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В Тверской области растет просро�

ченная задолженность по кредитам,

а надежные заемщики теряют к бан�

ковским услугам интерес.
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Теплу поставили точку

Новый владелец, если он появится, будет

обязан поставлять тепло — регулирова�

нием вопроса в случае возникновения

проблем займется прокуратура.

Путевой дворец. Перезагрузка
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Тверь посетили представители миссии Международ�

ного банка реконструкции и развития, Министерства

культуры России и Фонда инвестиционных строи�

тельных проектов Санкт�Петербурга. Их главной

целью стала оценка реализации в регионе проекта

«Сохранение и использование культурного наследия

в России», а также обсуждение перспектив дальней�

шего сотрудничества с Верхневолжьем. Одним из

объектов проекта, где побывала миссия, стал импе�

раторский Путевой дворец.

Город не принял подарок
от ТГК�2

В начале недели депутаты
Тверской городской Думы

приняли окончательное и

отрицательное решение по

вопросу приема «Тверской

генерации» — дочернего

предприятия ТГК�2 —
в муниципальную собствен�

ность. Мэр города Алек�

сандр Корзин сказал, что

возвращаться к вопросу в

его нынешнем виде в бли�

жайшее время бессмыслен�
но. Таким образом, тепло�

снабжающее предприятие

ООО «Тверская генерация»

останется в частной соб�

ственности.

Напомним, что в конце
июня между администраци�

ей Твери, ТГК�2 и «Тверс�

кой генерацией» было под�

писано соглашение, согласно

которому планировалось,

что ТГК�2 безвозмездно пе�
редаст городу 100% доли

своей 100%�ной дочерней

теплогенерирующей компа�

нии «Тверская генерация».

Сменить собственника со�

бирались сразу после вхож�
дения города в отопитель�

ный сезон, однако за четы�

ре месяца городские власти

изменили свое отношение к

вопросу.

Понять депутатов не�
сложно, и решение по своей

сути верное. Имущество

«Тверской генерации» изно�

шено, часть его датируется

еще 30�40�ми годами про�

шлого века. Предприятие за
неполные три месяца своей

работы успело накопить

долги перед поставщиками

и другими коммерческими

структурами. В частности,

по последним данным, за�

долженность перед «Газ�

пром межрегионгаз Тверь»

составляет 170 млн, «Тверь
Водоканалом» — 25 млн,

ТГК�2 — 130 млн рублей.

Кроме того, предприятию

необходимо закупить резер�

вное топливо. В результате

только факт приема «Твер�

ской генерации» в собствен�

ность принес бы городу бо�

лее 500 млн рублей убытка
сразу. По оценке админист�

рации Твери, плановая убы�

точность «Тверской генера�

ции» составляет 1 млрд руб�

лей ежегодно.

Основной убедительный
довод, зачем городу нужен

подарок от ТГК�2, не раз оз�

вучивался во время предва�

рительного рассмотрения

вопроса. Действительно, го�

род имел шанс объединить
в своей собственности сети

и теплогенерирующие ре�

сурсы, тем самым взяв кон�

троль над теплоснабжением

жителей Твери. Однако

цена у этого вопроса оказа�
лась слишком высока, и го�

роду сегодня такой контроль

не по карману.

ТГК�2 твердо намерена

покинуть рынок Тверской

области, поскольку не ви�
дит возможности вести

прибыльный бизнес. Об

этом компания заявляла

еще до рассмотрения воп�

роса на комитетах. После

вынесения окончательного

решения пресс�служба

компании распространила

информацию, что «Тверс�
кая генерация» в ближай�

шее время может быть ре�

ализована стороннему ин�

вестору. Однако конкрет�

ные инвесторы пока не на�

зываются.

Депутаты Тверской го�

родской Думы считают, что

жители Твери не почувству�
ют разницы из�за смены

собственника. Новый владе�

лец, если он появится, будет

обязан поставлять тепло —

регулированием вопроса в

случае возникновения про�
блем займется прокуратура.

По сути, данный механизм

уже был выстроен судебной

практикой, имевшей место

летом этого года. Напом�

ним, тогда, несмотрея на
долги, Центральный и Мос�

ковский районные суды по

заявлениям прокуратуры

обязали «Газпром межреги�

онгаз Тверь» поставлять

«Тверской генерации» газ,
а «Тверь Водоканалу» —

воду. Также и теплоснабжа�

ющую организацию обяжут

поставлять тепло. Хотелось

бы посмотреть на героя, ко�

торый будет готов приобре�
сти бизнес и работать в та�

ких жестких условиях.

ГГГГГааааалина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберглина Шлосберг

Министерством финансов
Тверской области предло�
жен новый порядок рас�
чета налога на имуще�
ство физических лиц.
Мы выяснили, кому при�
дется платить больше

Повышение налога на иму�

щество — один из немно�

гих доступных регионам

способов хотя бы частично

решить вопрос дефицита

бюджетов. Вопрос о новых

источниках пополнения

казны стоит особенно ост�

ро на местах, ведь если в

муниципалитетах нет де�

нег, нет и перспектив раз�

вития территории.

У муниципальных райо�

нов и городских округов

есть всего два вида налого�

вых доходов — земельный

налог и налог на имуще�

ство физлиц. В Тверской

области за свою землю

граждане и юрлица уже не

первый год платят по ры�

ночным меркам. Напом�

ним, что в 2009 году в ре�

гионе была актуализиро�

вана кадастровая оценка

земель, и именно она легла

в основу земельного налога.

В результате поступления

от этого вида сборов в му�

ниципальные бюджеты вы�

росли в полтора раза. Ко�

нечно, были случаи, когда

кадастровая оценка оказы�

валась необоснованно за�

вышенной — мы подроб�

но писали о таких преце�

дентах, а также о возмож�

ностях урегулировать все

спорные вопросы еще до

начисления налогов. Как

бы то ни было, если не

заострять внимания на ча�

стные случаи перегибов,

то в целом обновленный

земельный налог пошел

на пользу муниципалите�

там, позволив привлечь

дополнительные средства

в казну.

Правда, это не избави�

ло районы и города от де�

фицита бюджетных

средств. Поэтому настало

время обновить второй

источник финансирования

территорий — налог на

имущество физлиц. И,

возможно, уже со следую�

щего года он тоже будет,

как и земельный налог,

исчисляться исходя из ка�

дастровой стоимости

объектов. Перерасчета

налог требует уже давно.

Дело в том, что базой для

него и по сей день оста�

ются расценки БТИ (то

есть инвентаризационная

стоимость квадратного

метра) 40�летней давнос�

ти. Разумеется, перерас�

чет инвентаризационной

стоимости тоже проводит�

ся, но по таким же уста�

ревшим методикам. И в

соответствии с этой мате�

матикой стоимость квад�

ратного метра в Верхне�

волжье составляет в сред�

нем всего 6 тыс. рублей.

Кадастровая стоимость,

что называется, больше

похожа на правду. Массо�

вая оценка объектов ка�

питального строительства

в Тверской области была

проведена еще в 2012

году, тогда же была опуб�

ликована средняя цифра:

квадратный метр недви�

жимости в Верхневолжье

стоит 24,6 тыс. рублей.

Подчеркнем, что такова

средняя цена и для Твери,

и для, например, Сонкова.

Причем цена за квадрат�

ный метр любого облага�

емого налогом имущества,

неважно — особняка, дач�

ного домика или гаража.
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