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Отчет 
о результатах анализа законности и эффективности  использования средств 
областного бюджета, предоставленных в качестве гарантий и поручительств 
администрации г.Твери в рамках проектов "Жилищный проект", "Городской 

общественный транспорт" 
г.Тверь 13 декабря 2001 г. 

 
 
Основание для проведения анализа: 
План работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденный 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 28.12.2000 г. 
№633-П-2, закон Тверской области от 30.07.98. №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области», удостоверение на право 
проведения проверки №68 от 25 сентября 2001 г., подписанное заместителем 
председателя контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области Л.А.Никоновой. 

  
Цель анализа: 
Проанализировать эффективность и законность использования гарантий, 

предоставленных областным бюджетом Тверской области администрации г.Твери 
по кредитам, полученным от Международного Банка Реконструкции и Развития в 
рамках проектов «Жилищный проект» и «Городской общественный транспорт», их 
влияние на состояние государственного долга Тверской области 

 
Объект анализа: 
Администрация г.Твери. 
В связи с тем, что кредит, предоставленный Оленинскому леспромхозу под 

гарантии областного бюджета, погашен в июле 2001 года, анализ использования 
данного кредита не проводился. 

 
Срок проведения анализа: 
С 26 сентября по 30 ноября 2001 г. 
 
Предметы анализа: 
Предоставленные в ходе проведения анализа первичные и договорные 

документы (копии указанных документов), справочные, расчетные и финансовые 
материалы, сведения информационного и статистического характера, нормативные 
положения и другие документы, связанные с привлечением и использованием 
заемных средств, а также справки и финансовые отчеты о практических 
результатах реализации проектов. 

 
Исполнитель: 
Аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Клюшкин К. Г.  
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О начале проведения анализа были информированы Глава г.Твери 
А.П.Белоусов, заместитель губернатора Тверской области, начальник 
Департамента финансов Администрации Тверской области И.П.Райдур. 

 
При проведении анализа изучены следующие материалы: 
  
Соглашение о займе между Российской Федерацией и Международным 

Банком Реконструкции и Развития (МБРР) от 25.04.95. 
Соглашение о займе между Российской Федерацией и МБРР от 6.10.1995.  
Постановление Правительства РФ №810 от 11.08.1995 
Постановление Правительства РФ №235 от 6.03.1996. 
Постановление Правительства РФ №869 от 26.07.1997. 
Декларация-заверение от 20.12.1994 
Соглашение о подзайме с городом-участником между Министерством 

финансов РФ, Министерством строительства РФ, Администрацией Тверской 
области, Администрацией г. Твери от 17 июля 1995 г.  

Дополнение №1 к Соглашению о подзайме с городом-участником от 15 
октября 1997 г. 

 
В результате анализа выявлено следующее: 
 
В структуре государственного долга Тверской области, составляющего по 

состоянию на  1 декабря 2001 года 983 097,6 тыс. рублей, на долю гарантий и 
поручительств, предоставленных  администрации г.Твери в рамках проектов 
«Жилищный проект» и «Городской общественный транспорт», приходится 163 
729,4 тыс. рублей и 191 591,3 тыс. рублей соответственно.   Таким образом, 
обязательства по этим двум проектам превышают 36% от общей суммы 
государственного долга Тверской области. 

12 октября 2001г. Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под 
председательством С.В.Степашина рассмотрела результаты проверки законности, 
эффективности и целесообразности использования связанных кредитов 
международных финансовых организаций, привлеченных под гарантию 
Правительства Российской Федерации, включая расчеты с федеральным бюджетом 
пользователей заемных средств в Минфине России, некоммерческом фонде 
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, УФГП "Центр 
ЛАРИС", ФГУ "Трансинвест" и Ростовском областном фонде социальных проектов 
в части установления законности, эффективности и целесообразности 
использования указанных кредитов на содержание групп реализации проектов 
(ГРП).  

На Коллегии Счетной палаты подчеркивалось, что для всех проектов 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР) характерны медленные 
темпы их реализации, неоднократные продления сроков их завершения. Это 
снижает эффективность использования займов МБРР, отвлекает часть средств, в 
том числе на содержание ГРП, каждый дополнительный год функционирования 
которых обходится федеральному бюджету расчетно в 10 млн. долларов США.  

На Коллегии отмечалось отсутствие контроля и действенных мер по 
возврату средств от конечных заемщиков, что наносит прямой ущерб 
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федеральному бюджету. По состоянию на начало 2001 г. просроченная 
задолженность заемщиков по кредитам международных финансовых организаций 
(МФО) составляла 281,7 млн. долларов США. В 2000 г. за счет бюджета 
Российской Федерации в счет погашения долга перед МФО выплачено 739,8 млн. 
долларов США. В последующие периоды, в связи с окончанием пятилетнего 
льготного срока, ежегодные выплаты возрастают в несколько раз. Однако расчеты 
экономической эффективности использования займов МФО отсутствуют.  

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационное 
письмо в Правительство Российской Федерации, передать в Генпрокуратуру 
России материалы по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.  

  
 

1. «Жилищный проект». 
 

1.1. Подготовка проекта. 
 
