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Капремонт ограничили
возрастом

На выплату компенсаций в региональ�

ном бюджете заложено более 30 млн

рублей. По предварительным подсче�

там, льготы будут распространяться при�

мерно на 20 тыс. пожилых тверитян.

Тверским пенсионерам
компенсируют плату за
капремонт и вернут уже
оплаченные взносы

Законодательное Собра,
ние Тверской области
31 марта приняло закон
«О компенсации расходов
на уплату взноса на капи,
тальный ремонт отдель,
ным категориям граж,
дан». Закон по льготам на
капремонт был принят
вслед за федеральным, ко,
торый начал действовать
с января 2016 года.

Согласно новому обла,
стному закону, компенса,
ции по оплате капиталь,
ного ремонта общего
имущества многоквар,
тирных жилых домов те,
перь полагаются одиноко
проживающим неработа,
ющим пенсионерам. При
достижении возраста 70
лет компенсация соста,
вит 50%, при достиже,
нии 80 лет — 100%.
Этот же закон распрост,
раняется и на семьи, со,
стоящие только из пен,
сионеров соответствую,
щего возраста, прожива,
ющих совместно в одной
квартире.

Льготы будут приме,
няться следующим обра,
зом: собственник кварти,
ры платит обязательный
ежемесячный взнос, а по,
том ему компенсируют
затраты в виде субсидий.
Чтобы вернуть 50% или
100% взноса, льготник
должен будет в обяза,
тельном порядке напи,
сать соответствующее за,
явление.

Сумма взноса на капи,
тальный ремонт общего
имущества в многоквар,
тирном доме рассчитыва,
ется, исходя из мини,
мального размера взноса
(МРВ) на 1 кв. м общей
площади жилого помеще,
ния в месяц и размера

регионального стандарта
(РС) нормативной пло,
щади жилого помещения,
используемой для расчета
субсидий на оплату жи,
лого помещения и комму,
нальных услуг. МРВ в
Тверской области состав,
ляют от 4,4 до 7,7 рубля
за кв. м (в зависимости
от благоустроенности
дома — наличия комму,
нальных услуг и лифта).
Действующие РС — 33,
42 или 54 кв. м для оди,
ноких пенсионеров (в за,
висимости от фактичес,
кой площади квартиры)
и по 21 кв. м на каждого
для семьи из двух чело,

век. К примеру, одино,
кий 80,летний пенсио,
нер, который живет
в квартире площадью
45 кв. м в доме с лифтом
и всеми видами благоуст,
ройства (газ, отопление,
свет, канализация, горя,
чая и холодная вода),
может рассчитывать на
компенсацию в размере
7,7*54*1,0 = 415,8 руб,
ля. Важный момент —
заявителю вправе отка,
зать в субсидии, если
взносы оплачивались им
не вовремя или не в пол,
ном объеме.

В законе также указа,
но, что его действие рас,
пространяется на право,
отношения, возникшие с
1 января 2016 года. Ины,
ми словами, льготники
смогут вернуть средства,
потраченные на взносы
на капремонт с начала
этого года — с января по
март.

Точный порядок обра,
щения за перерасчетом,
образцы заявлений и дру,
гие детали сейчас прора,
батываются в правитель,
стве Тверской области. На
выплату компенсаций в
региональном бюджете
заложено более 30 млн
рублей. По предваритель,
ным подсчетам, льготы
будут распространяться
примерно на 20 тыс. по,
жилых тверитян.

Предположительно
выплата компенсаций
начнется уже в апреле,
мае текущего года.

Напомним, что в Твер,
ской области взносы на

капремонт начали соби,
рать в 2014 году. Соглас,
но региональной програм,
ме по проведению капи,
тального ремонта, до
2043 года в Тверской об,
ласти должны отремонти,
ровать 11 тыс. 195 много,
квартирных жилых домов.
На собранные жильцами
средства можно провести
ремонт кровли, замену
лифтового оборудования,
утепление и ремонт фаса,
дов, ремонт внутридомо,
вых инженерных систем
электроснабжения, тепло,
снабжения, горячего и хо,
лодного водоснабжения,
водоотведения, газоснаб,
жения или ремонт под,
вальных помещений. По
подсчетам Государствен,
ной жилищной инспекции
Тверской области, добро,
вольно оплачивают расхо,
ды на капремонт в регио,
не примерно две трети
собственников жилья.
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Каждый десятый житель Тверской области
имеет долги за жилищно,коммунальные
услуги (ЖКУ), которые с 1 июня начнут
взыскивать в упрощенном порядке.

