
ПАО «Пермэнергосбыт» об-
ращает внимание абонентов 
на то, что с 1 июля 2016 года 
РСТ Пермского края утвердила 
для населения, а также для по-
требителей, приравненных к 
этой категории, новые тарифы 
на электроэнергию (постанов-
ление от 20.12.2015 №111-э).

Для городских жителей, чьи 
квартиры оборудованы газо-
выми плитами, одноставочный 
тариф составит 3,62 руб./кВт•ч. 
Для жителей, проживающих в 
сельских территориях, а также 
горожан, чьи квартиры, дома 
оборудованы в установлен-
ном порядке электроплитами 

и (или) электроотопительными 
установками, одноставочный 
тариф составит 2,57 руб./кВт•ч. 
Тарифы указаны с учётом НДС.

С тарифами, дифференци-
рованными по зонам суток, а 
также с тарифами для группы 
потребителей, приравнен-
ных к категории «Население», 
можно ознакомиться в пол-
ном тарифном меню на сай-
те ПАО «Пермэнергосбыт» 
permenergosbyt.ru, в разделе 
«Населению/Тарифы».

В целях корректного на-
числения платы за потреблён-
ную электроэнергию, а также 
корректного расчёта тарифов 

на общедомовые нужды (в до-
мах, где установлен коллек-
тивный прибор учёта) ПАО 
«Пермэнергосбыт» рекоменду-
ет регулярно и единовременно 
передавать показания как инди-
видуальных, так и общедомовых 
приборов учёта. Рекомендуемая 
дата передачи показаний указа-
на в платёжных документах и в 
«Личном кабинете». Если в пла-
тёжном документе дата не ука-
зана, то передавать показания 
следует с 23-го по 25-е число 
каждого месяца.

«Пермэнергосбыт» обраща-
ет внимание клиентов на свое-
временную оплату энергоре-
сурсов и предлагает оплатить 
потреблённую электроэнер-
гию до 30 июня любым удоб-
ным способом.

В лето — 
без долгов за тепло!
Неприятные сюрпризы могут ждать тех граждан, 
кто не платил вовремя за отопление и горячую воду

Заплати и верни
В Прикамье начался приём заявлений о компенсации 
расходов на капитальный ремонт домов

Для кого поддержка?

Обратиться с заявлени-
ем о компенсации можно в 
территориальное управле-
ние минсоцразвития края по 
месту жительства. При себе 
необходимо иметь паспорт, 
трудовую книжку, документ, 
подтверждающий право 
собственности на кварти-
ру, справку о составе семьи, 
квитанции об уплате взно-
сов на капитальный ремонт 
с 1 января 2016 года.

Компенсацию расходов 
на капремонт многоквар-
тирных домов в размере 50% 
получают одиноко прожива-
ющие неработающие пен-
сионеры и неработающие 
семейные пары пенсионного 
возраста, достигшие 70 лет. 
А 100% расходов компенси-
руют этим же категориям 
граждан, достигшим 80-лет-
него возраста. Обязательное 
условие — пожилые люди 
должны являться собствен-
никами квартиры. 

Компенсация рассчиты-
вается начиная с 1 января 
2016 года в пределах норма-
тивной площади жилого по-
мещения. При этом компен-
сация не предоставляется 
при наличии задолженности 

по уплате взносов на капре-
монт домов.

Жители Перми уже опро-
бовали этот механизм. Так, 
Галина Меньших отметила, 
что пакет документов со-
брать было несложно, ори-
гиналы документов нужно 
принести с собой, а копии 
делают сразу в территори-
альном управлении мини-
стерства. «Мне компенси-
руют 50% от расходов на 
уплату взносов, поскольку 
мне более 70 лет и я живу 
одна в квартире. То есть 
ежемесячно 170 руб. я будут 
получать обратно, это очень 
существенная помощь», — 
сказала Галина Меньших.