В 1994 г. Тверскую область посетила миссия  Международного Банка 

Реконструкции и Развития (МБРР), Госстроя РФ, Минфина РФ. Целью данного 
визита было знакомство с развитием жилищного строительства в Тверском регионе 
и информирование субъекта федерации об условиях конкурса, проводимого МБРР 
совместно с Правительством РФ, на получение кредита на инженерную подготовку 
муниципальной территории под жилищное строительство. Концепция 
предложенного экспертами МБРР проекта основывалась на избрании в качестве 
основного типа застройки инженерно подготовленных земельных участков жилья 
нового поколения, ориентированного на представителей «среднего класса», - 
малоэтажных блокированных жилых домов с приусадебными участками. Данная 
типология застройки, по мнению инициаторов проекта, позволяла найти новые 
подходы в проектировании и строительстве, способствовала освоению новых 
технологий в строительстве жилья, реформированию материально-технической 
базы строительства.  

В качестве возможных районов застройки администрацией города Твери 
экспертам МБРР были предложены площадки в д. Батино, д. Черкассы, д. 
Киселево, центральных районах города, микрорайоне «Южный-Д». Экспертами 
МБРР данные площадки были всесторонне изучены и оценены с различных точек 
зрения. В соответствии с требованиями МБРР и концепцией проекта для целей 
инженерной подготовки муниципальной территории была выбрана площадка в м-
не «Южный-Д» общей площадью 31,11 га, освоение которой предполагалось двумя 
очередями. Одним из решающих факторов при выборе явилось то, что данная 
площадка расположена в экологически чистом районе города. 

По итогам визита 25 апреля 1995 г. было заключено Соглашение о займе 
между РФ и МБРР. Указанное соглашение предусматривало предоставление 
Российской Федерации в лице Минфина РФ кредита в размере 400 млн. долларов 
США на период до 31.12.2001 г. Указанный кредит, согласно заключенному 
Соглашению, подлежал переуступке городам - участникам «Жилищного проекта» 
на основании заключенных соглашений о реализации проекта и предоставления 
субзаймов. Предварительными условиями включения города в число участников 
проекта являлись разработка  Плана действий в нормативно-правовой сфере, Плана 
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инженерной подготовки муниципальной территории, Программы развития 
частного жилищного строительства, Программы развития индустрии 
стройматериалов, а также подписание Декларации-заверения. 

В процессе подготовительной работы администрацией Твери совместно с 
администрацией Тверской области была принята и реализована «Программа 
действий по подготовке правовой базы г. Твери», направленная на  
совершенствование кредитно-финансового и ипотечного механизмов, создание 
активных рынков частных инвестиций в поддержку строительного комплекса 
экономики.  

Результатом формирования указанной нормативной базы явились: 
• разработка и внедрение технических и правовых основ для 

регистрации имущественных интересов по земле и недвижимости; 
• разработка и внедрение системы регистрации прав собственности на 

недвижимость; 
• разработка процедур проведения международных подрядных торгов в 

строительстве; 
• отработка процедур проведения конкурсов и аукционов по передаче 

земельных участков под строительство;  
• внедрение системы городского зонирования, позволяющая создать 

справедливую, гибкую и открытую систему регулирования землепользования.  
Проведенная работа по формированию нормативной базы муниципального 

рынка жилья позволила городу Твери пройти конкурсный отбор и в числе пяти 
российских городов стать участником Жилищного Проекта.  

 В соответствии с уставом Всемирного Банка и действующим российским 
законодательством кредит на осуществление проектов не может предоставляться 
администрации города напрямую. Кредит предоставляется Правительству РФ в 
лице Минфина РФ с последующей переуступкой администрации города под 
поручительство субъекта федерации. В ходе подготовительной работы над 
проектом администрация города Твери заручилась поддержкой администрации 
Тверской области в его реализации и согласием администрации Тверской области 
выступить гарантом по обязательствам города (исх. № 65/1455-94 от 12.10.94 г. и 
№ 04-12 от 2.11.95 г.). Четырехстороннее соглашение о предоставлении субзайма 
г.Твери между Минфином РФ, Минстроем РФ, Администрацией Тверской области 
и Администрацией г.Твери было заключено 17 июля 1995 года. К числу основных 
условий данного Соглашения относятся: 

• предоставление г.Твери кредита на цели реализации проекта – на 
инженерную подготовку муниципальной территории (строительные работы) - в 
объеме 4 600 тыс. долларов США сроком на 5 лет; 

• плата за пользование кредитом в размере процента с непогашенной 
части основной суммы подзайма за каждый период начисления процентов по 
ставке, равной стоимости правомочных займов, определенных относительно 
предыдущего квартала с добавлением маржи 1,5%, а также плата за обязательство 
в размере 0,75% в год от основной суммы займа, неснятой со счета к моменту 
платежа.  

• солидарная ответственность гаранта по кредиту – Администрации 
Тверской области; 
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• предоставление полномочий по общему руководству проектом  
Центральному (московскому) офису руководства проектом.  

Постановление Правительства РФ №869 от 26.07.1997. юридически 
зафиксировало достигнутые взаимные обязательства сторон.  

 
1.2. Реализация проекта. 
 
В соответствии с требованиями МБРР присуждение контрактов, связанных 

с реализацией проектов, частично или полностью финансируемых из средств 
займов МБРР, осуществляется только по результатам международных конкурсных 
торгов.  

