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ЭКСКУРСИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕЭКСКУРСИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕЭКСКУРСИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕЭКСКУРСИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕЭКСКУРСИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В Тверской области появилось новое министер*
ство — по туризму. Возглавил его финансист,
что обнадеживает. Пока туристическая отрасль
— теневая часть экономики, где вместо страте*
гии бесконечные туристические фантазии.

Квитанция в Сеть
не ушла
Введение электронных кви�
танций за коммуналку отло�
жили до 1 июля 2017 года.
Управляющие компании
и ТСЖ Тверской области
считают, что система ГИС
«ЖКХ» не готова к эксплуа�
тации, а жители региона
и вовсе хотят отказаться
от электронных квитанций

С 1 января 2017 года в пол*
ную силу должен был зарабо*
тать портал ГИС «ЖКХ», глав*
ная цель которого объединить

информацию о деятельности
всех компаний в коммуналь*
ной сфере в одну понятную и
прозрачную для потребителей
систему. Все УК, ТСЖ и ЖСК
должны были выложить ин*
формацию о своей работе в
открытый доступ. Речь идет о
тарифах, подробном описании
жилого фонда, который они
обслуживают, и других пара*
метрах. При этом жильцы, за*
регистрировавшись на ГИС
«ЖКХ» через портал государ*
ственных услуг, могли полу*
чать электронные квитанции
за коммунальные услуги, кото*
рые в перспективе должны
были и вовсе заменить бу*
мажные. Более того, было за*
явлено, что потребитель полу*
чит право не оплачивать счет,
если УК или ресурсоснабжаю*
щая организация не размес*
тит электронную квитанцию
в системе.

Плати или съезжай

В Калязине за долги из муниципальной

квартиры выселили мать и сына, которые

не платили за коммунальные услуги четы�

ре года. Но и тех на улицу не отправили

— переселили в комнату в общежитии.

Должникам в Тверской об�
ласти придется потесниться

В России хотят за долги от*
бирать у граждан един*
ственное жилье. Соответ*
ствующий законопроект
подготовил Минюст, доку*
мент сейчас находится на
стадии общественного об*
суждения.

До сих пор в России дей*
ствовал запрет на подоб*
ную меру. Выселение гро*
зило лишь нанимателям
жилья по договору соцнай*
ма, и такие случаи как раз
не были редкостью. Один
из недавних примеров в
Тверской области: в Каля*
зине за долги из муници*
пальной квартиры высели*
ли мать и сына, которые не
платили за коммунальные
услуги четыре года. Но и
тех на улицу не отправили
— переселили из отдельной
квартиры в комнату в об*
щежитии. Всего же в про*
шлом году судебными при*
ставами в Тверской области
было произведено около ста
выселений. А владельцам
собственных квартир до
последнего времени и вовсе
не о чем было переживать
— они были защищены
нормами Гражданского
процессуального и Семей*
ного кодексов. Чем многие
должники, которые пока
недосягаемы для кредито*
ров и приставов, успешно
пользовались — очень час*

то за ними, кроме един*
ственного жилья, не чис*
лится ни ценного имуще*
ства, ни средств на счетах,
ни официального дохода.
Из пояснительной записки
к новому законопроекту
следует, что он направлен
как раз на защиту прав
взыскателей.

При этом в законопроек*
те оговаривается, при каких
условиях взыскание будут
обращать на единственное
жилье. Главное — квартира
или дом должны быть дос*
таточно большими по пло*
щади, как минимум вдвое
превышающими норму жи*
лой площади, которую уста*
навливают регионы. В
Тверской области жилищ*
ная норма зависит от числа
проживающих — 33 кв. м
на одного человека, 42 —
для двоих, 54 — для троих
и так далее. Соответствен*
но, квартира, которую мо*
гут отобрать, к примеру, у
семьи из трех человек, бу*
дет как минимум трехком*
натной. Важно, что после
продажи квартиры и упла*
ты долга у семьи должна ос*

таться сумма, достаточная
для покупки другого жилья.
Предполагается, что если в
течение трех месяцев такое
жилье не будет куплено, ос*
таток средств перечислят в
муниципальный бюджет, а
муниципалитет обяжут пре*
доставить должнику жилье
из своего фонда.

В целом законопроект
выглядит достаточно проду*
манным, но у него уже на*
шлось немало противников.
Против высказались омбуд*
смен Татьяна Москалькова,
Совет по правам человека
при Президенте РФ, неко*
торые депутаты и обще*
ственные организации. Их
главный аргумент — опасе*
ния по поводу увеличения
числа бездомных. А вот сто*
ронники инициативы, в их
числе, к примеру, глава Фе*
деральной службы судеб*
ных приставов Артур Пар*
фенчиков, считают, что за*
конопроект направлен на
защиту детей и должен по*
будить родителей*алимент*
щиков не затягивать с вып*
латами.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

Также, по задумке созда*
телей ГИС «ЖКХ», через эту
систему люди смогут обра*
щаться к своей УК или ТСЖ,
а также жаловаться на них в
органы государственной вла*
сти. Вся переписка будет ве*
стись в электронном виде.
В перспективе через портал
жильцы даже смогут прово*
дить собрания своего дома.

Все это красиво звучит
на словах, а на деле система
оказалась не готова к эксплу*
атации. Это долго не при*
знавали в Правительстве
РФ, но 21 декабря Государ*

ственная Дума страны при*
няла закон, корректирую*
щий сроки размещения ин*
формации в ГИС «ЖКХ».
Вскоре закон утвердил и
Совет Федерации, а за пару
дней до Нового года подпи*
сал Президент РФ Владимир
Путин.

Теперь организации жи*
лищно*коммунальной сферы
должны размещать всю ин*
формацию о своей работе
в ГИС «ЖХК» с 1 июля 2017
года, а ответственность за
нарушение этого правила
наступит только с 1 января
2018 года. По сути, внедре*
ние системы отложили ми*
нимум на год.

— Система ГИС «ЖКХ»
не готова к эксплуатации.
Попытка ее поспешного вво*
да нанесла большой ущерб
УК, ТСЖ и ЖСК страны. Вся
необходимая информация у h t t p : / / n g t 7 6 . r u /

№

них имеется на руках, но что*
бы внести ее в систему, нуж*
но обладать большим запа*
сом времени и иметь специ*
альные навыки. Изначально
предполагалось, что данные
сможет вводить любой чело*
век, но на практике это ока*
залось не так. К тому же час*
то введенные данные пропа*
дали безвозвратно! — расска*
зывает депутат Тверской го*
родской Думы и председатель
областной общественной
организации «Качество жиз*
ни» Елена Юлегина. — Но са*
мое главное, что УК, ТСЖ и

ЖСК не имеют возможности
нанять нужных специалис*
тов, потому что расходы на
работу в системе ГИС «ЖКХ»
нельзя прописать в строке
«Содержание дома». Для это*
го нужно принять отдельный
закон. Очень странно, что его
до сих пор нет.

Опрошенные нами руко*
водители УК и ТСЖ подтвер*
дили, что в 2016 году ГИС
«ЖКХ» работала крайне не*
стабильно, поэтому инфор*
мацию приходилось вводить
по множеству раз.

— Наша управляющая
компания обслуживает в
Твери более 4,5 тыс. лице*
вых счетов. Мы для ввода ин*
формации в ГИС «ЖКХ» на*
няли на постоянной основе
отдельного специалиста. Сна*
чала система работала очень
нестабильно.
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