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ГК «СУ�155» вошла в
процедуру наблюдения
В отношении головной компании «СУ�155» введена процедура
наблюдения. «Ввод наблюдения позволяет начать финансиро�
вание недостроенных жилых домов через специальный счет.
Таким образом, дольщики защищаются от претензий других
кредиторов. Этот процесс будет проходить под нашим конт�
ролем», — подчеркнул Михаил Кузовлев, председатель правле�
ния банка�санатора «Российский капитал». ГК «СУ�155» не до�
строила 89 жилых домов во множестве регионов России, в том
числе в Тверской области. В Твери недостроенные объекты
группы компаний расположены в микрорайонах Мамулино�2,
Мамулино�3 и «Радужный». АО «СУ�155» — шестой из заст�
ройщиков ГК, в отношении которых введена процедура на�
блюдения. Планируется, что в середине апреля процедура на�
блюдения будет введена в следующей компании группы —
«Росстрой», реализующей проекты в Северо�Западном регио�
не. Вопрос по трем оставшимся застройщикам, скорее всего,
будет рассматриваться позднее, в конце апреля — начале мая.
По предварительной оценке «Российского капитала», всего на
достройку объектов СУ�155 потребуется 39 млрд рублей.

Что посеем
В 2016 году в сельскохозяйственный оборот в Тверской
области будет вовлечено 540 тыс. га — это на 6 тыс. га
больше, чем в 2015 году. На проведение весенне�поле�
вых работ сельхозтоваропроизводители уже получили
в виде государственной поддержки 125,3 млн рублей из
федерального и областного бюджетов. Это на 16,4 млн
рублей больше, чем в прошлом году. Напомним, что на
совещании, где рассматривались проекты изменений в
областной бюджет, исполняющий обязанности губерна�
тора Тверской области Игорь Руденя одобрил предложе�
ние об увеличении поддержки растениеводства. К ранее
предусмотренным средствам предполагается добавить
более 24,7 млн рублей. Сейчас в хозяйствах имеется бо�
лее 90% необходимых для посева семян. Недостающее
количество будет закуплено в других регионах. Идет ре�
монт техники и оборудования. Недостатка в материаль�
но�техническом обеспечении нет: количество запасных
частей на складах больше потребностей сельхозпредпри�
ятий. К началу полевых работ вся имеющаяся техника
будет готова к работе. Согласно прогнозу, яровой сев
в регионе составит 156 тыс. га.

Из Москвы в Тверь –
бесплатно
Мэр Москвы подписал распо�
ряжение о передаче Твери
десяти трамвайных вагонов.
Все вагоны — модели 71�608
КМ, были выпущены в 1995�
1998 гг. Ранее сообщалось,
что списанные, но находящи�
еся в удовлетворительном состоянии вагоны Москва передаст
Твери на безвозмездной основе. На каком из двух трамвайных
маршрутов Твери будут использоваться эти вагоны, пока не�
известно. Прошло полгода, прежде чем эти планы воплоти�
лись в жизнь. Напомним, впервые о такой возможности сказал
глава администрации Твери Юрий Тимофеев в сентябре про�
шлого года. В октябре 2015�го директор объединенного город�
ского транспортного предприятия Дмитрий Рожков поделился
подробностями: «Трамваи не новые, уже долгое время эксплу�
атировались в Москве, но в «средне�приличном» состоянии и
не потребуют немедленного ремонта. По сравнению с тем,
что мы имели у себя, — это небо и земля».

Сократили
на столице
Исполняющий обязанности губернатора
Тверской области Игорь Руденя принял реше�
ние об отмене конкурса на аренду дорогосто�
ящих автомобилей для представительства
правительства региона в Москве.

По данным пресс�службы областного пра�
вительства, ранее на эти цели предполагалось
потратить более 4 млн рублей в год. В два
раза будут сокращены площади арендуемых
представительством в Москве офисов, вдвое
будет сокращен штат, а расходы на содержа�
ние — в 2,5 раза. Экономия составит 6 млн
рублей в год, подсчитали в правительстве,
средства пойдут «на решение неотложных со�
циальных вопросов».

Сергея Качушкина на посту руководителя
московского представительства сменил Евге�
ний Зеленский. Перед ним поставлена зада�
ча повысить эффективность работы, опреде�
лить четкие критерии оценки ее результа�
тивности.

Завидово подняло
цены
Тверская область оказалась в лидерах по рос�
ту цен на частные дома. В преддверии дачно�
го сезона портал «Мир квартир» провел мони�
торинг цен на частные дома во всех регионах
страны. Тверская область оказалась в лидерах
по темпам роста цен.

С марта 2015�го по март нынешнего года
Тверская область показала наибольший рост
средней стоимости индивидуальных домов в
России — цены выросли на 19,2%. Средняя
цена за такой дом в регионе — 9 875 660
рублей. Также Верхневолжье — в лидерах по
подорожанию квадратного метра частного
дома — на 18,7%, средняя цена квадрата —
50 544 рубля.

— Небывалый рост цен в Тверской облас�
ти связан с выходом новых предложений в
Конаковском районе с его знаменитым Зави�
дово — престижным местом, где концентри�
руются элитные и супердорогие дома, — счи�
тает гендиректор портала Павел Луценко.
Кроме того, рост цен, прежде всего на заго�
родном рынке, носит сезонный характер, от�
мечают эксперты.