В подготовке тендерной (конкурсной) документации на осуществление I 
очереди строительства инженерной инфраструктуры м-на “Южный-Д” принимали 
участие: Агентство США по международному развитию, фирма «ПАДКО», 
эксперты Центрального офиса Жилищного проекта, Консорциума ВЭПСТРОЙ – 
генерального консультанта Жилищного проекта. Исходную информацию для 
проектирования предоставляла администрация г. Твери.  

Подготовленный пакет конкурсных документов был согласован с 
секретариатом Межведомственной комиссии по реализации Государственной 
целевой программы «Жилище», одобрен МБРР. Подрядные торги осуществлялись 
в соответствии с утвержденной документацией. 

Уже на стадии оценки конкурсных предложений администрация города 
столкнулась с проблемами, обусловленными недостаточной проработанностью 
проекта. Все поданные конкурсные предложения превышали расчетную стоимость 
строительства в 5,8 млн. долларов. 

С целью повышения рентабельности проекта в 1996 г. при проведении 
подрядных торгов на строительство администрацией города было принято решение 
о пересмотре объемов работ в рамках проекта, которые можно было исключить или 
отложить без какого либо воздействия на ход строительства и проведения 
земельных аукционов. Было получено согласие МБРР на исключение работы по 
улучшению городской автомагистрали - Бурашевского шоссе, проведены 
переговоры с предполагаемыми подрядчиками (первыми 5 организациями 
предложившими наименьшую цену) по уточнению единичных расценок, что в 
комплексе позволило снизить затраты на инженерную подготовку м-на «Южный-
Д» примерно на 1,5 млн. долл. США. 

По результатам конкурса контракт на выполнение работ по инженерной 
подготовке территории 1-ой очереди был присужден АО «Роснефтегазстрой», 
предложившему  минимальную цену   в 6 252 231 долларов США. 

В связи с тем, что конкурсная документация и предварительные расчеты 
готовились на основании эскизного проекта и при разработке рабочей 
документации были выявлены отклонения и ошибки, при более детальной оценке 
стоимости проекта стоимость выполнения работ по контракту была увеличена до 6 
844 877 долл. США, в том числе: 

- доля МБРР составила - 5,5 млн. долл. США (80% - сумма кредита в 
соответствии с условиями Соглашения)  

- доля администрации города Твери - 1,3 млн. долл. США (20%) 
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С учетом осуществленных корректировок 15 октября 1997 года было 
оформлено Дополнение №1 к вышеуказанному четырехстороннему Соглашению. 
Этим Дополнением первоначальная сумма кредита за счет средств МБРР была 
увеличена на 900 тыс. долларов. 

В сентябре 1997 г. строительство инженерных сетей (см. Таблицу 1.) было 
завершено. 

 
Таблица 1. 

Перечень и стоимость работ по строительству инженерной инфраструктуры, 
произведенных за счет кредита, предоставленного МБРР, и средств администрации 

города Твери в рамках «Жилищного проекта» 
№ 
п/п 

Наименование работ по контракту Сумма, $ Сумма, руб. 

1 Общие затраты 1 345 970 6 522 436 
2 Подготовка площадки 2 383 795 11 551 633 
3 Дождевая канализация 381 612 1 849 255 
4 Канализация бытовая 406 370 1 969 229 
5 Водоснабжение 381 083 1 846 691 
6 Газоснабжение 130 097 630 438 
7 Электроснабжение 257 178 1 246 260 
8 Электрозащита труб 30 878 149 632 
19 Дороги и тротуары 1 527 894 7 404 023 
 ВСЕГО: 6 844 877 33 169 597 

 
В целях повышения рентабельности проекта по инициативе 

Администрации города были разработаны и осуществлены технические решения, 
позволившие увеличить плотность застройки с 580 до 1024 жилых единиц и 
увеличить выход готового жилья до 99 тыс. кв. метров. Главным образом это было 
достигнуто путем применения в застройке многоквартирных жилых домов с 
небольшими квартирами общей площадью в среднем 60 кв. м 

С учетом внесенных корректировок в первоначальный замысел проекта 
основные технико-экономические показатели строительства жилого м-на 
«Южный-Д» оказались следующими: 

 
Таблица 2. 

1.  Территория микрорайона 31,11 га 
 в т. ч.  площадь жилых кварталов 17,17 га 
 площадь улиц, проездов, бульваров 9,34 га 
 площадь участков школы 4,4 га 
 площадь участков инженерного оборудования 0,2 га 
2.  Количество кварталов (лотов) 19 
3.  Общая площадь домов - квартир 99 030 кв. м. 
4. Население микрорайона при 28,6 кв. м. на человека 3 465 чел. 
5. Количество квартир 1 024 кв. 
6. Коэффициент семейности 3,38 
7. Средняя этажность застройки 3 этажа 
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8. Общая площадь блок-квартир 120 - 150 кв. м. 
9. Размер земельного участка под каждую блок-квартиру 200-250 кв. м. 

