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Основа нашей городской жизни, основа 
муниципальной экономики – это сфера 
ЖКХ, поэтому администрация уделяет 
ей максимум внимания. 

 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД 

В рамках реализации региональной адресной 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2013 год на 
территории муниципального образования 
городское поселение город Лихославль 
проводится капитальный ремонт 6 
многоквартирных домов, финансовая поддержка 
на реализацию, которой предоставлена Фондом 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства. 
Общая стоимость выполняемых работ 
составляет 18 672 тыс. руб., из них за счет 
средств: Фонда - 9 388 тыс. руб.; областного 
бюджета Тверской области – 2 991 тыс. руб.; 
местного бюджета – 2 991 тыс. руб.; 
товариществ собственников жилья и 
собственников помещений в МКД – 3 301 тыс. 
руб. 
Проводится капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов по 
следующим видам работ: ремонт крыш, 
утепление фасадов, ремонт внутридомовых 
инженерных сетей, установка коллективных 
(общедомовых) приборов учета (холодной и 
горячей воды, тепловой и электрической 
энергии. 
Работы выполняются: Подрядной организацией 
ООО РСК «Контакт» по адресам: 
ул.Афанасьева,д.6, ул. Лихославльская, д.8, ул. 
Лихославльская, д.11 ул. Лихославльская, д.15, ул. 
Лихославльская, д.10; Подрядной организацией 
ООО «Энергострой» - пер. Комсомольский, д.13. 
В рамках осуществления контроля за 
выполнением работ Заказчиком - Управляющей 
компанией ООО «ЖКХ-Сервис» заключен договор 
на осуществление строительного контроля за 
проведением капитального ремонта МКД с ООО 
СК «Лидер». Со стороны Заказчика также 
ведется ежедневный контроль за качеством 
выполненных работ. 
В администрации городского поселения город 
Лихославль еженедельно по четвергам  
проводятся совещания с участием  
председателей собрания собственников 
помещений, Заказчика (ООО «ЖКХ-Сервис»), 
Подрядчика, администрации городского 
поселения, представителя организации, 
осуществляющей технический надзор за 
проведением капитального ремонта МКД, на 
которых заслушиваются подрядчики о ходе 
выполнения работ. До 10.12.2013 работы будут 
завершены в полном объеме. 

 

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ генеральный план является 
основным документом территориального 
планирования города, обеспечивающим 
устойчивое развитие территории. Он 
определяет направления и границы развития 
территории города, зонирование, направления 
развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур,градостроительные 
требования к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий, экологическому и 
санитарному благополучию. В настоящее время, 
в соответствии с муниципальным контрактом 
№1 от 27.05.2013 НПИ пространственного 
планирования «ЭНКО» разрабатывается 
Генеральный план муниципального образования 
городское поселение город Лихославль. 
Генеральный план разрабатывается на 
проектные периоды: 1 этап до 2025 года, 2 этап 
до 2035 года.  
Стоимость разработки составляет 1 850 тыс. 
рублей, из них за счет средств областного 
бюджета Тверской области – 1 663 тыс. руб. - 
местного бюджета –186 850 руб. 

 

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главы 
3 статьи 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 
28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации о проведении публичных слушаний по 
проектам генеральных планов поселений 
назначены публичные слушания по проекту 
Генерального плана муниципального образования 
городское поселение город Лихославль 
последовательно в форме массового обсуждения 
и слушания в каждом населенном пункте 
городского поселения город Лихославль: д. 
Челновка – 04.12.2013 в 18.00 возле дома № 23; п. 
Юбилейный - 05.12.2013 в 18.00. у здания 
магазина «Минимаркет на Ямской»; н.п. МПМК- 
05.12.2013 в 19.00. у здания магазина «Агат»;  г. 
Лихославль – 10.12.2013 в 17.30 в зале заседаний 
администрации городского поселения город 
Лихославль (ул. Советская, д. 37).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ 
ПЕРВОМАЙСКОЙ И ПРИВОКЗАЛЬНОГО 

