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ОТЧЕТ 
по результатам проверки Комитета по управлению имуществом Тверской области  
и Фонда имущества Тверской области по вопросу эффективности управления,  

использования и распоряжения государственной собственностью Тверской области  
 
 

В соответствии с законом Тверской области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-
счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», планом работы 
контрольно-счетной палаты на II квартал 2000 г., распоряжениями председателя 
контрольно-счетной палаты №5а от 29 марта 2000 г. и №13а от 22 мая 2000 г. мною, 
аудитором контрольно-счетной палаты Клюшкиным К.Г. проведена проверка Комитета по 
управлению имуществом Тверской области (далее – Комитет) и Фонда имущества 
Тверской области (далее – Фонд) по вопросу эффективности управления,  использования 
и распоряжения государственной собственностью Тверской области  

 
Проверка проводилась с 30 марта 2000 г. по 30 мая 2000 г. 
 
Председатель Комитета по управлению имуществом Тверской области – Поляков 

Анатолий Алексеевич. 
Председатель Фонда имущества Тверской области – Козлов Геннадий 

Александрович. 
 
В ходе проверки проанализированы: 
Решения и распоряжения Комитета по управлению имуществом Тверской области 

за период 1996 – 1999 г.г. 
 Планы приватизации государственных предприятий, утвержденные Комитетом. 
 Договоры аренды государственного имущества, заключенные Комитетом в 1998 – 
1999 г.г. 
 Статистические и бухгалтерские отчеты Комитета по управлению имуществом 
Тверской области за 1998 – 1999 г.г. 

Статистические данные Фонда имущества Тверской области за период 1996 – 1999 
г.г. 

Перечень использованной при подготовке отчета нормативно-правовой 
документации приведен в Приложении 1. 
 
  
 Проверкой установлено: 

 
Комитет действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Главы администрации Тверской области №124 от 13 мая 1994 года. Комитет наделен 
полномочиями территориального агентства Госкомимущества РФ и имеет двойное 
подчинение:  

- по вопросам управления и распоряжения имуществом Тверской 
области подотчетен Главе администрации Тверской области, 

- по вопросам приватизации объектов собственности Тверской области 
подотчетен Госкомимуществу, Главе администрации Тверской области, 

- по вопросам приватизации, распоряжения и  управления объектами 
федеральной собственности подотчетен Госкомимуществу. 

Фонд действует на основании Положения, утвержденного постановлением Главы 
администрации Тверской области №222 от 23 сентября 1994 года, с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлением Губернатора Тверской области №474-1 от 10 
октября 1996 г. Фонд подотчетен Законодательному собранию Тверской области, 
Администрации Тверской области, Комитету в соответствии с их компетенцией, а также 
Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) на основании договоров-
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поручений. 
До 1999 года финансирование Комитета осуществлялось за счет внебюджетных 

средств, в том числе: 
а) часть средств, поступивших от приватизации предприятий государственной и 

федеральной собственности; 
б) часть средств, поступающих в соответствующие бюджеты от сдачи в аренду 

федерального и областного имущества; 
в) плата за государственную регистрацию договоров аренды лесных участков; 
г) плата за государственную регистрацию договоров залога имущества. 
В 1996-1999 г.г. в связи с тяжелым финансовым положением Комитету на 

выплату заработной платы сотрудникам и хозяйственные расходы Администрацией 
Тверской области было выделено 5 беспроцентных ссуд из средств областного бюджета. 
Данные об использовании и погашении указанных ссуд приведены в Приложении 2. Из 
803,8 тыс. рублей, предоставленных областным бюджетом  Комитету в качестве 
беспроцентной ссуды, на момент начала проверки было возвращено 298,6 тыс. Сумма 
долга Комитета перед областным бюджетом на момент начала проверки составляла 505,2 
тыс. рублей. 

С 1999 года осуществляется прямое бюджетное финансирование Комитета из 
федерального и областного бюджетов. Законом Тверской области от 29.04.99. №60 ОЗ-2 
«Об областном бюджете Тверской области на 1999 год» был установлен размер 
бюджетного финансирования Комитета в 600 тыс. рублей, в т.ч. 49 тыс. рублей – на 
формирование фонда оплаты труда. Распоряжением Губернатора Тверской области 
№1395-р от 14.07.99. «Об установлении лимитов численности, расходов на содержание 
органов государственного управления на 1999 год» размер фонда оплаты труда Комитета, 
финансируемого из областного бюджета, увеличен до 244 тыс. рублей. Фактически фонд 
оплаты труда, финансируемый из областного бюджета, составил 302 967 рублей. Данные 
об использовании бюджетных средств Комитетом в 1999 году приведены в Приложении 3.  

Законом Тверской области от 23.03.99. №93-ОЗ-2 «Об областном бюджете 
Тверской области на 2000 год» предусмотрено финансирование Комитета в 2000 году в 
объеме 743 тыс. рублей, в том числе 700 тыс. – денежное содержание аппарата и 43 тыс. – 
расходы на содержание аппарата. На 2000-й год Председателем Комитета А.А.Поляковым 
утверждены структура и  штатное расписание Комитета, приведенные в Приложении 4. 

Месячный фонд оплаты труда Комитета (без начислений) составляет 79 268,3 
рублей, в том числе 29 025,8 рублей – за счет областного бюджета и 50 242,5 рублей – за 
счет бюджета федерального. 

 
 
1. Деятельность Комитета и Фонда в сфере приватизации объектов 
областной собственности. 

   
Согласно Положению, приватизация областного и федерального имущества 

является одним из основных направлений деятельности Комитета. Положением о 
Комитете предусмотрено осуществление таких функций, как:  
• Разработка проектов областной программы приватизации; 
• Организация и контроль программ приватизации; 
• Прием заявок на приватизацию; 
• Создание комиссий по приватизации; 
• Утверждение планов приватизации; 
• Анализ хода и эффективности мероприятий по приватизации; 
• Направление представителей в создаваемые Госкомимуществом комиссии по 

приватизации; 
• Пропаганда законодательства о приватизации; 
• Установка системы премирования лиц, участвующих в приватизации. 
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Фактическая деятельность Комитета в сфере приватизации в исследуемый период 
характеризуется следующими показателями: 
 1996 1997 1998 1999 
Принято решений о приватизации 
предприятий и имущественных комплексов 

10 15 28 6 

Принято решений об утверждении состава 
комиссий по приватизации  

12 8 1 6 

Принято решений об утверждении планов 
приватизации предприятий 

17 10 2 2 

Принято решений о внесении изменений в 
ранее утвержденные планы приватизации 

28 39 31 31 

Принято решений о продаже имущественных 
комплексов (в т.ч. автотранспорта) 

47 38 49 31 

На основании решений и распоряжений Комитета осуществлялась деятельность 
Фонда как продавца федерального и областного имущества, который организовывал и 
проводил аукционы и конкурсы по продаже объектов, заключал по их результатам 
договоры купли-продажи, в том числе: 

Заключены договоры купли-продажи по итогам аукционов по продаже единым 
пакетом акций АО, созданных в процессе приватизации: 
 1996 1997 1998 1999 
Общее количество договоров 13 3 4 10 
- в том числе по областной 
собственности 

1 0 0 0 

Совокупная начальная цена 
пакетов (руб.) 

730 327,60* 250 787,50 124 239,20 184 024 

- в том числе по областной 
собственности 

1,20 0 0 0 

Совокупная цена продажи 
пакетов (руб.) 

1 030 332,2 358 635,64 126 300 185 337,50 

- в том числе по областной 
собственности 

1,20 0 0 0 

* - здесь и далее финансовые показатели приведены с учетом деноминации 
Заключены договоры купли-продажи по итогам специализированных денежных 

аукционов по продаже акций АО, созданных в процессе приватизации: 
 1996 1997 1998 1999 
Общее количество договоров 9 3 - - 
- в том числе по областной 
собственности 

0 2 - - 

Совокупная номинальная 
стоимость акций, выставленных 
на продажу (руб.) 

69 451,90 42 456,70 - - 

- в том числе по областной 
собственности 

0 41 945 - - 

Совокупная цена продажи акций 
(руб.) 

2 686 135 2 611 860 - - 

- в том числе по областной 
собственности 

 2 591 400 - - 

Заключены договоры купли-продажи по итогам конкурсов по продаже 
предприятий: 
 1996 1997 1998 1999 
Общее количество договоров  2 1 - - 
- в том числе по областной 1 - - - 
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собственности 
Совокупная цена продажи 
предприятий (руб.) 

243 000 15 500 - - 

- в том числе по областной 
собственности 

41 000 - - - 

Заключены договоры купли-продажи по итогам аукционов по продаже объектов 
недвижимости: 
 1996 1997 1998 1999 
Общее количество объектов, 
реализованных на аукционе 

- - 5 10 

- в том числе по областной 
собственности 

- - 1 - 

Совокупная начальная цена 
объектов (руб.) 

- - 966 000 5 041 469 

- в том числе по областной 
собственности 

- - 135 000 - 

Совокупная цена продажи 
объектов (руб.) 

- - 1 126 450 5 205 008 

- в том числе по областной 
собственности 

- - 387 600 - 

Заключены договоры купли-продажи по итогам аукционов по продаже 
автотранспорта государственных учреждений: 
 1996 1997 1998 1999 
Общее количество 
автотранспортных средств, 
реализованных на аукционе 

52 30 20 10 

- в том числе по областной 
собственности 

4 - - - 

Совокупная начальная цена 
автотранспортных средств (руб.) 

121 071,6 109 247 117 521 107 350 

- в том числе по областной 
собственности 

12 143,8 - - - 

Совокупная цена продажи 
автотранспортных средств (руб.) 

146 621,32 131 613 124 029,5 113 191 

- в том числе по областной 
собственности 

14 574,36 - - - 

Заключены договоры купли-продажи земельных участков под 
приватизированными предприятиями: 
 1996 1997 1998 1999 
Количество проданных земельных 
участков  

8 8 6 3 

Общая площадь земельных участков 
(га) 

37 33,29 11,82 4,656 

Общая стоимость земельных участков 
(руб.) 