Однако совокупность предпринятых шагов по повышению рентабельности 
проекта не дала ожидаемых результатов. Себестоимость инженерно 
подготовленной земли оказалась и продолжает оставаться очень высокой по 
сравнению с рыночными ценами на подобные земельные участки в других районах 
города. В то время, как средняя себестоимость строительства по городу составляет 
6500 руб. на 1 кв. метр общей площади жилья, в том числе затраты на 
внешнеквартальные инженерные сети ориентировочно составляют 1200 руб. на 1 
кв. метр общей площади жилья, на площадке «Южный-Д» доля 
внешнеплощадочной инфраструктуры в стоимости квадратного метра жилья 
составляет в настоящее время около 86 долларов за квадратный метр  или 57% от 
сложившейся рыночной цены жилья данной типологии. Это значительно 
превышает сложившиеся рыночные цены на инфраструктуру в других районах 
города. Данное обстоятельство сильно сдерживает платежеспособный спрос на 
подготовленные в рамках проекта земельные участки и, как следствие, сужает 
возможности привлечения средств, необходимых для выполнения администрацией 
г.Твери обязательств по кредиту. 

Проблема получения средств для выполнения обязательств по кредиту 
обострилась в связи с «дефолтом» августа 1998 г., резко изменившим соотношение 
рубля и доллара.  Отрицательно сказывается на возврате средств и то, что часть 
инженерно подготовленной земли была передана застройщикам в 1996-1997 г.г. и 
денежные средства частично поступили по курсу доллара на момент платежей – 
т.е. 5-7 рублей за доллар (См.Таблицу 3.). 

 
Таблица 3. 

Сведения об оплате прав на инженерно подготовленные земельные участки, 
переданные по результатам земельных конкурсов в 1996 –1997 г.г.  под жилищное 

строительство 
 

№ 
лота 

 
Наименование застройщика 

Оплачено в 1996 – 1997 г.г., 
Задаток конкурсного 

предложения (или первый 
платеж за право аренды зем. 
участка),  долларов США 

 
Факт. 

оплачено, 
руб. 

2А ОАО САК «Стройцентр» 8 800 42 697,60 
2В ОАО САК «Стройцентр» 7 290 185 683,59 
6В АО «Роснефтегазстрой» 16 142,4 92 973,77 
6Г АОЗТ «Лизингстрой» 16 142,4 92 205,39 
6Д АО «Дирекция строящихся 

объектов» 
16 276,9 92 205,39 

7А,7Б АОЗТ 
«Тверьгражданстрой» 

23 558,7 117 792,00 

 ИТОГО: 88 210,4 623 557,74 
Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что по состоянию 

на 1 декабря 2001 года убытки города Твери от необходимости погашения 
курсовой разницы составляют: (88 210,4 $ х 29,9 руб./$) – 623 557,74 = 2 013 933,22 
руб. 
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Всего за право аренды инженерно подготовленных земельных участков на 
спецсчет проекта поступили денежные средства в сумме – 2 488 615,13 руб., в том 
числе: 

• 2 149 222,74 руб. -  за право застройки земельных участков (см. Таблицу 
4); 

•  339 392,39 руб. - доход от размещения денежных средств на депозите    
(в соответствии с условиями Соглашения). 

 
 

Таблица 4. 
Информация о застройщиках, арендующих инженерно подготовленные в рамках 

«Жилищного проекта» земельные участки 
№ 

лота 
Наименование 
застройщика 

Площадь 
лота, 
кв. м 

Общая 
площа

дь 
жилья, 
кв .м 

 
Стоимость по 

договору, 
 

Факт. 
оплачено, 

руб. 

 
Адрес 

    $ руб.   
2А ОАО САК 

«Стройцентр» 
3 456,00 2 040 88 000  42 697,60 г. Тверь, пр-т 

Калинина, д.64, 
оф. 11 

2В ОАО САК 
«Стройцентр» 
 

2 676,0 1 560 72 900  185 683,59 г. Тверь, пр-т 
Калинина, д.64, 
оф. 11 

4 ООО «Монтажстрой» 7 992,4 4 440  825 665,0 825 665,00 г. Тверь. пр-т 
Ленина . д.18/1 

5А-5Е ООО «Монтажстрой»  35 058,4 18 600  8 414 000 500 000,00 г. Тверь, пр-т 
Ленина, д.18/1 

6В АО 
«Роснефтегазстрой» 

2 736,0 1 500 161 424  92 973,77 117970, г. 
Москва, ул. 
Житная, стр. 14 

6Г АОЗТ «Лизингстрой» 2 736,0 1 500 161 424  92 205,39 117970, г. 
Москва, ул. 
Житная, стр. 14 

6Д АО «Дирекция 
строящихся объектов» 

2 758,8 1 500 162 769,2  92 205,39 117970 г. Москва, 
ул. Житная, стр. 
14 

7А,7Б АОЗТ «Тверьграждан-
строй» 

8 725,3 5 280 235 587  117 792,00 г. Тверь, пр-т 
Победы, д.3 

6А ЗАО «Облвоенинвест-
строй» 

22 301,5 16740  6 690 450 200 000,00 117342, г. 
Москва, ул. 
Обручева, д.38 

 
3В 

 
РООИВиВК 

 
2 477,6 

  867 230  г. Тверь, наб. р 
Лазури, д. 1 

 
2Б 

 
ОАО САК 
«Стройцентр» 

 
6 192,00 

 
2 040 

  
2 167 200 

 г. Тверь, пр-т 
Калинина, д.64, 
оф. 11 

 ИТОГО:     2 149 222,74  

Ожидаемое поступление денежных средств от продажи прав застройки 
земельных участков: 

n 2001 г. – 0,8 млн. руб. 
n 2002 г. -  6,0 млн. руб. 
n 2003 г. – 8,2 млн. руб. 
n 2004 г. – 4,8 млн. руб. 
Денежные средства, поступившие от продажи прав аренды земельных 

участков, были использованы следующими образом: 
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Таблица 5. 
№ 
п/п 

Направление использования Сумма, руб. 

