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Тверские дороги – для
серьезных подрядчиков
Объем субсидий для муниципалитетов на развитие отрас�
ли дорожного хозяйства в 2017 году составит 1,6 млрд
рублей. Эти деньги предусмотрены на ремонт, реконст�
рукцию и строительство местных дорог, приведение в по�
рядок придомовых территорий. Вопрос обсуждался на за�
седании правительства Тверской области под руковод�
ством губернатора Игоря Рудени. Расходование средств
по этому направлению находится под особым контролем
областной власти. Губернатор поручил разработать меха�
низм проведения совместных торгов — региона и муници�
палитетов — по определению подрядных организаций.
Ремонтировать дороги в районах должны серьезные ком�
пании, которые соблюдают гарантийные обязательства,
нормативы и технологии, убежден губернатор. Глава ре�
гиона также указал на необходимость обеспечения свое�
временного финансирования работ. Так, торги должны
проводиться в I�II кварталах, а дорожные работы — не
позднее третьего, чтобы ремонт осуществлялся в теплое
время года, в подходящих погодных условиях.

Пять тысяч направили
пенсионерам
В Тверской области нача�
лась доставка единовре�
менной выплаты в раз�
мере 5 тыс. рублей. Вып�
лата будет доставлена
в январе 2017 года всем
пенсионерам, постоянно
проживающим на терри�
тории Российской Феде�
рации и являющимся получателями пенсий по состоянию
на 31 декабря 2016 года, напоминают в управлении ПФР
по Тверской области. Обращаться в ПФР или подавать
заявление для получения такой выплаты не требуется.
В Тверской области деньги получат 437 тыс. пенсионеров,
как работающих, так и неработающих. Если выплата не
была доставлена в течение января 2017 года (например,
пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но граж�
данин отсутствовал), доставка будет произведена в следу�
ющем месяце вместе с пенсией.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
В первые недели 2017 года сбоев еще не было, — рассказал наше�
му еженедельнику руководитель управляющей компании «РЭП
№17» Ваха Дударов. — Однако сказать, что система уже полнос�
тью рабочая, пока нельзя. Это сырой продукт, который еще не раз
будут дорабатывать.

Многие УК, ТСЖ и ЖСК и не спешат с вводом информации. Так,
по данным ГИС «ЖКХ», в Тверской области в системе зарегистриро�
валось только 57,8% жилищных организаций, в том числе 84,6% —
УК, 50,6% — ТСЖ и 50,5% — ЖСК и иных кооперативов. При этом
в системе размещена информация о 98,5% всех домов в регионе.

Для сравнения: в Московской области зарегистрировано в ГИС
«ЖКХ» 79,9% жилищных организаций региона, а данные внесены
только о 46,9% домов. В Псковской области следующие показатели
— 1 65,2% жилищных организаций и 84,3% домов. В Смоленской
области показатели намного выше: 90,9% УК, ТСЖ и ЖСК и 100%
жилого фонда. Еще более выдающихся результатов достигла Воло�
годская область — в системе зарегистрировано 99,8% жилищных
организаций и 100% всех домов региона.

Конечно, УК, ТСЖ и ЖСК Тверской области могут к 1 июля на�
гнать отставание. Но существует еще одна проблема: многие граж�
дане не хотят, чтобы их квитанции выставлялись в ГИС «ЖКХ»,
опасаясь, что информация может попасть в открытый доступ.

— Я не исключаю, что уже в 2017 году граждане начнут прово�
дить собрания с целью ограничить размещение их платежек в
ГИС «ЖКХ», — отмечает депутат Тверской городской Думы Елена
Юлегина. Эту информацию нам подтвердила председатель ТСЖ
«Заволжье» (г. Тверь) Александра Алатарцева. Она рассказала, что
в их доме 120 квартир. И пока никто из жильцов не хочет полу�
чать электронные квитанции. Большинство людей даже не хотят
регистрироваться на портале государственных услуг, потому что
там нужно предоставлять свои персональные данные.

Вопрос открытости обсуждается и игроками рынка. Согласно закону,
и УК, и ТСЖ, и ЖСК обязаны размещать о себе всю информацию в
ГИС «ЖКХ». Елена Юлегина высказала альтернативную точку зрения:

— Управляющим компаниям есть резон размещать информа�
цию о себе в ГИС «ЖКХ», потому что эти данные видят не только
их жильцы, но и неопределенный круг лиц. Получается, что систе�
ма работает как реклама. Однако ТСЖ и ЖСК реклама не нужна,
ведь они не могут управлять другими домами. С какой стати они
должны все рассказывать о себе третьему кругу лиц?

