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В Прикамье выросли цены
на коммунальные услуги

• цена вопроса
Анна Романова

С 1 июля изменились тарифы на электроэнергию, поставку газа, воды,
на водоотведение и отопление

Тарифы повышаются во всех регионах России. Для Пермского края их предельный рост, установленный решением
Федеральной службы по тарифам (ФСТ России), составил
по водоснабжению и водоотведению — 9,1%, тепловой
энергии — 8,9%. Для горожан, живущих в домах с газовыми
плитами, электроэнергия подорожает на 9,4%, для горожан,
пользующихся электроплитами, а также для сельских жителей — на 11,3%. Цены на природный газ для приготовления
пищи вырастут на 7,5%, на отопление — на 9,2%.

П

овышение
тарифов вызвано
инфляцией, ростом стоимости
регулируемых
услуг на уровне Федерации,
необходимостью ускоренного обновления инженерных
сетей. Все тарифы на 2015
год, принятые Региональной службой по тарифам в
Пермском крае, утверждены
не выше обозначенных предельных уровней.
Для городских жителей,
чьи квартиры оборудованы
газовыми плитами, одноставочный тариф на электроэнергию составит 3,37 руб./
кВт.ч (предыдущая стоимость — 3,08 руб./кВт.ч).
Для жителей сёл, а также горожан, чьи квартиры, дома
оборудованы электроплитами и электроотопительными установками, одноставочный тариф составит 2,39
руб./кВт.ч (предыдущая стоимость — 2,15 руб./кВт.ч).

Изменённые тарифы, дифференцированные по зонам
суток, можно узнать на сайте
ОАО «Пермэнергосбыт» www.
permenergosbyt.ru, в разделе
«Населению/Тарифы».
Стоимость холодного водоснабжения увеличивается
до 24,11 руб./куб. м (предыдущая стоимость — 22,10
руб./куб. м). Тариф на водоотведение повышается до
16,26 руб./куб. м (предыдущая стоимость — 14,9 руб./
куб. м). Стоимость отопления зависит от поставщика
тепла — цены можно увидеть в таблице, приведённой
ниже.
Поставка газа в жилые
дома теперь будет стоить
5,13 руб./куб. м (предыдущая стоимость — 4,77 руб./
куб. м).
Региональная служба по
тарифам Пермского края
пересматривает стоимость
коммунальных услуг один
раз в полгода.

Тарифы для населения Перми
на коммунальные услуги
с 1 июля по 31 декабря 2015 года
Наименование услуги
Холодное водоснабжение
Водоотведение

Горячее водоснабжение

Отопление

Электроэнергия

Газоснабжение

Тариф (с учётом НДС)
24,11 руб./куб. м
16,26 руб./куб. м
ООО «Пермская
сетевая компания»
135,27 руб./куб. м
ОАО «Волжская ТГК»
102,11 руб./куб. м
ПМУЖЭП
«Моторостроитель»
от котельных, принадлежащих ООО «Пермская
сетевая компания»
135,99 руб./куб. м
от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская ТГК»
102,80 руб./куб. м
ООО «Пермская
сетевая компания»
1678,63 руб./Гкал
ОАО «Волжская ТГК»
1180,63 руб./Гкал
ПМУЖЭП
«Моторостроитель»
1643,13 руб./Гкал
в домах, оборудованных
газовыми плитами
3,37 руб./кВт.ч
в домах, оборудованных
электроплитами
2,39 руб./кВт.ч
5,13 руб./куб. м
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• тенденции

«Практически все банки
ужесточают условия
кредитования»
Центральный банк России опубликовал новые данные об
объёмах кредитов, выданных физическим лицам. На 1 мая
2015 года жители Пермского края были должны банкам более 211 млрд руб., что на 1 млрд руб. меньше, чем в апреле.
При этом увеличился объём просроченной задолженности.
Эксперты экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета
(ПГНИУ) связывают эту тенденцию с ужесточением кредитной
политики финансовых организаций.
По данным регулятора, на 1 мая жителям Пермского края
было выдано 24 млрд 383 млн руб., 99,85% из них — в рублях. При этом общая задолженность по кредитам составила
211 млрд 738 млн руб. В апреле этот показатель приближался
к 213 млрд руб. В перерасчёте на каждого жителя Прикамья
сумма банковской задолженности на 1 мая составляет 8029
руб., в апреле эта цифра была больше на 46 руб.
Указанные изменения в кредитной нагрузке не являются существенными, однако отражают тенденции, сложившиеся в последнее время в банковской системе России, считают эксперты.
Иван Шапошников, кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела
экономического факультета ПГНИУ:
— Темпы выдачи новых кредитов существенно сократились, а в рассматриваемом периоде даже стали ниже, чем
темпы погашения задолженности. В силу объективных
макроэкономических обстоятельств практически все банки пересматривают условия кредитования в сторону их
ужесточения, занимаются переоценкой рисков. Вероятно,
в ближайшей перспективе мы будем наблюдать сохранение
этих тенденций, что для отдельных заёмщиков будет означать затруднение доступа к банковскому финансированию.
Отчёты Центрального банка говорят об увеличении просроченной задолженности — жители Пермского края задерживают платежи по кредитам, объём которых составляет 15
млрд 344 млн руб., что на 150 млн руб. больше, чем в апреле.
Николай Хачетлов, начальник Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому
краю:
— Дебиторская задолженность у нас остаётся проблемной. За пять месяцев 2015 года было возбуждено 77
тыс. исполнительных производств по задолженности физических и юридических лиц по кредитам — в общей сложности 32 млрд руб.
Та закредитованность, о которой я два года говорю, в
конечном итоге привела к тому, что если мы за весь прошлый год возбудили 20 уголовных дел по ст. 177 (злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности)
Уголовного кодекса РФ, то уже за неполные шесть месяцев
этого года у нас 12 дел. То есть количество преступлений
растёт, и это не может не вызывать озабоченность. Это
приводит не только к образованию задолженности, но и к
провокации на совершение преступления.
Взятый в банке кредит на сумму свыше 1,5 млн руб.
гражданин отдать просто не может, пытается от этого
всячески уклониться, не понимая, что он совершает преступление. Это нерадостная статистика, и если мы и
дальше пойдём таким же путём, то их будет гораздо больше. Кто и когда остановится — очень большой вопрос.

Анна Романова

