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И ДУШОЙ, И ДЕЛОМИ ДУШОЙ, И ДЕЛОМИ ДУШОЙ, И ДЕЛОМИ ДУШОЙ, И ДЕЛОМИ ДУШОЙ, И ДЕЛОМ
В Тверской области существует множество
организаций, которые объединяют бизнесменов.
Некоторые из них ярко стартовали, но вскоре пре9
кратили существование, а другие работают много
лет, но их эффективность не очень велика. Есть
предприниматели, которые готовы менять не
только ситуацию, но и ход истории. Стр. 5

Есть, о чем поспорить

http://ngt76.ru/

Тариф на холод

В результате компания отделалась еди�

ничными штрафами, которые не нанес�

ли серьезного финансового урона и,

похоже, нашла законный способ возме�

стить деньги.

Жители Тверской области
активно оспаривают када�
стровую стоимость объек�
тов недвижимости. Тем
временем готовятся но�
вые правила, которые, по
мнению экспертов, увели�
чат кадастровую стоимость
в разы, а значит, и сумму
имущественного налога.
И оспорить все это будет
уже не так легко

Напомним, что раньше для
физических лиц налог рас9
считывался исходя из ин9

вентаризационной стоимос9
ти объектов, а для юриди9
ческих лиц — исходя из их
балансовой стоимости. На
деле они не сильно отлича9
лись и не были обузой для
граждан и бизнеса. С 2014
года в России поэтапно вво9
дится новая система налого9
обложения недвижимости.
Теперь налог будет счи9
таться исходя из кадастро9
вой стоимости объектов, ко9
торая должна быть близка
к рыночной. Полностью пе9
рейти на новую систему
регионы страны должны к
2020 году. Однако уже по9
чти 30 субъектов страны, в
том числе Тверская область,
живут по новым правилам.
Налог на недвижимость за
2015 год жители этих реги9
онов заплатят по кадастро9
вой стоимости уже в конце

2016 года. Планируется,
что размер налога в сред9
нем увеличится от двух до
десяти раз.

— На мой взгляд, кадас9
тровая оценка в Тверской
области была проведена
не совсем объективно
и корректно. Получилось
так, что на сегодняшний
день в одном даже не9
большом населенном пун9
кте может быть разная
кадастровая стоимость
объекта, что приводит
к разногласиям и спорам.
Не у всех жителей облас9
ти есть возможность оспо9

рить кадастровую оценку,
ведь для этого нужны
средства и время, чтобы
ходить по различным ко9
миссиям и судам, — отме9
тил в разговоре с нашим
еженедельником предсе9
датель постоянного коми9
тета по аграрной полити9
ке, природопользованию и
собственности Вячеслав
Суязов. — Я уверен, что
если провести анализ, то
выяснится, что в 90% слу9
чаев стоимость кадастро9
вой оценки земли выше
рыночной, потому что она
серьезно упала из9за кри9
зиса.

Многие россияне недо9
вольны качеством прове9
дения кадастровой оцен9
ки. В 2015 году в комис9
сии при территориальных
органах Росреестра посту9

пило 22,4 тыс. заявлений
от граждан, желающих пе9
ресмотреть кадастровую
стоимость своей недвижи9
мости. Показательно, что
в 80% случаев решение
было принято в пользу за9
явителей. В среднем кадаст9
ровая стоимость снизилась
на 27%. Бюджеты разных
уровней недосчитались
24,5 млрд рублей налогов.

Тверская область пол9
ностью соответствует это9
му тренду. Количество за9
явлений об изменении ка9
дастровой стоимости, по9
данных жителями нашего

региона в первом кварта9
ле 2016 года, выросло в
4,5 раза относительно это9
го периода прошлого года.
В комиссию при Управле9
нии Росреестра по Твер9
ской области поступило
82 заявления в отношении
621 объекта недвижимос9
ти, в первую очередь зе9
мельных участков. В итоге
73% заявлений было удов9
летворено. Суммарная ве9
личина кадастровой сто9
имости объектов недвижи9
мости снизилась на 54,6 %,
или на 1,6 млрд рублей.
Показательно, что кадаст9
ровую оценку оспаривают
не только бизнесмены, но
и физические лица. Их ак9
тивность выросла
в три раза.
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В Тверской области могут
отложить повышение тари�
фов на услуги ЖКХ. А пока
жители Твери до сих пор
расплачиваются за отопи�
тельный сезон, который за�
кончился в конце апреля

О том, что повышение та9
рифов на электро9 и тепло9
энергию должно быть отло9
жено, заявил на заседании
регионального правитель9
ства исполняющий обязан9
ности губернатора Тверской
области Игорь Руденя. Соот9
ветствующее поручение он
дал зампреду правительства,
курирующему ЖКХ, —
Михаилу Пилавову.

