил следующим образом. В соответствии с КоАП наказа-
ние влечет использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках, на-
рушающее тишину и покой граждан. Ключевые слова здесь «тишина и покой». Подобные 
нормы существуют практически в каждом регионе. Шуметь нигде нельзя.» Санитарные 
правила, как пояснила высшая судебные инстанция, регламентируют уровни шума при 
эксплуатации инженерного и технологического оборудования, установленного в поме-
щениях общественного назначения, уровень шума, обусловленный поведением людей, 
нарушением ими тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегаю-
щей территории, оценке и регламентации не подлежит. Поэтому Верховный суд страны 
оставил наказание в силе. Но главное, что в крайнем случае, когда человек отказывается 
перевоспитываться, его могут выселить из квартиры. Прецедент был создан пару лет на-
зад в Свердловской области. Тогда суд города Первоуральска постановил выселить из 
квартиры местного диджея, который довел своей музыкой соседей буквально до бело-
го каления. Его пример должен стать другим наукой, ведь закон позволяет выселить в 
определенных случаях даже собственника, жилье тогда продадут на торгах, а деньги ему 
вернут. Все честно - не можешь жить с людьми, поищи жилье где-нибудь в другом месте.

 Правительством РФ 25.04.12г постановлением №390 утверждены Правила проти-
вопожарного режима. Приведем основные, на наш взгляд, требования, необходимые к ис-
полнению (с сохранением нумерации Правил).

1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной без-
опасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производ-
ства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, 
а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючи-
ми газами.

 23. На объектах запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и 
цоколь-ных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые веще-
ства, пиро-технические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упа-
ковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 
предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; б) ис-
пользовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические по-
мещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели и других предметов; в) размещать в лифтовых холлах 
кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения; г) устраивать в подвалах и цоколь-
ных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет са-
мостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от 
общих лестничных клеток; д) снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных 
клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пу-
тях эвакуации; е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 
к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопас-
ности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожа-
ротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); ж) 
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах 
и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, 
демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и 
лоджиях квартир; з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить ото-
гревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением откры-
того огня; и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 
клеткам;  к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных пло-
щадках вещи, мебель и другие горючие материалы;  л) устраивать в производственных и 
складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки 
и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; м) устанав-
ливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение про-
ектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том 
числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эва-
куационных пу-тей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности).

34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, 
за ис-ключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 
норматив-ных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые 
требования.

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
свободного открывания изнутри без ключа.

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещает-ся: а) устраивать пороги -на путях эвакуации (за исключением порогов в двер-
ных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;  б) 
загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отхода-
ми, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых до-
мов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) 
инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, ко-
ридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать 
жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) 
заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электро-
установки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный пер-
сонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 
других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функци-
ональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также от-
крытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушени-
ями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью 
и другими горю-чими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми кол-
паками (рассеивате-лями), предусмотренными конструкцией светильника; г) пользоваться 
электроутюгами, элек-троплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  д) применять нестандарт-
ные (самодельные) электронагревательные приборы; е) оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электро-
приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в со-
ответствии с инструкцией завода-изготовителя; ж) размещать (складировать) в электрощи-
товых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; з) использовать временную электропро-
водку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для прове-
дения аварийных и других временных работ.

43. Обеспечивается исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение долж-
но включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.В зри-
тельных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автоном-
ным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий 
с пребыванием людей. 

46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавли-
вать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 
метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при 
нависании ука-занных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; б) закрывать вытяжные каналы, 

отвер-стия и решетки; в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; г) вы-
жигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооруже-

ниями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транс-порта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и 
сжигания отходов и тары.

75. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъез-
дов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестни-
цам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных 
автомоби-лей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предна-
значенные для установки пожарно-спасательной техники.

77. Обеспечивать своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраи-
вать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопас-
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ных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функ-
циональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной 
безопасности.

91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водо-
грейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 
под-ключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жа-
люзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, 
в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 
без-опасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: а) эксплуатация быто-
вых газовых приборов при утечке газа; б) присоединение деталей газовой арматуры с по-
мощью искрообразующего инструмента; в) проверка герметичности соединений с помощью 
источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Во многом аналогичные нормы содержатся в Правилах пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации (ППБ 01-03) (утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313).

В газете «Конаковская панорама» от 14.06.2012г (специальном предложении) нами было 
предложено, при желании, органу управления МКД (которым является общее собрание) 
утвер-дить Декларацию пожарной безопасности, проект которой приводился в номере; со-
общаем, что ни одного решения по утверждению указанной Декларации принято  не было.

 --------------------------------------------------------------------
 Что касается должников по квартплате.
В соответствии с ЖК и ГК РФ собственники имущества и уполномоченные ими лица обя-

заны нести бремя расходов по содержанию и ремонту  принадлежащего им имущества. 
Управляющая компания ООО «Конаковский Жилфонд» призывает граждан отнестись са-
мым ответственным образом к своевременной и полной оплате оказываемых специализи-
рованными организациями по договорам с нашей компанией Вам услуг ЖКХ (отопление, 
горячее и холод-ное водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилья, вывоз 
мусора, лифты, ан-тенны и радио).

Наличие просроченной задолженности за указанные услуги приводит к необходимости 
нам изыскивать дополнительные средства, определять приоритеты в выполняемых рабо-
тах, что приводит  к возникновению жалоб со стороны добросовестных собственников и 
нанимате-лей.

Наша управляющая компания самым решительным образом боролась и будет борет-
ся  со злостными должниками, подавая судебные иски, направляя исполнительные листы 
в службу судебных приставов, ограничивая услуги неплательщикам, решая вопросы с их 
выселением из занимаемых жилых помещений –так как никто не имеет право бесплатно 
пользоваться услуга-ми (на сегодняшний день судами принято решение о принудительном 
взыскании долгов по  более 1,5 тысячи исков).

В настоящее время законодатели обязаны рассмотреть изменения в действующее за-
конода-тельство на основании позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Поста-
новлении от 14 мая 2012 г. № 11-П., в соответствии с которой, с целью защиты кредиторов, 
иммунитет на изъятия жилища должен распространяться только в пределах норм, а не на 
все жилье, то есть это означает возможность выселения должников с предоставлением им, 
например, комнаты в  общежитии по нормам, например, 6 м2 на человека.

При этом мы многократно просили граждан, особенно с небольшими доходами, в обяза-
тельном порядке обратиться в собес - в Территориальный орган социальной защиты насе-
ления в Конаковском районе по адресу: г. Конаково, ул Маяковского, 7, тел 3-27-12, за реше-
нием 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 практике, при изучении дел должников мы 
видим, что граж-дане имели право получать субсидии и львиная часть задолженности была 
бы оплачена за счет них, но по разным причинам люди субсидии не оформили, а «задним» 
числом данная помощь не предоставляется.

Поэтому призываем всех: хотя бы попытайтесь, если у вас небольшие доходы и есть за-
труднения 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 
квартплате, так как наличие задолженности является препятствием  для получения этой 
помо-щи. Однако, решением этого вопроса может послужить заключение с управляющей 
компанией Соглашения о рассрочки погашения задолженности, которое мы непременно 
подписываем с любым обратившимся к нам лицом, главное, чтобы в последствии данное 
Соглашение исполнялось.  С таким Соглашением органы соцзащиты без проблем предо-
ставят Вам субсидии на оплату услуг ЖКХ, даже если Вы имеете задолженность по кварт-
плате (при наличии иных оснований).

Пожалуйста, помните, что услуги  ЖКХ должны оплачиваться до 10-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным. При неоплате услуг до конца месяца начисляются пени.

 -------------------------------------------------------
 Теперь коснемся вопроса содержания и ремонта общедомового имущества много-

квартирного дома.
В силу ст.ст.  209, 288, 289, 290  ГК РФ и ст.30,  ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил содержания 

общего имущества в МКД (утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 
2006 г. N 491 – далее Правила №491) собственник помещений МКД осуществляет права 
владе-ния, пользования и распоряжения принадлежащим ему помещением в соответствии 
с его назначением, при этом собственнику квартиры МКД наряду с принадлежащим ему 
помещени-ем, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности 
на общее иму-щество дома.  На основании ст. 30, 31, 39, 61, 67, 68, 158 ЖК РФ и п.п. 10, 
28, 29, 31 и 41 Пра-вил №491 содержания общего имущества в МКД собственники (нанима-
тели) помещений и члены их семей обязаны нести бремя расходов на содержание общего 
имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем 
внесения с учетом предложений управляющей компании платы за ремонт,  поддерживать 
помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, со-
блюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, 
а также правила содержания общего имущества собственников помещений в МКД, неся 
ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законо-
дательством РФ в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и 
безопасности МКД;  безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества;  
доступность пользования помещениями, в т ч общего пользования, а также земельным 
участком, на котором расположен МКД;  соблюдение прав и законных интересов собствен-
ников помещений, а также иных лиц;  постоянную готовность инженерных коммуникаций, 
приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предо-
ставления коммунальных услуг (ресурсов) гражданам, проживающим в МКД, в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

Частью 1 ст. 153 ЖК РФ устанавливается обязанность для граждан и организаций свое-
временно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч.1. и ч.2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение для нанимателя 
по договору социального или иного найма  и собственника  жилого помещения, включает 
в себя: 1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем) – только для нанима-
теля; 2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме; плата за капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме – только для собственника

В соответствии с ч.4 и ч.7 ст. 155 ЖК РФ наниматели и собственники жилых поме-щений в 
многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией,  
вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные 
услуги этой управляющей организации.  Собственники помещений в многоквартирном доме 
оплачивают услуги и работы по содержанию и ремонту этих помещений в соответствии с 
договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятель-
ности (ч. 10 ст. 155, ч.3 ст. 154 ЖК РФ).

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 
сентября 2010 г. N 6464/10  определено, что управляющие организации выступают в от-
но-шениях с собственниками как специализированные коммерческие организации, осу-
ществляю-щие управление многоквартирными домами в качестве своей основной предпри-
нимательской деятельности. Поэтому определение в договоре должного размера оплаты 
за предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание и текущий 

ремонт жилого дома с уче-том его естественного износа является их предпринимательским 
риском. Если же выполнение неотложных работ и услуг (и текущего, и капитального харак-
тера) будет вызвано обстоятельствами, которые управляющая компания не могла разумно 
предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за 
возникновение которых она не отвечает, то такие расходы должны быть ей дополнительно 
компенсированы собственниками помещений в доме.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 20 ЖК РФ. уполномоченные федеральные органы исполни-
тельной власти осуществляют  методическое обеспечение соответствующих органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, осуществляющих функции в сфере государственного 
контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, соблюдением правил со-
держания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с п.1 Положения о Минрегионе РФ, утвержденным Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.01.05г №40 (с последними изменениями от  24 марта 2011 г.) Минре-
гион является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с чем вправе принимать правовые акты 
в установленной сфере деятельности (п.5.2.), в том числе правила пользования жилыми 
помещениями (5.2.6.3), правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(5.2.6.9), правила предоставления коммунальных услуг гражданам (5.2.6.15), методика рас-
чета цен на услуги по содержанию и ремонту жилья, за наем жилых помещений, а также 
тарифов на коммунальные услуги (5.2.7).

В соответствии с Письмом от 14.10.08г №26084-СК/14 Минрегион РФ разъясняет, что  жи-
лищное законодательство не предусматривает обязанности для УК выполнения услуг и ра-
бот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме без соразмерной 
оплаты таких услуг и работ (пункты 29 и 35 Правил №491) (п/п «г» п.3); согласно т. 162-164 
ЖК РФ управляющая организация не обязана выполнять услуг и работ по содержанию и ре-
монту  имущества, не относящегося к общедомовому (п/п «д» п.3); при этом управляющая  
компания обязана  выполнять  только те работы и услуги, перечень которых определен  сто-
ро-нами договора (п/п «е» п.3), согласно утвержденному собственниками перечню, так как  
при отсутствии таковых управляющая организация не вправе выполнять указанные услуги 
и работы и не может отвечать за последствия невыполнения таких работ и услуг (п/п «ж» 
п.3). . Услуги и работы, предусмотренные утвержденными постановлением Госстроя России 
от 27 сентября 2003 г. N 170 Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, являются обязательными для управляющей или подрядной организации только в 
случае указания на них в договоре. В других случаях указанные правила в соответствии с 
частью 3 статьи 4 Федерального закона от 27.12.02 г. N 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» имеют рекомендательный характер). 