2 847 779 1 787 960 1 116 991 1 005 646 

В совокупности итоги деятельности Комитета и Фонда в сфере приватизации 
характеризуются следующими данными: 
Объекты купли-продажи 1996 1997 1998 1999 
Пакеты акций на сумму (руб.) 1 030 332,2 358 635,64 126 300 185 337,50 
Акции, проданные на 
специализированных денежных 
аукционах, на сумму (руб.) 

2 686 135 2 611 860 0 0 
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Предприятия, 
приватизированные посредством 
конкурсной продажи, на сумму 
(руб.) 

243 000 15 500 0 0 

Объекты недвижимости на 
сумму (руб.) 

0 0 1 126 450 5 205 008 

Автотранспортные средства на 
сумму (руб.) 

146 621,32 131 613 124 029,5 113 191 

Земельные участки под 
приватизированными 
предприятиями, на сумму (руб.) 

2 847 779 1 787 960 1 116 991 1 005 646 

Итого: 6 953 867,52 4 905 568,64 2 493 770,50 6 509 182,50 

При этом итоги деятельности Комитета и Фонда по приватизации объектов 
областной собственности за четыре года (1996 – 1999) выразились в следующем: 
• Продан 51% акций АО «Стекольный завод им. Луначарского» на сумму 2 591 400 

рублей; 
• Продан по конкурсу Рамешковский крахмальный завод за 41 тыс. рублей; 
• Продана не завершенная строительством 2-х этажная пристройка к зданию ГУПП 

«Тверьоблбыт» по адресу: Тверь, ул.Павлова, д.10/10 за 135 200 рублей; 
• Проданы с аукциона три автомобиля и один полуприцеп за 14 574 рубля. 

 Финансовые итоги деятельности Комитета и Фонда по приватизации 
характеризуются следующими данными: 
 Поступления от приватизации в 

бюджеты всех уровней (руб.) 
В т.ч. в областной бюджет 

1996 4 343 434 1 819 648 или 42% 
1997 4 099 357 1 675 925 или 41% 
1998 3 229 740 606 624 или 19% 
1999 6 893 260 430 995 или 6,3% 
Всего 18 565 791 4 533 192 или 24,4% 

Необходимо отметить, что пакеты акций целого ряда акционерных обществ, 
планы приватизации которых были утверждены несколько лет назад (но не позже 1997 
года), по различным причинам не были проданы на момент начала проверки. 
(Информация об этих непроданных пакетах акций приведена в Приложении 5.) Основная 
причина, согласно объяснениям представителей Комитета и Фонда – отсутствие 
покупателей, вследствие чего РФФИ решил сам искать покупателей. Анализ соотношения 
совокупной номинальной стоимости акций, проданных Фондом за период 1996-1999 г.г., 
показывает, что продажная цена акций в среднем превосходила номинальную в 13 раз 
(совокупная номинальная стоимость проданных акций – 512 602 рубля, цена их продажи – 
6 998 580 рублей). Поскольку среди предприятий, планы приватизации которых были 
утверждены, но акции не были проданы, наибольшее количество предприятий относится к 
лесопромышленному комплексу, следует принять во внимание, что  после начала 
проверки – в апреле 2000 года состоялись аукционы по продаже пакетов акций двух 
акционерных обществ из приведенного списка: Баталинского ЛПХ и Западнодвинского 
ЛПХ. Сорокапроцентный пакет акций Баталинского ЛПХ, номинальная стоимость 
которого 12 613 рублей, был продан за 555 000 рублей, т.е. в 44 раза дороже номинала. 
Сорокапроцентный пакет акций Западнодвинского ЛПХ номинальной стоимостью 52 640 
рублей был продан за 2 750 000 рублей, т.е. в 52 раза дороже номинала. Иными словами, 
можно полагать, что даже при существующей методике проведения аукционов можно 
смело рассчитывать на продажу имеющихся пакетов акций по ценам, как минимум, в 
тринадцать раз превышающим номинал. Учитывая, что совокупная номинальная 
стоимость «зависших» пакетов акций составляет 5 742 486 рублей, можно сказать, что 
вследствие невыполнения утвержденных Комитетом планов приватизации бюджеты 
различных уровней недополучили за четыре года 74 652 318 рублей, в том числе 
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областной бюджет – 8 475 462 рублей. В то же время Комитет и Фонд в период с 1993 по 
1999 годы могли бы получить на свое содержание в общей сложности по 2 986 092 рубля, 
и Комитету не пришлось бы использовать займы областного бюджета "в связи с тяжелым 
финансовым положением". 

Недополучение бюджетами определенных сумм от приватизации – не 
единственное негативное последствие невыполнения планов приватизации, утвержденных 
Комитетом. Главное – это консервация ситуации неопределенности, в которой 
руководство предприятиями, не имея четких перспектив и ответственности, не имеет и 
должных стимулов к повышению эффективности управления, вследствие чего создается 
благоприятная почва для злоупотреблений.  

Кроме того, анализ проведенных Фондом аукционов по продаже объектов 
недвижимости показывает частые срывы аукционов и незначительное превышение 
конечной цены продажи по сравнению со стартовой ценой. Так, в 1999 году Комитетом 
было принято решение о продаже 19 объектов недвижимости, совокупная стартовая цена 
которых составляла 7 437 091 рубль. Продано было 14 объектов в общей сложности за 5 
513 608 рублей   (см. Приложение 6). При этом совокупная продажная цена проданных 
объектов превысила совокупную начальную цену всего на 5%. В этих условиях, учитывая 
то обстоятельство, что на содержание Комитета и Фонда направляется по 4,5% 
полученных от приватизации средств, становится бессмысленной деятельность Фонда по 
организации аукционов. 

Наиболее вероятным объяснением причин слабого интереса потенциальных 
покупателей к проводимым Фондом аукционам служит то обстоятельство, что 
информация об этих аукционах публиковалась только в не самой популярной у 
предпринимателей газете «Тверские ведомости» и практически не известном в Тверской 
области бюллетене РФФИ «Реформа». Комитет, которому Положением вменена 
обязанность осуществлять «анализ хода и эффективности мероприятий по приватизации», 
и не пытался что-либо изменить. 
 
  

2. Деятельность Комитета в сфере управления государственным   
имуществом Тверской области. 

 
Согласно Положению, Комитет должен осуществлять следующие функции в 

сфере управления государственным имуществом: 
• Разработка перечней  объектов, передаваемых в областную собственность; 
• Создание, ликвидация, реорганизация государственных предприятий, акционерных 

обществ, утверждение уставов, заключение контрактов с их руководителями; 
• Оценка государственного имущества в установленном порядке; 
• Функции держателя паев, акций; 
• Ведение реестра имущества, находящегося на территории Тверской области; 
• Функции арендодателя государственного имущества; 
• Оформление документов на передачу с баланса на баланс; 
• Защита имущественных интересов Тверской области; 
• Контроль за использованием имущества; 
• Назначение руководителей государственных акционерных обществ по контракту на 

конкурсной основе; 
• Передача акций в доверительное управление; 
• Утверждение составов ревизионных комиссий в акционерных обществах с 

преимущественной государственной долей в уставных капиталах; 
• Формирование постоянно действующих комиссий для проведения конкурсов по 

назначению руководителей государственных акционерных обществ; 
• Функции соучредителя организаций и учреждений; 
• Регистрация сделок залога имущества.  
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 В соответствии с Положением, Комитет имеет исключительные права: 
• Оформлять договоры аренды на возмездной основе; 
• Распоряжаться государственным имуществом; 
• Принимать решения о сдаче в залог и передаче в безвозмездное пользование 

государственного имущества; 
• Принимать решения о создании акционерных обществ с долей государственной 

собственности; 
• Принимать решения о внесении имущественных вкладов. 

В 1996 году Комитетом оформлена передача в областную собственность двух 
объектов, в 1997 году – девяти объектов, в 1998 году – 32 объектов, в 1999 – 67 объектов 
(см. Приложение 7).  

Параллельно Комитетом осуществлялось оформление передачи объектов в 
муниципальную собственность. В 1996 году Комитетом было принято 59 решений о 
передаче объектов в муниципальную собственность, в 1997 – 70, в 1998 – 38, в 1999 – 36. 

По результатам разграничения собственности реестр объектов государственной и 
федеральной собственности на территории Тверской области по состоянию на 31 марта 
2000 года включал в себя: 
Государственных предприятий областного уровня собственности 126 
Государственных учреждений областного уровня собственности 140 
Федеральных государственных предприятий 168 
Федеральных государственных учреждений и иных юридических лиц 587 

Реестр объектов областного уровня собственности включает в себя карты учета 
областного имущества, имеющегося у юридического лица. Данная карта, в свою очередь 
включает в себя реквизиты и основные данные юридического лица, основные 
экономические показатели (уставный капитал, балансовая/остаточная стоимость основных 
средств, среднесписочная численность, площадь и кадастровый номер земельного 
участка),  а также перечень объектов недвижимости с их основными характеристиками.
 Помимо государственных предприятий и учреждений, реестр объектов 
государственной собственности Тверской области включает себя доли (паи) в уставных 
(складочных) капиталах 21 акционерного общества (кроме совместных) (см. Приложение 
8). 

На момент начала проверки Комитет не имел какого-либо отношения к процессу 
управления государственными предприятиями и учреждениями Тверской области: 
Комитет не располагал ни планами их развития, ни отчетами их руководителей об 
использовании имущества, ни контрактами с руководителями. 

Равным образом Комитет практически не участвует в управлении акционерными 
обществами, созданными в порядке приватизации, указанными в Приложении 5. В 
течение исследуемого периода Комитет принимал решения и издавал распоряжения 
относительно контрактов с руководителями ряда из числа перечисленных АО 
(заключение, продление сроков, изменение условий и т.п.). Всего таких решений и 
распоряжений было издано: в 1996 г. – 5, в 1997 г. – 14, в 1998 г. – 9, в 1999 – 3. Однако, 
никаких конкурсов ни при заключении новых контрактов ни при пролонгации старых не 
проводилось.  