Меньше забот

Как отметил генеральный 
директор Фонда капитально-
го ремонта Пермского края 
Сергей Трандин, министер-
ство социального развития 
края и фонд подписали со-
глашение для получения 
сведений о фактических рас-
ходах граждан на капремонт 
домов. Это значит, что жите-
лям Прикамья не нужно бу-
дет каждый месяц докумен-
тально подтверждать право 
на компенсацию. 

«Собственникам жилья, 
которым полагается компен-
сация, не надо приходить в 
фонд и ждать два–три дня 
получения справки. Они 
идут с заявлением в террито-
риальные управления мин-
соцразвития, а мы получаем 
от них запрос в электронном 
виде и оперативно отвечаем 
на него. Программа капи-
тального ремонта домов в 
этом году масштабная, все 
работы ведутся согласно гра-
фику», — подчеркнул Сергей 
Трандин.

Кто проследит?

Проведение ремонтных 
работ в многоквартирных 
домах контролируют регио-
нальный фонд капремонта, 
собственники жилья и обще-
ственные организации. По 
словам регионального ко-
ординатора проекта «Школа 
грамотного потребителя» 
Алексея Бурдина, выезды в 
территории и встречи с жите-
лями проводятся постоянно. 

«Отрадно отметить, что 
Пермский край ввёл на ре-
гиональном уровне компен-
сации по уплате взносов на 
капремонт для пенсионеров. 
Положительный момент — 
законопроект утверждали 
в марте, а компенсировать 
людям будут с 1 января 2016 
года, это правильно», — ска-
зал Алексей Бурдин.

Территориальные управления Министерства социального 
развития Пермского края начали приём заявлений от соб-
ственников жилья, которым полагается компенсация по 
уплате взносов на капремонт домов. 

1 июля вступают в действие новые тарифы на электриче-
скую энергию для населения, утверждённые Региональной 
службой по тарифам Пермского края.

• поддержка

Анна Романова

• сознательность• коммуналка

Изменятся тарифы на электричество

реклама

Сотрудники филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» при вза-
имодействии с Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов России активизируют 
работу в отношении физических 
лиц, имеющих долги за услуги 
отопления и горячего водоснаб-
жения. Должников встретят на 
вокзале или в аэропорту, потре-
буют сдать билет и внести деньги 
в счёт исполнения судебного ре-
шения. Акция будет проводить-
ся с начала лета 2016 года во 
всех 16 регионах присутствия 
«ЭнергосбыТ Плюс». 

Пермские филиалы «Т Плюс» и 
«ЭнергосбыТ Плюс» также присо-
единились к федеральной акции 
«В отпуск — без долгов». Начиная 
с июня нерадивых потребите-
лей из Перми, Краснокамска, 
Березников, Губахи и 
Чайковского энергетики будут 
выявлять на железнодорожном 
вокзале Пермь II, в международ-
ном аэропорту «Пермь», других 
точках отбытия и совместно с 
приставами предъявлять требо-
вания о полной уплате долга.

В результате неуплаченный 
долг будет грозить забывчивым 
гражданам срывом летнего от-

пуска. Кроме того, с июня энер-
гетики будут направлять данные 
о должниках за тепло и горячую 
воду в Бюро кредитных историй, 
что может стать причиной отка-
за в выдаче займов. Также могут 
быть наложены ограничения на 
распоряжение жильём. 

Задолженность жителей 
Прикамья перед теплоснабжаю-
щими организациями Пермского 
филиала «Т Плюс» составляет 
1,3 млрд руб. С начала года рост 
составил 242 млн руб. При этом 
платежи за теплоэнергию — это 
основной источник средств, на-
правляемый на реализацию ре-
монтной кампании и перекладку 
теплосетей. 