1. Налоги 126 222,35 
2 Выплачены проценты за пользование кредитом  840 320,90 
3 ОАО «Роснефтегазстрою» оплачены выполненные 

работы по строительству инженерных сетей 
508 848,90 

 
4 

Произведена корректировка проекта застройки с 
целью уплотнения, оплачена перекладка 
внешнеплощадочного газопровода на больший 
диаметр.  

 
590 631,45 

 ВСЕГО: 2 066 023,60 
 
2.3. Итоги реализации проекта. 
 
Использование паритетных цен позволило ввести в эксплуатацию в м-не 

«Южный-Д» 4398,6 кв. м. общей площади жилья, в том числе: 
1999 г. - 1722,4 м2; 
2000 г. - 794,3 м2; 
2001 г. - 1881,9 м2, 

В настоящее время на развитой инженерной инфраструктуре ведется 
строительство жилых домов: 

ООО « Монтажстрой» Лот №5 
• 5-квартирный жилой дом (850 м2) - заканчиваются отделочные работы и 

выполняется электрика 2 цикла, ожидаемый ввод - 1 квартал 2002 года ;  
• 62-квартирный жилой дом (3800 м2)- заканчивается монтаж фундаментов, 

ведется кирпичная кладка 1 этажа, ожидаемый ввод – 1 квартал 2002 года; 
• 33-квартирный жилой дом (1858,1 м2) - ведется отделка, сантехнические 

работы и выполняется электрика 1 цикла, ожидаемый ввод - 2 квартал 2002 года;  
ЗАО « Облинвестстрой» Лот №6 
Ведет строительство двух 16-квартирных жилых домов (3200 м2). 
Ожидаемый ввод : 
- 16 квартирного жилого дома (1600 кв. м.) – 4 квартал 2001 г. 
- 16 квартирного жилого дома (1600 кв. м.) – 3 кв. 2002 г. 
ЗАО «Стройцентр» Лоты 2А, 2Б, 2В- 52 квартирный жилой дом . 

I очередь - 6 кв. ( 415 кв. м.) ведется отделка, ожидаемый ввод - 4 квартал 2001 г. 
II очередь - 20 кв. (1300 кв. м.). ведется кладка 4 этажа - ожидаемый ввод 1 квартал 
2002 г. 
III очередь - 29 кв. (1200 кв. м.), ведется кладка 2 этажа - ожидаемый ввод - 4 
квартал 2002г. 
IV очередь - 7 кв. , фундаменты - ожидаемый ввод - 1 квартал 2003 г. 

 
1.4. Исполнение обязательств по кредиту. 
 
Обострившиеся в связи с дефолтом проблемы с погашением обязательств 

по кредиту послужили основанием для неоднократных обращений администраций 
г.Твери и области в правительство Российской Федерации. В связи с этими 
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обращениями в результате совместной проработки Минфином России и Госстроем 
России было принято решение об увеличении сроков возврата средств Жилищного 
займа для инженерной подготовки муниципальной территории с 5 до 10 лет и 
увеличении льготного периода с 2 до 4 лет. 

В марте – апреле 1999 года правительство РФ уведомило администрации 
города и области о продлении срока возврата с 5 до 10 лет, увеличении льготного 
периода с 2 до 4 лет и изменении графика платежей по погашению обязательств. 
Согласно новому графику платежей погашение основного долга должно 
осуществляться с 1 августа 2000 года по 1 февраля 2005 года путем выплаты 
равными долями по 547 590 долларов США дважды в год: 1 февраля и 1 августа.  

  По состоянию на 1 ноября 2001 года исполнение обязательств 
администрацией г.Твери по кредиту МБРР в рамках «Жилищного проекта» 
характеризуется следующими данными: 

Таблица 6. 
Общий размер полученного кредита 5 475 900 долларов США 
Основной долг, подлежащий погашению 
в соответствии с графиком возврата 

1 642 770 долларов США 

Начислено процентов 1 801 391 доллар США 
Начислено штрафных санкций 43 159 долларов США 
Уплачено основного долга 0 
Уплачено процентов 1 785 589 долларов США 
Задолженность по процентам 15 802 доллара США 
Уплачено штрафных санкций 42 821 доллар США 
Задолженность по штрафным санкциям 338 долларов США 
Общая задолженность 1 658 910 долларов США 
Общая задолженность в рублях по курсу 
29,9 рублей за доллар 

49 601, 4 тыс. рублей 

По состоянию на 01.11.2001 г. остаток средств на спецсчете проекта 
составляет - 422 591,53 руб. 