Информацией об экономических показателях деятельности указанных 
акционерных обществ, в том числе о выплаченных дивидендах, Комитет также не 
располагает, поскольку права учредителя вместе с пакетами акций переданы РФФИ. В 
качестве представителей государства в органах управления данных акционерных обществ 
РФФИ, как правило, назначает представителей местных (районных или городских) 
администраций или отраслевых министерств и ведомств (из Москвы). 
 Из числа акционерных обществ, в уставных капиталах которых присутствует 
доля Тверской области, перечисленных в Приложении 7, четыре акционерных общества 
(ОАО "Тверь-Интурист", ОАО "Совместное Российско-Молдавское предприятие 
"Тверской винзавод", ОАО "Торговый дом "Беларусь-Тверь", ОАО "Тверской 



 8

межрегиональный оптовый продовольственный рынок") имеют в составе своих органов 
управления представителей Комитета (председатель -  А.А.Поляков и зам.председателя 
Т.И.Пустушкин). В органах управления остальных акционерных обществ представлены 
сотрудники отраслевых подразделений областной администрации. 

Показателями невысокой эффективности существующей модели управления 
принадлежащими государству пакетами акций в уставных капиталах акционерных 
обществ являются данные о перечисленных в бюджеты различных уровней дивидендах. В 
1999 году в федеральный бюджет перечислено 79 190 рублей, в областной - 10 533 рубля 
дивидендов. 

Одной из важнейших форм управления имуществом со стороны Комитета 
является заключение договоров аренды областного (и федерального) имущества и 
контроль за их исполнением. В 1998 году Комитетом заключено 168 договоров аренды, в 
том числе 133 договора аренды федерального имущества и 35 договоров аренды 
областного имущества. В 1999 году Комитетом заключено 337 договоров аренды, в том 
числе 320 договоров аренды федерального имущества и 17 договоров аренды областного 
имущества. Перечень действовавших в 1998-1999 годах договоров аренды областного 
имущества приведен в Приложении 9. По состоянию на 18.01.2000 г. в федеральный 
бюджет выплачено 4 887 616 рублей арендной платы за 1999 год, в областной – 658 668 
рублей (не считая выплаченной задолженности за предшествующие периоды). Кроме 
того, по охранно-арендным договорам аренды объектов, отнесенных к категории 
памятников истории и архитектуры, заключенным Комитетом по охране историко-
культурного наследия и согласованным Комитетом, в областной бюджет поступило в 1998 
году 2 214 700 рублей (действовало 269 договоров), в 1999 году – 2 308 600 рублей 
(действовало 273 договора). 

При заключении договоров аренды Комитет руководствуется собственной 
методикой, суть которой заключается в том, что арендная плата определяется путем 
умножения базовой ставки арендной платы, пересматриваемой ежегодно, на коэффициент 
деятельности арендатора, коэффициент местоположения арендуемого нежилого 
помещения и коэффициент типа строения арендуемого помещения. При этом все 
указанные показатели устанавливаются Комитетом самостоятельно. Насколько при этом 
реализуется такая функция Комитета, как "Защита имущественных интересов Тверской 
области", можно расмотреть на следующем примере. 

24 декабря 1998 года Комитетом был заключен договор аренды с ООО "Реванш 
плюс". Предмет аренды - нежилые помещения по адресу: г.Тверь, ул. 15 лет Октября, 39. 
Срок аренды установлен с 1 февраля 1999 г. по 31 января 2002 года.  Арендуемая площадь 
включает в себя помещение площадью 66 кв.м, используемое под кафетерий, и 175,8 кв.м 
- под хореографический зал. Месячная арендная плата рассчитана следующим образом: 66 
кв.м * 20 р/кв.м (базовая ставка) * 0,5 (коэффициент деятельности) * 1,2 (коэффициент 
местоположения) * 0,9 (коэффициент типа строения) + 175,8 кв.м * 20 р/кв.м (базовая 
ставка) * 0,2 (коэффициент деятельности) * 0,9 (коэффициент типа строения) = 712,8 р. + 
759,45 р. в месяц или 10,8 рублей за кв.метр площади, используемой под кафетерий и 
склад, и 4,92 рубля за кв.метр площади, используемой под хореографический зал. 
(Посещение в ходе проверки указанной арендуемой площади показало, что помещение 
используется под диско-бар "Фараон" с еженедельным топлес-шоу.) 

Спустя неделю после заключения указанного договора аренды - 30 декабря 1998 
г. Комитет принял решение об увеличении базовой ставки вдвое в связи с последствиями 
кризиса 17 августа 1998 г. 14 сентября 1999 года Комитет заключил дополнительное 
соглашение с ООО "Реванш плюс". Размер арендной платы не изменился. По состоянию 
на 18 января 2000 года задолженность ООО "Реванш плюс" по данному договору перед 
областным бюджетом составляла 10 719 рублей. 

По поводу приведенного арендного договора возникают следующие вопросы: 
1) Было ли необходимым с точки зрения "защиты имущественных интересов 

Тверской области" заключение договора за неделю до пересмотра базовой ставки 
арендной платы, учитывая то, что срок действия договора начинается через полтора 



 9

месяца после заключения договора? 
2) Является ли необходимым с точки зрения "защиты имущественных интересов 

Тверской области" предоставление льгот по арендной плате в виде применения 
понижающих коэффициентов к базовой ставке арендатору, использующему помещение 
под диско-бар со стриптизом? 

3) Является ли необходимым с точки зрения "защиты имущественных интересов 
Тверской области" при заключении дополнительного соглашения с указанным 
арендатором сохранять размер арендной платы, основанный на старой базовой ставке, 
несмотря на то, что за девять месяцев до заключения дополнительного соглашения эта 
базовая ставка была решением Комитета увеличена вдвое? 

Занижение размера арендной платы на основе использования понижающих 
коэффициентов к и без того недостаточно высокой базовой ставке характерно 
практически для каждого договора аренды областного имущества, заключенного 
Комитетом. Если применение понижающих коэффициентов для бюджетных организаций 
вполне понятно, то чем объяснить такую благотворительность за счет областного 
бюджета в отношении торгующих негосударственных организаций, а таких большинство 
среди арендаторов областного имущества, неизвестно. 

Вследствие применения Комитетом своей методики определения размера 
арендной платы средний размер месячной арендной платы одного квадратного метра (без 
НДС и оплаты жилищно-коммунальных расходов) для небюджетных арендаторов 
составляет 16,64 рублей. Исследование на предмет определения размера арендной платы, 
применяемого негосударственными арендодателями, проведенное во время проверки, 
показало следующую картину:  
Местонахождение арендуемого помещения Размер месячной арендной платы одного 

квадратного метра (без НДС и оплаты 
жилищно-коммунальных расходов), руб. 

Пр-т Чайковского, д.28 (АО "НОКОСТ") 100 
Пр-т Чайковского, 19-а ("Тверьагрострой") 30 
Советская, 54 87 
Чайковского,9 (АО "Синдус") 67 
Пр-т Чайковского, 19-а ("Тверьпроект") 35 
р-н "Пролетарки" 28 
пр-т 50 лет Октября (ЦПС) 22 
р-н Затверечья 24 

Средняя величина: 49,125 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что реальная цена, сложившаяся на 

рынке арендуемых площадей, втрое превышает средний размер арендной платы, 
устанвливаемой Комитетом при сдаче в аренду областного имущества. Даже если не 
принимать во внимание самую высокую ставку арендной платы из числа приведенных, 
потери областного бюджета вследствие применяемой Комитетом методики определения 
арендной платы на договорах с арендаторами, не финансируемыми из бюджета, 
действовавших в 1998 - 1999 году, составили 2 173 927 рублей, а также 434 785 рублей 
НДС.  

Вопрос о рыночной оценке ставок арендной платы, безусловно, является 
дискуссионным. Необходимости в этих дискуссиях не возникало бы, если бы Комитет 
строго следовал требованиям действующего законодательства. Однако, в нарушение 
Постановления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 685 «О мерах по обеспечению 
поступления в федеральный бюджет доходов от использования федерального имущества», 
согласно п.3 которого «заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества, 
находящегося в федеральной собственности, осуществляется, как правило, на конкурсной 
основе в порядке, установленном Министерством государственного имущества 
Российской Федерации, за исключением следующих случаев: 
      а) передача в аренду в соответствии с решениями Президента Российской Федерации; 
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     б) предоставление помещения взамен изымаемого для государственных нужд, а также 
в связи с реконструкцией или сносом зданий или сооружений; 
     в) заключение договора аренды на основании вступившего в законную силу решения 
суда; 
     г) когда федеральными законами или изданными до принятия настоящего 
постановления иными правовыми нормативными актами установлен особый порядок 
распоряжения объектами недвижимого имущества» и Распоряжения Мингосимущества 
РФ от 28 июля 1998 г. №774-р, утвердившего  «Положение о проведении торгов на право 
заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной 
собственности», за полтора года с момента издания указанных нормативных актов до 
начала проверки ни одного конкурса на право заключения договора аренды федерального 
имущества Комитетом проведено не было. 

Занижение ставки арендной платы за государственное имущество при кажущемся 
положительном эффекте для развития предпринимательства, помимо снижения 
поступлений в бюджеты различного уровня, имеет и другие негативные последствия, в 
том числе: 
• создает ситуацию, когда предложение на рынке свободных площадей не превышает 

спрос, что приводит к затруднениям при осуществлении целенаправленной 
государственной политики как в области развития малого и среднего 
предпринимательства и привлечения инвестиций, так и финансовой поддержки 
бюджетных и социально значимых организаций, 

• создает благоприятные условия для злоупотреблений и коррупции со стороны 
руководства организаций-балансодержателей государственного имущества. 

Несмотря на предусмотренные в Положении функции и полномочия, Комитетом 
не организована должным образом работа с задолжниками по арендной плате. Так, даже 
при практикуемой Комитетом заниженной ставке арендной платы, задолженность по 
выплате арендной платы в федеральный бюджет на 18.01.2000 г. составляла 1 907 231 
рубль, в том числе 714 478 рублей – задолженность за 1998 год. Задолженность по 
выплате арендной платы в областной бюджет составляла 372 292 рубля, в том числе 75 
989 рублей – задолженность за 1998 год. 
 

