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Мошенники нацелились
на воду
Тверской региональный центр стандартизации, метроло�
гии и испытаний (Тверской ЦСМ) предостерегает от
действий организаций, навязывающих услуги по поверке
счетчиков воды. Пресс�служба госучреждения сообщает,
что некая компания «Единая городская служба по учету
водоснабжения» рассылает по почтовым адресам жите�
лей многоквартирных домов извещения о необходимости
метрологической поверки счетчиков воды. Из контактов
на листках с извещениями указан только телефон, по ко�
торому сообщают, что поверку счетчиков воды проводит
Тверской ЦСМ. В госучреждении, в свою очередь, отме�
чают, что у организации под названием «Единая городс�
кая служба по учету водоснабжения» нет договора с ФБУ
«Тверской ЦСМ» на проведение метрологической повер�
ки, соответственно, такие поверки незаконны. Владель�
цев счетчиков предупреждают, что услуги по поверке
счетчиков могут оказывать только аттестованные орга�
низации. Их перечень можно найти на официальном
сайте Федеральной службы по аккредитации.

«Дачная амнистия»
усложнилась
С 1 января 2017 года зарегистри�
ровать право собственности на
дачные дома можно только после
их постановки на государствен�
ный кадастровый учет, напоминает Управление Росреестра по
Тверской области. Теперь помимо правоустанавливающего до�
кумента на участок для постановки дачных построек на госу�
дарственный кадастровый учет и регистрации прав на них
теперь необходим технический план объектов недвижимости,
который составляет кадастровый инженер. Документ готовит�
ся на основании декларации, составленной и заверенной пра�
вообладателем объекта недвижимости. Заместитель руководи�
теля Управления Росреестра по Тверской области Ирина Ми�
ронова поясняет, что нововведение распространяется не толь�
ко на дачные дома, но и на бани, гаражи и иные объекты не�
движимости, для строительства которых не требуется выдача
разрешения на строительство. По данным ведомства, в про�
шлом году в регионе в рамках «дачной амнистии» было заре�
гистрировано 3344 права на недвижимое имущество.
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Например, из�за отсутствия
единства в семье по этому
вопросу или из�за длитель�
ного отъезда одного из уча�
стников планируемой при�
ватизации. К нам в «Каче�
ство жизни» редко прихо�
дят с вопросами приватиза�
ции, но мы всем советуем
жилье приватизировать,
потому что это правильно
со всех точек зрения.

Елена Юлегина считает,
что приватизация выгодна
не только гражданам, но и
муниципалитетам, которые
сейчас вынуждены держать
неприватизированное жилье
на своем балансе. Во�пер�
вых, они платят за этот
жилой фонд сборы за капи�
тальный ремонт. Во�вто�
рых, они порой вынуждены
выплачивать накопленные
нерадивыми нанимателями
долги за коммунальные ус�
луги, а также оплачивать
коммуналку в момент про�

Последний шанс стать хозяином

Международную
безопасность обсудят
в Твери
В мае в Тверской области пройдет VIII Международная встре�
ча высоких представителей, курирующих вопросы безопаснос�
ти. Предполагается, что в ней примут участие делегаты более
70 стран. На прошлой неделе вопросы организации меропри�
ятия обсуждались на встрече губернатора Игоря Рудени с по�
мощником секретаря Совета Безопасности, руководителем
Штаба по проведению встречи Алексеем Павловым. «Мы го�
товы оказать необходимое содействие в организации и прове�
дении мероприятия, для этого имеется вся материально�тех�
ническая база. Наши силовые структуры готовы решать по�
ставленные задачи. Помощь могут оказать и наши крупные
партнеры — Роснефть, «Газпром», «Трансмашхолдинг», — от�
метил Игорь Руденя. С предложением проводить на террито�
рии региона крупные мероприятия руководство области обра�
щалось к секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патру�
шеву в ходе выездного совещания Совбеза в Твери в сентябре
прошлого года.

стоя жилья. И в�третьих,
для того чтобы передать
помещение от одного нани�
мателя другому, муниципа�
литетам приходится его ре�
монтировать, а до появле�
ния нового нанимателя оп�
лачивать жилищные услуги
и ОДН.

В общем, содержание
этого жилого фонда частич�
но ложится на бюджеты
муниципалитетов. Мы много�
кратно писали о том, какие
проблемы испытывает ад�
министрация Твери в уп�
равлении своим свободным
фондом.

— У меня есть предчув�
ствие, что бесплатную при�
ватизацию снова продлят
на небольшой срок, — счи�
тает Елена Юлегина. —
Однако, на мой взгляд, ее
пора закрывать. Почему?
Дело в том, что иначе му�
ниципалитеты не смогут
реализовывать такие нова�
ции нашего законодатель�
ства, как арендное жилье.

Из него можно свободно
выселять должников и тех
людей, с которыми закон�
чится договор аренды. А вот
из социального жилья высе�
лить человека практически
невозможно, ведь договор
с ним бессрочный.

Елена Юлегина рассказа�
ла нашему еженедельнику,
что в девяностые годы ад�
министрация Твери постро�
ила на бульваре Ногина
дома для ветеранов с усло�
вием, что они не будут
претендовать на привати�
зацию выданных им квар�
тир. Однако через полтора
года жильцы нарушили дого�
воренности и, пользуясь
федеральным законодатель�
ством, стали собственника�
ми жилья. Для того чтобы
такие случаи не повтори�
лись, приватизация должна
быть закрыта.

Однако некоторые граж�
дане, которые сейчас хотят
приватизировать свои
квартиры, столкнулись

с проблемой. С 1 ян�
варя 2017 года в силу всту�
пили новые нормы закона,
которые позволяют прива�
тизировать жилье только в
том случае, если оно по�
ставлено на кадастровый
учет. Ставить на учет дол�
жен собственник, то есть
муниципалитет. Есть муни�
ципалитеты, которые этого
не сделали.

— Право собственности
возникает с момента госу�
дарственной регистрации.
Если квартира не состоит
на учете, как ее можно
приватизировать? — зада�
ется правильным вопро�
сом Елена Юлегина. —
Однако я не вижу в этом
проблемы. Желающие
приватизировать свою
квартиру могут сами опла�
тить процедуру ее поста�
новки на кадастровый
учет. Главное, чтобы му�
ниципалитет подал соот�
ветствующую заявку,
а ему это выгодно.

Пока нет информации
о том, будет ли продлена
процедура бесплатной при�
ватизации жилья. Комитет
Госдумы РФ по жилищной
политике и ЖКХ поддержал
законопроект о продлении
бесплатной приватизации
до 2020 года для отдельных
категорий граждан — жи�
телей Крыма, детей�сирот,
а также для переселенцев
из аварийного фонда.

Остальные граждане, ко�
торые захотят стать соб�
ственниками жилья, долж�
ны будут покупать его у го�
сударства. Однако данная
процедура в законе пока
никак не прописана. И это
странно, учитывая, что она
должна вступить в силу уже
в марте 2017 года. Экспер�
ты советуют гражданам не
ждать, пока появятся новые
правила игры, а приватизи�
ровать свое жилье уже про�
веренным способом. В запа�
се есть еще целый месяц.
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