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Взять под личный
контроль
В Москве прошел митинг дольщиков и пайщиков компании
СУ�155. К акции также присоединились жители Тулы, Калуги
и Твери. Также митинги прошли в других городах России.
Напомним, что несколько месяцев назад у одного из крупней�
ших в стране застройщиков начались проблемы: у некоторых
митинговавших дома почти готовы, но есть и такие, чье жилье
еще не начали строить. На прошлой неделе стало известно о
том, что в отношении группы компаний введена процедура
наблюдения. На март 2016 года назначено рассмотрение дела
о банкротстве СУ�155 по существу. В пресс�службе компании
СМИ заявили, что слухи о банкротстве преувеличены и все
клиенты получат ключи от квартир. В Твери СУ�155 несет
ответственность за строительство многоквартирных домов в
микрорайонах Мамулино�2, Мамулино�3 и «Радужный». Глав�
ным требованием собравшихся было завершить затянувше�
еся строительство. Кроме того, по окончании протестной ак�
ции дольщики собирались подписаться под резолюцией на
имя президента и премьер�министра с просьбой создать при
правительстве России оперативный штаб по решению про�
блемы СУ�155 и взять его работу под личный контроль.
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Если такое все�таки случилось, можно
попробовать уладить вопрос напря�
мую с банком, написав заявление и
добавив свои предложения по урегу�
лированию проблемы. Банк может
пойти навстречу клиентам и умень�
шить размер штрафа, но далеко не
всегда. Тогда заемщик может обра�
титься с заявлением в Центробанк
или Роспотребнадзор, а также непос�
редственно в суд.

В целом возможность снижения
штрафов и пеней предусмотрена
ст. 333 Гражданского кодекса РФ. И в
документе следует указать несоразмер�
ность начисленных штрафов послед�
ствиям нарушений обязательств перед
банком (ст. 333 ГК РФ). К примеру,
размер неустойки приближается к ос�
новной сумме долга. Также можно об�
ратиться и к ст. 428 ГК РФ — «Дого�
вор присоединения», по которой соот�
ветствующие договоры не могут содер�
жать «явно обременительные для при�
соединившейся стороны условия, кото�
рые она, исходя из своих разумно по�
нимаемых интересов, не приняла бы
при наличии у нее возможности уча�
ствовать в определении условий дого�
вора».

Суд также может принять во внима�
ние соотношение начисленной неус�
тойки и ставки рефинансирования
Центробанка РФ (8,25%) или суммы
кредита. А затягивание банком обра�
щения в суд без конкретных причин
может быть воспринято как желание
получить больший и необоснованный
доход.

Главное — не бояться действовать,
чтобы размеры просрочки и штрафов
не достигли запредельных сумм. Ведь
платить по долгам все равно придется.
Или объявить себя банкротом — такая
возможность появится у россиян уже
с октября.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Договор –
не приговор

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Гуляй, страна!
Опубликован кален�
дарь праздничных
и выходных дней
в 2016 году. В соот�
ветствии с подпи�
санным постановле�
нием правительства
РФ в 2016 году вы�
ходные дни 2 и 3
января (суббота и
воскресенье), совпа�
дающие с нерабо�
чими праздничными днями, переносятся на 3 мая и 7
марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 фев�
раля — на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в январе 2016 года будет десятиднев�
ный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и
Рождеством Христовым, в феврале — трехдневный от�
дых, совпадающий с празднованием Дня защитника Оте�
чества, в марте — четырехдневный отдых, совпадающий
с празднованием Международного женского дня.

О сердце расскажет
кардиовизор
2 октября жители Тверской области смогут бесплатно
проверить сердце и сосуды. В этот день в центрах
здоровья региона состоится день открытых дверей.

В медучреждениях жители области смогут пройти
обследование на кардиовизорах, определить содержа�
ние сахара и холестерина в крови и узнать степень
риска развития сердечно�сосудистых заболеваний и их
осложнений.

В Твери это сделать можно на базе ГБУЗ «Област�
ной клинический кардиологический диспансер» (Ком�
сомольский пр�т, 19, тел. 52�85�67) с 9.00 до 13.00.
В Конакове, Ржеве, Вышнем Волочке и Кашине центры
здоровья находятся на базе районных больниц. Адреса:
Конаковская ЦРБ — ул. Энергетиков, 32, тел. 3�76�92;
Вышневолоцкая — Казанский пр., 121а, тел. 6�19�63;
Кашинская — ул. Крестьянская, 13, тел. 2�14�44;
Ржевская — ул. Грацинского, 30, тел. 3�02�68.

Чтобы пройти обследование, необходим полис обя�
зательного медицинского страхования.