 
Выводы и заключения. 
 
Деятельность Комитета и Фонда по управлению, использованию и распоряжению 

областной собственностью пока нельзя признать удовлетворительной: - поступления от 
приватизации в областной бюджет за минувшие четыре года составили 4,5 млн. руб., в то 
время, как могли бы быть на 8,5 млн. рублей больше, если бы функции Фонда как 
продавца государственного имущества и Комитета как руководителя процесса 
приватизации были бы исполнены с большей ответственностью; - управление 
государственным имуществом, принадлежащим государственным унитарным 
предприятиям, пока сводится лишь к ведению реестра этого имущества; - функции 
арендодателя областного имущества пока осуществляются без учета рыночных реалий и 
без должной взыскательности по отношению к нарушителям условий арендных 
договоров, следствием чего является опять же недополучение областным бюджетом 
порядка 2,5 млн. рублей за последние два года. В значительной степени подобная 
ситуация объясняется тем, что практически отсутствует нормативная база управления 
областной собственностью. В свою очередь, это обусловлено отсутствием четкой 
концепции управления областным имуществом. 

Эффективному управлению, использованию и распоряжению областной 
собственностью препятствует также и то обстоятельство, что Положения о Комитете и 
Фонде (по крайней мере, действующие на момент начала проверки), серьезно устарели и 
не отвечают современным задачам. В существующих условиях, когда процесс 
приватизации государственной собственности практически завершен, и в качестве 
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первоочередных проблем выдвинулись задачи организации управления государственным 
имуществом, соответствующие функции, полномочия и ответственность Комитета 
должным образом не сформулированы и не скоординированы с функциями других 
подразделений исполнительной власти. Несмотря на то, что за последние 6 лет произошли 
изменения в законодательной и организационной основах функционирования Комитета 
(изменение федерального законодательства по вопросам приватизации и управления 
государственным имуществом, реорганизация федеральных органов управления 
государственным имуществом), корректировок в Положении о Комитете не произошло.  

Отсутствует соглашение с Мингосимуществом РФ, определяющее условия и 
порядок делегирования Комитету полномочий территориального агентства 
Мингосимущества РФ, в том числе порядок финансирования работ, связанных с 
управлением федеральным имуществом. Неурегулированность вопросов финансирования 
и отношений с Мингосимуществом проявляется, в частности, в том, что 
Мингосимущества может совершенно свободно сократить целый ряд сотрудников 
Комитета. При этом их функции, связанные с  управлением федеральным имуществом, 
автоматически перекладываются на других сотрудников, в том числе и финансируемых из 
областного бюджета. 

Положение о Комитете совершенно не регулирует такой важный аспект 
финансово-хозяйственной деятельности Комитета, как его финансирование. Например, в 
Положении записано, что финансирование Комитета осуществляется в соответствии с 
законодательством. Но ни федеральным, ни областным законодательством не определен 
порядок бюджетного финансирования Комитета, в том числе порядок утверждения сметы 
расходов и утверждения штатного расписания. Вследствие этого по ряду моментов 
штатного  расписания Комитета (в части финансирования из областного бюджета), 
утвержденного Председателем Комитета А.А.Поляковым возникают вопросы, в том 
числе: 

• 1) Зам.Председателя – Председатель Фонда имущества. В сентябре 1991 года, 
вскоре после создания Комитета, но до создания Фонда тогдашнее руководство 
Комитета в лице Председателя Л.Г.Остренкова обратилось к руководству Верховного 
Совета РСФСР с предложением в целях сокращения накладных расходов в порядке 
эксперимента в Тверской области объединить Комитет и Фонд в одну организацию. 
Ответ Председателя Верховного Совета РСФСР Р.И.Хасбулатова сводился к тому, что 
Закон о приватизации специально предусмотрел разделение этих двух органов, 
занимающихся приватизацией, с целью взаимного контроля во имя предотвращения 
возможных случаев коррупции. Кроме того,   раздельное функционирование двух 
организаций призвано стимулировать более качественное выполнение Фондом своих 
функций продавца государственного имущества. Вполне вероятно, хотя и сомнительно, 
что за прошедшие 8-9 лет необходимость предотвращения коррупции, равно как и 
необходимость стимулирования качественной работы Фонда отпали сами собой. Но 
тогда целесообразно хотя бы ради экономии на накладных расходах объединить 
полностью две организации. Кроме того, вызывает сомнение необходимость наличия 
трех заместителей председателя при общей численности организации в 37 человек (а с 
учетом предстоящего сокращения сотрудников, финансируемых из федерального 
бюджета – 30 человек). (Например, Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 1997 г. N 
1644 "Вопросы Министерства государственного имущества Российской Федерации" для 
Мингосимущества РФ установлена предельная численность сотрудников этого ведомтсва в 423 
человека,в том числе  заместителей - не более 8, т.е. один на 53 человека).  

• Отдел приватизации – 3 главных специалиста. Зачем нужны три главных 
специалиста в отделе приватизации, если, согласно письму Председателя Комитета 
А.А.Полякова №02/1903 от 08.10.99., приватизация государственных предприятий на 
2000 год не планируется? 

• Отдел учета и управления и управления государственным имуществом – 1 главный 
специалист.. Является ли адекватным задачам учета и управления государственным 
имуществом Тверской области наличие только одного главного специалиста? 
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• Отдел аренды государственного имущества – начальник отдела и главный 
специалист. Согласно существующей практике, Комитет взимает на свое содержание с 
каждого договора аренды областного имущества 4,5% от размера арендной платы 
(помимо платы, идущей в бюджет). В случае применения ставок арендной платы, 
соответствующих рыночным условиям, а также обеспечения своевременной выплаты 
арендной платы в бюджет, а именно это предписывается действующим 
законодательством и является прерогативой арендодателя областного имущества и 
защитника имущественных интересов Тверской области, этих средств с лихвой хватит 
на содержание двух сотрудников Комитета без использования бюджетных средств. 

Анализ соотношения финансирования Комитета из различных источников и 
соответствующих трудозатрат по «обслуживанию» собственности различного уровня 
показывает явную непропорциональность в ущерб областному бюджету. Как отмечалось 
выше, с 1999 года осуществляется прямое бюджетное финансирование Комитета из 
федерального и областного бюджетов. В структуре плановых расходов Комитета на 1999 
год областной бюджет как источник финансовых средств составлял 26,6%. В структуре 
фактических расходов доля областного бюджета составляла уже  31,9%. В то же время  в 
общей структуре трудозатрат Комитета на долю областной собственности приходилось в 
общей сложности не более 20%, на долю федеральной собственности – не менее 80%. 
Экономический эффект от деятельности Комитета в виде поступлений в бюджет также 
имел перекос в сторону федерального бюджета: чуть более 10% совокупных поступлений 
приходилось на областной бюджет, и около 90% - на бюджет федеральный. В 2000 году 
пока нет оснований говорить об увеличении трудозатрат, связанных с управлением 
областным имуществом, но налицо увеличение финансирования из областного бюджета (с 
600 тыс. руб. до 743 тыс. руб.) и предполагается сокращение семерых из двадцати трех 
сотрудников, финансируемых из федерального бюджета. Иными словами, диспропорция 
не в пользу областного бюджета увеличивается. 

 
Предложения: 

  
 1. В целях повышения эффективности управления, использования и распоряжения 
областной собственностью необходимо безотлагательно разработать и законодательно 
утвердить Концепцию управления областным имуществом. Указанная концепция с 
прилагаемым в обязательном порядке «шлейфом» нормативных актов должна вступить в 
действие не позднее начала 2001 года. Срочность этой работы диктуется и тем 
обстоятельством, что в связи с осуществляемой в стране налоговой реформой неизбежно 
на первых порах снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в т.ч. и в 
областной. Одним из главных ресурсов компенсирования этих потерь может и должен 
стать рост неналоговых поступлений. А это невозможно без радикального изменения 
подходов к использованию государственного имущества Тверской области.  
Методологической основой Концепции управления областным имуществом должна стать 
"Концепция управления государственным имуществом и приватизации в Российской 
Федерации", одобренная Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1024. 
Концепция должна четко определить полномочия и ответственность различных 
подразделений областной администрации в вопросах управления, использования и 
распоряжения областной собственностью, четко определить приоритеты в данной сфере. 
В связи с тем, что вопрос управления областным имуществом затрагивает многие сферы, 
в том числе формирование бюджета, развитие малого и среднего предпринимательства, 
рыночной инфраструктуры в целом, привлечение инвестиций в экономику и пр., для 
разработки Концепции представляется целесообразным формирование рабочей группы с 
привлечением представителей Департамента финансов, Комитета экономики, Комитета по 
управлению имуществом. 

2. В развитие указанной Концепции должны быть разработаны областные 
нормативные акты, регулирующие такие вопросы, как: 

• перечень и методика определения основных экономических показателей, 
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порядок ведения информационного реестра показателей экономической эффективности 
деятельности государственных (областных) унитарных предприятий и акционерных 
обществ с государственной долей в уставном капитале; 

• порядок осуществления контроля за деятельностью государственных 
(областных) унитарных предприятий и акционерных обществ с государственной долей 
в уставном капитале; 

• порядок проведения аудита государственных (областных) унитарных 
предприятий; 

• порядок назначения, аттестации и отчетности руководителей государственных 
(областных) унитарных предприятий, представителей государства в органах 
управления и ревизионных комиссиях  акционерных обществ с государственной долей 
в уставном капитале; 

• порядок осуществления совместных мер контроля за поступлением в областной 
бюджет доходов от использования областного имущества; 

• порядок сдачи в аренду объектов областной собственности и методика 
проведения конкурсов по определению арендаторов областного имущества. 

3. Необходимо утверждение нового Положения о Комитете. Функции Комитета, 
порядок его финансирования  должны быть определены в соответствии с утвержденной 
Концепцией управления областным имуществом. Также на основании указанной 
Концепции должно быть  заключено соглашение областной администрации с 
Министерством имущественных отношений с указанием конкретных взаимных 
обязательств, в том числе по вопросам финансирования.  
 