ПЕРЕУЛКА 
В 2013 году началась реконструкция улицы 
Первомайской и переулка Привокзального. 
Генеральным подрядчиком выполнения работ 
является ЗАО «Лихославльавтодор». 
Стоимость работ по муниципальному 
контракту составляет более 63 млн. рублей. 
Основной объем работ рассчитан на два года. В 
настоящее время проведена реконструкция 
водопровода, теплотрассы, заменен участок 
подземного газопровода, проложен первый слой 
асфальтобетонного покрытия, ведутся работы 
по тротуарам. В 2014 году предстоит 
завершить реконструкцию дорожного полотна и 
тротуаров, провести сопутствующие работы: 
установить дорожные знаки, выполнить 
дорожную разметку, реконструировать линию 
уличного освещения с заменой опор, проводов, 
светильников освещения. При реконструкции 
осуществляется надзор  и контроль качества 
работ. Авторский надзор выполняет ЗАО СК 
«Тверьгражданстрой», технический надзор - ЗАО 
СК «Тверьгражданстрой» и ГУ Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской 
области. 
В рамках программы «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, подъездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории муниципального 
образования городское поселение город 
Лихославль на период 2012 – 2014 годы» в 2013  
выполнены работы по ремонту дворов, проездов 
к дворовым территориям по адресам: ул. 
Лихославльская, д.17, пер. Свободный, д.6, улица 
Вагжанова, д.4а, д.4б, улица Пролетарская, д.3. 
Стоимость выполненных работ составляет 
7727,4 тыс. рублей, из них средства областного 
бюджета 6946,9 тыс. рублей, средства 
местного бюджета 780,5 тыс. рублей. 
 

Технический надзор при выполнении работ 
осуществляла ООО «Доринжиниринг». На 
сегодняшний день имеются готовые проекты на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов: ул. Первомайская, д.3; 1-ый Стадионный 
пер.,д.1;ул.Афанасьева,д.4;ул.Первомайская,д.12,
д.14;ул.первомайская,д.31;пер.Комсомольский,д.1
3; ул.Школьная,д.9; пер.Советский,д.15. При 
объявлении конкурса в 2014 году на получение 
областной субсидии из Фонда софинансирования 
расходов, муниципальное образование планирует 
принять участие в нем. 

 

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 
С 01 сентября 2012 года вступили в силу 
«Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354), согласно которым (п.40) 
потребитель коммунальных услуг в 
многоквартирном доме вне зависимости от 
выбранного способа управления 
многоквартирным домом в составе платы за 
коммунальные услуги отдельно вносит плату за 
коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом или нежилом помещении, 
и плату за коммунальные  услуги, потребляемые 
в процессе использования общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - коммунальные 
услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды). Согласно действующему 
законодательству все многоквартирные дома, 
расположенные на территории городского 
поселения город Лихославль, оборудованы 
общедомовыми приборами учета 
электроэнергии. Таким образом, начисление 
платы за электроэнергию, потребляемую на 
общедомовые нужды производились исходя из 
показаний общедомового прибора учета, 
начальные, конечные показания и общий расход 
которого, с учетом коэффициента 
трансформации, отражаются в счетах-
квитанциях направляемых абонентам. Объем 
коммунальной услуги, предоставленной за 
расчетный период на общедомовые нужды, 
рассчитывается и распределяется между 
потребителями пропорционально размеру общей 
площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в многоквартирном доме. В 
связи с тем, что объем потребляемой 
электроэнергии, приходящий на общедомовые 
нужды большой, необходимо выполнение ряда 
мероприятий, способствующих снижению 
данного показателя. Для сокращения объема 
расхода электроэнергии, приходящего на 
общедомовые нужды, проводятся следующие 
мероприятия: представителями ООО 
«Тверьоблэнергосбыт» выписываются 
предписания на замену индивидуальных приборов 
учета, несоответствующих требованиям 
действующего законодательства (старых); 
совместно с представителями ООО «ЖКХ-
Сервис», ООО «Тверьоблэнергосбыт» 
проводятся проверки внутриинженерных 
электрических сетей и индивидуальных приборов 
учета, для выявления фактов 
несанкционированных, самовольных подключений 
в целях хищения электрической энергии. В 
результате проведения вышеуказанных 
мероприятий были выявлены 
несанкционированные подключения. На основании 
составленных актов о неучтенном потреблении 
электроэнергии был произведен перерасчет по 
общедомовым нуждам в сторону уменьшения. 
Обращаем ваше внимание на то, что 
совместные проверки планируется проводить во 
всех многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского поселения город 
Лихославль. 
 



