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Подрядчиков, строящих
жилье для переселенцев
в Тверской области, оста�
вят без аванса

Работу управляющих ком�
паний и переселение из
аварийного фонда обсуж�
дали 12 апреля на заседа�
нии правительства Твер�
ской области.

Почти год — с мая
2015�го — управляющие
компании региона работа�
ют на основании лицен�
зий. Их смогли получить
только 231 УК из 288. Од�
нако в лучшую сторону ка�
чество жилищно�комму�
нальных услуг не измени�
лось. Напротив, за про�
шлый год количество жа�
лоб только в Государствен�
ную жилищную инспек�
цию Тверской области вы�
росло на 15% — их было
почти 9 тыс., а есть еще
прокуратура, Роспотреб�
надзор, общественные
приемные…

Начальник ГЖИ Татьяна
Атаева рассказала собрав�
шимся и другие, более оп�
тимистичные итоги работы
своего ведомства: провере�
но 16085 домов, устранено

Денежки наши верните
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89% выявленных наруше�
ний, жителям региона воз�
вращено 5 млн рублей, не�
законно начисленных ре�
сурсоснабжающими и уп�
равляющими организация�
ми, УК�нарушители оштра�
фованы на 4,7 млн рублей.
С 1 мая контроль за их дея�
тельностью должен стать
более пристальным — за
грубые нарушения нужно
будет не только заплатить
штраф, но и отдать лицен�
зию. «Любой бизнес, кото�
рый связан с получением
денег от населения, должен
быть максимально прозрач�
ным и социально ответ�
ственным», — согласился
и.о. губернатора Тверской
области Игорь Руденя. Он
предложил пересмотреть
состав лицензионной ко�
миссии, привлечь туда наи�
более профессиональных и
квалифицированных специ�
алистов, чтобы в конечном
итоге быть уверенными
в добросовестности УК, ко�
торым выдают лицензии.
Свою оценку работе управ�
домов дадут жители в ходе
анкетирования, которое
планируется проводить
в регионе.

Министр строительства
региона Александр Казаков

докладывал о программе
переселения граждан из
аварийного жилого фонда
— в нее необходимо внести
небольшие изменения:
уменьшилось число жите�
лей, нужно скорректиро�
вать квадратные метры
и объем финансирования.
Игоря Руденю, правда,
больше интересовали дру�
гие цифры — 175 млн руб�
лей, похищенных при стро�
ительстве домов для пере�
селенцев в Осташкове. «Кто
заплатит, есть идеи?» —
спрашивал у министра гла�
ва региона. «Межбюджет�
ные трансферты», — пы�
тался объяснить министр.
«То есть деньги кто�то ута�
щил, а мы еще раз запла�
тим?» — уточнил Игорь
Руденя. «643 млн рублей»,
— подлила масла в огонь
министр финансов Ирина
Северина. Это средства, ко�
торые область получала из
Фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ и теперь
рискует потерять, так как
не уложилась в сроки, плюс
штрафы за невыполнение
целевых показателей и
несвоевременное представ�
ление отчетов в фонд.

Александр Казаков на�
помнил, что раньше про�

граммы переселения нахо�
дились в ведении муници�
палитетов, и большинство
нарушений происходило
именно на этих этапах.
Кроме того, в регионе су�
ществовала система предо�
платы подрядчикам. «Не
понимаю, как так можно,
но в Тверской области, ви�
димо, какие�то другие обы�
чаи», — заметил Игорь
Руденя. Сейчас подобная
практика пресекается на
этапе подготовки муници�
пальных контрактов, про�
информировал министр. Со
своей стороны врио губер�
натора предложил закре�
пить на нормативном уров�
не оплату подрядчикам
только по факту выполнен�
ных работ.

— И все�таки деньги
мы два раза заплатим?» —
в очередной раз попытался
выяснить руководитель
региона. «Заплатим два
раза», — сказала Ирина
Северина, после чего Игорь
Руденя обратился уже к
руководителям правоохра�
нительных органов регио�
на: «Мы вас очень просим,
подключитесь все вместе,
денежки наши верните».
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Эксперты:

Варвара ГЕНГ, кандидат экономичес�
ких наук, доцент кафедры госуправ�
ления ТвГУ:
— Законом №255�ФЗ о лицензирова�
нии УК предусмотрено аннулирование
лицензий компаний, осуществляющих
свою деятельность с грубыми наруше�
ниями. Но что является грубым нару�
шением — невывоз ли это мусора, не�

должная уборка подъезда и так далее, закон не трактует.
Это ставит большие препоны в работе Жилищной инс�
пекции. Нужно устранять эти несовершенства законода�
тельства.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, заместитель
председателя постоянного комитета
по строительству, жилищно�комму�
нальному комплексу и тарифам Зако�
нодательного Собрания Тверской об�
ласти:
— При лицензировании УК не учиты�
ваются такие критерии, как наличие
уборочной техники, специального ав�
тотранспорта, наличие средств на расчетных счетах. Та�
кие моменты необходимо четко прописать, чтобы повы�
сить требования к управляющим компаниям.