Аудитор                                                                                          К.Г.Клюшкин 

 
 
Заместитель губернатора, 
Председатель Комитета по управлению 
имуществом Тверской области                                                  А.А.Поляков 
 
 
 
Председатель Фонда имущества 
Тверской области                                                                           Г.А.Козлов 
 
 
 
 
Один экземпляр заключения на 30 листах получил _____________________ А.А.Поляков 
 
 
«______» июня 2000 г. 
 
 
 
 
Один экземпляр заключения на 30 листах получил _____________________ Г.А.Козлов 
 
 
«______» июня 2000 г. 
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Приложение 1 
 

Перечень использованной при подготовке отчета нормативно-правовой 
документации 

 
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 123-ФЗ «О приватизации 

государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в 
Российской Федерации» (с изменениями от 23 июня 1999 г.) 

Государственная Программа приватизации государственных  и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации  (утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. 
N 2284) (с изменениями от 14 марта 1996 г., 6 октября 1997 г., 15 июля 1998 г.) 

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 42-ФЗ «О федеральном бюджете на 1998 
год» (с изменениями от 16, 21, 23, 31 июля, 26 ноября, 29 декабря 1998 г.) 

Федеральный закон от 22 февраля 1999 г. N 36-ФЗ «О федеральном бюджете на 
1999 год» (с изменениями от 5, 17 июля, 25 октября, 20 ноября, 31 декабря 1999 г., 2 
января 2000 г.) 

Федеральный закон от 31 декабря 1999 г. N 227-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2000 год» 

Указ Президента РФ от 14 октября 1992 г. N 1231 «Об утверждении Типового 
положения о комитете по управлению имуществом края, области, автономной области, 
автономного округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга, обладающем правами и 
полномочиями территориального агентства Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом» 

Указ Президента РФ от 30 сентября 1997 г. N 1063 «О Министерстве 
государственного имущества Российской Федерации» (с изменениями от 12 апреля 1999 
г.) 

Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 года N 3020-1 «О разграничении 
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 
государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
и муниципальную собственность» (с изменениями от 23 мая 1992 г., 27 января, 21 июля 
1993 г.) 

Распоряжение Президента РФ от 18 марта 1992 г. N 114-рп «Об утверждении 
положения об определении пообъектного состава федеральной, государственной и 
муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности» 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 1994 г. N 96 «О делегировании 
полномочий Правительства Российской Федерации по управлению и распоряжению 
объектами федеральной собственности» (с изменениями от 3 февраля, 16 марта 2000 г.) 

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 1995 г. N 1190 «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом» (с изменениями от 14 октября 1996 г., 16 июня 1997 г.) 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 1997 г. N 425 «Вопросы 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом» 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1997 г. N 1644 «Вопросы 
Министерства государственного имущества Российской Федерации» с изменениями от 12 
августа 1998 г.) 

Постановление Правительства РФ от 5 января 1998 г. N 3 «О порядке закрепления 
и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, 
строений и нежилых помещений» 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 685 «О мерах по 
обеспечению поступления в федеральный бюджет доходов от использования 
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федерального имущества» 
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1024 «О Концепции 

управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 1999 г. N 1366 «О передаче 

федеральных государственных унитарных предприятий в собственность субъектов 
Российской Федерации» 

Приказ Мингосимущества РФ от 19 февраля 1999 г. N 29 «О заданиях на 1999 год 
территориальным органам Мингосимущества России и органам по управлению 
государственным имуществом субъектов Российской Федерации, наделенным           
полномочиями территориального органа Мингосимущества России, по обеспечению 
поступлений в федеральный бюджет доходов от аренды федерального имущества» 

Приказ Мингосимущества РФ от 11 января 2000 г. N 2 «О заданиях на 2000 год 
территориальным органам Мингосимущества России и органам по управлению 
государственным имуществом субъектов Российской Федерации, наделенным 
полномочиями территориального органа Мингосимущества России, по обеспечению 
поступлений в федеральный бюджет доходов от аренды федерального имущества» 

Распоряжение Госкомимущества РФ от 21 апреля 1994 г. N 890-р «Об утверждении 
Временного положения о согласовании залоговых сделок» 

Распоряжение Госкомимущества РФ от 17 августа 1995 г. N 1122-р «О порядке 
оформления залоговых сделок» 

Распоряжение Госкомимущества РФ от 29 августа 1997 г. N 746-р «Об 
утверждении Положения о порядке создания территориальных органов Госкомимущества 
России» 

Распоряжение Мингосимущества РФ от 23 марта 1998 г. N 252-р 
Распоряжение Мингосимущества РФ от 30 апреля 1998 г. N 396-р 
Распоряжение Мингосимущества РФ от 14 июля 1998 г. N 672-р «О порядке 

перечисления арендной платы за пользование федеральным недвижимым имуществом» 
Распоряжение Мингосимущества РФ от 28 июля 1998 г. №774-р 
Распоряжение Мингосимущества РФ от 9 октября 1998 г. N 1286-р «О расчете 

арендной платы за пользование федеральным недвижимым имуществом» 
Приказ Минэкономики РФ от 18 декабря 1997 г. N 178 «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения и согласования предложений находящихся в ведении 
Минэкономики России государственных унитарных предприятий оборонной 
промышленности по распоряжению государственным недвижимым имуществом, 
находящимся в собственности Российской Федерации и принадлежащим предприятиям на 
праве хозяйственного ведения» 

Письмо Минфина РФ и Госналогслужбы РФ от 8 декабря 1993 г.                          NN 
143, ЮУ-4-15/194н «О сроках и порядке перечисления в бюджет дивидендов и арендной 
платы» 

Письмо Госкомимущества РФ от 21 января 1994 г. N АК-490 
Письмо Российского фонда федерального имущества от 18 августа 1994 г. N ФИ-

2/1898 
Письмо Госкомимущества РФ от 6 июня 1995 г. N АР-5/5194 «О порядке 

распределения средств и доходов федерального бюджета от приватизации» 
Письмо Минфина РФ от 4 октября 1995 г. N 3-Е1-5 «Об арендных платежах» 
Письмо Госкомимущества РФ от 9 января 1997 г. N АР-19/74 «Об участии 

комитетов по управлению государственным имуществом субъектов Российской 
Федерации в учреждении хозяйственных обществ» 

Письмо Госналогслужбы РФ от 18 июля 1997 г. N СШ-6-07/531 «О результатах 
проверки полноты и своевременности перечисления в бюджеты арендных платежей» 

Письмо Мингосимущества РФ от 7 мая 1998 г. N ЮМ-3/5016 «О порядке 
реализации распоряжения Мингосимущества России от 23.03.98 N 252-р» 

Письмо МНС РФ от 14 января 1999 г. N ВГ-6-07/32@ «О принятии мер, 
обеспечивающих поступление в федеральный бюджет доходов от использования 
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федерального имущества» 
Положение о порядке уплаты, распределения, учета и контроля за поступлением 

средств от приватизации государственной, муниципальной собственности (утв. 
Госналогслужбой РФ, Российским фондом федерального имущества,                     
Госкомимуществом РФ и Минфином РФ 10, 18, 25 августа 1995 г., 1 сентября 1995 г. NN 
ВЗ-6-15/433, ФИ-11-1/2459, АК-19/7370, 98) 
 Постановления Губернатора Тверской области. 
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Приложение 2 
 
Данные об использовании и погашении ссуд, предоставленных 

областным бюджетом Комитету 
 

№ 
п/п 

Размер 
ссуды 
(тыс. 
руб.) 

№ и дата 
кред. 

Договора 

Срок возврата 
ссуды по 

договору, по 
доп. 

Соглашению  

Срок 
факт. 

Возврата 

Фактическое 
использование 

Размер 
(тыс. 
руб.) 

1. 173,8 №56 от 
20.05.96. 

1.11.96. 
1.04.99. 

30.12.99. приобретение предметов 
снабжения и расходных 

материалов 

92,1 

     оплата транспортных 
расходов 

17,4 

     оплата услуг связи 48,1 
     прочие текущие расходы 16,2 

2. 200,0 №43 от 
14.05.97. 

1.12.97. 
1.04.99. 

погашено 
124,8 

оплата труда 102,8 

3. 50,0 №181 от 
1.10.97. 

1.12.97. 
1.04.99. 

- отчисления из ФОТ 40,1 

     приобретение предметов 
снабжения и расходных 

материалов 

58,8 

     оплата командировочных 
расходов 

0,8 

     оплата транспортных 
расходов 

12,6 

     оплата услуг связи 34,9 
4. 220,0 №100 от 

21.09.98. 
31.12.98. - оплата труда 146,3 

     отчисления из ФОТ 73,7 
5. 160,0 №4 от 

4.03.99. 
31.12.99. - оплата труда 103,1 

     отчисления из ФОТ 39,2 
     оплата услуг связи 17,7 
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Приложение 3 
 

Данные об использовании бюджетных средств Комитетом в 1999 году 
№ 
п/п 

Статьи расходов Федеральный бюджет (тыс. руб.) Областной 
бюджет 

(тыс. руб.) 
  Утвержде 

но по смете 
на год 

Профинанси
ровано из 
бюджета 

Фактические 
расходы 

Фактические 
расходы 

1. Оплата труда, всего 539,8 539,8 539,8 218,270 
 в том числе:     

1.1. основной оклад 295,4 252,3 252,3 99,944 
1.2. надбавки к з/п 141,8 117,5 117,5 40,593 
1.3. дополнительная оплата  5,3 5,3  
1.4. прочие денежные выплаты 102,6 164,6 164,6 51,051 
2. Начисления на з/п 207,8 207,8 205,1 84,697 
 в том числе страховые 

взносы: 
    

2.1. в фонд соцстраха 29,2 29,3 26.6 11,582 
2.2. в ПФР 151,1 151,0 151,0 61,857 
2.3. в фонд занятости 8,1 8,1 8,1 3,312 
2.4. в ФОМС 19,4 19,4 19,4 7,946 
3. Приобретение предметов 