Стр. 3

Готовьтесь к раздаче
Скоро у жителей Тверской
области появится реальная
возможность бесплатно по�
лучить участок земли

В марте прошлого года всту,
пил в силу новый Земельный
кодекс РФ. Он дает право ре,
гионам предоставлять жите,
лям из своего земельного
фонда бесплатные земель,
ные участки для ведения ин,
дивидуального жилищного
строительства и личного под,

собного хозяйства. Для того
чтобы реализовать это поло,
жение на практике, субъек,
ты страны должны принять
свои законы, прописав в них
процедуру предоставления и
правила пользования землей,
а также категории граждан,
которые могут претендовать
на получение бесплатных
участков.

На данный момент свои
законы приняло чуть более
десятка регионов. Соответ,
ствующий законопроект
Тверской области в данный
момент готовит министер,
ство имущественных и зе,
мельных отношений регио,
на. В конце 2015 года он
был отправлен на ознакомле,
ние в муниципалитеты, кото,
рым придется исполнять его
на практике. Большинство
муниципалитетов проект за,
кона поддержали, но возник,
ли спорные моменты. Основ,
ной спор касается вопроса

категорий граждан, которые
могут претендовать на бес,
платную землю. Пока мно,
гие главы ратуют за бюд,
жетников, что, впрочем,
вполне объяснимо: с помо,
щью нового инструмента
муниципалитеты смогут со,
здавать дополнительные ус,
ловия для привлечения на
территории специалистов,
которые им требуются.

Круг получателей явно
надо расширять, считает
председатель комитета по
аграрной политике, природо,

пользованию и собственности
Вячеслав Суязов: «Не менее
важно, чтобы бесплатный
участок при определенных
условиях могли получить не
только работники государ,
ственного, но и частного сек,
тора». С депутатом многие
согласны, ведь в конечном
итоге важно, чтобы земля
стала не только формой по,
ощрения, но еще и оказалась
в руках трудолюбивого чело,
века, который к тому же мог
уплачивать налоги. Ожидает,
ся, что уже в апреле,мае за,
конопроект внесут в Законо,
дательное Собрание региона,
где он обретет конкретные
очертания.

Но самое главное — как
документ будет работать на
практике. Например, регио,
нальный закон о бесплатном
предоставлении многодет,
ным семьям земельных участ,
ков был принят в декабре
2011 года, но многие муни,

ципалитеты до сих пор не ис,
полнили его полностью. Са,
мая печальная ситуация сло,
жилась в крупных городах и
районах региона. Так, показа,
тель обеспеченности много,
детных семей землей в Твери
пока составляет 44%. Напом,
ним, что основная проблема,
с которой столкнулись власти
областной столицы, заключа,
ется в том, что земли в городе
не нашлось. В итоге ее предо,
ставили другие районы обла,
сти. Однако многие семьи от,
казались от своих законных

наделов, потому что к ним не
подведены коммуникации.
Да, областные и муниципаль,
ные власти выделяют сред,
ства на решение этого вопро,
са, но пока процесс идет
очень медленно.

— Когда новый закон
вступит в силу, люди, разу,
меется, не захотят брать уча,
стки в чистом поле. Потребу,
ется подключение коммуни,
каций, — говорит Вячеслав
Суязов. — Мы готовы ини,
циировать обсуждение этой
проблемы на уровне области
и, если потребуется, принять
дополнительные региональ,
ные законы.

Впрочем, многие муници,
палитеты региона вполне ус,
пешно выполняют закон о
выделении земли многодет,
ным семьям и даже готовы
выделить ее бюджетникам,
когда соответствующий за,
кон будет принят.
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