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Разлив канализации
дошел до суда
В суд передано дело в отношении конкурсного управ�
ляющего МУП «Городские коммунальные сети» поселка
Максатиха, где в декабре 2016 года разрушился кана�
лизационный колодец и сточными водами затопило не�
сколько улиц. Стоки также попали в реку Молога. По
информации следствия, с 2014 года конкурсный управ�
ляющий МУП «ГКС», являясь ответственным лицом по
обеспечению сохранности имущества должника, знал
об изношенности оборудования, но не обеспечил над�
лежащий надзор за его состоянием и не предпринял
никаких мер, направленных на предупреждение воз�
можных аварийных ситуаций. В ходе расследования
было допрошено большое количество очевидцев, про�
ведены допросы должностных лиц учреждений и орга�
низаций, со специалистами произведен отбор проб по�
чвы и воды, проведен ряд судебных экспертиз. Соглас�
но статье, которую предъявляют конкурсному управ�
ляющему, ему могут назначить ограничение свободы
на срок до 2 лет либо штраф до 200 тысяч рублей.

Селигер — самый
дорогой курорт на озере
Туристический сер�
вис Tvil.ru опреде�
лил самые популяр�
ные города России
для отдыха на озе�
рах этим летом.
Рейтинг был состав�
лен на основании
данных о брониро�
вании жилья в частном секторе в промежутке с 1 июня
по 31 августа 2018 года. В первой пятерке оказались
Соль�Илецк в Оренбургской области, Осташков в Твер�
ской области, Байкальск в Иркутской области, Яровое в
Алтайском крае и Истра в Московской области. Дешевле
всего отдохнуть можно в Соль�Илецке ( 2445 рублей/5
ночей), дороже всего — в Осташкове на озере Селигер
(4390 рублей/6 ночей). В Байкальске можно отдохнуть
за 2590 рублей/5 ночей, в Яровом — за 3850 рублей/
7 ночей, на Истре — за 3100 рублей/3 ночи.

Спрос на ипотеку
вырос на 71%
По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по
ЦФО, в 1 квартале 2018 года жителям тверского
региона было выдано 2645 ипотечных жилищных
кредитов на общую сумму 4,8 млрд рублей. По
сравнению с аналогичным периодом 2017 года ко�
личество предоставленных населению области ипо�
течных кредитов выросло на 1098 единиц (или на
71%), а объем в суммарном выражении увеличился
на 85,6%. Объем задолженности по ипотечным кре�
дитам жителей региона к апрелю 2018 года достиг
44,1 млрд рублей, при этом погашение кредитов
по наступившим срокам платежа в основном обеспе�
чивалось своевременно: не в срок погашено лишь
0,8% совокупной задолженности. Средний размер
ипотечного жилищного кредита в январе�марте
2018 года составил 1,81 млн рублей, средневзве�
шенный срок кредитования — 199,2 месяца, сред�
невзвешенные ставки по ипотеке с начала года сни�
зились с 10,6% до 9,65% годовых.

С 1 июня россияне будут полу�
чать новые квитанции за ЖКУ,
которые позволят потребителям
узнать об УК или ТСЖ достовер�
ные сведения

Приказ об этом вышел в Мин�
строе РФ, он вступит в силу с 26
мая. Новая квитанция будет со�
держать намного больше инфор�
мации: размер повышения пла�
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ты, размер долга и штрафа, а
также сведения о штрафах уп�
равляющей компании или ТСЖ.
Кроме того, на бумаге укажут
идентификатор платежного доку�
мента и единого лицевого счета.
Эти данные необходимы для
проверки достоверности квитан�
ции и оплаты коммунальных ус�
луг онлайн в системе ГИС ЖКХ.
Отдельным столбцом будет ука�
зан расчет платы за содержание

общедомового имущества. Те�
перь по каждому виду комму�
нального ресурса, который рас�
ходуется на содержание общего
имущества, можно увидеть та�
риф, потребленный за месяц
объем и итоговую сумму. Под�
робное описание сделает плате�
жи более прозрачными и позво�
лит снизить долю ошибок в рас�
четах УК. Напомним, что в апре�
ле уже вносились  изменения в

платежные квитанции за ЖКХ:
тогда на них запретили разме�
щать коммерческую рекламу,
однако при этом разрешили ука�
зывать на бумагах справочно�
информационные сведения.