Как видим, закон, хоть и с отложенным действиям, многим не�
удобен. Однако все это и затевалось для контроля рынка и созда�
ния его максимальной открытости. А контролировать есть что —
в некоторых УК до сих пор исчезают в неизвестном направлении
деньги, собранные с жильцов. Когда же правоохранительные орга�
ны начинают исследовать вопрос, выясняется, что компании ис�
пользуют их для личного обогащения. Есть факты, которые рас�
сматривает уже суд, которые свидетельствуют о коллективном во�
ровстве. Возможность контролировать ситуацию жильцам, на наш
взгляд, является основным аргументом в пользу закона, который
вступит в силу, напоминаем, летом этого года.
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Квитанция
в Сеть не ушла

Сбербанк и «Ростелеком» объявляют о
создании субфонда для редевелопмен"
та и управления недвижимостью ПАО
«Ростелеком»

В рамках реализации концепции кор�
поративного фонда недвижимости
ПАО «Ростелеком» в партнерстве с
ПАО «Сбербанк» закрыл первую сдел�
ку по созданию субфонда коммерчес�
кой недвижимости в форме совместно�
го предприятия с уставным капиталом
4 млрд рублей. Концепция корпора�
тивного фонда предусматривает выде�
ление из портфеля недвижимости
ПАО «Ростелеком» объектов, имею�

щих наибольший инвестиционный и
девелоперский потенциал, с привлече�
нием соинвесторов для его реализа�
ции.

Сбербанк (через ООО «Сбербанк
Инвестиции») и «Ростелеком» вносят
в уставный капитал совместного пред�
приятия по 2 млрд рублей, приобре�
тая долю 50% каждый. Совместное
предприятие выкупает у «Ростелеко�
ма» 16 объектов коммерческой недви�
жимости стоимостью более 4 млрд
рублей. Объекты, расположенные в
девяти городах России, в том числе
шесть — в Санкт�Петербурге и два —
в Московской области, общей площа�
дью более 100 тыс. кв. м выбраны,
исходя из потенциала увеличения сто�
имости в результате редевелопмента.

Джеймс Корриган, управляющий
директор Департамента инвестици�
онной деятельности Sberbank CIB,
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Сбербанк плюс
«Ростелеком»

прокомментировал сделку: «Сбербанк
выступает долгосрочным стратегичес�
ким партнером «Ростелекома». Мы,
как инвесторы, заинтересованы в
развитии девелоперского и инвести�
ционного потенциала объектов под
управлением нашего совместного
предприятия. Партнерство ведущих
корпоративно�инвестиционных бан�
ков в секторе недвижимости с теле�
коммуникационными компаниями,
направленное на достижение инвес�
тиционных целей, уже успешно реа�
лизуется в других странах. Мы рады,
что стали пионерами продвижения
подобной стратегии в России. Наде�
емся, что успешная реализация дан�

ной пилотной сделки не только укре�
пит наше взаимовыгодное сотрудни�
чество, но и послужит позитивным
сигналом для рынка, придав важный
импульс дальнейшему развитию
партнерства стратегических и финан�
совых игроков для эффективного уп�
равления фондами коммерческой
недвижимости».

Михаил Иржевский, вице�прези�
дент по правовым вопросам «Ростеле�
кома», также прокомментировал сдел�
ку: «Эта сделка реализуется в рамках
стратегической инициативы по моне�
тизации существующего портфеля
недвижимости компании, одобренной
советом директоров. Пилотный про�
ект со Сбербанком позволит сделать
первый практический шаг в направ�
лении развития и реализации кон�
цепции корпоративного фонда недви�
жимости «Ростелекома».

Концепция корпоративного фонда предусматривает выделе"

ние из портфеля недвижимости ПАО «Ростелеком» объектов,

имеющих наибольший инвестиционный и девелоперский по"

тенциал, с привлечением соинвесторов для его реализации.

Аграриям поправят
финансовое здоровье
Налоговая служба Тверской области планирует усилить свое
участие в межведомственной комиссии по финансовому оздо�
ровлению сельхозпроизводителей. Дело в том, что банкротство
сельхозпредприятий является одним из распространенных ин�
струментов при смене собственника и установления контроля
над земельными активами. Важно не доводить предприятие
до банкротства, своевременно провести финансовое оздоров�
ление предприятия, чтобы сохранить производство и рабочие
места на селе, считает губернатор Тверской области Игорь
Руденя. Согласно его поручению, усиленное внимание налого�
виков и профильного министерства будет направлено на орга�
низации, находящиеся в предбанкротном состоянии, чтобы те
знали о программе и заключали соответствующие соглашения
о реструктуризации задолженности. Всего за 14 лет действия
программы в ней приняли участие 232 тверских агрария.
Сегодня в программе всего 29 предприятий — те, кто вошел
в процедуру реструктуризации в 2007�2010 годах. В 2016�м
таких соглашений не было заключено вообще, что свидетель�
ствует о низком информационном уровне программы.