Одним из направлений реализации Жилищного проекта была кредитная 
линия для проектов частного жилищного строительства на зарезервированных 
площадках в объеме 40 млн. долл. США. Данная кредитная линия осуществлялась 
через Российские банки-участники. В качестве уполномоченных банков МБРР 
были предложены: 

АВТОБАНК (С.-Петербург) 
Дальневосточный банк (Владивосток) 
Империал (Москва) 
Межкомбанк (Москва) 
Менатеп (Москва) 
Мосбизнесбанк (Москва) 
Омскпромстройбанк (Омск) 
ОНЭКСИМБанк 

   Промстройбанк (С.-Петербург) 
Столичный (Москва) 
Токобанк (Москва) 
Уралпромстройбанк (Екатеринбург) 
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Но банки-участники предлагали кредитные ресурсы под неприемлемые для 
застройщиков условия (процентные ставки, сроки возврата и гарантии). 

Для привлечения источников финансирования у застройщиков остались 
либо принцип долевого участия в строительстве, либо строительство социального 
жилья в рамках реализации различных сертификатных программ. Причем 
дольщики (инвесторы) из-за нестабильной ситуации в стране соглашаются 
вкладывать свои средства в жилье при готовности строительства не менее, чем на 
70%, причем предлагаемая стоимость 1 кв. м. жилья по сертификатам значительно 
ниже средних цен на жилье в регионе, что довольно проблематично при нынешних 
требованиях к энергосбережению и ценах на строительные материалы. 

В сложившихся условиях застройщики не выполняют договорные 
обязательства, графики платежей за право аренды инженерно подготовленных 
земельных участков нарушаются, администрация города вынуждена для 
использования простаивающих инженерных сетей идти на пересмотр договорных 
отношений. Начался процесс переуступки прав на землю. Осуществлена передача 
прав на предмет аренды по 3 лотам. Процедура передачи осуществлена в 
соответствии с разделом 7 «Продажа, передача прав, субаренда» договора «Аренды 
участка земли под застройку в г. Твери», заключенных с застройщиками по 
образцу, рекомендованному консультантами МБРР. 

Процедуры банкротства и изъятие земель, вполне оправданные с 
формальной точки зрения, не применяются, поскольку существуют опасения  
невостребованности этих земель, с одной стороны, и подрыва доверия 
Администрации города у строительного комплекса города, с другой.   

 
1.5.Выводы. 
 
Возврат кредита, полученного от МБРР на цели реализации «Жилищного 

проекта», в установленные действующим договором сроки за счет средств 
бюджета г.Твери маловероятен. Главная причина – в изначальной неверной 
концепции проекта, заданной экспертами МБРР и поддержанной представителями 
федеральных министерств. Следуя западным стандартам, инициаторы проекта 
фактически определили цель проекта – строительство за чертой города жилья, 
имеющего средние потребительские параметры и ориентированного на 
представителей «среднего класса». Тверские городская и областная администрация 
на стадии согласования основных условий реализации проекта не нашли 
необходимых аргументов против такой неверной концепции. Между тем, в России 
до сих пор господствует стандарт, согласно которому платежеспособный в 
необходимой степени спрос предъявляется либо на загородное элитное жилье, 
либо на жилье, имеющее потребительские параметры среднего  и выше среднего 
уровня, но расположенное в центральной части города. 

Концептуальные недоработки проекта усугубились последствиями кризиса 
17 августа 1998 года, обусловившими резкое изменение соотношения рубля и 
доллара. Проект, предусматривающий осуществление всех расчетов в долларах 
США, не содержит никаких страховок на случай возникновения подобных форс-
мажорных обстоятельств.  
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2. Проект «Городской общественный транспорт». 
 

2.1. Подготовка проекта. 
 
Условия, порядок предоставления кредита по данному проекту, 

ответственность по его погашению во многом сходны с условиями Жилищного 
проекта. 

В мае 1994 года эксперты МБРР посетили г.Тверь на предмет изучения 
вопроса о возможности включения города в число участников общероссийского 
проекта «Городской общественный транспорт» (ГОТ). Целью данного проекта 
являлось содействие правительству в совершенствовании государственной 
политики в области городского общественного транспорта и распространении 
необходимых для развития этой сферы реформ. В качестве ожидаемых результатов 
от реализации проекта были определены: 

• Сокращение времени ожидания и перегруженности подвижного состава 
городского пассажирского автотранспорта 

• Снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 
подвижного состава 

• Повышение коэффициента выхода на линию 
• Снижение расхода топлива 
• Улучшение качества атмосферного воздуха 
• Придание полной самостоятельности и независимости от муниципальных 

властей транспортных предприятий 
• Перевод отношений между городскими властями и транспортными 

предприятиями на договорную основу 
• Создание транспортных отделов в городских администрациях, 

регулирующих транспортное обслуживание населения 
• Привлечение средств частных инвесторов к развитию транспортного 

обслуживания 
По итогам визита представителей МБРР первоначально Тверь не была 

включена в число первоочередных участников проекта, поскольку возмещение 
издержек за счет платы за проезд составляло 13,7% по автобусному парку и 9,3% 
по электротранспорту. Условием же для включения в число участников проекта 
было 25-процентное возмещение издержек за счет платы за проезд. Однако 
письменные обязательства городского руководства об увеличении размера 
стоимости оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, подкрепленные 
скорой реализацией этих обязательств, позволили включить Тверь в число 
участников проекта. Кроме Твери в число участников проекта были включены 
города Череповец, Кострома, Нижний Новгород, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, 
Самара, Саранск, Смоленск, Великие Луки, Вологда, Екатеринбург. Интересы 
городов-участников перед МБРР представляла созданная при Министерстве 
транспорта РФ Дирекция по реализации проекта. 

