
П
римечательно, 
что рейтинг 
составлен по 
данным, по-
лученным от 

14 отечественных генери-
рующих компаний, в том 
числе Группы «Т Плюс». 
В чёрном списке — 16 долж-
ников Пермского филиала 
«Т Плюс», задолжавших от 
десятков до сотен миллио-
нов рублей. 

Как показывает стати-
стика, число должников, 
имеющих многомиллион-
ные долги перед теплоэнер-
гетиками, не ограничива-
ется «Пермской моделью 
комфорта». Среди наиболее 
злостных неплательщиков 
в Прикамье — ЗАО «ГУК 
«Текстильщики» (Чайков-
ский, долг 102 млн руб.), 
ЗАО «ГУК «Парковый» (долг 
84 млн руб.), ООО «УК «Ма-
стер Комфорта» (долг 80 
млн руб.), ООО «УК «Га-
рант» (долг 79,5 млн руб.), 
ООО «Моторостроитель» 
и ООО «УК «Моторостро-
итель» (общий долг —
100 млн руб.). Надежды на 
то, что что-то изменится в 
лучшую сторону, кажется, 
нет: из года в год их задол-
женность только растёт.

Ситуация с долгами по-
средников в сфере ЖКХ ста-
ла настолько острой, что к 
решению вопроса стали ак-

тивно подключаться надзор-
ные органы. Так, прокурор 
Перми выступил с инициа-
тивой проводить совещания 
с управляющими организа-
циями города, где обсужда-
ются причины образования 
задолженности перед ресур-
соснабжающими органи-
зациями. Первые встречи с 
УК-должниками состоялись 

уже в пяти районных проку-
ратурах, в перспективе ме-
роприятия будут проводить-
ся на регулярной основе.

Главный итог такой «про-
работки»: руководство ор-
ганизаций-должников пред-
ставило объяснения, в том 
числе по поводу растущих 
долгов за тепловую энергию. 
Особо злостных неплатель-
щиков надзорные органы 
«берут на карандаш» до пол-
ного выполнения обяза-

тельств перед ресурсоснаб-
жающими организациями. 

Возможны и более суро-
вые меры: если УК или ТСЖ 
не приводят объективных 
причин для образования 
долга или вовсе игнорируют 
проверки прокуратуры, к ре-
шению проблемы задолжен-
ности будут подключаться 
налоговая служба и отделы 
МВД, расследующие престу-
пления экономического ха-
рактера.

Важно отметить, что про-
курорские проверки про-
ходят в свете принятых в 
октябре изменений в зако-
нодательстве, предусматри-
вающих введение штрафов 
для управляющих компаний, 
которые допускают систе-

матическое формирование 
долгов. За просрочку плате-
жей с посредников в сфере 
ЖКХ будут взимать пени в 
размере 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ с 1-го по 
60-й день просрочки, 1/170 
ставки рефинансирования 
ЦБ с 61-го по 90-й день про-
срочки, а после 91-го дня — 
1/130 ставки ЦБ ежедневно.

Наказывать рублём злост-
ных должников необходимо 
ещё и потому, что ситуация 
с неплатежами в теплоснаб-
жающей отрасли региона 
крайне напряжённая. По под-
счётам теплоэнергетиков, 
в октябре 2015 года потре-
бители Пермского филиала 
«Т Плюс» не оплатили энер-
горесурс на сумму 7,4 млрд 
руб. Показательно, что более 
80% — около 6 млрд руб. — 
приходится на УК и ТСЖ.

Общий долг потребите-
лей перед генерирующими 
компаниями, участвовав-
шими в подготовке обще-
российского рейтинга, со-
ставляет 194 млрд руб. 

Эксперты предупреждают: 
критически высокий уро-
вень неплатежей лишает 
энергетиков ресурсов, необ-
ходимых для качественного 
и своевременного обслужи-
вания объектов генерации и 

теплосетей. Таким образом, 
недобросовестность УК и 
ТСЖ может стать причиной 
возникновения коммуналь-
ных аварий в период осенне-
зимнего максимума нагру-
зок и обернуться рисками 

для добросовестных потре-
бителей. Учитывая высокую 
важность вопроса, Группа 
«Т Плюс» призывает всех 
должников немедленно по-
гасить имеющуюся задол-
женность.

