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Пермский край не в первый раз 
попадает в подобные чёрные 
списки. В мартовский феде-
ральный антирейтинг должни-
ков за тепло входят три УК из 

Прикамья: «Пермская модель комфорта», 
«Моторостроитель» и «ТехКомфорт». 
Всего же в числе наиболее злостных 

неплательщиков России числится 25 юри-
дических лиц, имеющих задолженность 
перед предприятиями группы «Т Плюс».

37-ю строчку федерального переч-
ня должников за теплоэнергию занима-
ет ООО «УК «Пермская модель комфор-
та» (долг — 219 млн руб.), 40-ю — ООО 
«УК «Моторостроитель» (190 млн руб.), 
41-ю — ООО «УК «ТехКомфорт» (171 млн 

руб.). Показательно, что с начала 2016 
года общий прирост задолженности трёх 
УК — должников за потреблённый энер-
горесурс составил 101,8 млн руб. Как 
отмечают в Пермском филиале «Т Плюс», 
все три управляющие компании в течение 
последних лет входят в число злостных 
должников за тепло. 
Анализируя тенденции последних 

лет, генерирующие компании в качестве 
основной причины возникновения деби-
торской задолженности выделяют лояль-
ность законодательства к должникам и 
нецелевое использование потребителями 
денежных средств, предназначенных для 
оплаты энергии, в том числе участившие-
ся хищения.

В Прикамье действия трёх недобро-
совестных названных УК уже не раз 
становились предметом обращения 
энергетиков в прокуратуру. Так, «Перм-
ская модель комфорта» по требованию 
суда находится в процедуре банкрот-
ства. УК «Моторостроитель» подозре-
вается в попытке перевода жилого 
фонда на УК с похожим названием, но 
тем же составом учредителей. А в отно-
шении неустановленных руководителей 
УК «ТехКомфорт» возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). 
В настоящее время следственные 

органы расследуют один из эпизодов 
мошеннических действий управленцев 
из УК «ТехКомфорт» — хищение поряд-
ка 1 млн руб. при обслуживании всего 
одного (!) дома. Как полагают следовате-
ли, эти средства были собраны с граждан 
в счёт оплаты услуг отопления и горя-
чего водоснабжения, но не перечисле-
ны теплоснабжающей организации ООО 
«Пермская сетевая компания». В ходе 
следствия ожидается раскрытие новых 
эпизодов.

Как отмечают эксперты, критически 
высокий уровень неплатежей в отрасли 
лишает энергетические компании ресур-
сов, необходимых для качественного и 
своевременного обслуживания объектов 
генерации и теплосетей. Таким образом, 
деятельность недобросовестных потреби-
телей создаёт серьёзную угрозу возник-
новения коммунальных аварий. Именно 
поэтому группа «Т Плюс» призывает всех 
должников немедленно погасить имею-
щуюся задолженность.
Полная версия всероссийских спис-

ков должников опубликована на сай-
те НП «Совет производителей энергии» 
www.np-cpp.ru.
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Горящие списки
Должники Пермского филиала группы «Т Плюс» включены в списки 
наиболее злостных неплательщиков страны за тепловую энергию

По данным Совета производите-
лей энергии, общая дебиторская 
задолженность перед генериру-
ющими компаниями по состоя-
нию на 1 февраля 2016 года 
достигла 201,4 млрд руб. При 
этом с начала года долги вырос-
ли на 31,5 млрд руб.

Проблема задолженности за потреблённые энергоресур-
сы продолжает оставаться на первых позициях федеральной 
повестки. Очередной антирейтинг крупнейших должников за 
электрическую и тепловую энергию составило некоммерческое 
партнёрство «Совет производителей энергии». Список осно-
ван на данных, полученных от 11 отечественных генерирующих 
компаний, в том числе от компании «Т Плюс».


