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Ф И Н А Н С О В Ы Й  С У П Е Р М А Р К Е Т

Рынок недвижимости не стоит
на месте, и новостройки в Твери
появляются каждый год. Но даже
сейчас в Заволжском и Проле$
тарском районах областного
центра актуальна проблема
аварийного жилья

Динамика фактического старения
жилого фонда растет и уже пре�
вышает количество сносимого
ветхого и аварийного жилья. Как
признать дом аварийным? Сно�
сить постройку или реконструи�
ровать? И что делать, если такой
дом достался в наследство?

Юрист компании «СовИнвест»
Андрей Гусев     рассказывает, что
процесс признания дома аварий�
ным прописан в постановлении
правительства РФ. Чтобы полу�
чить такой статус, сначала необхо�
димо заявление собственника по�
мещения или заключение органов,
уполномоченных на ведение госу�
дарственного надзора и контроля.
Затем формируется специальная
комиссия, которая проведет оцен�
ку помещения и признает жилье
либо пригодным для проживания,
либо аварийным и подлежащим
реконструкции (или сносу).

Что будет проверять комиссия?
Техническое состояние строитель�
ных конструкций, степень огне�

Ветхий ответ
стойкости, условия обеспечения
эвакуации жильцов в случае пожа�
ра, санитарно�эпидемиологические
требования, гигиенические норма�
тивы и даже содержание потенци�
ально опасных для человека хими�
ческих и биологических веществ.
В случае низкого качества атмос�
ферного воздуха, выявления уров�
ня радиации, наличия физических
факторов (шум, вибрация, элект�
ромагнитные поля) и неблагопри�
ятного микроклимата дом призна�
ют аварийным. Как правило, ко�
миссия рассматривает заявление
в течение 30 дней и выносит свое
заключение.

Итак, документы получены.
Но что делать с такой недвижи�
мостью владельцу? Продавать,
сносить ветхую постройку или
реконструировать?

В компанию «СовИнвест» обра�
тилась семья с тремя детьми, ко�
торая получила по наследству зе�
мельный участок с домом 1980
года постройки в Заволжском
районе. Супруги Анна и Алексей
не знали, что делать с наслед�
ством. Жить в доме теоретически
можно было, в наличии электри�
чество и даже печное отопление.
Но хотелось не только газа, во�
допровода, централизованной
системы обогрева, но чтобы
у каждого члена семьи была еще
и своя комната. Старый дом ни�

как не вписывался в образ иде�
ального жилища.

Казалось бы, все просто: снес�
ти старый дом, а на освободив�
шемся месте построить новый. Но
сразу возникают новые вопросы:
сносить полностью или оставить
фундамент? Где получить разре�
шение на снос? Подойдет ли ста�
рый фундамент для двухэтажного
нового дома? Как согласовать по�
стройку с БТИ? С этими вопроса�
ми Анна и Алексей обратились к
эксперту рынка недвижимости
компании «СовИнвест» Александ�
ру Сыровому.

Прежде всего, нужно поду�
мать о том, какие могут возник�
нуть проблемы, если оставить
старый фундамент и возвести
новую постройку. Необходимо
сначала провести обследование
старого фундамента, оценить
свойства грунта в его основании
и решить, будет ли соответство�
вать конструкция предстоящей
нагрузке. Если это монолитно�
железобетонный блок, который
был грамотно сделан, можно
смело возводить новое строение
из любого материала. Однако
если фундамент заливали еще в
советское время, вряд ли он бу�
дет в приличном состоянии. Тог�
да бетон хорошего качества был
в дефиците, а технологию мало�
этажного строительства мало кто

соблюдал. «Экспертиза фунда�
мента стоит своих денег, ведь
именно от результата будет за�
висеть судьба постройки», —
объясняет Александр Сыровой.

Кроме того, нужно еще раз
проверить все документы: с юри�
дической точки зрения строить
новый дом на старом фундаменте
можно, если земля находится в
собственности и разрешенное ис�
пользование земельного участка
предусматривает строительство
дома. «Если дом передан по на�
следству или в дар, то проблем
с оформлением и распоряжением
собственностью не должно воз�
никнуть», — комментирует
Андрей Гусев.

После того как все разреше�
ния получены, можно осуществ�
лять фактический снос здания, а

затем обратиться в органы БТИ,
чтобы составить акт обследова�
ния. «На основании акта обсле�
дования в БТИ будет аннулиро�
вана запись о существовании
дома. После этого нужно обра�
титься в Управление Росреестра
с заявлением о внесении записи
о прекращении существования
старого дома», — разъясняет
Александр Сыровой.

Построить дом даже на сво�
бодном участке — не самое
простое дело. Еще сложнее, если
на земельном наделе имеются
строения, которые уже не нуж�
ны, а на их месте хочется пост�
роить новый коттедж или таун�
хаус. Однако и в этом случае
можно в скором времени обзаве�
стись собственным комфортным
жильем.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Стоимость продуктов питания
в Твери на 13 марта 2013 года
(в скобках указан рост/снижение цен  в рублях по сравнению с 14 февраля 2013 года)

За месяц в анализируемых торговых предприятиях Твери изменилась стоимость
некоторых овощей и фруктов. На «Локомотиве» и в «Апельсине» подешевели по�
мидоры — в среднем на 7% и мандарины — на 25%. Между тем их цена в гипер�
маркете увеличилась на 4% и 142% соответственно.
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66.79

42.86
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НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
товаратоваратоваратоваратовара

Хлеб черный
«Дарницкий»
(Тверь)
Хлеб белый «На�
резной» (Тверь)
Картофель
(свежий)
Макароны
«Макфа»
Свинина (окорок)
Огурцы
Помидоры
Яблоки «Голден»
Бананы
Мандарины
Яйца куриные
(I категория)
Соль
Сахар
Масло «Золотая
семечка» (рафи�
нированное)
Молоко
«Простоквашино»
отборное
пастеризованное
3,4%
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