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В Административно�техни�
ческой инспекции Тверской
области (АТИ) вскоре появят�
ся внештатные инспекторы.
Первыми внештатниками
АТИ станут активные участ�
ники «Дорожного дозора»

Есть люди, которые крутят
Землю, и люди, которые на
ней живут.

К первым относятся те,
кто способен: обратить вни�
мание на неработающий
светофор не только соседей,
родственников и домашних
животных, но и местной вла�
сти; не просто повозмущать�
ся, проезжая мимо незакры�
того люка, а  пожаловаться в
соответствующую инстан�
цию и все�таки его закрыть;
добиться четкого ответа, ког�
да будет отремонтирована та
или иная улица... Что и дела�
ли совсем недавно участники
«Дорожного дозора». Просто
если ты живешь в этом горо�
де, то вариантов немного —
или плевать на все, после ра�
боты тихо в свою квартирку,
к любимому телевизору

Городу нужны дозорные Д О Р О Ж Н Ы Й  Д О З О Р

(компьютеру, собаке, нужное
подчеркнуть) или «крутишь
Землю», что всегда нелегко.

Если ищешь возможности
изменить мир к лучшему, она
всегда найдется. Еще одной
такой возможностью стало для
участников «Дорожного дозо�
ра» создание в АТИ института
внештатных инспекторов.

Напомним, АТИ Тверской
области — контролирующий
орган, имеющий к тверским
дорогам самое непосред�
ственное отношение. Одна
из функций инспекции —
контроль за восстановлением
благоустройства, к примеру,
после ремонта водо�, тепло�
или газоснабжения. То есть
если ваш двор разрыли в по�
исках труб и не зарыли че�
рез месяц после ремонта или
на дороге открыты люки,
вам в АТИ. Однако это дале�
ко не все, чем занимается
АТИ. Она показала себя на�
столько эффективной как
контролирующий орган, что
недавно была включена в ко�
миссию по приемке дорог.
На прошлой неделе АТИ
принимала первый ремонт
— на улице Склизкова. И не
приняла. Обнаружились, как
явствует из Твиттера началь�
ника инспекции Владимира
Дмитриева, «многочисленные
недоработки». Так что дорож�
никам придется устранять

недостатки и в ближайшее
время пересдавать ремонт.

И вот теперь следующий,
как кажется нам, немаловаж�
ный этап в жизни АТИ — со�
здание института внештатных
инспекторов, то есть, по сути,
объединение тех, кто неравно�
душен к состоянию нашего го�
рода. Вскоре за ситуацией в
Твери и области будет на за�
конных основаниях установ�
лен общественный контроль.

Кто может стать внештат�
ным инспектором?  Из поло�
жения о внештатных инспек�
торах часть 2 пункт 5: «Вне�
штатными инспекторами
могут быть граждане Россий�
ской Федерации, достигшие
18 лет, постоянно прожива�
ющие в Тверской области и
изъявившие после ознакомле�

ния с настоящим Положени�
ем желание быть назначен�
ными внештатными инспек�
торами в своем письменном
заявлении».

То есть любой тверитя�
нин, желающий стать вне�
штатным инспектором АТИ,
должен подать соответствую�
щее заявление в инспекцию

и представить сведения о
себе. Стоит отметить, что в
настоящее время прием доку�
ментов только начинается.
После подачи документов
АТИ проведет с будущим вне�
штатным инспектором соот�
ветствующее обучение и зак�
лючит соглашение о сотруд�
ничестве сроком на 1 год, а
также выдаст удостоверение
внештатного инспектора.

Основные обязанности
после этого: содействие долж�
ностным лицам управления
и ведение разъяснительной
работы о нормах и правилах,
установленных нормативны�
ми правовыми актами на
территории Тверской облас�
ти.

То есть если инспектор
видит, что совершается

правонарушение, он вправе
подойти, представиться и
разъяснить, какой норматив�
ный акт нарушается и что
нарушителю грозит. При
повторном нарушении —
вызвать инспектора АТИ
(а к каждому внештатному
инспектору будет прикреп�
лен штатный сотрудник уп�
равления). В этом случае на�
казание неминуемо. Кстати,
быть внештатным инспекто�
ром не так просто. Каждый
месяц Административно�тех�
ническая инспекция  Тверс�
кой области будет требовать
отчет о вашей деятельности.

Нужно отметить, что пер�
вые претенденты на получе�
ние «корочки» внештатного
инспектора АТИ уже появи�
лись. И нам особенно прият�
но, что это — активные учас�
тники «Дорожного дозора».

Сами будущие инспектора
признаются, что для них дея�
тельность инспектора — ре�
альный шанс доказать:  об�
щественным контролем мож�
но решить многие проблемы
города. Активные люди, как
мы заметили, вообще очень
часто употребляют слово «ре�
альность». Потому что они не
ждут, пока кто�то что�то сде�
лает за них — решит про�
блему, уберет мусор, закроет
люк. Они эту Землю предпо�
читают крутить сами.

