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И Н В Е С Т И Ц И И
«Приватизация» жилых помещений,

находящихся в собственности колхозов
и сельскохозяйственных производственных кооперативов

Если речь идет о жилых помещениях в домах, принадлежащих колхозам, сельскохо�
зяйственным производственным кооперативам или их правопреемникам, да и во�
обще любым негосударственным (коммерческим или некоммерческим) организа�
циям либо общественным объединениям, то говорить о приватизации безоснова�
тельно.

По определению закона, приватизация жилых помещений — это бесплатная пе�
редача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе за�
нимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном
фонде.

Все имущество, произведенное и приобретенное сельскохозяйственными органи�
зациями (колхозами, сельскохозяйственными производственными кооперативами и
др.) в процессе их деятельности, является их частной собственностью.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации соб�
ственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения в отношении
принадлежащего имущества. Из этого следует, что понудить собственника к отчуж�
дению принадлежащего ему имущества нельзя, в связи с чем решение указанного
вопроса в судебном порядке является малоперспективным.

Передача в собственность граждан жилых помещений, находящихся в частной
собственности, возможна только в следующих случаях:

— в случае принятия собственником решения о безвозмездной передаче жилых
помещений в собственность граждан;

— в случае принятия собственником решения о передаче жилищного фонда в
муниципальную собственность с последующей передачей в собственность граждан
в порядке, предусмотренном Законом РФ от 04.07.1991 №1541�1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации»;

— в случае возмездного отчуждения жилых помещений в собственность граж�
дан.

Таким образом, для решения вопроса о приобретении права собственности на
занимаемое жилое помещение гражданам необходимо обращаться к уполномочен�
ному представителю сельскохозяйственной организации.

Организациям же, в собственности которых находится жилищный фонд, при ре�
шении вопроса о целесообразности передачи жилищного фонда в собственность
граждан необходимо помнить, что помимо прав в отношении принадлежащего
имущества собственник жилого помещения также несет бремя его содержания
(осуществление капитального ремонта, предоставление коммунальных услуг надле�
жащего качества и др.).

В связи с этим граждане, проживающие в жилом помещении, вправе требовать
от собственника исполнения возложенных на него обязанностей по содержанию
жилого помещения.
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Инвестиционная программа
Тверьгорэлектро реализует)
ся успешно

Когда в домах есть электри�
чество, а на улицах горят фо�
нари, даже самая лютая зим�
няя стужа или метель не ка�
жется такой угнетающей и
безысходной. Но чтобы элек�
троснабжение было стабиль�
ным и бесперебойным,
в электросети и оборудова�
ние необходимо вкладывать
серьезные средства.
К сожалению, на протяже�
нии достаточно длительного
времени вопрос инвестиций
в городское электросетевое
хозяйство Твери оставался
открытым, а сети продолжа�
ли работать за счет того за�
паса прочности, который
был заложен в них при стро�
ительстве. Сейчас ситуация
меняется. В 2010 году на ре�
ализацию инвестиционных
проектов МУП «Тверьгор�
электро» заложено 38 млн
рублей. Эти средства пред�
назначены для замены мо�
рально и физически устарев�
шего оборудования, установ�
ки более современного обо�
рудования и частичной мо�
дернизации электросетей.
В рамках инвестиционной
программы проведена рекон�
струкция и строительство —
более 50 км воздушных ли�
ний (ВЛ), порядка 4 км ка�
бельных линий.

Инвествложения Тверьгор�
электро направлены в том

Энергия для Твери
числе и на улучшение элект�
роснабжения социально зна�
чимых объектов. Таких, на�
пример, как детская больни�
ца №2, детского сада на ули�
це Резинстроя, 9, детсадов
№108 и №11, школы №9,
Дома ребенка «Теремок», до�
мов культуры ВОГ и «Синте�
тик», областной библиотеки
им. Горького, а также зданий
Главпочтамта и АТС, санэпи�
демстанции, ипподрома и
других учреждений, выпол�
няющих важные для жите�
лей функции. Для обеспече�
ния надежного электроснаб�

жения энергетики Твери
только в этом году заменили
порядка  полусотни транс�
форматоров. Кроме того, за�
куплено оборудование для
реконструкции подстанций и
трансформаторных  пунктов
в поселке 2�е торфопредпри�
ятие, а также на улицах Ре�
волюционная и Брагина.
Особо стоит отметить рабо�
ты по улучшению электро�
снабжения д. Черкассы. Там
полностью модернизируется
электросетевое оборудова�
ние и на воздушных линиях
электропередачи, и на под�
станции.

— В этом году инвест�
программа Тверьгорэлектро
реализуется по утвержденно�
му плану, — говорит замес�
титель директора МУП
«Тверьгорэлектро» по капи�
тальному строительству Ста�
нислав Петрушенко. — Если
вышестоящие сетевые и
сбытовые компании не под�
ведут нас со своей платежной
дисциплиной, все взятые
свои обязательства мы вы�
полним в полном объеме в
установленные сроки. Нами
проделана огромная работа,
в том числе и по выявлению

наиболее проблемных точек.
Есть ряд участков, где ре�
монт уже нецелесообразен,
поэтому там мы проводили
замену оборудования на бо�
лее мощное, современное,
надежное и параллельно с
этим формировали круг за�
дач, которые необходимо
решать в следующем году.
Они войдут в инвестпрог�
рамму на 2011 год, которая
направлена на улучшение ка�
чества и повышение надеж�
ности электроснабжения об�
ластного центра.
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На участках, где ремонтом проблему уже не

решить, МУП «Тверьгорэлектро» проводит ре)

конструкцию и замену оборудования на более

мощное, современное и надежное.