В соответствии с пунктом 17 Правил содержания общего имущества в многоквартир-ном 
доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. N 491 (далее - Пра-
вила 491)  собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг 
и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. При этом 
соб-ственники не могут утвердить перечень услуг ниже минимального, устанавливаемого 
Прави-тельством РФ, и, соответственно, уклониться от его финансирования.

Уполномоченные лица в установленном порядке приняли нижеприведенные Критерии,, 
утвердив тем самым  месячные базовые ставки платы за содержание и ремонт жилья в  
установленном размере на 1м2 общей площади для домов высотой до 3-х этажей без 
лифтов и мусоропровода, с  применением дифференцированных  повышающих коэффи-
циентов к указанной ставке в зависимости от фактической этажности и благоустроенности 
многоквартирных  домов, включая  наличия лифтов и мусоропроводов. 

Утвержденными критериями определено, что размер платы за содержание и ремонт жи-
лья устанавливается управляющей компанией  в соответствии с указанными  критериями, 
и подлежит с 01 числа следующего года, на основании решения управляющей компании   
еже-годной индексации с целью возмещения инфляционного роста цен, роста потребитель-
ских цен, доведения ставок до размеров, обеспечивающих качественное обслуживание жи-
лого фонда:   – на 13,5% ежегодно.

Указанными критериями также предусмотрено, что стороны вправе при заключении  
договора управления  согласовать размеры платы за содержание и ремонт жилья  ниже 
ука-занных выше значений (что и было фактически реализовано сторонами), при этом 
управляющая компания вправе в иных будущих периодах откорректировать (увеличить) 
действующие (согласованные при заключении договора управления) ставки, но не выше 
базовых (скорректированных на размер ежегодной индексации). Плата за содержание и 
ремонт жилья  должна обеспечивать  экономически обоснованные расходы по указанным 
услугам. При этом управляющая компания  вправе устанавливать (рассчитывать, вводить, 
определять) фактический размер платы за содержание и ремонт жилья и ее индексацию в 
размерах ниже, установленных выше значений, при этом управляющая компания вправе на 
сумму (полностью или частично) предоставленных за счет снижения размера содержания 
и ремонта жилья  преференций в одном периоде дополнительно увеличить платежи  в по-
следующих периодах действия договора управления. 

Данные полномочия направлены для обеспечения  максимально возможного уровня 
обслуживания управляемых многоквартирных домов, исходя из социально-экономических 
возможностей потребителей.

Выдержки Основных Критерий  формы и текста договора управления (далее ДУ) 
от 18.06.11г №806-01/366 (полностью опубликованы в «Конаковской панораме» №30(233) 

от 04.08.11г)
А. Термины и определения:
а2.Общее (общедомовое) имущество (ОДИ) - имущество, являющееся принадлежно-

стью к Помещениям, находящееся в общей долевой собственности Собственников поме-
щений для обслуживания, использования и доступа к Помещениям, тесно связанное с ним 
назначением и следующие их судьбе, обслуживающие более одного Помещения в МКД....

а5. Договор управления (ДУ) – По  такому договору УК по заданию и за счет Собствен-
ников в течение согласованного срока за плату (плату за управление -ПУ) обязуется управ-
лять МКД с целью организации обеспечения надлежащего содержания и ремонта  ОДИ  в 
таком доме, а также организовывать  предоставления КУ потребителям  за счет вносимых 
ими обязательных целевых взносов (платежей) на содержание и ремонт жилья (СРЖ) и КУ. 
ДУ является агентским, и заключается в соответствии с главой 52 ГК РФ...

а7. Коммунальные услуги  (КУ)- предоставляемые РСО Потребителям по агентскому 
догово-ру с УО услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения, га-зоснабжения, отопления.

а8. Содержание - содержание ОДИ и техническое обслуживание общих коммуникаций, 
техни-ческих устройств и технических помещений в МКД, а также организация сбора и вы-
воза твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с решением  собственников, в 
пределах выделяемых собственниками средств. Перечень работ и услуг по Содержанию 
устанавливается в Приложении № 2 к ДУ и не  может быть изменен без согласования с УО. 

а9. Текущий (выборочный) ремонт - ремонт ОДИ в МКД, в том числе общих коммуника-
ций, технических устройств в МКД, объектов придомовой территории в соответствии с тре-
бованиями настоящего договора. Перечень работ по Текущему ремонту установлен в При-
ложении № 2 к ДУ и не может быть изменен без согласования с УО. Критерии объема работ, 
относящихся к текущему ремонту, определяется в соответствии с настоящими Критериями.

а11. Плата за управление (ПУ) – обязательные вносимые, в соответствии с настоящим 
ДУ, исходя из духа и смысла главы 52 ГК РФ,  Собственниками в составе платы (целевых 
взно-сов) за СРЖ  средства, являющиеся (только в части ПУ)  источником для УО по фор-
мирова-нию доходной базы с целью осуществления расходов УК по управлению ОДИ....

а12. Плата за содержание и  ремонт жилья (СРЖ) – обязательные целевые средства 
(взносы) потребителей, осуществляемые ими в порядке положений главы 52 ГК РФ и норм 
ЖК РФ,  поступающие в УО  и  направляемые ею в адрес подрядных (обслуживающих) 
предприятий, непосредственно осуществляющих услуги по СРЖ, по заключенным с ними 
от имени,  поручению  и за счет обязательных целевых взносов потребителей договорам. 
За исключением ПУ, исчисляемой в установленном размере,  указанные средства не яв-
ляются доходами УО, а формируют доходную (налогооблагаемую) базу у юридических и/
или физических лиц, фактически оказывающих услуги за счет указанных средств.  Плата за 
СРЖ представляет собой  структуру платежей собственников и/или уполномоченных лиц  за 
жилищные услуги, одна часть которой исчисляется от общей площади  помещения, а другая 
часть зависит от количества проживающих (пользующихся) в помещении граждан. 

а16. Ответственность Управляющей организации – УО не несет ответственность за не-
надлежащее обслуживание и ремонт ОДИ в случае, если собственники не принимают не-
обхо-димых решений, не направляют достаточных средств для финансирования работ, 
игнориру-ют требования УО, препятствуют проведению работ, отказывают в доступе к ОДИ 
для про-ведения ремонта, осуществляют иные действия (бездействие), делающие невоз-
можным про-ведение ремонтных работ и обслуживание дома. При этом такие собственники 
несут полную ответственность за все события и последствия, которые могут наступить в 
будущем, в том числе и риск возмещения  материального и морального вреда.  

а20. Сайт управляющей компании – с целью опубликования информации о деятельно-
сти УК, последняя обязана вести официальный сайт компании в сети Интернет по адресу:  
www.kongilfond.ru . Опубликование (наличие) на данном сайте информации считается ис-
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полнением УК обязанности по предоставлению собственникам и/или потребителям преду-
смотренной действующим законодательством и подлежащей раскрытию информации.  В 
том числе на сайте публикуются объявления о проведении  ремонтных работ, о поставке КУ, 
разъяснения о начислении услуг, отчеты, иное.

Б. Основные положения по управлению МКД.
б1. Предметом ДУ является: оказание УК собственникам от их имени,  за их счет и по 

их пору-чению за установленное ДУ  вознаграждение (плату за управление -ПУ) лично либо 
через  представителей услуги по управлению МКД,  в том числе:

a. представительство интересов  потребителей в различных органах власти, в судах,  
перед контрагентами и прочими организациями по вопросам, связанным с выполнением 
ДУ; 

b. заключение и контроль за их исполнением агентских (и иных) договоров с РСО на 
поставку КУ (ресурсов) в части холодного (ХВС) и горячего водоснабжения (ГВС), поставки 
тепловой энергии (ТЭ), водоотведения (ВО), энергоснабжения (ЭЭ) мест общего пользо-
вания, и обслуживающими (специализированными) организациями, в т ч ока-зывающими 
услуги по вывозу мусора, содержанию, обслуживанию и ремонту ОДИ, в т.ч. инженерно-
технических общедомовых систем (ОДС) и коммуникаций.

c. организация проведения работ по содержанию и  обслуживанию ОДИ, состав и 
техниче-ское состояние которого определяется в приложении №1 к ДУ, в т.ч. организация 
сбора и вывоза мусора, в т.ч. содержание мусоросборников; проведение технических осмо-
тров, де-ратизация и дезинфекция, очистку технических и служебных помещений, уборка  
мест об-щего пользования, осмотр и прочистка вентканалов, прочистка приемных воронок 
водостоков, текущее обслуживание и осмотр кровли и иных конструктивных элементов, 
общих коммуникаций и технических устройств, в т.ч. антенного хозяйства, лифтов, обще-
домовых приборов учета (ОДПУ), домофонов; расходы по  управлению ОДИ; содержание 
и благоустройство  придомовой территории, включая уборку, удаление мусора и другие ра-
боты; устранение аварий; биллинговые услуги; диспетчерско-информационное обслужива-
ние. Конкретные виды и объемы работ определяются суммой вносимых потребителями на 
указанные цели платежей

d. текущий (выборочный) ремонт (ТР) ОДИ, к которому относится  частичный (не бо-
лее 5% от общего объема ОДИ) ремонт (восстановление) элементов ОДИ, в т.ч.: участков 
вентиля-ционных продухов и входов в подвалы,   отдельных участков кровли, участков по-
крытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек; вентканалов;  
окон-ных и дверных заполнений в подъездах и иных местах общего пользования, включая 
до-водчиков, пружин, упоров; поверхности лестниц,  крылец;  зонтов-козырьков над входами 
в подъезды, подвалы, над проектными балконами верхних этажей, включая заделку выбо-
ин, трещин, замена и укрепление металлических перил;  ремонт мусоропроводов, включая 
восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств,  крышек, 
полов камер, трапов, ремонт переносных сборников; ремонт внутридомовой  система (ВДС) 
коммуникаций (инженерных сетей) (уплотнение  соединений, устранение течи, укрепление 
трубопроводов, смена  отдельных (аварийных)   участков трубопроводов, фасонных ча-
стей, сифонов, трапов, ревизий, иной запорной арматуры;  разборка,   осмотр  и  очистка  
грязевиков  воздухосборников, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; 
очистка от накипи запорной арматуры; ремонт ВДС электроснабжения (за исключением 
внутриквартирных), включая  коммутационной   аппаратуры,    автоматов,   выключателей,    
пакетных   переключателей, отсекателей, плавких вставок, источников света, поврежденных 
гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования, уличных светильников, 
в т.ч. в этажных щитках до электросчетчиков; проведение осмотра, технические и профи-
лактические работы, замена и восстановление креплений; окраска газопроводов, запорной 
и регулирующей арматуры системы газоснабжения); заделка выбоин, швов и трещин на 
поверхности фасада. Конкретные виды работ определяются суммой вносимых собствен-
никами на указанные цели платежей. В плату за СРЖ включается объем ТР в пределах  не 
более 5% от общего объема ОДИ. 

e. проведение за счет Собственников регистрации и страхования опасных производ-
ственных объектов (лифтов и т.п.), относящихся к ОДИ,  средств пожаротушения и иной 
защиты  – при внесении потребителями  соответствующих средств  (невнесение Собствен-
никами (всеми или части) отдельных платежей на указанные цели  освобождает УК от ка-
кой-либо ответственности);

f. расчет и утверждение от имени собственников смет на оказание услуг и работ в 
пределах вносимых потребителями по ДУ платы за СРЖ) ОДИ. Если УК не имеет возможно-
сти ор-ганизовать проведение работ (оказание услуг) за счет иных источников с последую-
щим возмещением затрат собственниками, сметы на такие работы могут быть переданы на 
утверждение общим собранием собственников (ОСС) с указанием последними источника и 
порядка их оплаты;;

g. организация, в т.ч. на возмездной (сверх ПУ) основе, выдачи потребителям  спра-
вок и иных документов; учет проживающих граждан, в т.ч. оказание услуг по подготовке и 
оформлению документов, необходимых для регистрационного учета,

h.  принятие всего  комплекса решений об участии МКД в адресных программах по 
ремонту, реконструкции и обслуживании дома, финансируемых (в т.ч. частично) из бюдже-
тов, из частных источников, в т.ч.  с участием  собственников МКД в их оплате,

i.  распоряжение ОДИ (сдача в аренду, размещение оборудования, предоставление 
в пользо-вание, проведение работ и т.д.); работа по взысканию задолженности: списание 
нереальной ко взысканию задолженности по жилищно-коммунальным услугам.

j. Установка и обслуживание индивидуальных приборов учета (ИПУ) за счет соот-
ветствующих отдельных платежей собственников (при предоставлении собственникам в по-
рядке, установленном законом, рассрочки по оплате расходов на установку ИПУ, УК впра-
ве расходы подрядчиков на указанные цели осуществлять за счет СРЖ и экономии услуг, 
указан-ной в п/п «а» п.б3, с последующим восстановлением понесенных расходов за счет 
будущих платежей собственников. 

