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Квартирный шанс
Жители Тверской области
могут значительно улуч�
шить  жилищные условия
благодаря специальным
программам, действую�
щим в регионе

Для каждой семьиДля каждой семьиДля каждой семьиДля каждой семьиДля каждой семьи

Жилищный вопрос, кото�
рый, как говорил писатель
Михаил Булгаков, испор�
тил москвичей, сейчас ост�
ро стоит практически для
всех россиян. Все семьи,
особенно молодые, мечта�
ют об улучшении жилищ�
ных условий, о создании
своего личного гармонич�
ного пространства. Но по�
зволить себе покупку не�
движимости по рыночным
ценам может далеко не
каждый, тем более что
строители, несмотря на
экономический кризис,
цены снижать не торопят�
ся. Государство нашло спо�
соб, как поддержать и
продавцов, и покупателей.

С 2014 по 2017 годы
почти во всех субъектах
РФ будет реализована
программа «Жилье для
российской семьи». В ее
рамках по всей стране бу�
дет построено не менее
25 млн кв. м жилья эко�
ном�класса стоимостью не
более 35 тыс. рублей за
кв. м. Государство помо�
жет застройщикам льгот�
ными кредитами, окажет
содействие в подключении
к водопроводу, канализа�
ции, электрическим и га�
зовым сетям, а также вып�
латит компенсацию за по�
строенную инженерную
инфраструктуру за каж�
дый квадратный метр эко�
ном�жилья.

Тверская область вошла
в программу в конце 2014
года.  Согласно ей,  прави�
тельство Верхневолжья
взяло на себя обязатель�
ство построить на терри�
тории региона за три года
не менее 50 тыс. кв. м
эконом�жилья. Проекты
строительства жилья эко�
номического класса будут
реализованы в областном
центре — городе Твери.
Для реализации уже ото�
браны два проекта. Рабо�
та по отбору застройщи�
ков будет продолжаться до
конца 2015 года. Согласно
условиям программы, пло�
щадь квартиры в много�
этажке не должна превы�
шать 100 кв. м.  Важно,
что во всех квартирах бу�
дут проведены отделочные
работы, а также установ�
лены приборы учета. Сей�
час, как правило, люди по�
купают просто коробку, в
отделку которой затем
вкладывают сотни тысяч
рублей.

Реализация программы
даст новый импульс разви�
тию строительного бизне�
са в Тверской области, ко�

торый, впрочем, несмотря
на кризисные явления в
экономике, пока демонст�
рирует завидную динами�
ку: так, за первое полуго�
дие 2015 года застройщи�
ки Верхневолжья сдали в
эксплуатацию 133,6 тыс.
кв. м жилой площади, а
это более 114% к соответ�
ствующему периоду 2014
года.

Первоочередным пра�
вом на приобретение
жилья эконом�класса уже
сейчас может воспользо�
ваться широкая группа на�
селения, в том числе ра�
ботники всех бюджетных
организаций, оборонно�
промышленного комплек�
са, научные сотрудники и
другие льготные катего�
рии граждан.

Недавно правительство
Тверской области расши�
рило список возможных
участников программы
«Жилье для российской се�
мьи». Теперь квартиру
эконом�класса смогут ку�
пить жители региона,
имеющие обеспеченность
общей площадью жилых
помещений в расчете на
одного проживающего не
более 18 кв. м, при усло�
вии, что уровень их дохо�
дов не более 200% от
среднедушевого в Тверс�
кой области (сейчас это
48 тыс. рублей), а сто�
имость налогооблагаемого
имущества не превышает
10 млн рублей. По сути,
принять участие в про�
грамме могут практически
все жители региона, а так�
же всей страны — пропис�
ка  для участия в програм�
ме не имеет  значения.

Стоит отметить, что в
рамках программы
«Жилье для российской
семьи» граждане имеют
право воспользоваться ма�
теринским капиталом и
принять участие в про�

грамме льготного ипотеч�
ного кредитования. Одна�
ко дополнительные ком�
пенсации для малоимущих
граждан программой пока
не предусмотрены.

Для участия в програм�
ме «Жилье для российской
семьи» необходимо подать
заявку в муниципалитет.
В Твери прием документов
от граждан осуществляет
департамент жилищно�
коммунального хозяйства
и жилищной политики ад�
министрации областной
столицы. Со всеми нюан�
сами программы можно
ознакомиться в соответ�
ствующем разделе сайта
министерства строитель�
ства Тверской области
http://minstroy.tver.ru/
TGS/minstroy/
minstroyto.nsf/pages/
minstroy_jilstroy_maloetazh.html.
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В Тверской области, как и
в других субъектах РФ,
продолжается реализация
программы «Переселение
граждан из аварийного
жилья». Согласно ей,  к
2017 году будут расселе�
ны дома, признанные ава�
рийными до 1 января
2012 года. Однако некото�
рые граждане отказались
переезжать из аварийного

в новое жилье, потому что
оно не устроило их. Так,
например, это произошло
с жителями дома в поселке
Элеватор города Твери.
Сейчас решением этой не�
простой ситуации сообща
занимаются власти облас�
ти и города, а также об�
щественные объединения.

