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Почти 200 управляющих
компаний Тверской облас�
ти уже к лету прекратят
свое существование. Ос�
тавшимся придется рабо�
тать в жестких рамках
закона

Буквально с начала следую�
щего года управляющие
компании и их руководите�
ли начнут сдавать экзаме�
ны. Государственная жи�
лищная инспекция Тверс�
кой области уже практи�
чески закончила формиро�
вание аттестационной ко�
миссии. В ее состав войдут
11 человек — сотрудники
ГЖИ, депутаты Законода�
тельного Собрания Тверс�
кой области, представите�
ли общественных органи�
заций и преподаватели ву�
зов, которые работают в
сфере ЖКХ не менее трех
лет.

— Руководители УК или
их замы будут сдавать эк�
замен на компьютере, ко�
торый будет находиться в
специально оборудованном
для этого помещении, —
рассказывает начальник
ГЖИ Татьяна Атаева. —
Им предстоит правильно
ответить как минимум на
86 вопросов из 100. Они
будут сгенерированы слу�

чайным образом в начале
теста. В вопросы включе�
ны требования к знанию
340 нормативно�правовых
документов, касающихся
сферы ЖКХ.

УК, претендующая на
получение лицензии, так�
же обязана предоставить
в ГЖИ копии договоров,
заключенных с жильцами,
сведения о наличии соб�
ственной рабочей и техни�
ческой базы, а также ко�
пии договоров с подрядны�
ми организациями. Как на�
шему еженедельнику рас�
сказали в жилищной инс�
пекции, практически все
управляющие компании
региона не имеют своей
собственной технической
базы для обслуживания до�
мов. Они пользуются услу�
гами подрядчиков, кото�
рые зачастую не очень ка�
чественно выполняют
свою работу. А бывает и
такое, что эти договоры
подделываются. Татьяна
Атаева отмечает, что уп�
равляющие компании час�
тенько предоставляют в
ГЖИ сомнительные доку�
менты.

— Сейчас мы запраши�
ваем у многих УК копии
их договоров с жильцами.
Они ссылаются на то, что
документы находятся у
собственников, — расска�

зывает Татьяна Атаева. —
Мы делаем необходимые
запросы. В итоге выясняет�
ся, что более 30% жиль�
цов, которые якобы уча�
ствовали в собрании дома,
давно там не проживают.

Если управляющая ком�
пания хочет получить ли�
цензию и добросовестно
работать, ей придется под�
писать договор с каждым
собственником. В жилищ�
ной инспекции призывают
граждан быть более вни�
мательными и принципи�
альными. Если вас не уст�
раивает качество обслужи�
вания или вам неправиль�
но насчитали квартплату,
незамедлительно обращай�
тесь в ГЖИ. В этом году
жилинспекции удалось до�
биться перерасчета во
множестве случаев, в итоге

вернув жителям региона
несколько миллионов (!)
рублей.

— Еще в прошлом году
суды были завалены наши�
ми исками к управляющим
компаниям. Многие УК нас
просто игнорировали. Им
было проще заплатить
смешной штраф, чем навес�
ти порядок на своей тер�
ритории, — рассказывает
Татьяна Атаева. — В этом
году УК стали более сговор�
чивыми. Многие из них че�
стно пытаются выполнять
все требования закона.

Но не поздно ли они
спохватились? По данным
ГЖИ, менее 100 УК регио�
на из 291 работают без
нарушений законодатель�
ства. Они имеют самые
большие шансы на получе�
ние лицензии. Остальных

не спасут даже 100%�ные
результаты теста. Все тре�
бования нового закона им,
скорее всего, выполнить не
удастся. Отметим, что под
угрозой дальнейшая рабо�
та таких крупных компа�
ний, как «УК Центрально�
го района города Твери».
Подобные организации об�
служивают очень большое
количество домов, но дела�
ют это с большим количе�
ством нарушений.

Получается, что огром�
ная часть домов Твери ос�
танется без обслуживания?
Это исключено. Если жиль�
цы сами не выберут себе
новую УК, муниципалитет
выставит их дом на кон�
курс. До передачи дома но�
вой управляющей компа�
нии его будет обслуживать
специализированная муни�
ципальная организация.
Отметим, что лицензию
придется получить и тем
компаниям, которые обслу�
живают общежития.

К 1 мая следующего года
все управляющие компа�
нии внесут в реестр, в ко�
тором будет отражена вся
полнота информации об УК
и ее руководителях. Реест�
ры будут выложены на
сайте ГЖИ Тверской облас�
ти. За работу УК без ли�
цензии их руководителям
грозят штрафы до 350 тыс.

рублей и дисквалификация
на срок до трех лет. Нару�
шителей будут вносить в
отдельный реестр.

Тем же УК, которые по�
лучат лицензию, по сути,
придется сдавать экзамен
перед собственниками
каждый день. Достаточно
двух неисполненных пред�
писаний об администра�
тивных правонарушениях
в течение года, чтобы ли�
шиться права на управле�
ние домом, а в перспекти�
ве и лицензии. Она будет
отзываться в судебном по�
рядке.

Как нам рассказали в
жилищной инспекции
Тверской области, прием
заявлений на получение
лицензии и сдача экзаме�
нов начнется уже в начале
следующего года.

— Наконец�то у нас по�
явилась реальная возмож�
ность заставить УК соблю�
дать все требования законо�
дательства, — отметила
Татьяна Атаева. — Но са�
мое главное, что жители
Тверской области теперь
могут и должны больше
требовать от управляю�
щих компаний, с которыми
они заключают договоры.
Я призываю граждан сде�
лать осознанный и проду�
манный выбор.
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