Юрий СЕРКОВСКИЙ, генеральный
директор НП СРО «Тверское объеди�
нение строителей»:
— Необходимо законодательно ус�
тановить страховое, залоговое и
иное обеспечение деятельности уп�
равляющих организаций. В других
сферах такое обеспечение суще�
ствует, а в такой социально чув�

ствительной сфере — нет.
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Долгожданная доля
До 1 мая компания СУ�155 дол�
жна сдать 260 квартир в экс�
плуатацию. Об этом договори�
лись участники производствен�
ного совещания, которое про�
шло во вторник на одном из
многострадальных объектов
СУ�155

Журналистов собрали в 7 часов
утра у здания правительства
Тверской области, чтобы центра�
лизованно отвезти на объект —
улица Оснабрюкская, дом 29.
В доме, куда нас привезли, уже
пущено тепло, так что замерз�
нуть не успели. С нами греется
мужчина — оказалось, директор
ООО «Энерготехмонтаж». Охот�
но делится своей историей: стро�
или газовую котельную на 64
мегаватт. Это очень большая ко�
тельная, которая могла бы снаб�
жать теплом и горячей водой
весь микрорайон Мамулино. Од�
нако в процессе строительства
инвесторы отказались от идеи
единой большой котельной, каж�
дый начал строить свою. В итоге
ООО «Энерготехмонтаж» оста�
лось без денег и, в принципе,
без перспектив их получить. Те�
перь решено строить маленькую
котельную. Такой объект не про�
блема для предприятия с 35�лет�
ним стажем работы. Сказал, за�
пустят ее к сентябрю.

Решили осмотреть квартиры.
Выглядят они, надо сказать, до�
вольно скромно, но для многих
людей получить их — самых

долгожданный момент. Причем
долгожданный в прямом смысле
слова: сдача жилья задерживает�
ся на два года. Дело наконец
сдвинулось с мертвой точки на
федеральном уровне. А в регио�
не удалось ситуацию даже под�
корректировать — Игорь Руденя
сумел договориться о том, чтобы
срок сдачи был сдвинут с IV на II
квартал 2016 года. И вот теперь
проводит совещания раз в две
недели, чтобы ситуацию дер�
жать под контролем. Как раз на
такое совещание журналистов и
пригласили — оно прошло пря�
мо в одной из квартир.

Игорь Руденя начал с осмотра
квартир и все интересовался у
главы администрации Твери
Юрия Тимофеева: а где же пред�
ставители жильцов? Всем ли до�
вольны? «А как вам, Юрий Василь�
евич, нравится?» — допытывался
Игорь Михайлович. Юрий Тимо�
феев в ответ кивал. Тут подоспе�
ли представители жильцов, кото�
рым уж точно все нравилось,
особенно перспектива стать в
ближайшее время собственника�
ми. Само совещание прошло за
20 минут. В нем приняли учас�
тие представители застройщика,
банка «Российский капитал», ре�
гиональных министерств и горо�
да. Спрашивал Руденя по делу,
все записывал в блокнот, особен�
но то, что касается сроков испол�
нения тех или иных задач: за�
вершение первого этапа, когда
будет установлена онлайн�транс�
ляция строительства объектов,
когда будут запущены в строй

все объекты. Подрядчики явно
пытались льстить и.о. губернато�
ра. «Это ваша настойчивость
привела к такому результату», —
сказал один из боссов СУ�155. «И
ваша тоже», — парировал Игорь
Руденя. Председатель совета ди�
ректоров ГК «Су�155» Михаил
Балакин проинформировал всех,

что первая очередь дома готова
к сдаче. Игорь Руденя дал пору�
чения городу и Ростехнадзору
постепенно готовить документы,
чтобы максимально снизить бю�
рократическую процедуру по
срокам. Все пообещали уложить�
ся в сжатые сроки, а город —
так даже в считанные часы.

Договорились встретиться в сле�
дующий раз на объекте в том
же составе после Пасхи, 4 мая,
и сверить позиции. «4 мая, а не
июня», — обратил внимание
Игорь Руденя, и все, конечно же,
кивнули головой.
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