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Роскачество — правительственная неком�
мерческая организация — провело масштаб�
ное исследование молока производителей
Центрального федерального округа. Твер�
ская продукция оказалась одновременно
в списках и лучших, и худших.
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Что продают
в «Новом городе»
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В России примерно в 20% домов черда�

ки, колясочные и другие подсобные поме�

щения находятся в собственности муни�

ципалитета либо проданы физическим

или юридическим лицам.

Отгулы спасут жителей
Тверской области от смер�
ти на рабочем месте

Федеральная служба по
труду и занятости (Рос�
труд) проанализировала
случаи смерти россиян на
рабочем месте, непосред�
ственно не связанные с
производственным травма�
тизмом. Статистика таких

происшествий растет.
В 2017 году в стране было
зафиксировано 2600 несча�
стных случаев (не связан�
ных с производством) со
смертельным исходом.
Это на 5% больше, чем
в 2016�м, говорится в док�
ладе ведомства.

Самая распространенная
причина смерти на работе,
будь то у станка или компь�
ютера, — это заболевания
сердца и сосудов, на них
приходится 85% всех ле�
тальных исходов такого
типа. Еще чуть больше 4%
работников покончили с со�
бой прямо на рабочем мес�
те. Около 3,5% погибших
на работе стали жертвами
собственного алкоголизма.

В Твери жильцам вернули
незаконно проданное
застройщиком общедомо�
вое имущество

Каждый пятый дом в Рос�
сии не имеет общедомово�
го имущества. Примерно
в 20% домов чердаки, коля�
сочные и другие подсоб�
ные помещения находятся
в собственности муници�
палитета либо проданы
физическим или юридичес�
ким лицам. В собственно�
сти муниципалитетов та�
кое имущество оказалось
в 90�е годы, с введением
Жилищного кодекса. Права
собственников многоквар�
тирных домов нарушены
во многих регионах. Сегод�
ня больше 40 областей,
включая Тверскую, систем�
но занялись восстановлени�
ем имущественных прав
жителей многоквартирных
домов. Кстати, речь идет
не только о городах регио�
нального значения — неко�
торые поселки подключи�
лись к решению вопроса.
За год удалось вернуть соб�
ственникам около 1500 об�
щих помещений в много�
квартирных домах.

При этом даже если го�
род хочет передать поме�
щения в собственность
жильцов, сначала, по зако�
ну, их следует признать
бесхозными. А это значит,
что далее помещение бу�
дет выставлено на торги,
а не передано собственни�
кам дома. Возвращают об�
щее имущество жильцам
без торгов через рабочую
группу региона. Собствен�
ность позволяет жильцам
распоряжаться помещени�
ями, использовать их по
своему усмотрению, сда�
вать в аренду. Но главное
другое — отсутствие соб�
ственности на них сопря�
жено с серьезными про�
блемами, а иногда с угро�
зой для жизни.

Самые большие риски
связаны с организациями,
которые занимают под�
вальные помещения. Это
могут быть как арендато�
ры помещений, принадле�
жащих городу, так и соб�
ственники, которые уже

приобрели их. Они меша�
ют обследовать трубы
дома, иногда доступ к ком�
муникациям ограничен
даже в случае аварий и се�
рьезных протечек. При
этом под свои нужды соб�
ственники часто перестра�
ивают помещение, не стес�
няясь заглублять фунда�
мент, сносить несущие

опоры, увеличивать окна,
расположенные в фунда�
менте здания. В России
уже было несколько случа�
ев обрушения домов из�за
таких недобросовестных
владельцев.

Если собственниками
общих помещений являют�
ся не жильцы, то муници�
палитет может в любой
момент попросить освобо�
дить помещения, принад�
лежащие городу. Даже
если речь идет о тепловом
пункте или накопительной
камере мусоропровода, что
сильно осложняет жизнь
жильцов. При этом муни�
ципалитеты получают ре�
альное право влиять на
судьбу дома, ведь право
собственности на общее
имущество дает право го�
лоса на общем собрании
собственников.