Чтобы избежать подоб�
ной ситуации в будущем,
правительством Тверской
области принято решение
заключать договоры на
приобретение жилых по�
мещений путем участия в
долевом строительстве в
домах и муниципальные
контракты на строитель�
ство домов лишь при усло�
вии, что в отношении про�
ектной документации ука�
занных домов имеется по�
ложительное заключение
экспертизы (даже если в
соответствии с законода�
тельством проведение экс�
пертизы не является обя�
зательным).

В настоящий момент на
уровне Федерации реша�
ется вопрос о продлении
программы. Минстрой РФ
разработал проект Феде�
рального закона «О пере�
селении граждан из ава�
рийного жилищного фон�
да», который предполагает
введение новых механиз�
мов переселения граждан
из аварийного жилищного

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

фонда, признанного тако�
вым после 1 января 2012
года.

Проектом закона
предусматриваются воз�
можные механизмы госу�
дарственной (муниципаль�
ной) поддержки меропри�
ятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда, поддер�
жки собственников поме�
щений в многоквартирном
доме, принявших решение
о самостоятельном прове�
дении сноса (реконструк�
ции) многоквартирного
дома, признанного аварий�
ным, и последующем ис�
пользовании земельного
участка, на котором распо�
ложен такой дом, а также
формы оказания поддерж�
ки инвесторам, осуществ�
ляющим содействие или
участвующим в реконст�
рукции, сносе многоквар�
тирных домов, признан�
ных аварийными.

Данный проект закона
размещен в интернете, и
каждый желающий может
с ним ознакомиться и вне�
сти свои предложения.
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Чтобы в стране не появля�
лось новое аварийное жи�
лье, нужно капитально и
качественно ремонтиро�

вать уже имеющееся. На
данный момент более 70%
жилищного фонда Тверс�
кой области требует капи�
тального ремонта. В про�
шлом году краткосрочный
план реализовывался ис�
ключительно за счет бюд�
жетных источников финан�
сирования. Были отремон�
тированы лифты или кров�
ли в 112 многоквартирных
домах. В этом году основ�
ным источником финанси�
рования станут взносы
граждан. Планом предус�
мотрены работы уже в
218 многоквартирных до�
мах. Кроме ремонта кров�
ли и замены лифтового
оборудования теперь пре�
дусмотрены: ремонт под�
вальных помещений, внут�
ридомовых инженерных
систем электроснабжения,
теплоснабжения, горячего
и холодного водоснабже�
ния, утепление и ремонт
фасада, ремонт внутридо�
мовых инженерных систем
водоотведения и газоснаб�
жения. В настоящее время
региональным оператором
на часть домов уже прове�
дены конкурсные процеду�
ры по отбору подрядных
организаций для выполне�
ния капитального ремонта.

Пока россияне только
привыкают платить за
капремонт. Показательно,
что Тверская область один
из лидеров по уровню со�
бираемости платежей в
ЦФО. По данным на 1 ав�
густа, этот показатель со�
ставляет 66,6% от объема
начисленных взносов. Это
на 7,6% выше, чем по со�
стоянию на 1 января 2015
года.

В целях укрепления фи�
нансовой дисциплины соб�
ственников и изменения в
сознании людей отноше�
ния к содержанию своего
жилья в 2015 году госу�
дарственная финансовая
поддержка на проведение
капитального ремонта
предоставляется только
тем домам, где собирае�
мость взносов с жильцов
составляет не ниже 90%.

Более того, законода�
тельство предусматривает
взимание пеней с непла�
тельщиков. Уже сейчас
Фонд капитального ремон�
та Тверской области подал
первые иски к злостным
неплательщикам. По мне�
нию руководства фонда,
такой подход должен по�
высить финансовую дис�
циплину жителей Тверс�
кой области. Однако в
правительстве региона на�
деются, что граждане, уви�
дев первые результаты
выполнения программы,
станут более охотно пла�
тить взносы. А это являет�
ся необходимым условием,
чтобы 30�летняя програм�
ма капитального ремонта
в Верхневолжье была вы�
полнена в сроки.
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