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Застройщики откроют карты

Плюс или минус

Весной, когда компания еще выходила на

связь со своими дольщиками, им было

обещано утвердить новые графики ввода

жилья, а тем, кто ждать не согласен, вер�

нуть деньги.

Первую половину 2015
года регионы России за�
кончили с внушительным
бюджетным профицитом
в 353 млрд рублей. Тверс�
кая область в их числе.
Однако аналитики счита�
ют, что профицит искусст�
венный, созданный за
счет чрезмерной оптими�
зации и впоследствии
выйдет регионам боком

сбор акцизов увеличился
на 9 млрд рублей (3%).
Поступления других нало@
гов выросло на 51 млрд
(12%). Неналоговые по@
ступления региональных
бюджетов увеличились на
11 млрд рублей (3%).

При этом расходы
субъектов страны возросли
относительно прошлого
полугодия всего на 4%.

Плохие новости для доль�
щиков «СУ�155» пришли
в начале этой недели из
Санкт�Петербурга — там
по причине отсутствия
средств остановлены все
стройки компании. На�
дежды получить в бли�
жайшие пару лет свое
жилье лишаются более
4 тыс. человек. Тверские
дольщики рискуют разде�
лить их участь

Чиновники предложили
дольщикам подождать, ког@
да «СУ@155» найдет сред@
ства, чтобы завершить на@
чатое строительство, либо
в случае банкротства заст@
ройщика достраивать дома
самостоятельно.

Банкротство «СУ@155»,
судя по всему, только воп@
рос времени. О проблемах
у крупнейшего российского
застройщика заговорили
несколько месяцев назад:
сообщения о серьезных
долгах перед кредиторами,
судебные иски, обвинения
в неуплате налогов на сум@
му более миллиарда руб@
лей, из последнего — де@
фолт дочерней компании
«СУ@155 Капитал». На фоне
снижения строительной ак@
тивности почти до нуля
(в Твери на стройплощад@
ках «СУ@155» в микрорайо@
нах «Радужный», Мамули@
но@2 и Мамулино@3 — за@
тишье) дольщики всерьез
забеспокоились, что полу@

чат статус обманутых. Их
тревогу усиливает неиз@
вестность: как рассказали
нашему еженедельнику
представители инициатив@
ной группы дольщиков в
микрорайоне Мамулино@3,
они не могут добиться у ме@
стной «дочки» «СУ@155» —
ООО «Лидер» — никакой
достоверной информации

о сроках возобновления и
окончания работ. На их об@
ращения во всевозможные
инстанции (вплоть до пети@
ции президенту России)
пока откликнулись только в
Тверской городской Думе.
Там создали рабочую груп@
пу, которая должна, по вы@
ражению депутатов, «нала@
дить конструктивный диа@
лог и установить контроль в
ситуации с проблемным за@
стройщиком».

Весной, когда компания
еще выходила на связь со
своими дольщиками, им
было обещано утвердить
новые графики ввода
жилья, а тем, кто ждать не
согласен, вернуть деньги.
Правда, дольщики подозре@
вают, что возвращать уже

расходов — здравоохране@
ние, образование и социал@
ку — будет потрачено 12,5
млрд рублей. Тем не менее
вряд ли властям региона
удастся избежать заплани@
рованного по итогам бюд@
жетного года дефицита в
размере 2 млрд рублей.
Просто основные расходы
приходятся на осень и
зиму. В прошлом году

в первом полугодии тоже
был отмечен значительный
профицит региональной
казны, но на ситуацию
в целом это не повлияло.

Большинство российских
экономистов уверены, что
профицит региональных
бюджетов не реальный, а
мнимый. Он вызван в пер@
вую очередь возросшими
за счет девальвации рубля
доходами ресурсодобываю@
щих компаний. В этом году
хороший заказ получили
предприятия оборонного
комплекса, что тоже сыгра@
ло важную роль в наполне@
нии региональных бюдже@
тов. Показательно, что
НДФЛ вырос всего на 5%,
что говорит о незначитель@
ном росте зарплат. Более
того, реальные доходы на@
селения продолжают сни@
жаться.
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Именно это и позволило
добиться такого внуши@
тельного профицита. Са@
мая главная часть регио@
нальных расходов (36%
от общего объема) — это
зарплата бюджетникам.
Она за год выросла на
98 млрд, или на 6%. Пока@
зательно, что федеральный
бюджет закончил полуго@
дие с дефицитом почти
в 1 трлн рублей.

Тверская область тоже
вошла в число субъектов
РФ, которым удалось до@
биться бюджетного про@
фицита. В нашем регионе
он составил 2 млрд руб@
лей. По данным минфина
области на 1 июля, из зап@
ланированных 49,2 млрд
рублей в казну поступило
20,8 млрд (42,4%). Расхо@
ды составили 18,8 млрд
рублей из прогнозируемых
в размере 51,6 млрд руб@
лей. На основные статьи

Любопытно, что за первую
половину прошлого года
субъекты страны общими
усилиями добились профи@
цита только в 83 млрд руб@
лей. За год они увеличили
эти показатели в четыре
раза! Профицита добился
только 41 регион России.
Еще 42 субъекта страны
закончили полугодие с об@
щим дефицитом в 80 млрд
рублей.

Показательно, что про@
фицита регионы добились
не за счет финансовых
вливаний Федерации, ко@
торые выросли за год на
10%, а благодаря росту
налоговых поступлений.
Так, собираемость налога
на прибыль увеличилась
на 171 млрд рублей (на
14%), налога на имуще@
ство организаций — на 51
млрд (12%), налога на до@
ходы физических лиц — на
70 млрд рублей (на 5%), http://ngt76.ru/

нечего, и их вложения
«ушли в неизвестность».
Поэтому большинство
предпочитают добиваться
завершения строительства
своих квартир.

Правительство России
тем временем ищет спосо@
бы обезопасить будущих
дольщиков. Минстрой гото@
вит законопроект, который

ужесточит требования к
раскрытию застройщиками
информации. В частности,
предлагается расширить
содержание проектных дек@
лараций, где потенциаль@
ные дольщики могли бы
оценить предыдущие про@
екты застройщика, изучить
кредитную историю компа@
нии, получить сведения о
подключении коммуника@
ций и узнать реальные сро@
ки сдачи жилья. Посмот@
реть проектные деклара@
ции можно в едином реест@
ре, который будет доступен
на сайте министерства. Но
многие ли застройщики го@
товы так «открыться» —
большой вопрос.
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