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Сегодня дворянские усадьбы в Тверской обла!
сти возрождаются во многом благодаря част!
ным инвесторам!подвижникам. Чтобы повы!
сить привлекательность таких объектов для
инвестирования, нужно в полной мере ис!
пользовать преимущества государственно!
частного партнерства. Стр. 3
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Все по домам

Суд согласился с газовиками

Всего, по данным ООО «Газпром межрегион

газ», «Тверская генерация» должна газо�

викам 1,4 млрд рублей.

Компания «Газпром межре�
гионгаз Тверь» не обязана
заключать договор с «Твер�
ской генерацией», если у
той нет лицензии на эксплу�
атацию опасных производ�
ственных объектов. Такое
решение на прошлой неде�
ле вынес арбитражный суд
кассационной инстанции
в Санкт�Петербурге

Судебные околоэнергетичес!
кие споры выходят на новый
уровень. Напомним, самый
первый конфликт между
ООО «Газпром межрегионгаз
Тверь» и ООО «Тверская ге!
нерация» заключался в том,
что газовики отказали послед!
ней  в заключении договора
на поставку газа, поскольку
ООО «Тверская генерация»
не представила в комплекте
документов лицензию на экс!
плуатацию опасных произ!
водственных объектов, а так!
же сведения о регистрации
указанных объектов в госу!
дарственном реестре. Нали!
чие такой лицензии прямо
предусмотрено российским
законодательством в каче!
стве одного из необходимых
условий заключения договора.

«Тверская генерация» обра!
тилась в Управление Федераль!
ной антимонопольной службы
по Тверской области, которое
вынесло газовикам предупреж!
дение о прекращении указан!
ных действий «путем направ!
ления в срок до 15.09.2014 в
адрес ООО «Тверская генера!
ция» проекта договора на по!
ставку газа», фактически обя!
зав поставлять газ.

ООО «Газпром меж!
регионгаз Тверь», не согла!

сившись с предупреждением
УФАС, обратилось в арбит!
ражный суд.

Арбитражный суд первой
инстанции удовлетворил за!
явленные требования газо!
виков, сделав вывод о том,
что у УФАС отсутствовали
правовые основания для на!
правления предупреждения
газовикам. Иными словами,
арбитражный суд подтвер!
дил правильность и закон!
ность действий газовиков.

Антимонопольный орган,
не согласившись с такими
выводами, подал апелляци!

онную жалобу, однако ар!
битражный суд апелляцион!
ной инстанции в Вологде
также посчитал действия
ООО «Газпром межрегионгаз
Тверь» законными и обосно!
ванными.

УФАС обжаловало реше!
ние в суде уже кассационной
инстанции, и вот 2 июля
2015 года арбитражный суд
кассационной инстанции,
который находится в Санкт!
Петербурге, вынес постанов!
ление об оставлении жалобы
УФАС без удовлетворения, а
постановление арбитражных
судов первой и апелляцион!
ной инстанций — без изме!
нения.

Таким образом, закон!
ность позиции ООО «Газ!
пром межрегионгаз Тверь»
подтверждена выводами ар!
битражных судов трех ин!
станций. Казалось бы, побе!

да газовиков не так уж вели!
ка и не так уж заметна, од!
нако она имеет особое значе!
ние. В Тверской области со!
здан прецедент: закон и
здравый смысл все же могут
взять верх над неразбери!
хой, а подчас и явной анга!
жированностью в ТЭК. Те!
перь результатом этой су!
дебной практики могут вос!
пользоваться все ресурсники,
имеющие аналогичные про!
блемы с теплоснабжающи!
ми организациями.

Кроме того, 14!й апелля!
ционный суд Вологды оставил

без изменения решение твер!
ского суда, который вынес
запрет на совершение любых
действий по отчуждению иму!
щества компании «Тверская
генерация». Напомним: такое
решение суд принял в обеспе!
чение иска газовиков, кото!
рые отсудили у «Тверской гене!
рации» 393 481 248 рублей.
Всего, по данным ООО «Газ!
пром межрегион газ», «Твер!
ская генерация» должна газо!
викам 1,4 млрд рублей. Тем
временем «Тверская генера!
ция» нарушает сроки под!
ключения горячей воды в
Твери, о чем сообщает го!
родская администрация. Ад!
министрация города готовит
обращение по данному воп!
росу в прокуратуру Цент!
рального района о принятии
мер прокурорского реагиро!
вания.

Виктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВА

Программа переселения
граждан из аварийного
жилья в городе Твери
за 2014 год пока выпол�
нена на 0%

У федерального Фонда
содействия реформирова!
нию ЖКХ, который софи!
нансирует программы
переселения из аварий!

ного жилья субъектов
РФ, есть серьезные пре!
тензии к Тверской облас!
ти. Региональная про!
грамма за 2013!2014
годы выполнена только
на 75%. Есть проблемы
в Кимрах, Бологое и в
Твери. Все они должны
быть устранены в срок
до 1 августа этого года,
иначе наш регион может
быть оштрафован.

В Твери сложилась
уникальная ситуация. По
данным об исполнении
бюджета за 2014 год, го!
родская программа пере!
селения пока выполнена
на 0%! Дело в том, что
все 298 человек должны
были переселить в один
дом в поселке Элеватор.
Его строительство обо!
шлось в 211,1 млн руб!
лей. Из городского бюд!
жета было выделено

59,6 млн рублей, из реги!
ональной казны — 85,3
млн, Фонд содействия
реформированию ЖКХ
предоставил 59,6 млн
рублей.

Эту ситуацию обсуди!
ли на круглом столе, ко!
торый состоялся в Твер!
ской городской Думе.
В обсуждении приняли
участие сотрудники адми!
нистрации города, депута!

ты городского и област!
ного парламентов, члены
Общественной палаты
Верхневолжья и Тверского
штаба Всероссийского на!
родного фронта, а также
другие должностные лица
и простые граждане Твери.

Парадоксально, но
люди, проживающие сей!
час в аварийных домах
Твери, отказываются пере!
езжать в новое жилье, по!
тому что во многих квар!
тирах нет нормальных
кухонь, прихожих, а неко!
торые комнаты являются
проходными. В настоя!
щий момент администра!
ция города Твери нахо!
дится с «переселенцами»
в судебных процессах.
Известно, что суды пер!
вой инстанции жителями
аварийных домов проиг!
раны. Но многие из них
настроены отстаивать

свои права в судах выс!
ших инстанций.

Депутат Тверской
городской Думы Елена
Юлегина предположила,
что всему виной Тверское
бюро технической инвен!
таризации. Его специалис!
ты видели многочислен!
ные нарушения, допущен!
ные в ходе строительства,
но все равно выдали дому
технический паспорт.

Если оспорить это реше!
ние, то можно сесть за
стол переговоров с заст!
ройщиками. Можно также
продать квартиры в этом
доме, а людям предоста!
вить новые. Главное — не
судиться с жителями горо!
да, раздувая недовольство
общественности.

Заместитель главы
администрации Твери
Владимир Прокудин зая!
вил, что у города просто
не было возможностей по!
ступить иначе. На конкурс
вышел всего один подряд!
чик, который предложил
именно такой вариант.
Если сейчас не переселить
людей в новый дом, то го!
роду придется вернуть
средства, полученные из
федерального Фонда со!
действия реформирова!
нию ЖКХ.
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