б2. Организация содержания и ремонта ОДИ (п/п a-d п.б1) осуществляется УК в соот-
ветствии с Перечнем работ по содержанию и ремонту (Приложение №1 к ДУ).  Выполнение 
сверх оговоренных объемов, в т.ч. связанных с выполнением  иных правил и требований, 
установленных нормативно-правовыми актами РФ,  Тверской обл, муниципальных образо-
ваний, собственников возможно только при условии их дополнительной оплаты (при обяза-
тельности работ – с обязательным последующим возмещением собственниками понесен-
ных УК (уполномоченными ею лиц) затрат, в т.ч. при расторжении ДУ);

б3. Принципы ДУ заключаются во взаимных правах и обязанностях сторон, в том чис-
ле: 

a. УК обязана: приступить к управлению МКД в установленные сроки, исполнять 
обязатель-ства в пределах полномочий и оплаты, при этом УК вправе: информировать 
уполномоченные органы о незаконном переоборудовании, перепланировке и использова-
нии помещений ОДИ, передавать право требования долгов потребителей услуг ЖКХ другим 
лицам, предъявлять к должникам установленные законом финансовые санкции и неустойки 
за несвоевременную оплату услуг (суммы санкций засчитываются в доходы УК),  инвести-
ровать средства в ОДИ с их последующим возмещением собственниками;  экономию плате-
жей за услуги ЖКХ и прочие услуги  (рассчитываемой как разница между предъявляемыми 
Собственникам (оплаченными ими) платежами и понесенными УК (третьими лицами, вклю-
чая РСО) затратами) направлять на возмещение убытков, связанных с их предоставлени-
ем, в т ч нереальной ко взысканию дебиторской задолженности, оплату дополнительных 
работ и услуг по СРЖ ОДИ, компенсацию инвестированных УК в ОДИ средств, на приобре-
тение основных средств, необходимых для организации надлежащего содержания домов (в 
том числе спецтехники), возмещение убытков по деликатным отношениям, предоставление 
на возмездной основе займов, по актам вандализма, штрафным санкциям. Сумму в 50% 
от  экономии платы за СРЖ и КУ (независимо от оснований ее формирования) УК вправе 
направить на увеличение ПУ {которую УК, в т.ч., вправе а) направлять на ремонт ОДИ (ин-
вестировать) с последующим возмещением Собственниками (при инвестировании в ремонт 
ОДИ в доходы УК не включается), б) либо на личные расходы (развитие) компании (в т.ч. и 
после возврата собственниками понесенных инвестиций) – в последнем случае указанная 
экономия засчи-тывается в доходы (налогооблагаемую базу) УК}. 

b. Собственники обязуются: участвовать в расходах на содержание и ремонт ОДИ и 
на ис-полнение УК функций по управлению МКД соразмерно своей доле в праве общей соб-
ственности на ОДИ, и вправе: требовать от УК исполнения обязательств по ДУ и настоя-
щим Критериям  в пределах предоставленных УК полномочий и соразмерно вносимых УК 
собственниками платежей. 

c. Собственники (потребители) обязаны принимать решения о проведении  и над-
лежащем финансировании работ по ремонту ОДИ МКД и  обеспечить свободный  доступ в 
принад-лежащие им  помещения при  проведении ремонта ВДИС электро-, тепло-,  водо-
снабжения, водоотведения, иных элементов, лицам, их проводящим, включая представи-
телей подрядчиков и заказчика. Собственники осознают, что в соответствии со ст. 1064 ГК 
РФ вред, причиненный ими в результате непринятия необходимых и/или  принятия необо-
снованных решений, недопуске в помещения для проведения УК необходимых работ, иных 
аналогичных действий (бездействий), личности или имуществу этих и иных собственников 
помещений в МКД, а также третьих (заинтересованных) лиц, включая контрагентов, в т.ч., 
из-за  недопуска  представителей последних в принадлежащие собственникам помещения 

для проведения ими ремонтных работ и/или  устранения аварийных ситуаций и их послед-
ствий, в т.ч. связанный с протечкой и порчей ВДИС, подлежит устранению и возмещению 
за счет собственников (потребителей) в полном объеме. Собственникам также разъяснено, 
что наступление событий, повлекших нанесение ущерба жизни и здоровью граждан, а так-
же собственности третьих лиц, может подпадать  под действие КоАП РФ (ст.ст. 6.3.6.4,7.7, 
7.17, 7.21,  7.22,7.23,8.15,19.1, 20.1) и УК РФ (ст.ст.115,165,167,168, 213, 215.2, 237,330), 
иной ответственности (ст.293ГКРФ, ч.5,6 ст.2 ЖК). 

б4.  В соответствии с настоящими критериями (в т.ч. «а5», «а17») устанавливается 
Порядок установления размера и внесения платы за СРЖ – базовая ставка данной платы 
устанавливается ОСС на основании предложения УК – то есть путем утверждения настоя-
щих Критерий. Принципами платы за СРЖ является следующее: 

a. плата за СРЖ - это целевые средства потребителей, поступающие в УК и  направ-
ляемые ею (кроме ПУ), в соответствии с Главой 52 ГК РФ, в адрес  контрагентов; плата за 
СРЖ не является доходами УК (а доходами контрагентов); 

b. в состав платы за СРЖ включается агентское вознаграждение УК - плата за управ-
ление (ПУ), являющаяся источником доходов УК и исчисляемая в размере пятнадцати про-
центов от предъявленной к возмещению потребителям платы за СРЖ; первоначально из 
общей суммы поступившей от собственники МКД  платы за СРЖ  оплачивается начислен-
ная ПУ, уменьшенный на сумму ПУ остаток платы СРЖ направляется на прочие цели по 
содержа-нию и ремонту ОДИ; в связи с тем, что плата за СРЖ - является ежемесячной, ПУ 
также исчисляется ежемесячно, имея характер авансового платежа;

c. плата за СРЖ, являясь  абонентской, то есть вносимой потребителями за много-
кратное, длительное пользование предоставленными услугами, представляет собой  струк-
туру пла-тежей, одна часть которой исчисляется от общей площади помещения (плата за 
содержание и текущий ремонт жилья (СТРЖ), плата за  ремонт (Р1), найм (Н1), за содер-
жание антенно-го хозяйства(САХ), за радио(РС)), а другая часть зависит от количества про-
живающих в жилом доме (помещении) граждан: плата за вывоз мусора – сбор, вывоз и 
утилизация ТБО и КГМ (ВМ), за текущее содержание  лифтов(ПЛ));

d. плата за СРЖ (за исключением платы за наем) начисляется  УК в соответствии 
с Критерия-ми, и подлежит с 01.01.12г;  УК вправе в новом расчетном периоде (году) еже-
годно индек-сировать действующий в декабре предыдущего года  размер платы за СРЖ 
ОДИ в преде-лах, не превышающих +13,5 процентов с целью возмещения  роста цен на 
горюче-смазочные, строительные материалы, бытовую химию, оборудование, хозяйствен-
ный ин-вентарь и инструменты, электроэнергию, обеспечение повышения оплаты труда 
обслужи-вающего персонала, в том числе подрядных организаций, в соответствии с отрас-
левым та-рифным соглашением, прочих товаров и услуг. Изменение размера платы за СРЖ 
осу-ществляется с 1-го числа месяца, следующего за  месяцем, в котором было принято 
решение об её индексации. В течение календарного года плата за СРЖ, при ее индексации 
на максимально установленный размер, изменению не подлежит. УК вправе осуществлять 
индексацию в новом расчетном периоде  в большем размере, чем утвержденный выше, в 
случае, если в предыдущих расчетных периодах индексация не производилась или плате-
жи индексировались в меньших размерах, или действующая ставка платы за СРЖ меньше 
утвержденной ОСС базовой ставки,   при этом размер платежей не может быть больше 
рас-четного значения, если бы индексация производилась ежегодно в максимальном раз-
мере.  О принятом решении про индексацию действующих платежей УК доводит к сведению 
собственников в установленном порядке (пп а17, а19, а20) 

e. С даты утверждения настоящих Критерий, на 2011 год утвердить следующие ме-
сячные  ба-зовые ставки платы за СРЖ: 

1. Базовая ставка СТРЖ –15,0  руб на 1м2 с общей площади квартир, действующая  
для до-мов высотой до 3-х этажей без лифтов и мусоропровода, с  применением повы-
шающих коэффициентов к указанной ставке в размере: 1,08 – для домов высотой от 4-х 
до 5-этажей без лифта и мусоропровода, 1,18 - для домов высотой от 4-х до 5-этажей без 
лиф-та, но с  мусоропроводом, 1,27 - для домов высотой свыше 5-ти этажей, 1,55  - для  
об-щежитий высотой до 5-ти этажей (или для домов (их части), имеющих статус общежи-
тий или являющихся ранее общежитиями, плата устанавливается на 1м2 жилой площади 
комнат, за исключением помещений, являющихся квартирами, имеющими свои кухни и/или 
туалетную (ванную) комнату); 

2. база платы за Р1 устанавливается  - 5,8 руб на 1м2 общей площади – в дальней-
шем индексируется в установленном в целом для платы за СРЖ порядке и подлежит рас-
ходованию  в соответствии с настоящими Критериями; плата за ремонт устанавливается 
с целью проведения ремонтных работ на ОДИ МКД, не относящихся к текущему ремонту; 
стороны осознают, что указанные средства недостаточны для проведения комплексного ре-
монта всех элементов ОДИ МКД (для такого ремонта необходимо, исходя из мини-мального 
расчетного объема сметной стоимости ремонта МКД на 2009-2010гг на 1м2  общей площа-
ди помещений дома, утвержденной Постановлением Администрации Тверской области   от 
16.04.09г N 147-па, -  3750 рублей, при этом в указанный перечень входит не весь объем 
необходимого ремонта МКД); в связи с изложенным, указанные средства используются по 
решению УК на проведение первостепенных работ на ОДИ МКД, для предотвращения угро-
зы безопасности и жизнедеятельности потребителей, в том числе УК вправе заимствовать 
на возвратной основе средства ремонта, вносимые собственниками одного МКД, для про-
ведения ремонта иного МКД (по указанным основаниям); обязанность принять решение по 
комплексному ремонту всего ОДИ МКД и его финансированию возлагается исключительно 
на собственников; заимствованные средства подлежат безусловному возврату собственни-
ками;   

3. за САХ:- 75 руб (в т.ч. 20 руб за услуги связи для целей кабельного TV); РС – 55 
руб  (с 1-го абонента); ВМ  – 39,92 р.; указанные ставки, как правило, подлежат индексации 
в общем порядке, установленном п/п. «d» п. б.4  Критерий, однако, при значительном ро-
сте затрат обслуживающих организаций, размер ставки роста может быть увеличен, о чем 
обслуживающие организации обязаны уведомить граждан не позднее, чем за 2 меся-ца до 
установленной даты оплаты услуг по новым ставкам.  

4. ПЛ - 124,20 руб на 1-го проживающего - в дальнейшем индексируется в установ-
ленном в целом для платы за СРЖ порядке

5. Плата за проведение работ по Контролю за состоянием и показаниями индиви-
дуальных приборов учета (ИПУ), расположенных в помещении собственников (за счет  до-
полнительно вносимых собственниками платежей по следующим ставкам:  (на 11г, 12, 13г, 
со-ответственно): до 2-х ИПУ – 200(220,240), до 3-х – 270 (300,330), до 4-х – 300 (330,360) 
рублей).