П Р И В А Т И З А Ц И Я  Ж И Л Ь Я

Тверское областное БТИ пред�
лагает полный комплекс услуг,
связанных с владением,
пользованием и распоряжени�
ем недвижимым имуществом,
но основным видом деятельнос�
ти организации на протяжении
многих лет остается техничес�
кая инвентаризация и учет
объектов капитального строи�
тельства. О том, сколько време�
ни осталось у жителей Верхне�
волжья на приватизацию квар�
тир и зачем необходима техни�
ческая инвентаризация, мы бе�
седуем с директором ГУП «Твер�
ское областное БТИ» Любовью
ЖУРАВЛЕВОЙ

— Любовь Николаевна, как из�
вестно, сроки бесплатной при�
ватизации жилья продлены до
1 марта 2013 года. Казалось
бы, время есть, но вы неоднок�
ратно объясняли, почему не
нужно откладывать этот
вопрос в долгий ящик. С чем
это связано?

— Те, кто уже прошел проце�
дуру оформления прав соб�
ственности, знает, что она очень
непростая и на решение всех
юридических нюансов требует�
ся немало времени. Даже если с
документами все в порядке, на
приватизацию уходит минимум
4 месяца. А учитывая то, что в
большинстве случаев приходит�
ся еще и исправлять ошибки в
документации, то процесс затя�
нется и на год, и на полтора.

Спешите приобрести
права на недвижимость

Кроме того,
у нас очень часто меняется
законодательная база, формы и
перечни обязательных докумен�
тов. Вполне возможно, что граж�
дане, отложив оформление не�
обходимых бумаг, впоследствии
вынуждены будут получать их
заново.

— А вы располагаете циф�
рами, сколько на сегодняш�
ний день в Тверской области
неприватизированного жи�
лья?

— Конкретные цифры на�
звать сложно, но, думаю, за пос�
ледние полгода они изменились
несущественно. В конце 2009�
начале 2010 года, когда все счи�
тали, что процесс идет к завер�
шению, неприватизированные
квартиры составляли порядка
20�30% жилого фонда региона.

Однако в Твери этот показатель
выше, поскольку в областной
столице больше многоквартир�
ных домов, да и жители, надо
отметить, менее активны. Но
мы всегда идем гражданам на�
встречу и стараемся максималь�
но ускорить процесс оформле�
ния недвижимости в собствен�
ность.

— В СМИ неоднократно
обсуждался тот факт, что
помимо неприватизированно�
го жилья в регионе доста�
точно высокий процент не�
учтенных объектов недвижи�
мости…

— Это действительно так.
Учет всех объектов недвижимос�
ти необходим во все времена.
На государственном уровне эта
задача должна быть решена пу�
тем создания Единого реестра

объектов капитального строи�
тельства, что и осуществляется
в нашем регионе в порядке экс�
перимента. Но до завершения
этого реестра, который должен
стать также и базой для налого�
обложения, на мой взгляд, еще
далеко. Да и Федеральный закон
«О государственном кадастре
недвижимости» не ставит задачу
максимально учесть все объек�
ты недвижимости.

 — Но ведь есть другой за�
кон — перед обязанностью уп�
лачивать налог на имущество
все равны. А получается, если
гражданин не оформил тех�
паспорт на квартиру, то и
налога на нее он не платит.
Как можно решить этот воп�
рос?

 — Сейчас эта проблема ре�
шается в регионе. Пока во всех
муниципалитетах проходят сове�
щания по этой теме. Проводит
их контрольно�аналитический ко�
митет Тверской области совмест�
но с налоговой службой, област�
ным финансовым управлением и
БТИ.

 Налоги на имущество и на
землю — это основные источни�
ки пополнения муниципальной
казны. Перед муниципалитетами
стоит задача увеличения доход�
ной части местного бюджета за
счет этого резерва, что, в свою
очередь, позволит в большем
объеме направлять средства на
социально�экономическое разви�
тие городов, поселков, деревень.

Есть положительный опыт ее ре�
шения и в других регионах, в
частности в Нижегородской об�
ласти. Программа работает уже
третий год. На первом этапе вы�
являются объекты недвижимос�
ти, не поставленные на учет.
Определяется необходимый
объем средств на инвентариза�
цию объектов. Финансирование
осуществляется из областного и
муниципальных бюджетов. Изго�
товленный технический паспорт
передается в муниципалитет.
После этого пользователю жилья
остается только заявить о своем
желании оформить занимаемые
им помещения в собственность и
завершить эту процедуру, полу�
чив свидетельство о праве соб�
ственности на недвижимое иму�
щество. Если сопоставить затра�
ты на инвентаризацию с дохода�
ми, которые получат муници�
пальные бюджеты в виде нало�
гов, то, безусловно, это быстро
окупаемые расходы. Причем
многие жители, не оформившие
свои права на недвижимость, го�
товы это сделать и самостоятель�
но, останавливает их только нео�
правданно сложная процедура
оформления.

Что касается ГУП «ТверскоеЧто касается ГУП «ТверскоеЧто касается ГУП «ТверскоеЧто касается ГУП «ТверскоеЧто касается ГУП «Тверское
областное БТИ» — свою работуобластное БТИ» — свою работуобластное БТИ» — свою работуобластное БТИ» — свою работуобластное БТИ» — свою работу
мы выполняем быстро, очере�мы выполняем быстро, очере�мы выполняем быстро, очере�мы выполняем быстро, очере�мы выполняем быстро, очере�
дей у нас нет.дей у нас нет.дей у нас нет.дей у нас нет.дей у нас нет.

Алена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВА

— Если сопоставить зат�

раты на инвентаризацию

с доходами, которые полу�

чат муниципальные бюд�

жеты в виде налогов, то,

безусловно, это быстро

окупаемые расходы.

Любовь ЖУРАВЛЕВА:


