
Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê

НЕНУЖНАЯ ЩЕДРОСТЬНЕНУЖНАЯ ЩЕДРОСТЬНЕНУЖНАЯ ЩЕДРОСТЬНЕНУЖНАЯ ЩЕДРОСТЬНЕНУЖНАЯ ЩЕДРОСТЬ
Контрольно�счетная палата Твери проана�
лизировала, как городская администрация
использовала муниципальный жилищный
фонд в 2017�2018 годах, и нашла наруше�
ния на 33 млн рублей.
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День праздника
настал
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Жители многоквартир�
ного дома в Твери без
газа, тепла и горячей
воды просили помощи
и получили ее

Тепло уже поступило
в дома города Твери,
а люди, проживающие
в ЖК «Европейский» на
улице Левитана, 48, корп.
1 в Твери, замерзали без
отопления. В доме также
не было газа и горячей
воды, а из�за работы ото�
пительных приборов на
пределе ежедневно от�
ключалось электричество.
Жильцы обратились в
различные инстанции с
просьбой о помощи.

Ранее мы уже освеща�
ли ситуацию в этом ЖК.
Жильцы отсудили котель�
ную у компании, которая
ранее ее эксплуатировала
и завышала, по мнению
собственников, тарифы.
После этого должно было
состояться подписание до�
говора на поставку газа
между ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь» и
новой управляющей ком�
панией «Эталон».

Однако, как утвержда�
ют жильцы, «УК «Эталон»
наотрез отказалась подпи�
сывать договор, находя
сотни отговорок, чтобы
этого не делать, и потом
вовсе перестала отвечать
на звонки даже из Газ�
прома».

Собственники жилья
в срочном порядке стали
организовывать ТСН (то�
варищество собственни�
ков недвижимости), что�
бы управлять домом са�
мостоятельно, однако
оформить необходимые
документы до начала ото�
пительного сезона не ус�
пели.

— Огромная просьба
<...> дать отопление,
так как у нас живут дети,
беременные и старики.
А также возбудить уго�
ловные дела в отношении
виновных и тех органов,
что бездействовали, хотя
написано уже более 1000
писем во все инстанции! —

обратились с просьбой
жители «Европейского»
через соцсети. И были
услышаны.

10 октября стало праз�
дничным днем для жите�
лей дома — им дали газ,
затеплились батареи. Это
стало возможным после
совещания, которое было
проведено в прокуратуре
Московского района Тве�
ри.

Вот что нам рассказал
прокурор Московского

района Твери Юрий Ор�
лов.

— На прошлой неделе
к нам поступил сигнал от
жителей ЖК «Европей�
ский» о том, что в доме
нет отопления и горячего
водоснабжения. 9 октября
все действующие лица
были собраны в прокура�
туре Московского района,
также участвовали в сове�
щании представители го�
родского департамента
ЖКХ, Госжилинспекции,
«Газпром Межрегионгаз
Тверь», «Газпром газорас�
пределение Тверь». В
ходе совещания с моей
стороны была дана макси�
мально жесткая оценка
действиям управляющей
компании и обслуживаю�
щих организаций. Не�
смотря на то, что жители
находились без горячей
воды и отопления, ни
одно из этих юридических
лиц не обратилось к нам
с этой проблемой.

В процессе обсужде�
ния была установлена
и еще одна причина
невозможности подачи
газа на котельную — она
заключалась в том, что
УК необоснованно, на
наш взгляд, уклонялась
от заключения договора
на поставку газа. Но даже
если у юридических лиц

Тверская область оказа�
лась регионом�аутсайде�
ром по количеству офици�
альных такси

Официальный рынок такси
в России прошел фазу бур�
ного роста и сейчас стаби�
лизируется. Зато огромный
рывок сделали нелегалы.
Такие выводы приводятся в
исследовании рынка такси,
которое провел Аналити�

ческий центр при Прави�
тельстве РФ.

Резкий рост рынка, про�
изошедший в предыдущие
годы благодаря появлению
агрегаторов, снижению
стоимости поездки и увели�
чению численности пасса�
жиров, подходит к концу
в связи с завершением пе�
рехода рынка в новое со�
стояние. По прогнозам экс�
пертов Аналитического
центра, темпы роста рын�
ка, составлявшие 8,6% в
2018 году и 5,6% в 2019
году, в 2020 году замедлят�
ся до 3,7�4% и в дальней�
шем стабилизируются на
уровне, превышающем
рост экономики примерно
на 2 процентных пункта.

Нелегалов сделают
самозанятыми

В отличие от легального,
нелегальный рынок такси
показывает резкий рост.
Его объем в денежном вы�
ражении вырос на 35%, c
75 млрд рублей в 2017
году до 101 млрд рублей в
2019 году, и составляет не
менее 12% от общего
объема рынка. Объем до�
полнительных налоговых
поступлений с нелегалов
мог бы составить 6 млрд
рублей. Несмотря на оче�
видный рост использова�

ния такси пассажирами,
число выданных разреше�
ний на таксомоторную де�
ятельность в 2018 году
упало на 8% в сравнении
с 2017�м и так и не восста�
новилось в 2019 году, со�
ставив 441 тысячу разре�
шений против 467 тысяч
на 2017 год. Доля неле�
гальных поездок составля�
ет порядка 16% по России,
оценили аналитики.

ЦФО лидирует на фоне
остальных округов: здесь
больше всего активных
разрешений на таксомо�
торную деятельность как
в абсолютном (174 тысячи,
или четверть от общего
количества), так и в отно�
сительном выражении (4,4

Прискорбно осознавать, что только с по�

мощью ручного управления со стороны

прокурора возможно решать проблему,

на устранение которой необходим всего

один день.

есть противоречия,
они подлежат разреше�
нию в Арбитражном
суде. Нельзя делать жите�
лей заложниками. По ре�
зультатам совещания
нами была обозначена
«дорожная карта» сроком
один день. В итоге котель�
ная была передана от од�
ной организации в дру�
гую, в «Газпром Межреги�
онгаз Тверь» направлены
документы, там приняли
решение о заключении

договора на поставку
газа, выслали бригаду
для подачи топлива на ко�
тельную, до утра 10 ок�
тября проводились рабо�
ты, и вчера тепло и го�
рячая вода до жителей
дошли.

Несмотря на то, что
прокуратура в экстрен�
ном порядке организова�
ла совещание и по итогу
обеспечила жителям го�
рячее водоснабжение и
теплоснабжение, мы за�
просили ряд документов,
необходимых для оценки
действий как управляю�
щей компании, так и пре�
дыдущей обслуживаю�
щей организации — «Кот�
лоэнергетик». По итогам
оценки этих документов
будет принято решение
о наличии оснований для
привлечения этих юри�
дических лиц и их руко�
водителей к админист�
ративной ответствен�
ности.

Подводя итог, прискор�
бно осознавать, что толь�
ко с помощью ручного уп�
равления со стороны про�
курора возможно решать
проблему, на устранение
которой необходим всего
один день.
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на каждую тысячу жите�
лей). А вот Тверская об�
ласть выглядит явным аут�
сайдером. Здесь всего
шесть официальных такси
на 10 тысяч человек (для
сравнения, в Москве и аг�
ломерации — в 10 раз
больше), а по доле таксис�
тов�ИП, работающих без
разрешений, мы четвертые
в стране. Вероятной причи�
ной наблюдаемой ситуации
эксперты называют уход
таксопарков от налогов пу�

тем оформления сотрудни�
ков как индивидуальных
предпринимателей. Рынок
полностью нелегальных
такси в регионе огромен и
может достигать 75% от
общего объема перевозок.
Аналитики связывают вы�
сокую концентрацию неле�
гальных автомобилей с
низкой стоимостью поез�
док.

Есть и другая законо�
мерность. Такси все больше
выполняет роль обще�
ственного транспорта,осо�
бенно в малых городах.
Чем хуже развит обще�
ственный транспорт, тем
больше доля пользующихся
такси.
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