3 февраля 1995 года состоялись торги по распределению контрактов по 
поставкам городам-участникам проекта транспортных средств, запасных частей, 
оказанию услуг по ремонту и техосмотру. Торги были организованы созданной при 
Министерстве транспорта РФ структурой «Горпассажир-Трансинвест». Оплату 
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контрактов предполагалось производить за счет кредита МБРР, заявку на который 
подало российское правительство. 

Постановлением Правительства РФ №810 от 11.08.1995 было одобрено 
привлечение кредита МБРР в сумме 329 млн. долларов США  для финансирования 
через Минтранс, Минфин и Минэкономики РФ проекта «Городской общественный 
транспорт» («ГОТ»). В соответствии с этим постановлением 6 октября 1995 года 
было заключено Соглашение о займе (№3885-RU) между МБРР и Российской 
Федерацией. Согласно этому соглашению кредит в указанном объеме 
предоставляется Российской Федерации на срок до 30 июня 2001 года. Цели 
предоставления кредита – сохранение существующего объема перевозок 
городского пассажирского транспорта, укрепление его организационной 
структуры, предотвращение дальнейшего снижения качества транспортного 
обслуживания, разработка рекомендаций по структурной перестройке 
пассажирского транспорта. 

В рамках проекта «ГОТ» предусматривалось предоставление г.Твери 
кредита в объеме 7,22 млн. долларов. К числу основных целей предоставления 
кредита г.Твери были отнесены: 

• Закупка 34 автобусов – 4,51 млн. долларов; 
• Восстановительный ремонт до 20 автобусов и до 45 трамваев – 2,24 

млн. долларов; 
• Закупка оборудования – 0,3 млн. долларов; 
• Техническое содействие и подготовка кадров – 0,17 млн. долларов. 

Договором о субзайме в рамках проекта был установлен график погашения 
предоставленного кредита, согласно которому платежи должны осуществляться с 
15 октября 2000 года по 15 апреля 2010 года равными долями по 361 тыс. долларов 
США дважды в год 15 апреля и 15 октября. 

 
2.2. Реализация проекта. 
 
По результатам закрытых торгов, проведенных ФГУ «Горпассажир-

Трансинвест», г.Тверь должен был получить 34 автобуса “Mercedes” (пр-во 
Турции). Кроме того, был заключен Контракт №184/107/CKD-TuKZ/Tver от 
21.05.1998г. с тульским предприятием ООО «ЧКД-ТуКЗ»  и дополнение № 3 к 
нему от 19.01.2000г., согласно которым подрядчик -  ООО «ЧКД-ТуКЗ» - должен 
произвести ремонт 10 трамвайных вагонов Татра, субподрядчик - ОАО 
«Центросвар» (г.Тверь)  должен произвести ремонт 8 трамвайных вагонов. 

30.06.2001г. срок действия контракта №184/107/CKD-TuKZ/Тvеr от 
21.05.98г. на ремонт трамвайных вагонов за счет средств займа МБРР закончился. 

Фактически  на момент проведения настоящего анализа ООО «ЧКД-ТуКЗ» 
отремонтировало два трамвайных вагона из десяти, предусмотренных Контрактом, 
на ОАО «Центросвар» отремонтировано три трамвайных вагона из восьми, 
предусмотренных Контрактом. 

До настоящего времени на ООО «ЧКД-ТуКЗ» находятся в ремонте 5 
вагонов, на ОАО «Центросвар» 3 вагона.  

Пунктом 14 Специальных условий контракта предусмотрено, что 
возмещение убытков должно составлять 0,7 % от номинальной цены в отношении 
задержанных товаров или же невыполненных работ за одну неделю. Таким 
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образом, за просрочку исполнения обязательств по ремонту трамваев ООО «ЧКД-
ТуКЗ», ОАО «Центросвар» должны возместить городу убытки, причиненные 
просрочкой в размере 420 664,99 долларов США. 

Кроме того, для реализации контракта ремонтными предприятиями 
получен аванс, комплекты запасных частей и произведены расчеты с ООО «ЧКД-
ТуКЗ» по 2-м отремонтированным вагонам. Таким образом, ООО «ЧКД-ТуКЗ» не 
отработан аванс в размере 166 614,40 долларов США, не возвращены комплекты на 
сумму 59 329,76 долларов США. Востребование администрацией г.Твери этих 
сумм с ООО «ЧКД-ТуКЗ» затруднено, поскольку  счет последнего заблокирован. 

В свою очередь администрация г.Твери должна ОАО «Центросвар» 27 389 
долларов США за выполненные работы согласно контракту (за 3 трамвайных 
вагона, с учетом аванса и запчастей). 

В настоящее время нерастаможенными остались 10 комплектов запчастей, 
из них 4 комплекта в г. Тула и 6 комплектов в г. Твери. Необходима сумма в 
размере 1 451 тыс. руб. на растаможивание 10 комплектов запчастей. Эти запчасти 
предполагается использовать для ремонта трамвайных вагонов в МУП «ТТУ» 
собственными силами. 

Администрацией г. Твери в адреса ремонтных предприятий 000 «ЧКД-
ТуКЗ», ОАО «Центросвар» направлялись претензии №819 от 06.06.2001г. на сумму 
198 299,98 долларов США, №820 от 06.06.2001г. на сумму 222 365,01 долларов 
США, которые до настоящего времени не исполнены. 