снабжения и расходных 
материалов, всего 

60,9 43,3 14,9 156,0 

 в том числе:     
3.1. канцелярские 

принадлежности, материалы и 
предметы для текущих 
хозяйственных целей 

53,4 36,0 7,6 120,0 

3.2. прочие расходные материалы 
и предметы снабжения 

7,6 7,3 7,3 36,0 

4.  Командировки и служебные 
разъезды 

51,8 26,0 15,7 - 

5.  Оплата транспортных услуг 67,2 46,0 46,0 30,0 
6. Оплата услуг связи, всего: 132,2 86,8 91,2 82,906 
 в том числе:     

6.1. оплата услуг связи (льгота 
телефон) 

 7,4 7,4 82,906 

6.2 оплата прочих услуг связи 132,2 79,4 83,8 - 
7. Оплата коммунальных 

услуг 
331,8 193,0 193,0 - 

 в том числе:     
7.1. оплата содержания 

помещений 
150,9 103,9 103,9 - 

7.2. оплата отопления помещений 94,6 60,3 60,3 - 
7.3. оплата освещения помещений 59,2 21,3 21,3 - 
7.4. оплата водоснабжения 

помещений 
27,1 7,5 7,5 - 

8. Прочие текущие расходы на 
закупки товаров и оплату 

услуг, всего: 

190,5 110,0 104,4 28,0 

 в том числе:     
8.1. оплата текущего ремонта 

оборудования и инвентаря 
73,1 56,8 56,8 1,0 

8.2. прочие текущие расходы 117,4 53,2 47,6 27,0 
9. Приобретение оборудования 

и предметов длительного 
пользования 

73,9 73,9 73,8 - 

 ИТОГО: 1655,9 1326,6 1283,9 599,873 



 19

Приложение 4 
Структура и штатное расписание Комитета 

(по состоянию на май 2000 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование подразделения, должности Должност 
ной оклад, 

руб 

Месячный 
ФОТ с 
учетом 

надбавок и 
премиаль 
ных 

Бюджет - 
источник 
финансиро 
вания 

1. Руководство    
1.1. Председатель - зам. губернатора 2756 5236,40 областной 
1.2. Первый зам.председателя - начальник отдела 

учета и управления госимуществом 
2550 4462,5 федеральный 

1.3. Зам.председателя - начальник отдела 
приватизации 

2400 4200 федеральный 

1.4. Зам.председателя - Председатель Фонда 
имущества Тверской области 

1878 2441,40 областной 

1.5. Консультант 1628 1628 областной 
1.6. Консультант 1628 2442 областной 
2. Юридический отдел    

2.1. Начальник отдела 2100 3255 федеральный 
2.2. Главный специалист 1500 2325 федеральный 
2.3. Главный специалист 1316 1316 областной 
2.4. Специалист I категории 1200 1500 федеральный 
2.5. Специалист I категории 876 876 областной 
3. Отдел приватизации    

3.1. Главный специалист 1500 2175 федеральный 
3.2. Главный специалист 1316 1579,20 областной 
3.3. Главный специалист 1316 1710,80 областной 
3.4. Главный специалист 1316 1710,80 областной 
4. Отдел учета и управления государственным 

имуществом 
   

4.1 Главный специалист 1500 2025,25 федеральный 
4.2. Главный специалист 1500 2175 федеральный 
4.3. Главный специалист 1500 2325 федеральный 
4.4. Главный специалист 1500 2100 федеральный 
4.5. Главный специалист 1316 2237 областной 
4.6. Ведущий специалист 1350 1687,5 федеральный 
4.7. Специалист 1-й категории 1200 1500 федеральный 
5. Отдел аренды государственного имущества    

5.1. Начальник отдела 1754 2280,20 областной 
5.2. Главный специалист 1316 1447,60 областной 
5.3. Главный специалист 1500 2100 федеральный 
5.4. Ведущий специалист 1200 1500 федеральный 
5.5. Специалист 1-й категории 1200 1500 федеральный 
5.6. Специалист 1-й категории 1050 1470 федеральный 
6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности    

6.1. Начальник отдела 2025 3542,75 федеральный 
6.2. Главный специалист 1500 2250 федеральный 
6.3. Специалист 1-й категории 1050 1627,5 федеральный 
7. Общий отдел    

7.1. Начальник отдела 1754 2806,40 областной 
7.2. Ведущий специалист 1500 2325 федеральный 
7.3. Ведущий специалист 1500 2325 федеральный 
7.4. Специалист 1-й категории 1170 1872 федеральный 
7.5. Специалист 1-й категории 876 1314 областной 
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Приложение 5 
 

Перечень акционерных обществ, созданных в порядке приватизации, 
акции которых не были проданы в течение нескольких лет после 

утверждения планов приватизации. 
 

№ 
п/п 

Наименование АО Уровень 
собственно 

сти 

Дата 
утверждения 

плана 
приватизации 

Номинальная 
ст-ть пакета, 

руб. 

Доля гос-ва 
в уставном 
капитале 

(%) 
1. Андреапольский ЛПХ федеральная октябрь 1997 1 184 937 100 
2. Баталинский ЛПХ федеральная март 1996 26 653 75 
3. Березайский ЛПХ федеральная октябрь 1997 34 777 80 
4. Верхневолжское 

геологоразведочное 
предприятие 

федеральная октябрь 1996 697 49 

5. Вышневолоцкое 
торфопредприятие 

областная август 1996 39 835 75 

6. Завод «Марс» федеральная июнь 1994 370 121  84 
7. Западнодвинский ЛПХ федеральная август 1996 98 701 75 
8. Лесной ЛПХ федеральная октябрь 1997 564 737 75 
9. Нелидовская швейная 

фабрика 
федеральная февраль 1995 74 553 75 

10. Нелидовский ЛПХ федеральная октябрь 1997 1 103 540 100 
11. Пеновский ЛПХ федеральная июнь 1997 707 740 75 
12. Тверьагропродмаш областная октябрь 1997 81 169 75 
13. Удомельский ЛПХ федеральная июль 1997 613 323 100 
14. Завод «Луч» федеральная октябрь 1995 2 697 35,5 
15. Торопецкий ЛПХ федеральная март 1995 50 002 80 
16. Вышневолоцкий 

лесокомплекс 
федеральная март 1995 128 669 79 

17. Завод опытных машин федеральная октябрь 1996 61 277 100 
18. Селижаровский ЛПХ федеральная август 1997 495 305 100 
19. Оленинский ЛПХ федеральная октябрь 1995 2 452,1 15 
20. Максатихастройсервис гос-кооп. Сентябрь 1993 1 893 69 
21. Стекольный з-д 

им.Луначарского 
областная июнь 1995 17 264 21 

22. Строительно-монтажное 
предприятие 

клеедеревянных 
конструкций 

федеральная июнь 1994 1 760 30 

23. Тверская автоколонна 
№1154 

федеральная сентябрь 1995 47 441 72 

24. Тверьагроводпроект федеральная январь 1993 772 39 
25. Снабторгкомцентр областная август 1993 500 40 
26. Селижаровское АТП федеральная июнь 1994 747,2 60 
27. Селигерлес федеральная март 1994 956,1 25 
28. САВМА федеральная январь 1993 14 390,75 9 
29. АО «Фаянс» федеральная октябрь 1992 1 234 20 
30. Тверьторф федеральная июнь 1994 11 492 20 
31. Тверьлестоппром федеральная март 1994 2 102 20 
32. Фировоагропромхимия федеральная август 1993 749 23 
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Приложение 6 
 

Данные о проведении Фондом аукционов по продаже объектов 
недвижимости в 1999 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Стартовая цена 
аукциона, 

установленная 
Комитетом (тыс.руб.) 

Сведения об 
аукционе 

Конечная 
цена 

продажи 

1. Нежилое помещение – здание 
бывшей поликлиники ОАО «Искож-

Тверь» 

470 - - 

2. Административное здание с гаражом 
– военный городок 531 (В.Волочек) 

410,43 Аукцион 
трижды не 
состоялся 

- 

3.  Свинарник с домом свинаря – 
военторг 531 (Мигалово) 

136,9 Аукцион 
трижды не 
состоялся 

- 

4. Нежилое строение – Тверь, 
Новоторжская,13 

420,822  441 

5. Нежилое строение – Тверь, 
Затверецкая наб., 48/2 

421,576  580 

6. Помещение контрольно-семенного 
пункта Бологовской районной 

госсемстанции 

28  28 

7. Не завершенный строительством 
жилой 57-квартирный дом (Калязин) 

332,129  354 

8. Не завершенный строительством 
жилой 58-квартирный дом (Калязин) 

350,524  354 

9. Картофелехранилище – Военторг 531 
– Тверь, Веселова, 16а)  

34,56 один 
аукцион не 
состоялся 

36,288 

10. Овощехранилище – Военторг 531 – 
Тверь, Веселова, 16а) 

34,56  36,288 

11. Холодный цех – Военторг 531 – 
Тверь, Веселова, 16а) 

138,24  152,064 

12. Нежилое помещение АО 
«Экскаваторный завод» 

150  157 

13. Турбаза АО «Экскаваторный завод» 370 
40 
80 

два аукциона 
не 

состоялось 

84 

14. Здание магазина №29 КЭЧ г.Твери 15 280 
5 409,1 
2 700 

два аукциона 
не 

состоялось 

2 700,5 

15. Магазин №5 – военторг 531 – 
г.Тверь, Громова, 19 

610 два аукциона 
не 

состоялось 

- 

16. Часть здания – Тверь, Румянцева, 5 572 
400 
360 

два аукциона 
не 

состоялось 

378 

17. Магазин №5 – Военторг 531 
(промтоварный) – г.Тверь, Громова, 

21 

557 два аукциона 
не 

состоялось 

- 

18. Квашпункт – Военторг 531 – Тверь, 
Веселова, 16а) 

34,35  36,068 

19. Фруктохранилище – Военторг 531 – 
Тверь, Веселова, 16а) 

168  176,4 

 
 
 



 22

Приложение 7 
 

Перечень объектов, переданных в областную собственность  
в 1996 – 1999 г.г. 