 

 
 

-Какие дома будут ремонтироваться в 
первую очередь? 
В приоритетном порядке в программу будут 
включены дома, техническое состояние 
которых наиболее плохое, а также здания, 
нуждающиеся в проведении капитального 
ремонта на дату приватизации первого 
жилого помещения (при условии, что работы 
не проведены на дату утверждения или 
актуализации региональной программы 
капитального ремонта). Кроме этого будут 
оцениваться: 
– продолжительность эксплуатации дома 
после сдачи объекта или последнего 
капитального ремонта; комплексность 
проведенных работ; степень готовности 
многоквартирного дома к ремонту (наличие 
проектной документации, включая смету 
расходов); 
– доля размера фонда капремонта 
многоквартирного дома и заемных средств, 
привлекаемых собственниками на проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в общей стоимости 
работ; 
– финансовая дисциплина собственников 
помещений (уровень суммарной 
задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт). 
 
-На какие работы будут направляться 
средства, накапливаемые за счет 
взносов? 
Перечень работ включает в себя: ремонт 
крыши, устройство выходов на кровлю; 
ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт и подвалов; 
утепление и ремонт фасада; ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электро, тепло, газо,водоснабжения, 
водоотведения и при проведении таких 
работ установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления 
ресурсов; ремонт фундамента; разработку 
проектной документации; оплату услуг по 
строительному контролю. 
 
-Когда жители получат квитанцию, в 
которую будет включена плата за 
капитальный ремонт? 
Оплата собственниками взносов начинается 
через 3 месяца после официального 
опубликования региональной Программы в 
СМИ. 
 
- Кто будет распоряжаться средствами? 
Жилищный кодекс оставляет право выбора, 
где накапливать средства на капитальный 
ремонт, за собственниками. В течение 
первого месяца после опубликования 
Программы собственники принимают на 
общем собрании решение – формировать 
фонд капитального ремонта дома на счете 
регионального оператора или на 
специальном счете в банке, открытом 
только для этого дома. 
При этом, учитывая опыт прошлых лет, 
законом определено, кто может открыть 
такой счет. Владельцем специального счета 
могут быть ТСЖ, жилищный кооператив, 
иной специализированный потребительский 
кооператив или региональный оператор. 
После принятия соответствующих решений 
копия протокола общего собрания 
направляется в государственную жилищную 
инспекцию Тверской области, которая будет 
осуществлять надзор. 
 
-Могут ли собственники на общем 
собрании принять решение об открытии 
специального счета, если дом находится 
в управлении управляющей компании? 
Законодательство позволяет это сделать. 
В данном случае владельцем специального 
счета будет региональный оператор, и 
решением общего собрания собственники 
должны поручить это ему.  
-Что будет, если жители заняли позицию 
«молчунов» и не приняли никакого 
решения? 
  

Информационный бюллетень «Город и мы» 

Отпечатано в ООО «Документ центр»  170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 29. Тираж 2000 

 

КАПИТАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

В нашем городе, как в целом по стране, 
возраст большинства многоквартирных 
домов перевалил далеко за 10летний рубеж. 
Поэтому многих собственников жилья 
волнует, а где же взять средства, чтобы 
подлатать все дыры. Ранее в Тверской 
области действовала программа по 
капитальному ремонту при финансовой 
поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Стать ее участником 
смогли расторопные управляющие компании 
и ТСЖ. В конце 2012 года Госдума приняла 
закон о капремонте, вводящий обязательные 
ежемесячные платежи для собственников 
квартир. А 16 июля 2013 года вступил в силу 
закон Тверской области от 28.06.2013 № 
43ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Тверской области». 
 

-Что принципиально изменилось в связи 
с принятием регионального закона о 
капитальном ремонте? 
До 2013 года включительно участие 
собственников помещений многоквартирного 
дома в финансировании капитального 
ремонта было добровольным. Теперь 
согласно принятым поправкам в Жилищный 
кодекс РФ и закону Тверской области с 2014 
года платить взносы на капремонт будут 
обязаны все. 
 