— Сейчас мы не видим
роста по качеству предос9
тавляемых услуг и не мо9
жем безосновательно повы9
шать тарифы, — так объяс9
нил свою инициативу Игорь
Руденя.

Напомним, что повыше9
ние тарифов на коммуналь9
ные услуги в России проис9
ходит каждый год 1 июля.
Официальных заявлений о
том, насколько откладывает9
ся рост тарифов в Тверской
области, пока сделано не
было. И тем не менее это
первый случай в истории
тверского ЖКХ, когда рост
тарифа связали с качеством
услуг. Ранее, на одном из за9
седаний правительства,
Игорь Руденя интересовал9
ся, как расходуется инвести9
ционная составляющая та9
рифа. Выяснилось, что дале9
ко не все поставщики ком9
мунальных услуг направля9
ют инвестиционные сред9
ства на модернизацию той
сферы, где компании рабо9
тают. Многие используют
средства на собственную ка9
питализацию компаний, что
на жителях региона никак
положительно не отражает9
ся, — они по9прежнему по9
лучают услуги в сфере ЖКХ
сомнительного качества.
Особенно это касается теп9
ла. Нынешний отопитель9
ный сезон в областной сто9
лице не выдерживает ника9
кой критики. Иски на основ9
ного поставщика тепла —
«Тверскую генерацию» тео9
ретически мог бы подать
каждый третий житель об9
ластной столицы. Но дело
это оказалось хлопотным,
горожане к такой постанов9
ке вопроса оказались юри9
дически неподготовленными.

В результате компания от9
делалась единичными штра9
фами, которые не нанесли
серьезного финансового
урона и, похоже, нашла за9
конный способ возместить
деньги: в начале июня жи9
тели Твери получили кви9
танции за май. В них фигу9
рирует строчка «Отопле9
ние». Хотя отопительный

сезон в городе завершился
в конце апреля, компания
«Тверская генерация» пред9
лагает потребителям допла9
тить, причем немалые сум9
мы, — порядка 300 рублей.
После того как горожане
оборвали коммунальщикам
телефоны, компания опуб9
ликовала разъяснение со
ссылками на Правила пре9
доставления коммунальных
услуг и письмо Минстроя и
ЖКХ РФ, из которого следу9
ет, что жителям домов, не
оборудованных общедомо9
выми приборами учета,
плата начисляется по нор9
мативу, исходя из продол9
жительности отопительного
периода 212 суток. Так как
отопление в городе начали
подключать в октябре, по9
лучается, что нормативный
отопительный сезон «захва9
тил» несколько дней в мае.

Тем временем в прави9
тельстве РФ развернулись
лицом к инвесторам в ЖКХ.
Как заявил на ПМЭФ92016
вице9премьер Дмитрий
Козак, «есть обязательства

за конечный результат и ка9
чество услуг, есть обязатель9
ства государства по тариф9
ным решениям, а сколько
заработал и сэкономил ин9
вестор, нас не должно инте9
ресовать». Инвесторов пра9
вительство готово поддер9
жать, субсидируя процент9
ную ставку по кредитам на
проекты модернизации

ЖКХ. На эти цели из феде9
рального бюджета могут
выделить порядка 34 млрд
рублей — в 10 раз больше,
чем в этом году. Накануне
Госдума приняла в первом
чтении поправки к закону
о концессионных соглашени9
ях, которые предоставляют
дополнительные возможнос9
ти для инвесторов, дают им
дополнительные гарантии и
обеспечивают прозрачность
всех концессионных проце9
дур, что также должно при9
влечь частные средства в
модернизацию системы
ЖКХ. Помнится, о концессии
говорило и руководство
«Тверской генерации». Се9
годня компанию поглотили
суды и следствия, она по9
прежнему должна миллиар9
ды «Газпрому». Однако она
же и является до сих пор ос9
новным поставщиком тепла
в областной столице. К тако9
му ли инвестору должно
разворачиваться лицом госу9
дарство?..
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