Осенью прошлого года
Минстрой России потребо�
вал вернуть общедомовое
имущество жильцам. Ве�
домство направило в реги�
оны рекомендательное
письмо, в котором предло�
жило на местах создавать
рабочие группы по возвра�
ту общедомового имуще�
ства. Изъятие незаконно
присвоенных подвальных
и чердачных помещений
у третьих лиц и возвраще�
ние в общедомовую соб�
ственность может снизить
для жильцов стоимость
коммунальных платежей и
капитального ремонта, от�
мечалось ранее в исследо�

В Тверской области слу�
чаи внезапной смерти на
работе происходят ежеме�
сячно. Последние данные
о несчастных случаях на
рабочих местах, которыми
располагает региональная
Государственная инспекция
труда, — за 2016 год. Всего
за год таких случаев было
34, больше половины из
них — 19 случаев — были
квалифицированы как не
связанные с производством.

Более детальных данных
о причинах нет, но экспер�
ты отмечают, что ситуация
со смертностью на работе
примерно отражает общую
картину по стране. Болезни
сердца и сосудов — главная
причина смертности росси�
ян. Из 1,8 млн человек,
умерших в 2017 году, при�
мерно 860 тысяч (48%)
скончались от болезней сис�
темы кровообращения. Ли�
дирует ишемическая бо�
лезнь сердца (450 тысяч),
еще 260 тысяч случаев
смерти приходится на бо�
лезни сосудов головного
мозга. На втором месте —
онкозаболевания, от кото�
рых умирают почти 290
тысяч человек (16%) еже�

№

Заработались
насмерть

вании общественного цент�
ра «ЖКХ Контроль».

Но проблема может кос�
нуться не только жильцов
домов старой постройки.
В Твери владельцы квартир
в одной из новостроек чуть
не лишились права соб�
ственности на шахту лифта,
тамбуры и лестничные
клетки. Оказалось, что за�

стройщик незаконно продал
общедомовое имущество
частному лицу. Обнаружив
это, покупатель сам подал
иск в суд, чтобы расторгнуть
договор. Заволжский район�
ный суд Твери рассматривал
это дело в 2017 году.

Как следует из материа�
лов дела, застройщик —
«Новый город» продал поку�
пателю два нежилых поме�
щения на первом этаже
дома. Сумма обеих сделок
составила более 21,5 млн
рублей. При детальном
изучении документов ново�
испеченный обладатель
недвижимости понял, что
в общую площадь ему вклю�
чили помещения, которые он
покупать не собирался, —
шахту лифта, тамбуры и ле�
стничные клетки. Вычтя их
из площади нежилого поме�
щения, покупатель понял,
что переплатил примерно
1,7 млн рублей.

На суде он пояснил, что
при заключении сделки не
производил обмеры приоб�
ретаемых помещений, а
только визуально осмотрел
их. Суд посчитал, что дого�
вор купли�продажи является
нарушением прав и интере�
сов собственников квартир
в этом доме, так как лест�
ничные клетки, тамбуры и
шахты лифта являются об�
щедомовым имуществом
жильцов, и постановил взыс�
кать с ответчика излишне
уплаченную истцом сумму.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

годно. На внешние причи�
ны — в том числе отравле�
ния алкоголем и самоубий�
ства — приходится менее
10%, или около 140 тысяч
смертей.

Поправки в Трудовой ко�
декс, призванные снизить
смертность трудоспособного
населения, подготовили
в Государственной Думе.
Инициатива предусматри�
вает дополнительный вы�
ходной для работников

один раз в три года. Этот
день можно будет потра�
тить только на диспансери�
зацию.

Законопроект был разра�
ботан группой депутатов
еще в 2016 году и до апреля
2018 года дорабатывался.
В пояснительной записке го�
ворится, что в действующей
редакции Трудового кодекса
статьей 213 регламентиро�
вана только обязательность
медицинских осмотров для
отдельных категорий работ�
ников (в том числе работни�
ков пищевых производств,
торговли, водозаборов; ра�
ботников, чья деятельность
связана с источниками по�
вышенной опасности).
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