-Кто устанавливает размер взноса, и 
сколько он будет составлять? 
15 октября 2013 года было принято 
постановление Правительства Тверской 
области №490пп, которое устанавливает 
минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Те, кто 
имеет квартиры в благоустроенном жилом 
фонде, должны перечислить 5,60 рубля, а в 
неблагоустроенном – 4,40 рубля. 
В случае если собственники принимают 
решение о формировании фонда 
капитального ремонта многоквартирного 
дома на специальном счете, то они вправе на 
общем собрании принять решение о размере 
ежемесячного взноса выше, чем установлено 
региональным Правительством. При этом 
они могут определить, какие 
дополнительные виды работ будут 
выполняться за эти сверхустановленного 
размера взноса деньги. 
 

-Платить за капитальный ремонт будут 
жители всех домов или есть исключения? 
Проживающие в аварийном жилищном фонде, 
признанном таковым в установленном 
законодательством порядке, в 
немногоквартирных домах и в домах 
блокированной застройки – освобождены от 
уплаты взносов. 
 

-Как узнать, когда будут проведены 
работы в конкретном доме? 
В настоящее время региональным 
министерством топливноэнергетического 
комплекса и жилищнокоммунального 
хозяйства совместно с муниципалитетами 
ведется работа по разработке областной 
программы по капитальному ремонту, 
рассчитанной на 30 лет. В этом документе 
будут указаны адрес дома, год проведения на 
нем капитального ремонта и виды работ. 
Эта программа должна быть принята до 1 

января 2014 года. 

 

Если в течение первого месяца решение не 
будет принято, на втором месяце собрание 
собственников созывается органом 
местного самоуправления. 
Если и это не даст результата, местная 
власть принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта в отношении 
такого дома на общем счете регионального 
оператора. Его информируют об этом в 
течение последующих пяти дней. 
 
-«Региональный оператор» – это новое 
понятие. Что стоит за этим термином? 
Статусом регионального оператора 
наделен Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской области, 
зарегистрированный 2 октября 2013 года. 
Это некоммерческая организация, но 
Правительство области несет 
субсидиарную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
региональным оператором обязательств 
перед собственниками помещений в 
многоквартирных домах. Финансирование 
деятельности фонда осуществляется 
полностью из областного бюджета. 
Средства собственников, накапливающиеся 
на его счете, будут использоваться только 
на капремонт. 
 
-Будут ли учитываться средства, 
поступающие на счет регионального 
оператора, отдельно по каждому дому 
или это будет обезличенная сумма? 
Система учета фондов капитального 
ремонта регионального оператора 
установлена Жилищным кодексом и 
включает, в частности, сведения о размере 
начисленных и уплаченных каждым 
собственником взносов на капремонт и 
задолженности, если таковая имеется. 
При этом региональный оператор обязан по 
запросу собственников, УК, ТСЖ 
предоставить указанные сведения данной 
системы учета. 
 
-Где выгоднее формировать фонд 
капитального ремонта дома: на 
специальном счете или на счете 
регионального оператора, в так 
называемом «котле»? 
– Жители, накапливающие деньги на 
специальном счете, имеют возможность 
увеличения накапливаемой суммы за счет 
процентов от размещения средств в банке – 
все это будет использоваться на ремонт 
только данного дома. Вместе с тем, если 
наступит срок проведения ремонта, а денег 
на него не будет, жителям придется 
самостоятельно искать средства: 
привлекать кредиты или собирать 
дополнительные взносы. Что касается 
домов, которые будут накапливать взносы 
на общем счете регионального оператора 
(на мой взгляд, это самый главный плюс, 
особенно для маленьких домов), то средства 
могут быть использованы на возвратной 
основе для финансирования капремонта 
общего имущества в других 
многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых также формируют 
фонды на счете РО. Это допускается, если 
указанные многоквартирные дома 
расположены на территориях нескольких 
муниципальных образований Тверской 
области. 
 

-Где можно найти необходимую 
информацию о том, как правильно 
провести собрание, какие вопросы нужно 
на нем обязательно обсудить, кого и в 
какие сроки нужно уведомить о 
проведении собрания, и многое другое? 
Прежде всего это глава 15 Жилищного кодекса 
РФ и закон Тверской области от 28.06.2013 
№43ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Тверской области», за разъяснениями можно 
обращаться в Управляющую компанию ООО 
«ЖКХ-Сервис», администрацию городского 
поселения город Лихославль. 
 