 
Год Наименование объекта 

1996 1. Детские дачи «Отмичи» 
2. Дом Рыбака 

1997 3. Здание по пр-ту Победы,75 (г.Тверь) 
4. ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 
5. ГУП «Бюро геодезических и градостроительных работ» 
6. ГУП «Дирекция строящегося дробильно-сортировочного завода» 
7. ГУ Управление архитектуры и градостроительства 
8. Бюро государственной вневедомственной экспертизы при Управлении 

архитектуры и градостроительства 
9. ТОО «Двина» (г.Андреаполь) 
10. Кооператив «Икар» (Вышневолоцкий р-н) 
11. Пансионат «Волга» 

1998 12. База отдыха «Лежнева» (Осташковский р-н) 
13. ГУП «Авто-Тверь» 
14. ГУП Андреапольское ПАТП «ГРАНАТ» 
15. ГУП «Бежецкое автопредприятие» 
16. ГУП Бельское АТП 
17. ГУП «Весьегонское АТП №2» 
18. ГУП «Вышневолоцкое ПАТП» 
19. ГУП «Вышневолоцкий автотранспортный комбинат» 
20. ГУП «Вышневолоцкая автоколонна №1155» 
21. ГУП «Жарковское АТП» 
22. ГУП «Калязинское АТП» 
23. ГУП «Кимрское АТП» 
24. ГУП «Краснохолмское АТП» 
25. ГУП «Кувшиновское АТП» 
26. ГУП «Лихославльское АТП» 
27. ГУП «Максатихинское АТП» 
28. ГУП «Осташковское АТП» 
29. ГУП «Ржевское ПАТП» 
30. ГУП «Сандовское АТП» 
31. ГУП «Спировское АТП» 
32. ГУП «Старицкое АТП» 
33. ГУП «Тверской автотранспортный комбинат №2» 
34. ГУП «Торжокское ПАТП» 
35. ГУП «Удомельское АТП» 

 36. ГУП «Фировское АТП» 
37. ГУП «Тверь-Автовокзал» 
38. ГУП «Тверской ПТК «КАМАЗ» 
39. ГУП «Производственно-эксплуатационный узел технологической связи» 
40. ГУП «Проектно-технологическое бюро «Тверьавтотранс» 
41. ГУП «Осташковский автовокзал» 
42. ГУП «Тверской авторемонтный завод» 
43. ГУ «Конаковский специализированный  дом ребенка» 
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1999 44. ГУП «Фармация» 
45. ГУ «Департамент здравоохранения» 
46. ГУ «Тверская областная психиатрическая больница №1 им. Литвинова» 
47. ГУ «Областная клиническая больница» 
48. ГУ «Психиатрическая больница №2» (г.Калязин) 
49. ГУ «Тверской областной клинический психоневрологический диспансер» 
50. ГУ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» 
51. ГУ «Тверской областной противотуберкулезный диспансер» 
52. ГУ «Тверской областной кожно-венерологический диспансер» 
53. ГУ «Областная детская больница» 
54. ГУ «Черногубовский туберкулезный госпиталь ветеранов войны» 
55. ГУ «Тверской областной врачебный физкультурный диспансер» 
56. ГУ «Тверской областной наркологический диспансер» 
57. ГУ «Тверская областная стоматологическая поликлиника» 
58. ГУ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 
59. ГУ «Тверская областная станция переливания крови» 
60. ГУ «Туберкулезный санаторий «Черногубово» 
61. ГУ «Областной детский психоневрологический санаторий «Новинки» 
62. ГУ «Детский клинический многопрофильный санаторий «Городище» 
63. ГУ «Торжокский противотуберкулезный детский санаторий «Митино» 
64. ГУ Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы 
65. ГУ «Бюро медицинской статистики – центр медицинской информатики» 
66. ГУ «Тверской медицинский колледж» 
67. ГУ «Бежецкое медицинское училище» 
68. ГУ «Вышневолоцкое медицинское училище» 
69. ГУ «Кашинское медицинское училище» 
70. ГУ «Кимрское медицинское училище» 
71. ГУ «Ржевское медицинское училище» 
72. ГУП «Тверское областное книжно-журнальное издательство» 
73. ГУ Комитет по печати и информации 
74. ГУ Редакция газеты «Вышневолоцкая правда» 
75. ГУ Редакция газеты «Тверские ведомости» 
76. ГУ Редакция газеты «Тверская жизнь» 
77. ГУ Редакция газеты «Вече Твери» 
78. ГУ Редакция газеты «Андреапольские вести» 
79. ГУ Редакция газеты «Бежецкая жизнь» 
80. ГУ Редакция газеты «Бельская правда» 
81. ГУ Редакция газеты «Новая жизнь» (г.Бологое) 
82. ГУ Редакция газеты «Весьегонская жизнь» 
83. ГУ Редакция газеты «Жарковский вестник» 
84. ГУ Редакция газеты «Авангард» (Зап.Двина) 
85. ГУ Редакция газеты «Зубцовская жизнь» 
86. ГУ Редакция газеты «Ленинское знамя» 
87. ГУ Редакция газеты «Вперед» (г.Калязин) 
88. ГУ Редакция газеты «Кашинская газета» 
89. ГУ Редакция газеты «Сельский труженик» (п.Кесова Гора) 
90. ГУ Редакция газеты «Кимрский вестник» 
91. ГУ Редакция газеты «Заря» (г.Конаково) 
92. ГУ Редакция газеты «Сельская новь» (п.Красный Холм) 
93. ГУ Редакция газеты «Знамя» (п.Кувшиново) 
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 94. ГУ Редакция газеты «Лесной вестник» 
95. ГУ Редакция газеты «Звезда» (п.Пено) 
96. ГУ Редакция газеты «Родная земля» (п.Рамешки) 
97. ГУ Редакция газеты «Сандовские вести» 
98. ГУ Редакция газеты «Ржевская правда» 
99. ГУ Редакция газеты «Верхневолжская правда» (п.Селижарово) 
100. ГУ Редакция газеты «Сонковский вестник» 
101. ГУ Редакция газеты «Спировские известия» 
102. ГУ Редакция газеты «Старицкий вестник» 
103. ГУ Редакция газеты «Новоторжский вестник» 
104. ГУ Редакция газеты «Мой край» (г.Торопец) 
105. ГУ Редакция газеты «Удомельская газета» 
106. ГУ Редакция газеты «Коммунар» (п.Фирово) 
107. ГУ Редакция газеты «Наша жизнь» (п.Оленино) 
108. ГУ Медновская санаторная школа-интернат 
109. ГУ Некрасовский детский дом 
110. ГУ Нелидовская школа-интернат для детей сирот  
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Приложение 8 
 

Акционерные общества, учрежденные с участием Тверской области 
 

№ 
п/п 

Наименование АО Доля 
Тверской 

области в УК 
(%) 

Размер вклада 
Тверской 

области в УК 
(тыс.руб.) 

1. Дочернее страховое ОАО "Росгосстрах-
Тверь" 

100  

2. Дочернее ОАО "Тверские лотереи" ОАО 
"Российские лотереи" 

100  

3. ОАО "Тверь-Интурист" 100  
4. ОАО "Кашинский маслодельно-

сыродельный завод" 
9,2 289,29 

5. АОЗТ "Агро-Тверь" 18 0,81 
6. ОАО "Совместное Российско-

Молдавское предприятие "Тверской 
винзавод" 

50 20 844 

7. АООТ "Тверской торговый дом 
"Афанасий Никитин" 

20,3 1,52 

8. ОАО "Финансово-промышленная 
компания "Тверьлен" 

12 6 

9. АООТ "Москва-Санкт-Петербург" 9 13,5 
10. Производственный кооператив "Кашин-

Коттон" 
88,6 5 575 

11. АООТ "Тверской инвестиционно-
строительный комплекс" 

8,3 20 

12. ОАО "Центргео" 25,5 22,95 
13. ОАО "Карьер "Октябрьский" 26 26 
14. ОАО "Тверской межрегиональный 

оптовый продовольственный рынок" 
51 51 

15. ОАО "Радиокомплекс" 51 43,35 
16. ОАО "Торговый дом "Беларусь-Тверь" 20 18 
17. ОАО "Межрегиональная экономическая 

компания" 
4 4 

18. ОАО "Тверские воздушные линии" 25 125 
19. ОАО "Тверь-Интер-Агро"  9 
20. Бологовский молочный завод 7,1 124 
21. Краснохолмский льнозавод 4 2 611,688 
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Приложение 9  
 

Договоры аренды нежилых помещений, относящихся к собственности 
Тверской области 

 
№ 
п/п 

Балансодержа-
тель 

Арендатор Арендуе-
мая 

площадь 
(кв.м) 

Размер 
арендной 
платы в 

месяц (руб) 

Стоимость 
аренды 
одного 
метра 

Дата 
заключения 
договора 

Размер 
задолженно-
сти на январь 

2000 

Адрес 

1 ГУП "П/ф 
Тверская" 

Калининское 
райпо 

Медновский 
филиал 

117 2 022,00р. 17,27р. 11-ноя-99 12 132,00р. Калининский 
р-н, с.Медное 

2 ГУП "П/ф 
Тверская" 

Котов А.А.  51 881,00р. 17,27р. 09-дек-99 2 643,00р. Калининский 
р-н, с.Медное 

3 ГУП "П/ф 
Красный луч" 

Конаковский 
районный узел 
почтовой 
связи 

31 53,27р. 1,72р. 01-июл-98 0,00р. Конаковский 
р-н, 

с.Городня-на-
Волге 

4 ГУП 
"Тверьремполи
графмаш" 

Смирнова С.В. 66 943,00р. 14,40р. 31-авг-99 4 715,00р. наб. Ст. 
Разина, 19 

5 ГУП 
"Западнодвин-

ский 
консервный 
завод" 