6. указанная в п/п.1 п. «е»  базовая ставка утверждена ОСС в 2006г, в связи с чем с 
2011 го-да (с даты утверждения Критериев) применять ставку, проиндексированную за пе-
риод с 2006 по 2011 год на установленный размер индексации на уровне (+13,5%*1,135*1,1
35*1,135*1,135).

f. Стороны вправе при заключении  ДУ (на момент заключения ДУ)  согласовать раз-
меры платы за СРЖ ниже указанных выше значений, при этом УК вправе в иных будущих 
периодах откорректировать (увеличить) действующие (согласованные при заключении ДУ) 
ставки, но не выше утвержденных настоящими критериями  базовых (скорректированных 
на размер ежегодной индексации), если иное не указано в п/п. «е» п.б.4. настоящих Крите-
рий . 

g. Плата за СРЖ должна обеспечивать  экономически обоснованные расходы по 
СРЖ. Применение (начисление) потребителям платы за СРЖ ниже, указанных в п/п «е» 
п.б.4 значений, является основанием для освобождения УК от ответственности за ненад-
лежащее оказание услуг по причине не обеспечения собственниками достаточного объема 
финансирования необходимых работ. Потребители в любой момент вправе потребовать от 
УК начисления полного объема платежей, утвержденных в п/п «е» п.б.4 для обеспечения 
надлежащего объема содержания ОДИ, за исключением платы за ремонт (выполнение УК 
обязательств по ремонту возможно только при 100%-ном возмещении собственниками не-
обхо-димой  стоимости ремонтных работ);

h. УК вправе устанавливать (рассчитывать, вводить, определять) фактический раз-
мер платы за СРЖ и ее индексацию в размерах ниже, установленных выше значений, при 
этом УК вправе на сумму (полностью или частично) предоставленных за счет снижения раз-
мера СРЖ  преференций в одном периоде дополнительно увеличить платежи  в последую-
щих периодах действия ДУ. УК также вправе отдельные части платы за СРЖ индексировать 
не-равномерно при условии соблюдения общего годового размера принятой индексации 
платы за СРЖ. В пределах годовой  индексации УК вправе изменять размер платы не более 
трех раз в год (при применении сразу максимального размера индексации плата за СРЖ в 
течение года неизменна). 

i. Работы, связанные с ремонтом ОДИ, осуществляются за счет целевой платы за 
Р1, на основании предложений (решений), вносимых УК,  исходя из технической необходи-
мости (без дополнительного согласования с собственниками), а в случае нехватки средств 
– за счет отдельных доп. платежей собственников сверх целевой платы за Р1. Плата за 
наем жилья направляется УК на те же цели, что и плата за Р1. Экономия платы за КУ также, 
по реше-нию УК, может направляться на ремонт ОДИ. Плата за Р1иН1 также может направ-
ляться на выполнение работ по благоустройству территории, в т ч на установку ограждений, 
оборудование детских,  спортивных и иных площадок.

j. В связи с тем, что плата за СТРЖ, являясь абонентской, связана с текущим обслу-
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живанием и ремонтом ОДИ, то при отсутствии обоснованных, своевременно представлен-
ных (то есть в отчетный период оказания услуг) жалоб со стороны собственников, сумма 
начисленной платы за СРЖ одновременно является и суммой понесенных УК (уполно-мо-
ченных ею лиц) затрат, при этом  по усмотрению УК в отчете об исполнении ДУ могут быть  
расшифрованы наиболее крупные затраты. Совпадение размера утвержденной собствен-
никами в Критериях платы за СРЖ с размером ставок, установленным органами местного 
самоуправления, не означает единство природы указанной платы, в т.ч. и в вопросах нало-
гообложения. Новый размер платы за СРЖ вводится в действие не раннее 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором было принято решение об изменении его размера. 

k. Изменения принципов оплаты СРЖ и КУ в соответствии с положениями вновь вво-
димых законов и нормативно-правовых актов, в том числе исключение расходов из СРЖ и 
введе-нием для их возмещения отдельных видов услуг, включая КУ, не является основани-
ем  для снижения размера платы за СРЖ, т.к. высвобождаемые средства направляются на 
возмеще-ние иных расходов СРЖ.  Плата за СРЖ вносится потребителями на расчетный 
счет УК че-рез кассы или расчетные счета уполномоченных лиц, либо наличными денежны-
ми сред-ствами непосредственно в кассу УК, в соответствии с суммой, указанной в счете-
квитанции (форма которой утверждается УК), предоставляемой потребителю в момент его 
личного обращения  либо, по его указанию, путем направления письма по указываемому им 
адресу. 

l. Затраты по обслуживанию и ремонту общедомовых приборов учета (ОДПУ) осу-
ществля-ются за счет СРЖ; при наличии  экономии вносимой потребителями платы за  КУ 
указан-ные расходы могут производиться за счет указанной экономии. 

m. Работы, связанные с ремонтом сантехоборудования в квартирах (а также батарей 
(конвек-торов) и первых запорных устройств,  расположенных на проходящих  в квартирах 
ВДИС), а также сетей, расположенных после первых запорных устройств, могут выполнять-
ся УК для потребителей только за счет их дополнительной оплаты, в связи с этим потре-
бители обязаны проводить регулярные осмотры расположенных внутри помещений ОДС и 
незамедлительно предпринимать  меры по ремонту систем, относящихся к зоне ответствен-
ности потребителей, и сообщать в УК о необходимости ремонта прочих сетей. Кроме того 
потребители обязаны допускать представителей УК, в т.ч. контрагентов, для осмотра поме-
щений и ремонта ОДС, в противном случае принимают на себя обязательства и ответствен-
ность, указанные в п/п «с»  п.»б3» Критерий.  

n. Изменение в лицевых счетах по начислению услуг ЖКХ размера  общей (жилой) 
площади, используемой для начисления платы за СРЖ и КУ, производится только с даты 
обращения потребителя (без перерасчета за иные периоды до даты обращения) при предо-
ставлении им соответствующих оправдательных документов, так как это влечет за собой 
перераспреде-ление расходов по всем помещениям МКД.

б5.  Настоящие критерии определяют порядок предоставления КУ, в соответствии с 
чем, в це-лях обеспечения предоставления потребителю необходимого набора КУ он пору-
чает УК действовать от его  имени, по его поручению и за его счет в отношениях с РСО, для 
чего УК должна: (4.1) заключить соответствующие договоры (в случае, если оферта (акцепт) 
до-говора соответствует, по мнению УК, интересам потребителей); контролировать качество 
КУ, предоставляемых РСО, предъявлять требования по их улучшению. (4.2) При несоот-вет-
ствии положений оферты РСО интересам собственников, УК вправе не заключать такой до-
говор, но оплачивать в полном объеме фактическое потребление собственниками КУ, при-
нятое УК. (4.3) При наличии у потребителей просроченной задолженности за услуги ЖКХ 
перерасчет излишне предъявленных к оплате сумм не производится  всем потребителям 
МКД (как и при направлении суммы экономии на указанные в п. 2 цели).  (4.4.) С целью упо-
рядочивания оплаты тепловой энергии (ТЭ), обеспечения своевременности, полноты и каче-
ства услуг, собственники (потребители) осуществляют  посезонную оплату ТЭ, используемой  
на нужды отопления, - то есть с 01 октября текущего года по 30 апреля последующего года, 
путем внесения равномерной оплаты в течение отопительного сезона, рассчитанной  как 1/7 
от годового норматива отопления (действующего на дату заключения ДУ) и/или (при наличии 
ОДПУ) от объема по данным ОДПУ предыдущего отопительного периода, к расчетным зна-
чениям которого УК вправе применять повышающий коэффициент со значением до «1,4», 
учитывающий возможное отклонение климатических показателей в новом отопительном се-
зоне. (4.5) При этом УК вправе в течение четырех лет с даты ввода ОДПУ в эксплуатацию 
начислять собственникам плату за КУ по большим значениям, определенным  в п/п.4.1 (или 
норматив, или ОДПУ) (но не менее платы, позволяющей полностью возмещать УК предъяв-
ляемые РСО расходы). (4.6) Стоимость 1 м3 ГВС  определяется как сумма стоимости тепло-
вой энергии (выраженной в Гкл), приходящейся на 1м3(тн) воды, и цены подпиточной (сете-
вой) воды за 1м3 (тн). Плата за ГВС для граждан, не имеющих квартирные приборы учета 
(ИПУ) ресурса, исчисляется исходя из произведения суммы стоимости 1м3 ГВС на расчет-
ное и/или нормативное значение, приходящееся на 1го проживающего. Плата 1 м3 ГВС для 
квартир с ИПУ определяется как сумма стоимости 1м3 ГВС. Расчет платы за ГВС включает в 
себя помимо объема ТЭ, приходящегося на исполь-зованный потребителями  теплоноситель 
(подпиточную, сетевую воду),  объем ТЭ, прихо-дящийся на подогрев полотенцесушителей. 
(4.8.) Сроки начала и окончания  отопительного сезона могут не совпадать с периодом его 
оплаты Плата за КУ должна вноситься в размере, установленном  законодательством РФ и 
настоящими Критериями, и в порядке, определенном для платы за СРЖ.

Г. Об особенностях оплаты КУ, установленных ч. 71 ст. 155 ЖК РФ.  г.1. Потребители не 
вправе вносить плату за все или некоторые КУ в адрес РСО, в связи с чем внесение платы 
за КУ прямо в РСО не будет  признаваться  выполнением потребителями своих обязательств 
по внесению платы за КУ перед УК.

Е.  Дополнительные понятия управления МКД, прав и обязанностей УК и Собственников
е1 В силу ст.ст.  209, 288, 289, 290  ГК РФ и ст.30,  ст. 36 ЖК РФ собственник поме-

щений МКД осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему помещением в соответствии с его назначением, при этом собственнику квартиры МКД 
наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также 
доля в праве собственности на ОДИ.  На основании ст. 30, 31, 39, 61, 67, 68, 158, 161 ЖК 
РФ  потребители и члены их семей обязаны нести бремя расходов на содержание ОДИ со-
размерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения с 
учетом предложений УК платы за СРЖ, поддерживать помещение в надлежащем состоянии, 
не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы со-
седей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания ОДИ, неся 
ответственность за надлежащее содержание ОДИ в соответствии с законодательством РФ 
в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности МКД;   
сохранность имущества;  доступность пользования помещениями, в т ч общего пользования, 
а также земельным участком, на котором расположен МКД;  соблюдение прав и законных 
интересов потребителей;  постоянную готовность ВДИС, ОДПУ и другого оборудования, вхо-
дящих в состав ОДИ, для предоставления КУ (ресурсов) потребителям. Стороны гаранти-
руют соблюдение баланса интересов: собственники обязуются оплачивать, а  УК в рамках 
выделенного собственниками финансирования обязуется надлежащим образом исполнять 
возложенные настоящими Критериями и ДУ функции; ни одна из сторон не вправе требовать 
друг от друга более, чем исполняет сама.  

е2 В соответствии с ч. 23 ст. 162 ЖК РФ, при управлении МКД УК  несет ответствен-
ность пе-ред собственниками за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые 
обеспечива-ют надлежащее содержание ОДИ и качество которых должно соответствовать 
установлен-ным нормам. Но так как права и обязанности сторон взаимозависимы,  собствен-
ники обяза-ны обеспечить надлежащее своевременное и полное финансирование указан-
ных работ с це-лью обеспечения УК возможности для возмещения понесенных УК   и/или ее 
контрагента-ми затрат, в противном случае Собственники не вправе требовать выполнения 
полного объема желаемых (необходимых) работ и привлечения  УК  к  установленным мерам 
ответ-ственности, в том числе административной и финансовой.. При утверждении прави-
тельством РФ состава минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания ОДИ в МКД (12ст. 162), и при недостатке вносимых собственниками средств, 
плата за СРЖ подлежит безусловному доведению до необходимого размера  путем начис-
ления УК соответствующих ставок и предъявления их к оплате Собственникам, в противном 
случае УК не может быть привлечена к какой-либо ответственности, включая гражданской. 

Указанными выше Критериями разделены  платежи по содержанию ОДИ на обязатель-
ные (исчисляемые с общей площади помещения), и не обязательные (определяемые от 
количе-ства проживающих граждан), в частности, к последним отнесены плата за вывоз ТБО 
и КГМ и плата за пользование лифтами. По изначальному мнению уполномоченных лиц, 
принимающих в 2006г решения, последние платежи должны исчисляться в зависимости от 
количества проживающих граждан, так как именно граждане (а не м2) пользуются лифтами 
и формируют в своих помещениях бытовой мусор.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на следующее.
Нашей компании известно Определение Кассационной коллегии ВС РФ от 21.02.08г 

№КАСО7-764, в соответствии с которым признан соответствующим закону подпункт «д» пун-
кта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 13.08.06г N 491. На основании этого принято считать, 
плата за вывоз мусора должна исчисляться с 1м2 общей площади, как составляная часть 

Морев Владислав 
Леонидович

Мастер сантехни-
ческого участка 
(по домам «новой» 
части города), 
тел 4-39-30, 
4-34-18

Кабанов 
Виктор 
Анатольевич

Мастер сан-
технического 
участка №3 (по 
домам «старой» 
части города), 
тел 3-15-64

Галина Клара 
Рашидовна

Зам. 
Генерального 
директора УК, 
тел 4-36-14, 
4-45-19

Иванов 
Валентин 
Федорович

Советник 
генерального 
директора 
управляющей 
компании, 
тел 3-06-02

Маттис Евгений 
Георгиевич

Главный инженер 
организации, 
отвечающей 
за содержание 
внутридомовых 
инженерных 
сетей, тел 4-46-53

Попикова 
Маргарита 
Васильевна

Руководитель 
обслуживающей 
организации 
по вопросам 
санитарного со-
держания домов,
тел 4-45-19

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

содержания и ремонта жилья.
На наш взгляд это справедливо лишь частично, и имеет отношение только твердо-быто-

вым отходам и крупногабаритному мусору, формирующемуся в результате обслуживания 
мест общего пользования, слежебных и иных помещений, относящихся к общедомовоу иму-
ществу МКД. 

В обоснование своего вывода ВС РФ сослался на пункты 1,8,3,7,5,9 Правил и нормам 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Рос-
сии от 27.09.03г N 170, однако, в силу разъяснений Минрегин России указанные Правила 
применяются в отношениях сторон только в случае их прямого поименования в договоре 
управления, в других случаях указанные правила в соответствии с частью 3 статьи 4 Феде-
рального закона от 27.12.02 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» имеют рекомен-
да-тельный характер (п/п «в» п. 3 Письма от 14.10.08г №26084-СК/14)  (так как исполнение  
указанных Правил №170 не являются предметом договора управления, то они носят для УК  
рекомендательный характер) 

Кроме того, для точности, в приложении №4 постановления Госстроя № 170 от 27.09.03г., 
в разделе «Д. Прочие работы» отражаются следующие работы по саночистке: 9. Очистка 
кровли от мусора, грязи, листьев, 10. Уборка и очистка придомовой территории, 13. Удале-
ние мусора из здания и его вывозка, 14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их 
загрузочных клапанов, 15. Поливка тротуаров и замощенной территории.

При этом указано, что:  «в жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются 
нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений».

Вывод: речь идет о вывозе мусора, возникающем в результате уборки придомовой тер-
ритории и мест общего пользования, а не бытового мусора, который должен вывозиться по 
до-говорам граждан, непосредственно заключаемым с исполнителем вывоза бытовых от-
ходов, в соответствии с  Правилами предоставления  услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.97г. № 155.

Кроме того, абзац 9 Приложения № 3 Методических рекомендаций, утвержденных При-
казом Минфина РФ № 243 от 27.08.04г. определил, что предоставляемые населению жилищ-
но-коммунальные услуги включают: (1) содержание и текущий ремонт жилых помещений; (2) 
капитальный ремонт жилых помещений; (3) холодное водоснабжение, (4) водоотведение, 
(5) теплоснабжение и горячее водоснабжение, (6) электроснабжение, (7) газоснабжение, (8) 
вывоз бытовых отходов.

То есть в указанном перечне вывоз мусора также выведен в отдельный вид услуги.
Кроме того, сложность включения услуги по вывозу мусора в состав тарифа услуги по 

содержанию и текущему ремонту жилья заключается в том, что жилищные услуги должны 
рас-считываться на 1 м2, когда как нормативы этой услуги рассчитаны исходя из показателя 
«1 че-ловек»  (Государственный стандарт РФ ГОСТ  Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические требования», утвержденные постановлением Госстандарта РФ 
от 19.06.2000г. № 158-ст, таблица А1), пункта 3.4.5, Таблицы 64 Областных нормативов гра-
до-строительного проектирования Тверской области, утвержденных постановлением Адми-
нистрации Тверской области  от 14.06.11г №238-па. 

Данная ситуация была предметом  судебных разбирательств. В соответствии с Опреде-
лением Судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда по делу №33-
87 от 17.01.2006г в удовлетворении заявления Конаковского межрайонного прокурора было 
отка-зано в связи с тем, что вывоз мусора предусмотрен указанным выше Стандартом и 
нормы вывоза определяются в кг на одного человека; выделение тарифа в отдельную со-
ставляющую прав граждан не нарушает, так как учитывается при расчете один раз. 

Как указывалось выше со ссылкой на Конституцию РФ, не допускается принятие законов 
(и, следовательно, и подзаконных актов), ухудшающих или сужающих права граждан.

Действующее до введение ЖК РФ законодательство и иные нормативно-правовые акты 
РФ допускали возможность оплаты расходов по вывозу  ТБО и содержание лифтов в виде 
отдельных расходов, исчисляемых с человека, а не с общей площади (п. 3, 11 Правил опла-
ты гражданами жилья и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ  от 30.07.2004г. № 392, п. 2, 10, 11 Правил, утвержденных указанным Постановлением № 
155 от 10.02.97г.). В связи с изложенным, полагаю, что в действиях управляющей компании 
по начис-лению жилищных услуг  в соответствии с принятыми Критериями нарушений прав 
граждан не содержится, указанные платежи соответствуют нормам действующего законода-
тельства.

Таким образом собственникам помещений в МКД предлагается на основании вышеиз-ло-
женного, при желании, принять в установленном порядке решения о пересмотре принципа 
начисления платежей за текущее обслуживание лифтов и вывоз ТБО и КГМ с «человека» 
на «м2». 

В этом случае, безусловно, лица, проживающие в маленьких квартирах, но с большим ко-
личеством жильцов, выиграют, так как будут оплачивать названные услуги  в меньшем объ-
еме, а лица, проживающие в помещениях с большой площадью и в маленьком количестве, 
проиграют, так как будут оплачивать больше.

Для каждого МКД будет свой расчет, однако, в целом по жилищному фонду получаются 
следующие цифры: с 01.07.2014г  размер платы с человека за вывоз мусора составляет 57 
руб-лей, а если рассчитать на 1м2, то получим 2,35 руб., по обслуживанию лифтов – 162 и 
6,69 руб соответственно. 

Кроме того, убедительно просим направлять Ваши предложения по вопросам обслужи-
вания и ремонта в адрес нашей компании. Специалисты УК и обслуживающих организаций 
всегда готовы помочь в любых вопросах.

В частности, руководителями направлений являются:



к КП от 11 июня 2014 г. № 22 (375) приложение  09
Внимание: ниже приводим полученные 09.06.14 г. уточненные данные по срокам и видам ремонтных работ на  некоторых многоквартирных домах 
г. Конаково (об ожидании которых мы говорили в начале основной статьи). Налицо положительные подвижки в решении ранее поставленных 
спорных вопросов к указанной Региональной программе: благодаря действиям Администрации г. Конаково, сотрудников управляющей компании 
ООО «Конаковский Жилфонд», активным действиям ряда жителей города,  по большинству домов установлены более реальные (близкие к 
реальным) сроки ремонта, расширен перечень выполняемых работ, в том числе, к примеру, для домов с лифтами установлены сроки ремонта в 
диапозоне 2014-2018гг. В связи с изложенным полагаем правильным и беспорным начать с 01.07.2014г собственникм оплату минимальногго сбора 
капремонта с учетом предоставленной управляющей компанией возможности поэтапного его введения.

Выдержка из Перечня многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (приложение к 
постановлению Правительства Тверской области от 03.06.14г №272-пп)

Шифр работ: 1: Ремонт (замена_ лифтового оборудования; 2: Ремонт крыши; 3: Ремонт подвальных помещений; 4: Утепление и ремонт фасада; 5: Ремонт фундамента; 
6-11: Ремонт внутридомовых инженерных систем:  электроснабжения (6),  теплоснабжения (7),  холодного (8) и горячего (9) водоснабжения,  водоотведения (10);  
газоснабжения (11);  12: разработка необходимой проектной документации; 13:  услуги по строительному контролю); 14: услуги по авторскому надзору в случае 
необходимости

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Период проведения капитального ремонта с указанием шифра работ

2014 - 2018 2019 - 2023 2024 - 2028 2029 - 2033
2034 - 
2038 2039 - 2043

22.7. 
городское 
поселение 
город 
Конаково        

22.7.16. ул. Александровка, д. 3  2,12,13  1,2,4,12,13  2,5-12,13

22.7.20. ул. Баскакова, д. 2  4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.21. ул. Баскакова, д. 4  4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.22. ул. Баскакова, д. 6  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.24. ул. Баскакова, д. 8  4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.26. ул. Баскакова, д. 10  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.28. ул. Баскакова, д. 12  4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.30. ул. Баскакова, д. 15   4,12,13 2,12,13 6-13 2,4,5,12,13

22.7.31. ул. Баскакова, д. 16   2,4,12,13  2,6-13 4,5,12,13

22.7.32. ул. Баскакова, д. 17 1,12,13 2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.34. ул. Баскакова, д. 19 1,12,13 2,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.35. ул. Баскакова, д. 21 1,12,13 2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.37. ул. Баскакова, д. 24   4,12,13 2,12,13 6-13 2,4,5,12,13

22.7.38. ул. Баскакова, д. 25   2,12,13  2,6-13 4,5,12,13

22.7.39. ул. Баскакова, д. 31 1,12,13 2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.44. ул. Васильковского, д. 1а 2,12,13 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.45. ул. Васильковского, д. 1б 1,2,12,13 4,6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.47. ул. Васильковского, д. 3 6,12,13 2,12,13 7,8,9,10,11,12,13 2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.48. ул. Васильковского, д. 5  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.49. ул. Васильковского, д. 7  6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.50. ул. Васильковского, д. 9  4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.51. ул. Васильковского, д. 11  4,12,13  2,6-13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.52. ул. Васильковского, д. 17   6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,5,12,13

22.7.53. ул. Васильковского, д. 19   2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,5,12,13

22.7.54. ул. Васильковского, д. 21  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.55. ул. Васильковского, д. 23   6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,5,12,13

22.7.57. ул. Васильковского, д. 27   2,12,13 6-,13 2,12,13 4,5,12,13

22.7.58. ул. Васильковского, д. 29 1,4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13 2,12,13

22.7.59. ул. Васильковского, д. 31  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.71. ул. Гагарина, д. 9 4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.72. ул. Гагарина, д. 10 4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.73. ул. Гагарина, д. 11 4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.76. ул. Гагарина, д. 15  6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13  2,4,5,12,13

22.7.78. ул. Гагарина, д. 17 4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.79. ул. Гагарина, д. 18  6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.81. ул. Гагарина, д. 20 1,4,12,13 2,6,7,8,9,10,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.82. ул. Гагарина, д. 26  4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.83. ул. Гагарина, д. 27  6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.84. ул. Гагарина, д. 28  4,6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.85. ул. Гагарина, д. 29  2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13  2,4,5,12,13

22.7.86. ул. Гагарина, д. 30  4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.87. ул. Гагарина, д. 31 4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.88. ул. Гагарина, д. 32  2,6,7,8,9,10,11,12,13 4,12,13 2,12,13 1,12,13 2,4,5,12,13

22.7.90. ул. Гагарина, д. 34   4,12,13 2,12,13  2,4-13
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22.7.91. ул. Гагарина, д. 36  6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,12,13 4,5,12,13

22.7.92. ул. Гагарина, д. 37  6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,12,13 4,5,12,13

22.7.93. ул. Гагарина, д. 38  6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13  2,4,5,12,13

22.7.94. ул. Гагарина, д. 39  4,12,13 2,12,13 6-,13 2,4,12,13 5,12,13

22.7.98. ул. Горького, д. 1  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.99. ул. Горького, д. 2 1,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.100. ул. Горького, д. 3а 1,12,13 2,4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.101. ул. Горького, д. 3 1,4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13  2,5,12,13

22.7.102. ул. Горького, д. 4  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.103. ул. Горького, д. 5  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,3,5,12,13

22.7.104. ул. Горького, д. 6   2,12,13 6-13 2,4,12,13 5,12,13

22.7.105. ул. Горького, д. 8 1,2,4,6-10,12,13  2,12,13 4,5,12,13 2,12,13  

22.7.120. ул. Коллективная, д. 39  4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.121. ул. Крупской, д. 1 1,2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,12,13 5,12,13

22.7.122. ул. Крупской, д. 2  4,12,13  2,6-,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.123. ул. Крупской, д. 3    2,12,13  2,4-13

22.7.126. пр-кт Ленина, д. 3 4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,12,13 5,12,13

22.7.131. пр-кт Ленина, д. 7  4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.130. пр-кт Ленина, д. 5  4,6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  4,12,13 2,5,12,13

22.7.135. пр-кт Ленина, д. 11  4,6,8,9,10,11,12,13 7,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.138. пр-кт Ленина, д. 13а 1,12,13 2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.139. пр-кт Ленина, д. 14а  4,12,13  2,6-13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.140. пр-кт Ленина, д. 14   2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.141. пр-кт Ленина, д. 15  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.142. пр-кт Ленина, д. 17 2,12,13 4,12,13 2,6,7,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,8,12,13

22.7.145. пр-кт Ленина, д. 21    2,6-13  2,4,5,12,13

22.7.146. пр-кт Ленина, д. 23 1,12,13 2,4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.147. пр-кт Ленина, д. 30  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.152. ул. Маяковского, д. 15  4,12,13 2,12,13  2,4,6-13 3,5,12,13

22.7.153. ул. Маяковского, д. 17   2,4,12,13  2,6-13 3,4,5,12,13

22.7.160. ул. Набер Волги, д. 44 1,12,13 2,4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.162. ул. Набер Волги, д. 50 1,12,13 4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.188. ул. Революции, д. 2 1,12,13 2,4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.208. ул. Советская, д. 16  1,2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.209. ул. Советская, д. 18  1,2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.210. ул. Строителей, д. 6  1,2,4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.211. ул. Строителей, д. 8   4,12,13 2,12,13  2,4-13

22.7.212. ул. Строителей, д. 10   4,12,13 2,12,13 6-13 2,4,5,12,13

22.7.213. ул. Строителей, д. 12   2,12,13  2-13 4,5,12,13

22.7.214. ул. Строителей, д. 14  4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.215. ул. Строителей, д. 16  4,6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.216. ул. Строителей, д. 17    2,4,12,13  2,5,6-13

22.7.217. ул. Строителей, д. 18   6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,5,12,13

22.7.218. ул. Строителей, д. 19а    2,4,12,13  2,5,6-13

22.7.219. ул. Строителей, д. 19   2,4,12,13  2,6-13 4,5,12,13

22.7.220. ул. Строителей, д. 20 4,12,13 2,6,7,8,9,10,12,13  2,4,12,13  2,3,5,12,13

22.7.221. ул. Строителей, д. 22  4,12,13  2,6-13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.222. ул. Строителей, д. 24  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.223. ул. Строителей, д. 26  4,12,13  2,6-13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.224. ул. Строителей, д. 28  4,12,13 2,6,7,8,9,10,11,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.225. ул. Строителей, д. 30   2,12,13 6-13 2,12,13 4,5,12,13

22.7.226. ул. Строителей, д. 32  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.228. ул. Строителей, д. 36   4,12,13 2,12,13 6-13 2,4,5,12,13

22.7.229. проезд Торговый, д. 1  4,6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.230. проезд Торговый, д. 2  4,6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13  2,4,12,13 5,12,13

22.7.253. ул. Энергетиков, д. 14  4,7,11,12,13 6,8,9,10,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.260. ул. Энергетиков, д. 28  2,4,6,7,8,9,10,12,13  2,12,13 1,4,12,13 2,3,5,12,13

22.7.261. ул. Энергетиков, д. 28б 4,12,13 2,6,7,8,9,10,12,13  2,4,12,13 1,12,13 2,5,12,13

22.7.262. ул. Энергетиков, д. 28а 1,12,13 2,4,6,7,8,9,10,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.263. ул. Энергетиков, д. 29  4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.265. ул. Энергетиков, д. 33  4,6,7,8,9,10,11,12,13  2,12,13 4,12,13 2,5,12,13

22.7.269. ул. Энергетиков, д. 39  4,12,13 6,7,8,9,10,11,12,13 2,12,13 4,12,13 2,5,12,13



к КП от 11 июня 2014 г. № 22 (375) приложение  1117РАСПИСАНИЕ 08 мая 2014 г. № 17 (370)www.telekontv.ru

Расписание движения автобусов пригородного сообщения

Расписание движения автобусов городского сообщения

Расписание движения автобусов междугороднего сообщения

по маршруту № 141 

направление Время отправления от начального пункта

Конаково-Новозавидово
4-33; 5-05 с заездом в с. Завидово; 6-15 (без льгот); 10-15 с заез-
дом в с. Завидово; 10-45; 12-25 с заездом в с. Завидово; 14-10 (без 
льгот); 15-20; 18-00

Новозавидово-Конаково
7-40 с заездом в с. Завидово; 9-30 с заездом в с. Завидово; 
11-25 (без льгот); 12-45 с заездом в с. Завидово; 15-45; 16-45 
с заездом в с. Завидово; 17-40; 18-50 с заездом в с. Завидово 
(без льгот)

Конаково-с. Завидово 5-05; 10-15; 12-25
с. Завидово-Конаково 8-05; 9-55; 13-15; 17-10; 19-15 (без льгот)

Новозавидово-с. Завидово 6-10; 7-25 (без льгот); 7-40; 9-30; 12-45; 16-45; 18-50
с. Завидово-Новозавидово 5-50; 6-30; 11-05; 13-15; 16-00 (без льгот)

Новозавидово-Козлово
5-25; 6-15; 7-30 (до Синцово); 9-30 без льгот (до Дорино кроме 
суб.); 11-25; 13-50 (до Синцово); 16-05; 16-45 без льгот (до 
Дорино, кроме пт. и вс.); 19-00; 19-55; 21-45

Козлово-Новозавидово 5-50; 6-40; 8-50; 10-25 (без льгот); 11-50; 15-05; 16-30; 17-45 
(пн-чт,сб -без льгот); 18-15 (пт,вс -без льгот); 19-20; 20-20

Новозавидово-Дорино 7-30 (до Синцово); 9-30 (до Синцово, суббота -без льгот);
13-50 (до Синцово); 16-45 (до Синцово, пят. и воскр.-без льгот)

Дорино-Новозавидово 8-40; 10-15 (без льгот); 14-50; 17-30 (пн-чт, сб.-без льгот);
18-00 (пт, вс -без льгот)

Новозавидово-Синцово 7-30; 9-30 без льгот (суббота); 13-50; 16-45 без льгот (пятница, 
воскресенье)

Синцово-Новозавидово 8-25; 10-20 (суббота-без льгот); 14-40; 17-45 (пятница, вос-
кресенье -без льгот)

Новозавидово-Шоша 7-25 (ч/з с. Завидово)-без льгот; 15-20 (без льгот)
Шоша-Новозавидово 8-15 (без льгот); 15-50 (без льгот)
с. Завидово-Шоша 7-50 (без льгот)
Новозавидово-Тверь 12-10
Тверь-Новозавидово 14-00
Козлово-Конаково 22-05
по маршруту № 203 «Конаково-Паром»

(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление Время отправления от начального пункта

Конаково-Паром
5-35; 6-20; 7-25 (с заездом в Фёдоровское); 8-40; 10-40; 11-50; 
12-40 (с заездом в Фёдоровское); 14-25; 16-00; 17-30 (с за-
ездом в Фёдоровское)

Паром Конаково 6-30; 7-25; 8-45; 9-40; 11-40; 12-50; 14-00; 15-20; 17-05; 18-50
Конаково-Фёдоровское 7-25;12-40;17-30

Фёдоровское-Паром-Конаково 8-06; 13-20; 18-13
по маршруту № 204 «Конаково-Редкино»

(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление Время отправления от начального пункта

Конаково-Редкино 6-10; 11-00; 15-50
Редкино-Конаково 7-45; 12-40; 17-30

по маршрутам № 104 и 114  «Конаково-Энергетик-Карачарово»
с 01 МАЯ 2014 г. (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД)

(Предоставление льготного проезда осуществляется
на выделенных рейсах (маршрут №104)

направление время отправления от начального пункта
Гагарина-Энергетик- Карачарово 7-55; 10-00; 12-25; 18-15

Карачарово-ул. Гагарина 7-20; 8-40; 15-05; 17-40

Автостанция-Энергетик- 
- Карачарово

6-20; 6-45;  8-05; 8-35; 9-00; 9-30; 10-10; 10-55; 11-20 (заезд 
в Ремонтник); 11-55; 12-35; 13-15; 13-50; 14-30; 15-35 (заезд 
в Ремонтник); 17-05; 17-45 (заезд в Ремонтник); 18-25; 19-20; 
19-50; 20-35

Карачарово-Автостанция

6-50; 7-20 (до ул. Гагарина) ;7-55 (ч/з Энергетик); 8-40 (до 
ул. Гагарина); 9-05; 9-30; 10-00; 10-45; 11-25; 12-00, 12-
25; 13-10; 13-45; 14-20; 15-05 (до ул. Гагарина); 16-15; 17-
02(ч/з Энергетик); 17-40 (до ул Гагарина); 18-30; 19-00; 
19-50; 20-20; 21-05

Автостанция-Карачарово-
Энергетик 7-35; 16-40

Энергетик-Карачарово 
- Конаково

6-41; 7-10 (до ул. Гагарина); 8-05(без заезда в Карачарово, 
ч/з Ремонтник); 8-30 (до ул. Гагарина); 8-56; 9-21; 9-51; 10-35; 
11-16; 11-41(заезд в Ремонтник); 12-16; 13-00; 13-36; 14-11; 
14-55 (до ул. Гагарина); 15-56 (заезд в Ремонтник); 17-10 (без 
заезда в Карачарово); 17-30 (до ул. Гагарина); 18-10 (заезд в 
Ремонтник); 18-50; 19-41; 20-11; 20-56

Автостанция-снт Ремонтник 7-30(заезд в Карачарово и Энергетик); 11-20 (заезд в  
Энергетик); 15-35(заезд в Энергетик); 17-45(заезд в Энергетик)

снт Ремонтник-Автостанция 8-11; 11-47 (заезд в Карачарово); 16-02 (заезд в Карачарово); 
18-16 (заезд в Карачарово).

по маршруту № 102  «Конаково-Ручьи-Сынково-Уразово»
(Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных рейсах)
направление время отправления от начального пункта

Конаково-Селихово-Ручьи-
Сынково-Уразово

5-30 (до Ручьев); 7-25; 9-15 (до Чублово  ч/з ост. «Россия»); 8-15 
(до Марьино); 10-00 (до Филимоново); 10-26 (до с. Селихово 
ч/з ост. «Россия»); 11-10 (до Ручьёв); 11-30 (до с. Селихово 
ч/з ост «Россия»); 12-05 (до Сынково); 12-40 (до с. Селихово 
ч/з ост «Россия»); 13-40 (до с. Селихово ч/з ост «Россия»); 
14-10; 15-00 (до с. Селихово); 16-00 (до Марьино); 17-15 (до 
Филимоново);17-25 (до Сынково); 17-50 (до Чублово); 19-10 (до 
с. Селихово); 19-50 (до Ручьев); 19-50 (до с. Селихово)

Уразово-Конаково 8-30; 15-20
Сынково-Конаково 8-42, 13-05; 15-32; 18-25

Ручьи -Конаково 6-20 (с заездом в Филимоново); 8-49; 12-05; 13-14; 15-41; 
18-31; 20-40

Марьино-Конаково 6-48; 8-40; 9-08; 10-40; 12-30; 13-35; 16-02; 16-45; 17-55; 18-55; 21-02

Селихово-Конаково
4-15; 6-53; 7-25; 8-44; 9-12; 9-55 (ч/з ост "Россия"); 10-44; 11-00 
(ч/з ост. «Россия); 11-55 (ч/з ост «Россия»); 12-34; 13-05 (ч/з 
ост. «Россия»); 13-40; 14-10(ч/з ост. Россия»);15-20; 16-06; 16-
49; 17-58; 18-30; 18-59; 19-40; 21-06

по маршруту № 1
(льготный проезд не предоставляется с 01.06.2013 г.)