Долговое моделирование 
Главный бич энергоснабжающей отрасли сегодня – многомиллионная задолженность потребителей 

Согласно приказу Минэнерго №103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» и по-
становлению правительства РФ №253 «О требованиях к 
осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для пре-
доставления коммунальных услуг» вопрос урегулирования 
задолженности перед поставщиками энергоресурсов является 
обязательным требованием для легитимной работы УК. Одной 
из мер воздействия на должников может быть расторжение до-
говоров на энергоснабжение с недобросовестными управляю-
щими организациями.
С полным списком должников за тепло и электриче-

ство можно ознакомиться на сайте НП «Совет производи-
телей энергии» www.np-cpp.ru (www.np-cpp.ru/rus/news/
partnership_news/document6274.phtml). 

• по закону

Проблема долгов за электроэнергию актуальна для всех 
субъектов Российской Федерации. В число «неблагополуч-
ных» с этой точки зрения регионов входит и Прикамье. Как 
подтверждение — в начале ноября этого года НП «Совет 
производителей энергии» опубликовало всероссийский 
список крупнейших должников за тепловую энергию, 
куда входит, в числе прочих, печально известная перм-
ская структура — ООО «УК «Пермская модель комфорта». 
C долгом 172 млн руб. «управлялка» занимает отнюдь не 
почётную 33-ю строчку списка нерадивых потребителей. 

Платите без задержек 
Платёжные центры и терминалы, принимающие плату 
за электроэнергию, задерживают перечисления 
платежей на счёт ПАО «Пермэнергосбыт»

• предупреждение

Оплата от граждан, воспользо-
вавшихся услугами различных пла-
тёжных центров и систем для рас-
чёта за электроэнергию, поступает в 
«Пермэнергосбыт» с задержкой. Это 
становится причиной возникновения 
спорных ситуаций по вопросам после-
дующих отключений электричества. 

Энергосбытовая компания не несёт 
ответственности за потерянные де-
нежные средства, поэтому во избежа-
ние недоразумений рекомендует вно-
сить плату непосредственно в кассах 
«Пермэнергосбыта», Сбербанка России, 
отделений «Почты России» либо 
оплачивать потреблённую электро-
энергию банковской картой на сайте 
«Пермэнергосбыта» permenergosbyt.ru.
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• коммуналкаГрамотный отход
Компания «Новогор-Прикамье» предоставляет услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) — это отхо-
ды, образующиеся в результате жизнедеятель-
ности людей либо в результате деятельности 
организаций, чьи помещения не оборудованы 
централизованной системой канализации. 
Такие отходы хранятся в сливных (выгребных) 
резервуарах. «Новогор» располагает необхо-
димой техникой для вывоза ЖБО от 0,1 до 
10 куб. м за рейс.

Для оформления заявки необходимо по-
звонить по телефону 068 специалисту инфор-
мационной службы «Новогор-Прикамье» и 
предоставить следующую информацию:

— Ф. И. О.;
— адрес;
— контактный телефон;
— желаемая дата и время вывоза ЖБО;
— примерный объём ямы/количество рейсов 

автотранспортного средства;

— параметры проезда к месту откачки ЖБО.
Заявки на выходные и праздничные дни 

оформляются до 15:00 дня, предшествующего им.

реклама

УК «Пермская модель 
комфорта» вошла 

в антирейтинг крупнейших 
должников за тепловую 
энергию, составленный 

генерирующими 
компаниями России 

Положение 
в рейтинге

Название 
компании-должника

Город, 
регион

Сумма долга, 
млн руб.

6
УМУП «Городской 
теплосервис»

Ульяновская область, 
Ульяновск

923

7 ООО «УК «Васко»
Самарская область, 
Самара

850

8
МКП «Теплоснабжение 
г. Пензы»

Пензенская область, 
Пенза

773

10 УМУП «Теплоком»
Ульяновская область, 
Ульяновск

683

16
ОАО «Городская управляющая 
компания Засвияжского 
района»

Ульяновская область, 
Ульяновск

509

17 ООО «ЖКС»
Самарская область, 
Самара

500

31
ООО «Департамент ЖКХ 
г. Тольятти»

Самарская область, 
Тольятти

177

33
ООО «УК «Пермская модель 
комфорта»

Пермский край, 
Пермь

172

36
ООО «Городская управляющая 
компания Пролетарского 
района»

Республика Мордовия, 
Саранск

156

37 ООО «УК «Доверие»
Удмуртская Республика, 
Ижевск

155

39 ООО «УК «СУЭРЖ-СК»
Свердловская область, 
Екатеринбург

151

Должники Группы «Т Плюс» во всероссийском списке крупнейших 
неплательщиков за тепловую энергию (по данным на 01.10.2015 г.)
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 Ирина Молокотина

4 №44 (751) жильё

• ситуация