Чаладзе В.А. 55 275,96р. 5,05р. 20-июл-98 368,00р. Западная 
Двина, 

Колхозная,20 

6 ГУП 
"Тверьавто-
транс" 

ТОО 
Российской 
транспортной 
инспекции 

521 4 504,00р. 8,63р. 19-ноя-98 0,00р. Свободный 
пер., 5 

7 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

Тверской 
филиал ОАО 
"Страховая 
компания 

«Трансгарант» 

0 0,00р. 0,00р.  5 191,92р. Свободный 
пер., 5 

8 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

КБ "Традо-
банк" 

207 5 205,52р. 25,18р. 07-дек-98 0,00р. Свободный 
пер., 5 

9 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

ООО 
"Таганка" 

60 1 555,00р. 25,92р. 14-май-99 0,00р. Свободный 
пер., 5 

10 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

НГУ "Центр 
экспертизы на 
автомобильно
м транспорте" 

18 869,00р. 48,00р. 20-сен-99 0,00р. Свободный 
пер., 5 

11 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

Тверской 
автотранспорт
ный союз 

10 1 758,00р. 21,68р. 20-сен-99 490,00р. Свободный 
пер., 5 

12 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

ООО 
"Торгово-

промышленно
е 

предприятие" 

81 1 758,00р. 21,68р. 20-сен-99 0,00р. Свободный 
пер., 5 

13 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

ТОНП 
"Приоритет" 

0 0,00р. 0,00р.  3 840,00р. Свободный 
пер., 5 

14 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

ТМУ ПАТП 
№1 

60 1 447,00р. 24,00р. 08-окт-99 17 364,00р. Свободный 
пер., 5 

15 ГУП 
"Тверькоммунр
емстрой" 

ООО "ТИР-
Сервис" 

57 816,48р. 14,40р. 10-июн-98 0,00р. Советская, 45 
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16 ГУП 
"Тверькоммунр
емстрой" 

ООО 
"Тверской 

продовольстве
нный дом" 

95 1 641,60р. 17,21р. 30-июл-98 0,00р. Советская, 45 

17 ГУП 
"Тверькоммунр
емстрой" 

Фролов И.А. 11 96,77р. 8,64р. 31-авг-99 0,00р. Советская, 45 

18 ГУП 
"Тверькоммунр
емстрой" 

ООО "Натали-
98" 

28 483,84р. 17,28р. 28-авг-98 2 418,00р. Советская, 45 

19 ЖКК 
"Тверская" 

ТОО НПФ 
"Квант" 

0 0,00р. 0,00р.  0,00р. Румянцева,9 

20 ГУП 
"Осташковская 
типография" 

Сусленников 46,3 1 000,00р. 21,60р. 25-окт-99 2 000,00р. Осташков, 
Володарского

, 33 
21 ИВЦ 

"Калининский" 
ООО "Лама-
Трейдинг-Т" 

410,9 9 130,20р. 22,22р. 25-фев-98 5 853,00р. Вагжанова, 
13 

22 ИВЦ 
"Калининский" 

ООО 
"Минатрон" 

69,4 1 480,00р. 21,32р. 01-авг-96 0,00р. Вагжанова, 
13 

23 ИВЦ 
"Калининский" 

ТОО 
"Топливно-
энергетическа
я компания 

54,6 1 213,00р. 22,21р. 01-авг-96 32 240,66р. Вагжанова, 
13 

24 ИВЦ 
"Калининский" 

Межрег. 
Негосуд. Фонд 
поддержки 
антираковых 
инициатив 
"Общество 
против рака" 

86 722,00р. 8,37р. 25-авг-99 5 274,00р. Вагжанова, 
13 

25 ИВЦ 
"Калининский" 

Негос. 
Пенс.фонд 

"Содружество" 

52 432,00р. 8,37р. 30-авг-99 8 271,00р. Вагжанова, 
13 

26 ИВЦ 
"Калининский" 

ЗАО 
"Эксперимент 
Ойл трейд" 

30 757,00р. 25,00р. 30-авг-99 3 539,59р. Вагжанова, 
13 

27 ИВЦ 
"Калининский" 

ООО "Фирма 
"Лакокрасочн
ые материалы" 

90 2 267,00р. 25,00р. 29-сен-99 15 671,00р. Вагжанова, 
13 

28 ИВЦ 
"Калининский" 

ООО "Апрус" 0 0,00р. 0,00р.  0,00р. Вагжанова, 
13 

29 ИВЦ 
"Калининский" 

ТОО 
"Жилищная 
инициатива" 

53,4 949,00р. 17,77р. 01-апр-96 4 438,00р. Вагжанова, 
13 

30 ИВЦ 
"Калининский" 

ООО "Лира 
плюс" 

370,2 5 919,00р. 15,99р. 01-апр-96 0,00р. Вагжанова, 
13 

31 ГУП 
"Быттехника" 

ТОО "Фирма 
"Валентина" 

0 0,00р. 0,00р.  324,00р. 15 лет 
Октября, 39 

32 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ЧП "Тоник" 0 0,00р. 0,00р.  6 533,94р. 15 лет 
Октября, 39 

33 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО ПКФ 
"Бонус" 

51,4 1 358,21р. 7,00р.  1 222,30р. 15 лет 
Октября, 39 

34 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Комитет по 
охране 

окружающей 
среды 
Тверской 
области 

262 1 180,00р. 4,50р.  3 539,33р. 15 лет 
Октября, 39 

35 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО ПФ 
"Мустанг-2" 

241,5 1 739,00р. 7,20р.  2 348,00р. 15 лет 
Октября, 39 
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36 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Управление 
Госхлебинспек

ции при 
Правительстве 

РФ по 
Тверской 
области 

249,2 598,00р. 2,40р.  0,00р. 15 лет 
Октября, 39 

37 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ТОО 
"Обувщик" 

76,4 990,00р. 12,96р.  11 880,00р. 15 лет 
Октября, 39 

38 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО "Випак" 148,8 1 071,00р. 7,20р.  210,00р. 15 лет 
Октября, 39 

39 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО "Реванш-
плюс" 

298,3 2 828,00р. 9,50р.  10 719,00р. 15 лет 
Октября, 39 

40 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО "Парта" 52,4 1 358,00р. 25,90р.  0,00р. 15 лет 
Октября, 39 

41 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Акопян В.С. 49,4 711,00р. 14,40р.  2 844,00р. 15 лет 
Октября, 39 

42 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО ТК "ЛА 
Косметик" 

79,2 1 472,00р. 18,60р.  8 462,73р. Свободный 
пер.,2 

43 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Комитет по 
делам 

молодежи 
Администраци
и Тверской 
области 

148,1 1 066,00р. 7,20р.  9 594,00р. Свободный 
пер.,2 

44 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Ликвидационн
ая комиссия 

АКБ 
"СКИПП" 

199,3 2 833,00р. 14,20р.  0,00р. Свободный 
пер.,2 

45 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ЧП 
Похильченко 

28,2 541,00р. 19,20р.  0,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

46 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ТОО 
"Комплексная 
проектная 

мастерская №2 
при ин-те 

"Тверьграждан
проект" 

53,7 773,00р. 14,40р.  0,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

47 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Тверская 
региональная 
НКА тверских 

карел 

27,2 392,00р. 14,40р.  588,48р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

48 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ГУП "Бюро 
геодезических 

и 
градостроител
ьных работ" 

72,7 1 047,00р. 14,40р.  629,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

49 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Нотариус 
Морозова 

28,1 1 574,00р. 56,00р.  0,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 
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50 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ЗАО 
"Специализир
ованное 

производствен
но-сервисное 
предприятие" 

61,8 890,00р. 14,40р.  0,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

51 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Администраци
я Тверской 
области 

27,2 65,00р. 2,40р.  780,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

52 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Комитет 
природных 
ресурсов 
Тверской 
области 

366,2 5 273,00р. 14,40р.  36 905,33р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

53 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

МУП "Центр 
по 

ценообразован
ию в 

строительстве 
г.Твери" 

51,4 740,00р. 14,40р.  3 699,67р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

54 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Комиссия по 
правам 

человека при 
Губернаторе 
Тверской 
области 

70,3 169,00р. 2,40р.  2 028,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

55 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Тверская 
областная 

общественная 
организация 
инвалидов ВС 

"Патриот" 

73 482,00р. 6,60р.  5 388,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

56 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Госучреждени
е Служба 

экологической 
безопасности 
и охраны 

окружающей 
среды 
Тверской 
области 

166,4 1 198,00р. 7,20р.  14 376,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

57 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО 
"Торговая 
компания 
"Лайма" 

67,5 1 524,00р. 22,60р.  0,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

58 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ГУП НПЦ 
геолого-

экологических 
исследований 

и 
использования 

недр 

61,1 880,00р. 14,40р.  0,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

59 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ООО 
"Промтехэнерг

о" 

45,6 657,00р. 14,40р.  7 884,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

60 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ЗАО "Восток-
Т" 

27,2 936,00р. 34,40р.  1 872,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

61 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Тверское 
отделение 
РОИС 

304,4 11 532,00р. 37,90р.  34 596,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 
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62 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

Тверская 
оптовая 

книжная база 

5 144,00р. 28,80р.  144,00р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

63 ХОЗУ при 
Администраци
и Тверской 
области 

ЗАО НПФ 
"Тенакон" 

86,3 935,92р. 10,80р.  2 271,51р. Комсомольск
ий пр-т, 4/4 

64 ГУП 
"Тверькоммунр
емстрой" 

ООО ИСФ 
"Экосфера--

ЭС" 

28 241,92р. 8,64р. 20-ноя-98 0,00р. Советская, 45 

65 ГУП 
"Тверькоммунр
емстрой" 

ООО 
"Камбий" 

17 150,33р. 8,64р. 20-ноя-98 0,00р. Советская, 45 

66 ГУП 
"Тверьавтотран

с" 

СК 
"Трансгарант" 

55 1 114,85р. 20,16р. 19-ноя-98 0,00р.  

67 Вышневолоцки
й интернат для 
престарелых 

Петров 46 98,50р. 2,16р. 29-апр-98 0,00р.  

 
 


