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В ближайшие два года правитель�
ству Тверской области придется со�
кратить расходы на 10 млрд рублей.
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2—8 ОКТЯБРЯ 2014    №40 (1132)    ТВ ПРОГРАММА    WWW.AFANASY.BIZ

Сборная Россия
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ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТНЫХ ПАРКТНЫХ ПАРКТНЫХ ПАРКТНЫХ ПАРКТНЫХ ПАРКОВОКОВОКОВОКОВОКОВОК
В ТВЕРИВ ТВЕРИВ ТВЕРИВ ТВЕРИВ ТВЕРИ
ПОКА НЕ БПОКА НЕ БПОКА НЕ БПОКА НЕ БПОКА НЕ БУУУУУДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТ

Воду уравняли с газом

У «Тверской генерации», которая является

монополистом в Твери на рынке тепло�

снабжения, до сих пор нет договора

ни с «Газпром межрегионгаз Тверь»,

ни с «Тверь Водоканалом».

Дыры в бюджетах всех
уровней залатают за счет
малого бизнеса и вла�
дельцев хоть какой�то не�
движимости. Жители Твер�
ской области в числе пер�
вых кандидатов на увели�
чение фискального бре�
мени

Международный инвести�
ционный форум «Сочи�
2014» принес немало резо�
нансных новостей. В их
числе — планы правитель�
ства РФ по изменению на�
логовой политики, которые
озвучил премьер�министр
России Дмитрий Медведев.
Он, в частности, заявил
о принципиальном отказе
от повышения НДС и вве�
дения налога с продаж (о
том, как воспринимало
идею ввести НСП бизнес�
сообщество Тверской обла�
сти, вы можете прочитать
в №34 нашего еженедель�
ника).

Однако не увеличивать
налоговую нагрузку вовсе
в нынешних условиях не�
возможно. Вопрос в том,
кто окажется «крайним».
Отчасти ответ на него
Дмитрий Медведев уже
дал: «Чтобы увеличить
собственную налоговую
базу местного самоуправ�
ления, регионам будет
предоставлено право вве�
дения ряда специальных
сборов за право торговли,
за предоставление услуг
общественного питания,
услуг такси, а также турис�
тического или курортного
сбора» — цитирует главу
кабмина официальный

сайт правительства России
(http://government.ru/
news/14835/). Позднее об
этих сборах федеральным
СМИ рассказал и министр
финансов РФ Антон Силуа�
нов.

Правда, до сих пор ник�
то не внес ясность, за кем
же будет последнее слово
в плане установления ста�
вок этих сборов — за ре�
гиональными парламента�
ми или же за представи�
тельными органами мест�
ного самоуправления.
А это очень интересный
момент: дополнительные
сборы, о которых говорят
в правительстве, касаются
в основном малого бизне�
са, предприятий муници�
пального или, в лучшем
случае, межмуниципально�
го уровня. В Верхневолжье
именно такие, «некруп�
ные», предприниматели в
последние годы усиливали
свои позиции в муници�

пальных собраниях депута�
тов и городских думах (дос�
таточно посмотреть на со�
став Тверской городской
Думы). И если именно
местному самоуправлению
будет делегировано полно�
мочие устанавливать став�
ки дополнительных сборов,
то споры, «с кого и сколько
брать и брать ли вообще»,
обещают быть очень жар�
кими.

Впрочем, есть вероят�
ность, что некоторые реги�
оны откажутся от дополни�
тельных сборов вовсе. Та�
ким субъектам РФ уже
предрекают «экономичес�
кое чудо»: предпринимате�
ли из регионов, где введут
допсборы, просто перере�
гистрируются там, где
лишней фискальной на�
грузки нет. Или просто
(как это бывает во всех
случаях увеличения нало�
гов) уйдут в тень.
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Туристический сезон�2014 оказался для тысяч росси�
ян не слишком удачным: после серии банкротств
крупных туроператоров репутация всех туркомпа�
ний в целом оказалась подорвана. В сложившихся
условиях даже ответственные за отрасль чинов�
ники советуют путешествовать самостоятельно.
По статистике, «дикари» экономят порядка 30�50% от
стоимости возможного тура. Так ли это, выяснял журна�
лист нашего еженедельника.