направление Время отправления от начального пункта
Гагарина- Гоголя-Чепаева-
Сырзавод-Фаянсовый завод-
ДК «Воровского»-Гагарина

Рабочие дни: 6-30; 7-30 (до Автостанции); 10-30; 
11-30; 12-50; 13-50 (до Автостанции); 15-50; 16-50; 
17-50; 18-50 (до Автостанции)

Автостанция- Фаянсовый завод-
-Сырзавод-Гоголя-

ДК «Воровского»-Автостанция
Рабочие дни: 19-50

Сырзавод-Фаянсовый завод-
ДК «Воровского»-Гагарина

Рабочие дни: 7-00; 8-00 (до Автостанции); 11-00; 
12-00; 13-20; 14-20 (до Автостанции); 16-20; 17-20; 
18-20; 19-20 (до Автостанции);

Сырзавод-Гоголя-Автостанция 20-10
по маршруту № 1-Б

(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)
направление Время отправления от начального пункта

Гагарина- ДК "Воровского"-
Фаянсовый завод-Сырзавод-
Чепаева-Гоголя-Гагарина

Ежедневно: 6-00; 7-00; 8-00; 9-00 (до автостанции); 
12-35; 13-35; 14-35 (до автостанции); 16-15; 17-05; 
18-20 (до автостанции)

Гоголя-Россия-Гагарина
Ежедневно: 4-20 (до автостанции); 6-30; 7-30; 8-30; 
9-30 (до автостанции); 13-05; 14-05; 15-05 (до авто-
станции); 16-45; 17-40; 18-50 (до автостанции)

по маршруту № 6 (с 27 января 2014 года)
(льготный проезд не предоставляется с 01.06.2013 г.)

ул.Гагарина-ЗИК-Сырзавод- ул. 
Чапаева-ул.Гоголя-Автостанция

Ежедневно:
ул. Гагарина: 8-20;11-00 (до ул. Гагарина).
Сырзавод: 8-41;11-21 (до ул. Гагарина).
ул. Гоголя: 8-48;11-28 (до ул. Гагарина).

ул.Гагарина- ул. Гоголя- ул. 
Чапаева -  Сырзавод - ЗИК 
-Автостанция -ул. Гагарина

Ежедневно:
ул. Гагарина: 6-50; 12-00; 15-00
ул. Гоголя: 7-06; 12-16; 15-16
Сырзавод: 7-15 до автостанции;12-23 до автостан-
ции; 15-23 .

Автостанция-Пригородная Ежедневно: 7-32 (заезд на Мошковский залив); 
9-00 (заезд в Речицы); 12-40; 16-50.

Пригородная-Автостанция Ежедневно: 8-00; 9-25; 12-05 (заезд на Мошковский 
залив); 17-05(заезд в Речицы).

Автостанция-Речицы Ежедневно: 9:00; 16:50 (ч/з Пригородную)

Речицы-Автостанция Ежедневно:
9-10 (ч/з ул. Пригородную); 17-20.

Мошковский залив-Автостанция Ежедневно: 7-47 (ч/з Пригородную); 9-55; 13-00; 
16-15(зимний период)

Автостанция -Мошковский залив Ежедневно: 7:32; 9:40; 12:40 (ч/з Пригородную); 
16:00(зимний период)

по маршруту № 10 «Мошковский залив-Речицы-Юность» (летний период)
(все рейсы предусматривают предоставление льготного проезда)

направление Время отправления от начального пункта

Автостанция -Мошковский залив Ежедневно в летний период: 8-00; 10-20; 12-05; 
16-10; 18-40; 20-30.

Мошковский залив-Автостанция Ежедневно в летний период: 8-20;10-40; 12-20; 
16-30; 19-00; 20-50

Автостанция -Юность Ежедневно в летний период: 8-50; 11-00; 14-20; 
17-15; 19-20

Юность-Автостанция Ежедневно в летний период: 9-05; 11-15; 14-35; 
17-30; 19-35

Автостанция -Речицы Ежедневно в летний период: 9-25; 11-35; 14-20 
(ч/з Юность); 17-50; 20-00

Речицы-Автостанция Ежедневно в летний период: 9-40; 11-50; 14-45; 
18-05; 20-15

по маршруту № 11          «Гагарина-Проспект Ленина-Рынок- м-н «Север» ЗИК-ПМК»
(льготный проезд не предоставляется)

направление Время отправления от начального пункта

Гагарина-ПМК
Рабочие дни: 7-00; 7-10; 7-35; 7-45; 8-20; 8-35; 
9-05; 9-45; 10-20; 11-00; 11-40; 12-10; 12-40; 13-20; 
14-00; 14-20; 14-55; 15-30; 15-50; 16-25; 17-05;
17-20; 17-40; 18-00
Суббота: 10-20; 11-00; 11-40; 13-20; 14-00

ПМК -Гагарина
Рабочие дни: 7-15; 7-25; 7-55; 8-05; 8-35; 8-50; 9-20; 
10-05; 10-40; 11-20; 11-55; 12-25; 13-00;13-40; 14-15; 
14-35; 15-10; 15-45; 16-10; 16-45; 17-00; 17-20; 17-40
Суббота: 10-00; 10-40; 11-20; 11-55; 13-00; 13-40

по маршруту № 8А «Автостанция-Гоголя-Сырзавод-Автостанция»
(льготный проезд не предоставляется)

направление Время отправления от начального пункта

Автостанция-Гоголя-
Сырзавод-Автостанция

Ежедневно, кроме воскресенья: 7-15 (рабочие 
дни); 7-55( рабочие дни);  9-35; 10-26; 11-25; 12-15; 
13-10; 14-50; 16-15; 17-05; 18-05; 18-50

Сырзавод-Автостанция
Ежедневно, кроме воскресенья: 6-40 (рабочие 
дни), 7-35 (рабочие дни); 8-20 (рабочие дни); 9-55; 
10-50; 11-45; 12-40; 13-30; 15-10; 16-40; 17-25;
18-25; 19-05

по маршруту № 521 «Конаково-Тверь»
направление Время отправления от начального пункта

Конаково-Тверь Ежедневно: 6-35; 7-35; 8-00; 9-00; 10-05; 11-05; 12-15; 
13-20; 14-35; 16-00; 16-45; 17-30; 18-10; 18-50; 19-50

Тверь-Конаково Ежедневно: 6-25; 6-35; 7-20; 9-00; 9-55; 11-45;
12-15; 13-30; 14-40; 15-40; 16-30; 17-15; 19-10; 20-00

по маршруту № 230 «Конаково-Москва»
Конаково-Москва (м. Тушинская) Ежедневно: 5-00; 7-00; 12-30; 15-25
Москва (м. Тушинская)-Конаково Ежедневно: 8-20; 10-25; 15-40; 18-55

Уважаемые пассажиры! Следите за изменениями.
Расписание действительно с 01.05.2014 г.

Предоставление оперативной информации по телефону 8(48242)39020 — диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»

Конаково-Филимоново 10-00; 17-15
Филимоново-Конаково 6-42; 10-33; 17-50
Конаково-Чублово 9-15; 17-50
Чублово-Конаково 9-45; 18-20



к КП от 11 июня 2014 г. № 22 (375) приложение  12
Недвижимость

Квартиры
Продается 1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА. Есть подвал. 
Село Селихово. Тел: 61-266

СРОЧНО продам 2-Х КОМН. 
КВАРТИРУ на 1 этаже 5-ти 
этажного дома с.Селихово. 
Недорого. Возможна прода-
жа по ипотеке в торг. Звонить 
вечером после 17:00. Тел: 
8-915-739-83-92

Продается 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА 46,5 кв.м в хоро-
шем состоянии в 5 этажном 
кирпичном доме. Железные 
двери с домофоном. В рай-
оне Гагарина. 3 этаж. Рядом 
р.Волга, бор со святыми род-
никами, школа, детский сад, 
магазины. Цена: 2 000 000 
руб. Возиможен торг. Тел: 
8-930-181-06-75, 8-920-890-
85-19

Продается 2-Х КОМНАТ-
НАЯ КВАРТИРА в 5 этажном 
кирпичном доме на 2 этаже. 
43,5 кв. м. В отличном состо-
янии. Балкон застекленный, 
железные двери с домофо-
ном, сантехника и батареи 
новые. Престижный район 
Гагарина. Рядом р. Волга, 
бор со святыми родниками, 
школа, поликлинника, дет.
сад и магазины. Цена: 1 900 
000 руб. (торг) Тел: 4-05-23, 
8-930-181-06-75

Продается 2-КОМН. КВАР-
ТИРА на 2-ом этаже 5-ти 
этажного дома, 46/29/6 кв.м., 
балкон застеклен, не угло-
вая. Окна выходят на дорогу. 
Центр города. Цена: 2 100 
000 руб. Тел. 8-904-018-84-
20, 3-55-82

Продам 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Строителей 6, 
2-й этаж. Тел: 8-915-730-04-
85, 8-953-756-41-11

Дома
Продаю БРЕВ. ДОМ  32 

кв.м. с хоз. постройкой в 
Тверской обл Максатихинско-
го района в жилой деревне. 
Участок 20 соток с выходом 
на речку. Рыбалка, охота, 
грибы, ягоды. Подъезд кру-
глый год. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. При срочной покупке 
Москвич ИЖ-КОМБИ в по-
дарок. Тел: 8-926-521-76-90 
Алена

Продам ДОМ В д.БЕЛАВИ-
НО. Участок 7 соток, колодец, 
гараж, газ по границе. Тел. 
8-920-176-03-53

Продаётся ½ ЧАСТЬ КИР-
ПИЧНОГО ДОМА со всеми 
удобствами, общая площадь 
102 кв. м. 5 соток земли, сад, 
огород. Тел. 8-495-397-11-03 
и 8-903-799-95-98

Дачи
Продам ДАЧУ в с.т. «ВЕС-

НА» (черта города) 6 соток, 
дом 2-х этажный деревянный 
5х6 (12 кв.м. бревенчатый с 
печью), колодец, сарай, уча-
сток ухожен. Тел: 4-40-40, 
8-910-830-14-76

Продается ДАЧА. Участок 6 
соток, сухой домик 30 кв. м, 
кухня кирпичная, сарай, коло-
дец. 10 м до залива пешком и 
также до автобусной останов-
ки. Тел. 8-920-164-16-06

Земельные участки
Продам САДОВЫЙ УЧА-

СТОК, 6 соток т/с «Нива» по 
кадастровой цене. Есть до-
мик 3Х4 с погребом, колодец, 
мет. теплица, насаждения. 
Не дорого. Тел: 8-915-739-
83-92 или 61-420 (вечером).

Продаётся ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г.Конаково, ул. 
Чапаева площадью 11,78 со-
ток, все коммуникации под-
ведены. Тел. 8-903-801-90-54 

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 8 соток в СТ «За-
речье» 12 км от г.Конаково. 