Гражданам необходимо пом-
нить, что долги за теплоэнер-
горесурсы влияют на качество 
работы ТЭЦ, теплосетей, ко-
тельных. Отключения надолго 
горячей воды, аварии в начале 
отопительного сезона связаны 
с плохим или несделанным ре-
монтом. Вот так и выглядят дол-
ги: холодная батарея, отсутствие 
горячей воды, разрытый двор 
или улица из-за прорыва трубы. 
Именно с учётом этих факторов, 
влияющих на всех потребите-

лей, поставщик энергоресурса 
усиливает работу с физлицами-
должниками.
Сергей Кругляков, дирек-

тор Пермского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс»:

— Граждане, имеющие долги 
за услуги отопления и горячего 
водоснабжения, должны пони-
мать, что в любой момент они 
могут сорвать отпуск себе и 
своим близким либо лишиться 
средств на банковской карте. 
Выполнение ежемесячных пла-
тёжных обязательств — это за-
лог беспрепятственного отды-
ха и распоряжения собственным 
имуществом. Неплательщики за 
горячую воду и отопление ста-
новятся главным препятствием 
в подготовке города к зиме, и на 
каждом потребителе тепловой 
энергии лежит социальная от-
ветственность перед своими 
близкими людьми. 

Теплоэнергетики подчёркива-
ют, что во избежание испорчен-
ного отпуска жителям региона 
необходимо погасить всю задол-
женность за коммунальные услу-
ги. В случае если у потребителя 
нет возможности рассчитаться 
полностью, следует обратиться 
в теплоснабжающую компанию 
для заключения соглашения о 
рассрочке и составления графи-
ка оплаты. 
Специалисты компании гото-

вы консультировать клиентов по 
адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 
71, а также по телефонам: 241-
00-28, 270-06-76.

Энергетики призывают граж-
дан быть бдительными при 
оплате коммунальных услуг 
(отопления и горячего водо-
снабжения), предоставляемых 
теплоснабжающими компания-
ми «Т Плюс». В Перми и в дру-
гих городах Прикамья участи-
лись случаи нарушений в этой 
сфере: злоумышленники от 
лица якобы управляющих орга-
низаций и расчётно-кассовых 
центров собирают платежи с 
жителей, однако в дальнейшем 
не своевременно перечисляют 
их поставщикам ресурса. 

Задержки в перечислении 
собранных с населения денеж-
ных средств могут достигать 
нескольких месяцев. Это при-
водит к тому, что добросовест-

ные граждане, своевременно 
оплатившие предоставленные 
им услуги, в следующем месяце 
получают квитанции с долгами, 
на которые возможно начис-
ление пеней. Это усугубляет и 
без того непростую ситуацию с 
платежами населения в пользу 
тепловиков. 

Кроме того, возможны и про-
сто факты хищения собранных 
средств, так как никто тщатель-
но не проверяет в этих схемах 
людей, с которыми заключа-
ются договоры от имени РКЦ 
о сборе денежных средств. Это 
при том, что через эти «кассы» 
в сутки проходят сотни тысяч 
рублей. Подобные действия 
недобросовестные предприни-
матели практикуют в крупных 

торговых центрах, офисных 
зданиях и других местах с боль-
шой проходимостью людей, где 
они открывают свои точки, сти-
лизованные под пункт приёма 
платежей. 
Специалисты «ЭнергосбыТ 

Плюс» рекомендуют гражда-
нам-потребителям осущест-
влять оплату услуг ЖКХ только 
через официальных агентов 
ресурсоснабжающих органи-
заций: офисы или терминалы 
Сбербанка, «Почты России», 
пункты приёма платежей 
расчётно-кассовых центров 
ОАО «КРЦ-Прикамье», АО ВЦ 
«Инкомус» (при оплате через 
эти РКЦ комиссия за сбор де-
нежных средств не взимается), 
личные онлайн-кабинеты. 

В первую очередь в такой ситуации могут оказаться долж-
ники, собравшиеся в отпуск. Радостные эмоции, связанные 
с летним отдыхом, могут быть неожиданно омрачены огра-
ничением энергоснабжения или же ограничением выезда 
за границу, наложенным судебными приставами. Поэтому 
энергетики призывают жителей региона погасить задол-
женность за коммунальные услуги и со спокойной душой 
отправляться на отдых.

Оплата — без посредников!
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