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Дешевле купить
Купить елку на специализированном базаре точно де�
шевле, чем срубить самостоятельно, предупреждают
в министерстве лесного хозяйства Тверской области.
«Заготовка елей к Новому году гражданами для соб�
ственных нужд запрещена и попадает в категорию
«Незаконная рубка». К браконьерам будут применяться
предусмотренные законодательством меры», — подчер�
кнули в ведомстве. Физлица могут поплатиться за неза�
конную рубку деревьев штрафом в размере от 3 до 4 тыс.
рублей; должностные лица — от 20 до 40 тыс. рублей;
юридические  — от 200 до 300 тыс. рублей. Если при�
менялась техника, то штрафные санкции гражданам
увеличиваются до 4�5 тыс. рублей. Если размер ущерба
превышает 5 тыс. рублей, за незаконную рубку предус�
мотрена уголовная ответственность — в  соответствии
со ст. 260 УК РФ. Она предполагает как штраф от 500
тыс. рублей, так и лишение свободы на срок до двух
лет. Крупные штрафы и реальные сроки предусмотре�
ны для группы лиц, а также для тех, кто незаконно ру�
бит деревья с использованием своего служебного поло�
жения и в крупном размере.
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Хорошей дороги
Губернатор Игорь Руденя отстранил от занимаемой долж�
ности директора дорожного фонда Тверской области Сергея
Соляхутдинова. Одной из причин увольнения стали жалобы
от жителей области на проведение работ по укладке ас�
фальта уже после того, как выпал снег — в ноябре�декабре
2016 года. «Мы говорили, что подрядчики не должны этого
делать, все работы нужно выполнять своевременно. Такие
работы оплачиваться не будут. Для нас приоритет — не ос�
воение денег, а то, что мы получаем в итоге», — приводит
слова губернатора пресс�служба правительства Тверской
области. Также у главы региона возникли вопросы по со�
держанию дорог. Например, в Калязинском и Кашинском
районах трассы не посыпались песком. Игорь Руденя указал
заместителю председателя правительства Тверской области
Михаилу Пилавову: необходимо существенно повысить ка�
чество администрирования в отрасли. «Меня не устраивает,
что подведомственные организации занимаются имитацией
работы. Это и вызывает нарекания у населения. Все долж�
но быть четко, эффективно, конкретно. Организация рабо�
ты в фонде привела к тому, что содержание дорог в регионе
ведется не на должном уровне», — обозначил губернатор.

«Заначки» подсчитали
Общероссийский на�
родный фронт в рам�
ках своего проекта
«За права заемщи�
ков» проанализиро�
вал кредитную и сбе�
регательную актив�
ность россиян в III
квартале 2016 года.
Анализ основан на данных Банка России, Росстата и
собственных расчетах. Среднестатистическая твер�
ская семья, по подсчетам ОНФ, должна 145 тыс. 743
рубля, причем 7,5% этой суммы — просроченная за�
долженность. Кредиты составляют пятую часть дохо�
да семьи за год (в Тверской области это 679 тыс. 75
рублей). В ОНФ подсчитали, что каждый житель Вер�
хневолжья должен 2,4% своей месячной зарплаты (за
эту сумму взяли 25 тыс. 801 рубль). Что касается
сбережений, то средний депозит тверской семьи ра�
вен 232 тыс. 579 рублям. Получается, что треть дохо�
да тверитяне откладывают.
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Их можно передавать в пользование третьим ли�
цам только по решению общего собрания собствен�
ников жилья. Но, как правило, над этим вопросом
мудрят застройщики. К моменту сдачи дома все поку�
патели машиномест юридически защищены.

Но если кто�то из обладателей парковочного ме�
ста выставит его на продажу, то ему следует знать,
что приоритетное право выкупа есть у других об�
ладателей машиномест, и необходимо перед сдел�
кой у каждого из них получить согласие на прода�
жу. Наиболее распространенный способ решения
вопроса — публичное размещение оферты в СМИ.
Если никто из других собственников не откликнул�
ся, то можно продавать. Еще собственники такой
«замороченной» недвижимости часто при продаже
оформляют сделку с доверием — это когда человек
может подарить долю, не спрашивая согласия дру�
гих собственников.

До 2013 года машиноместа регистрировались в ка�
честве объектов недвижимости по техническим пас�
портам БТИ. Но после вступления в силу Федерально�
го закона №221�ФЗ «О государственном кадастре не�
движимости» парковки выпали из хозяйственного
оборота, поскольку перестали быть индивидуальными
объектами.

Новый закон, безусловно, упорядочит ситуацию,
и больше уже не нужно будет выкручиваться ни
застройщикам, ни собственникам. Более того, экс�
перты прогнозируют увеличение спроса на парко�
вочные места, поскольку теперь станет возможным
приобретать их в ипотеку. Поскольку строятся они
в домах повышенной комфортности и стоят, как
было сказано выше, 800 тыс. рублей (год назад —
700), то это для потенциального приобретателя
большое облегчение. Единственный минус — упла�
та налога на недвижимость. Но главное слово здесь
— «недвижимость».
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Первый номер газеты в наступающем

году выйдет 12 января 2017 года. Он бу�

дет доступен всем читателям — и подпис�

чикам, и покупателям.