На участке имеются зеленые 
насаждения (яблони, сливы, 
вишни, малина, смородина, 
орешник фундук) и времян-
ка 3Х3 м. Электричество по 
границе. Участок оформлен 
в собственость. Подъезд 
круглогодичный. Цена: 150 
000 руб. Возможен торг. Тел: 
8-905-127-90-77

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 30 соток в д. Глин-
ники (Конаковский район). 
Имеется свет, колодец, дом. 
Рядом река Волга, лес. Цена 
договорная. Тел: 8-915-736-
82-88

Продам УЧАСТОК в с/т 
«Заречье», 8 соток, электри-
чество по границе, хороший 
подъезд, круглогодичная ох-
рана. Возможно расширение 
участка. Цена 120 000 руб. 
Тел: 8-903-802-27-47

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в с/т «Майский-2». 
12 соток + времянка 3 на 
6 + электричество + ко-
лодец. Собственник. Тел: 
89190641709 

Продам УЧАСТОК 6 соток 
в с/т «ПРОГРЕСС». Подъезд 
круглогод. Колодец, фунда-
мент под хоз.блок, плод-ягод. 
посадки, эл-во по границе. 
240 000 руб. Торг. Тел: 8-963-
153-62-72, 8-904-004-66-91 
после 19-00.

Продам УЧАСТОК в сад. 
товариществе «Корчевское», 
7 соток, свет. Дом рубленый 
5Х5, оцинкованная крыша, 
металлический хозблок, до 
остановки 5 минут, до ж\д 
вокзала 15 минут. Вокруг лес, 
рядом дер.Речицы. Срочно, 
торг. Тел. 8-910-932-65-16, 
8-910-937-21-30

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в деревне Фили-
моново. Тел. 61-266

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В Г. КОНАКОВО, УЛ. КОО-
ПЕРАТИВНАЯ. Фундамент 
8,5х12,5м, залита площадка 
под гараж 6х9м, хозблок, все 
коммуникации, огорожден за-
бором мет.-профиль. Цена: 1 
790 000 руб. Тел. 8-920-168-
87-01

Гаражи
Продается гараж в Коопера-

тиве №13. Свет, отопление. 
6Х4м Цена: 230 т.р. Торг. 
Тел: 8-903-800-04-70

Продаю ГАРАЖ капиталь-
ный в гаражном кооперативе 
№3 по ул. Васильковского. 
Размер 3Х6, киссон, яма. 
Тел: 8-903-785-70-62, 8-926-
415-11-01

ГАРАЖ РАКУШКА для Га-
зели с тентом. Тел. 3-30-39

Разное
Сдам / сниму

Сдается ОДНОКОМНАТ-
НАЯ КВАРТИРА, частич-
но с мебелью. 5 этаж, ул. 
Гагарина 39. обращаться 
по тел. 89108357948 или 
89201856959

Сдаю КОМНАТУ в кварти-
ре, центр города, мебель, 
русскому мужчине без в/п, 
на длительное время. Тел: 
8-904-003-36-47

Сдается КРЕСЛО ДЛЯ 
ПАРИКМАХЕРА в аренду в 
студии красоты. Тел: 4-45-45, 
8-920-197-20-21

Продам/куплю
КОМПЛЕКТ ПОД БРОНЗУ: 

Люстра 5-ти рожковая + бра 
2-х рожковая. Под старину. 
Цена: 3 500 руб. Тел:  8-909-
270-67-96

Продам КРАСНЫЙ ХРУ-
СТАЛЬ для сервировки сто-
ла - салатницы, конфетницы, 
вазы. Тел: 8-930-150-66-04

Продается ДЕТСКАЯ КРО-
ВАТЬ ФРУТТИС.  Цвет: 
манго, лайм, желтый. Фа-
брика «Любимый дом». С 

вместительными ниша-
ми для белья и штангой 
для одежды+выкатной 
стол с ящиками. Размеры: 
844×1900×2176 и матрас. б/у 
3 месяца. Цена: 19 000 руб.
Тел: 8-905-602-86-49

Продаю три ЗЕРКАЛА: на-
весное без рамы 120Х50, 
навесное с рамой 93Х160, 
зеркало+ туалетный стол 
150Х43Х88. Тел: 8-930-150-
66-04

Продаю ОДНУ БАНКУ НАН 
Комфорт (для детей от 0 до 
12 месяцев). Срок годности 
- до 26.05.2015. Цена: 300 
руб. Тел.8-920-154-64-71

Продаю очень удобные 
ПАМПЕРСЫ для взрослых 
в виде трусиков. В пачке 10 
шт. - 300 руб. Тел: 8-930-150-
66-04

Продам ДЕТСКИЙ САМО-
КАТ для ребенка 6-10 лет и 
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИ-
ПЕД (Франция), 6 скоростей. 
Тел. 8-905-127-90-77

Продам БОЛЬШУЮ СО-
ВЕТСКУЮ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЮ и другую литературу. 
Тел: 8-910-838-58-42

Продаю ГРУН, ПЕСОК. 
Тел: 8-960-700-29-01, 8-909-
269-38-58

Продам МАТРАС противо-
пролежневый с электропри-
водом, 2 режима работы. 
Тел: 8-910-838-58-42

Куплю ХОЛОДИЛЬНИК б/у 
в хорошем состоянии, ИН-
СТРУМЕНТЫ б/у: болгарку, 
пилу дисковую, сварку инвек-
торную, шуруповерт и др., 
капот и ФАРЫ на ВАЗ-2114. 
Тел: 8-967-096-74-39

ПЛАТЬЕ черное с корот-
ким рукавом. Новое. Высо-
кое качество. Производство: 
Англия. Размер: 50-52. Цена: 
5 000 руб. Тел:  8-909-270-
67-96

Продается ДЕТСКАЯ КО-
ЛЯСКА «Wampol» в очень 
хорошем состоянии, цвет 
синий с голубым. Цена: 4000 
руб. Торг. Тел: 8-960-716-18-
11

Продаю МАЛОГАБОРИТ-
НЫЙ УГЛОВОЙ ДИВАН, Б/у 
мало. Тел: 8-961-142-94-49

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Бере-
за, ольха, осина. Возможна 
доставка сухих. Тел: 8-903-
809-23-12

САРАФАН серый, трико-
таж. Новый. Размер: 50 Це-
на: 2 500 руб. Тел:  8-909-
270-67-96

Продается МОЙКА-НЕ-
РЖАВЕЙКА на кухню, раз-
мер 50Х60 см, толстостен-
ная, б\у, в отличном состо-
янии. Недорого! Тел: 8-960-
716-18-11

Продаются ПАМПЕРСЫ 
на взрослых №3, дёшево. 30 
штук – 500 руб. Продаются 
ЯЙЦА домашние. Десяток 
– 100 руб Телефон: 8-952-
065-76-09

Продаю МАСЛЯННЫЙ РА-
ДИАТОР для гаража. Длина 
4 метра. Цена: 3 000 руб. 
Тел: 8-905-602-88-13

Продаю ШУБУ. Новую. 
Сшитую в ателье. Размер 
50. САПОГИ меховые, но-
вые, высокие голенища, раз-
мер 41, идеальные для ры-
балки. Тел: 8-905-602-88-13

АВТОКРЕСЛО-ПЕРЕНО-
СКА «Bebeton». Цвет: си-
ний. Со съемным капюшо-
ном. Ручка для переноски. 
0,9 кг. Б/у один раз. Цена: 
1000 руб. Тел: 8-903-559-
66-93

Продается универсаль-
ная КУХОННАЯ МАШИНА 
«МРИЕ», САМОВАР эл-кий 
и УТЮГ. Тел: 3-30-39

Продам СТАНОК от нож-
ной швейной машинки Тел. 
3-30-39

Продаётся ДУШЕВАЯ КА-
БИНА угловая с акриловым 

поддоном высотой 40 см 
новая в упаковке недорого. 
Телефон 8-910-836-81-19

Продаётся ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКАЯ ПЛИТА. Тел. 3-30-39 

Памперсы на взрослых, 
30 штук – 300 руб. Тел. 
8-910-846-72-42.

Весы для магазинов элек-
тронные до 100 кг. 3500 руб. 
Тел. 8-904-016-60-12

Ящик электрический под 
кассу 500 руб. Тел. 8-904-
016-60-12

СИГНАЛИЗАЦИЯ обору-
дование для дома, квартиры 
новое. 8000 руб. Тел. 8-904-
016-60-12

Куплю САКСОФОН новый 
или б/у. Оплата сразу. Нахо-
жусь в Москве. Тел. 8-926-
216-82-82

ТЕПЛИЦЫ усиленные под 
поликарбонат. Каркас из 
проф трубы 20*20мм 30*30 
и 20*40мм. Поликарбонат 
4мм.Шаг дуги 1метр. Две 
двери, две форточки. Покра-
шена порошкокой краской. 
Доставка в течении 5 дней. 
Возможна сборка. Тел 8-920-
175-93-92

Автомобили
Продаю МОСКВИЧ М-401, 

1955 г. выпуска с документа-
ми. В запас два двигателя, 
крылья, капот. Тел: 8-905-
602-88-13

Услуги
Дополнительные занятия 

ПО АНГЛ. ЯЗЫКУ. Репе-
титор по индивидуальной 
программе для школьников. 
Тел: 8-915-706-99-39, Мария

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. Тел: 
8-929-098-17-88

ПСИХОЛОГ Тел: 8-960-
703-90-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РФ. 
Газель. Термобудка. Груз-
чики. Недорого. Тел. 8-919-
052-10-30

Животные
Отдадим КОТЯТ в добрые 

руки от кошки-крысоловки, 
окрас агути. 2 месяца, При-
учены к лотку. Тел: 8-910-
155-91-32

ПЕТУХИ, КУРЫ-НЕСУШКИ 
1,2 год - 450 руб., ЦЫПЛЯ-
ТА БРАМА 2 месяца - 250 
руб./шт. ЯЙЦА домашние 1 
десяток 80 руб. Тел: 8-952-
065-76-09

Отдам в хорошие руки по-
родистого КОБЕЛЯ АЛАБАЯ  

с документами. Тел: 8-903-
004-11-49. 

Знакомства
Ищу НЕВЕСТУ для сына 

от 25 до 35 лет, без вредных 
привычек, желательно без 
детей. Тел: 8-915-704-23-80

Работа
В ООО «УК КонИнвестКом» 

требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА с обязатель-
ным опытом работы. Условия 
работы и размер З/платы при 
собеседовании. Тел: 4-36-14

В ООО «Жилсервис» (об-
служивание многоквартирных 
домов) требуются: ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ, ДВОРНИ-
КИ, УБОРЩИКИ на жилые 
дома, МУСОРОПРОВОДЧИ-
КИ. Условия работы и З/пла-
та при собеседовании. Тел: 
4-35-64, 4-45-19

ТЕХНИК СМОТРИТЕЛЬ 
Наличие технического обра-
зования приветствуется. Ус-
ловия работы и З/плата при 
собеседовании. 

РАБОТНИКИ для окоса 
газонов придомовых терри-
торий бензокосой. З/плата 
при собеседовании, оформ-
ление по договору подряда. 
Тел: 4-45-19 

В ООО «РТП+» требуются 
МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, КА-
МЕНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ
Опыт работы приветствуется. 
Условия работы и размер З/
платы при собеседовании.  
Тел. 3-16-58

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ  
Условия работы и размер З/
платы при собеседовании. 
Тел. 4-45-19

В ООО «Благоустройство» 
требуется: БУХГАЛТЕР. 
Опыт работы обязателен не 
менее 3-х лет, знание 1С, 
Условия работы и размер З/
платы при собеседовании. 
Тел: 4-36-14

ДВОРНИКИ, УБОРЩИКИ 
на жилые дома, МУСОРО-
ПРОВОДЧИКИ.Условия ра-
боты и размер З/платы при 
собеседовании. Тел. 4-35-64, 
4-45-19

ООО «Электрик-сантехник» 
требуются квалифицирован-
ные специалисты: СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИКИ. Заработная 
плата при собеседовании. 
Тел: 4-34-18, 4-39-30, 3-15-64

ИНЖЕНЕР с техническим 
образованием, опытом ра-
боты в сфере ЖКХ, знанием 
внутридомового оборудо-
вания и инженерных сетей, 
умением организовывать 
планирование и проведение 
ремонтных работ, с оформ-
лением соответствующих до-
кументов.  Условия работы и 
З/плата при собеседовании. 
Тел. 4-36-14

В отделе (военного комисса-
риата Тверской области по 
г.Конаково и Конаковскому 
району) проводится ОТБОР 
КАНДИДАТОВ для по-
ступления в филиал во-
енной академии связи 
(г.Краснодар) для обучения 
по программе высшего про-
фессионального образова-
ния и среднего профессио-
нального обучения. По всем 
вопросам обращаться по 
телефону: 3-36-17. 