Суд в Твери признал неза�
конными действия ООО
«Тверь Водоканал» по от�
ключению от водоснабже�
ния и водоотведения ООО
«Тверская генерация», тем
самым повторив аналогич�
ное решение по газу

Напомним, что 12 сентября
«Тверь Водоканал» отклю�
чил от водоснабжения
ТЭЦ�1 и ТЭЦ�3. Поводом
послужил долг в 22 млн
рублей, который тепло�
снабжающее предприятие
накопило за два месяца сво�
его существования. «Тверс�
кая генерация» долги при�
знавала, однако указывала,
что самой компании задол�
жали за услуги теплоснаб�
жения жилищные органи�
зации (УК, ЖКХ, ТСЖ) по�
рядка 83 млн рублей.

Водоснабжение было
восстановлено после подачи
иска прокурора Московско�
го района о защите прав
неопределенного числа
граждан и принятия судом
обеспечительных мер.

Аргументация «Тверь
Водоканала» не отличалась
особым разнообразием по
сравнению с доводами «Газ�
пром межрегионгаз Тверь»
в недавнем аналогичном су�
дебном процессе, который
газовики проиграли. Един�
ственное существенное от�
личие заключалось в следу�
ющем: водоснабжающее
предприятие города наста�
ивало на том, что «Тверская
генерация» неоплатой пре�
доставляемой ей услуги
срывает инвестиционную

программу по ремонту се�
тей, тем самым ставя под
угрозу качество холодной
воды, поставляемой жите�
лям города Твери. В осталь�
ном же оба суда были
идентичны.

«Тверь Водоканал» вслед
за газовиками заявил, что
ответчиком по делу должна
быть сама «Тверская гене�
рация», поскольку именно

эта компания является по�
ставщиком услуги по тепло�
снабжению. Кроме того,
«Тверь Водоканал» предла�
гал рассмотреть возмож�
ность поставки воды на
ТЭЦ�3 из альтернативных
источников водоснабжения.

Прокурор, администра�
ция Твери и «Тверская ге�
нерация», которые опять
выступали в суде на одной
стороне, утверждали, что
альтернативы «Тверь Водо�
каналу» по поставке воды
на городские ТЭЦ нет, и,
следовательно, прекраще�
ние поставки воды приве�
дет к тому, что теплоснаб�
жающее предприятие горо�
да не сможет обеспечивать
жителей Твери горячей во�
дой. Тем самым будут нару�
шены конституционные
права граждан. Что касает�
ся задолженности «Тверс�
кой генерации», то данный

спор ООО «Тверь Водока�
нал» было предложено ре�
шать в арбитражном суде
Тверской области. Не отно�
сящимся к сути спора был
признан и вопрос о воз�
можном срыве инвестици�
онной программы по ре�
монту сетей.

Московский районный
суд Твери, как и буквально
неделю назад Центральный

районный суд города, встал
на сторону теплоснабжаю�
щего предприятия города.
Между тем у самой «Тверс�
кой генерации», которая, к
слову, сама является моно�
полистом в городе на рын�
ке теплоснабжения и также
пользуется доминирующим
положением, до сих пор не
имеет договора ни с «Газ�
пром межрегионгаз Тверь»,
ни с «Тверь Водоканалом».
В отопительный сезон теп�
лоснабжающее предприя�
тие города вошло, благо
ему в этом помогала проку�
ратура и администрация
города. Однако до сих пор
открыт вопрос о дальней�
шей финансовой деятельно�
сти «Тверской генерации»:
у предприятия уже суще�
ствуют задолженности и
перед газовиками, и перед
ООО «Тверь Водоканал».
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