Правовым отделом администрации г.Твери оформлены документы на 
подачу в арбитражный суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 
нарушением установленного договором срока выполнения работы, возврата 
неотработанного аванса по текущему курсу доллара США, возврата 
неиспользованных комплектов запчастей. 

С учетом вышеизложенных обстоятельств по состоянию на  1 ноября 2001 
года общая сумма займа  составляет 7,22 млн. долларов США. Израсходовано 6,4 
млн. дол. США (или 88,6%), в том числе: 

• 5053,1 тыс. долларов США уплачено за поставку 34 автобусов большой 
и особо большой вместимости в период с августа 1996 по июнь 1997 
года;  

• 895,8 тыс. долларов США уплачено за восстановительный ремонт 5 
трамваев  

• 167,0 тыс. долларов США уплачено за восстановительный ремонт 4 
автобусов; 

• на сумму 124,8 тыс. долларов США получены запчасти для ремонта 
автобусов;  

• на сумму 63,7 тыс. долларов США получено оборудование для 
транспортных предприятий;  

• расходы некапитального характера составили 102,6 тыс. долларов США.  
 
2.3. Исполнение обязательств по кредиту.  
 
По состоянию на 1 ноября 2001 года исполнение обязательств 

администрацией г.Твери по кредиту МБРР в рамках проекта «ГОТ» 
характеризуется следующими данными: 
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Таблица 7. 

Общий размер кредита по договору 7 220 тыс. долларов 
Общий размер израсходованного 
кредита 

6 407 тыс. долларов США 

Основной долг, подлежащий погашению 
в соответствии с графиком возврата 

1 083 тыс. долларов США 

в том числе: по сроку 15.10.2000 361 тыс. долларов США 
                      по сроку 15.04.2001 361 тыс. долларов США 
                      по сроку 15.10.2001  361 тыс. долларов США 
Уплачено основного долга 0 
Уплачено процентов 31 765,5 тыс. рублей 
в том числе: в 1996 году 248 тыс. рублей 
                      в 1997 г. 808,1 тыс. рублей 
                      в 1998 г. 1 900,8 тыс. рублей 
                      В 2000 г. 28 799,6 тыс. рублей 
Задолженность по процентам 605,8 тыс. долларов США 
Задолженность по штрафным санкциям 36 947,97 долларов США 
Общая задолженность 1 725,75 тыс. долларов США 
Общая задолженность в рублях по курсу 
29,9 рублей за доллар 

51 599,86 тыс. рублей 

 
2.4. Выводы.  
 
Исполнение обязательств по кредиту МБРР, привлеченному в рамках 

проекта «ГОТ» является весьма проблематичным. В основе этих проблем лежит 
совокупность причин, в том числе: 

• нереалистичность подхода городской администрации к своим 
обязательствам при заключении договора субзайма. Так, администрацией г.Твери в 
числе прочих обязательств было записано «обеспечение снижения количества 
безбилетных пассажиро-поездок до 10% от их общего количества». Между тем, 
только вследствие льгот, предоставленных федеральным законодательством, 
количество узаконенных безбилетных пассажиро-поездок превышает 50% от их 
общего количества. 

• последствия кризиса 17 августа 1998 года, резко изменившие 
соотношение рубля и доллара. 

• слабая работа центральных структур (ФГУ «Трансинвест») по 
управлению проектом, в частности, по обеспечению исполнения договорных 
обязательств подрядчиками, определенными этими структурами. 

 
 

3. Предложения. 
 
3.1. Направить настоящий отчет губернатору Тверской области для 

ознакомления. 
 3.2. Принимая во внимание вышеизложенные выводы Счетной палаты 

Российской Федерации, заявления российского руководства о намерениях 
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своевременно выполнить все имеющиеся обязательства перед зарубежными 
кредиторами,  а также предусмотренную Соглашениями о кредите солидарную 
ответственность Тверской области, включить в областной бюджет 2002 года в 
раздел «Обслуживание государственного долга»: 

• обязательства по погашению кредита, привлеченного в рамках 
«Жилищного проекта» в размере 88 859,3 тыс. рублей (с учетом курса доллара 31,5 
дол./руб.), в том числе: 54 361,1 тыс. рублей – непогашенная задолженность по 
платежам, срок уплаты которых наступил до 2002 года, 34 498,2 тыс. рублей - 
задолженность по платежам, срок уплаты которых наступает в 2002 году. 

• обязательства по погашению кредита, привлеченного в рамках проекта 
«Городской общественный транспорт» в размере 77 104,1 тыс. рублей, в том числе: 
54 361,1 тыс. рублей – непогашенная задолженность по платежам, срок уплаты 
которых наступил до 2002 года, 22 743 тыс. рублей - задолженность по платежам, 
срок уплаты которых наступает в 2002 году. 

3.3. Одновременно, учитывая то, что в значительной степени 
образовавшаяся задолженность не является прямым следствием действий 
администрации Тверской области и администрации г.Твери, рекомендовать 
органам государственной власти Тверской области и органам местного 
самоуправления г.Твери продолжить работу в федеральных органах 
государственной власти по реструктуризации указанной задолженности. 
 
 
 
 
 
 Аудитор                                                                                        К.Г.Клюшкин  


