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К
ак отмечают газовики, на 
сегодняшний день задол-
женность теплоснабжающих 
организаций (ТСО) региона 
перед «Газпром межрегион-

газ Пермь» превышает 3 млрд руб. 
Напомним, в середине апреля на 

встрече врио губернатора Пермско-
го края Максима Решетникова и гла-
вы «Газпрома» Алексея Миллера были 
достигнуты договорённости о расшире-
нии программы газификации региона 
при условии, что задолженность потре-
бителей края перед газовиками будет 
сокращена. 
Глава Пермского края Максим Решет-

ников поддержал требования газови-
ков. На заседании совета глав муници-
пальных районов и городских округов, 
состоявшемся 25 апреля, глава региона 
обратился к главам муниципалитетов с 
требованием погасить задолженность. 
«Газ в крае ждут тысячи людей. Логика 
простая: хотите в свои территории газ? 
Платите!» — заявил Максим Решетников.
Как отмечают в «Газпром межрегион-

газ Пермь», меры по взысканию задол-
женности с неплательщиков предприни-
маются компанией постоянно. Поскольку 
распространённой причиной неуплаты 
долга является финансовая нечистоплот-
ность руководства теплоснабжающих 
организаций, «Газпром межрегионгаз 
Пермь» нередко обращается в правоохра-
нительные органы с просьбой проверить 
законность деятельности дирекции ком-
паний-неплательщиков. 

«Нами направлены в надзорные орга-
ны заявления о проверке ряда злостных 
должников в Лысьве, Очёре, Чусовом, 
Кунгуре, Кизеле», — рассказывают газо-
вики.
Так, в 2017 году компания обратилась 

в прокуратуру с заявлениями о провер-
ке действий организаций, эксплуатирую-
щих котельные в Кизеле (ООО «Партнёр») 
и Кунгуре (ООО «АЭС» и ООО «Тепло-
энерго») на предмет наличия фактов 
незаконного присвоения или расходова-
ния средств, предназначенных для опла-
ты газа, в том числе путём фиктивных 
сделок, нецелевых трат и других незакон-
ных операций. 

«Эти предприятия являются система-
тическими должниками за газ с длитель-
ными периодами неоплаты. На 1 апреля 
2017 года просроченная задолженность 
«Партнёра» составляла 252,9 млн руб., 
«АЭС» — 16,7 млн руб., «Теплоэнерго» — 
14,9 млн руб.», — отмечают в пресс-
службе «Газпром межрегионгаз Пермь». 
В стадии расследования находятся 

уголовные дела, возбуждённые по факту 
действий крупнейших в регионе долж-
ников за газ: МУУП «Теплоэнергоре-
монт» (Лысьва, просроченная задолжен-
ность на 1 апреля 2017 года — 100,5 млн 
руб.) и ООО «Скальнинское ЖКХ-Сервис» 
(Чусовской район, просроченная задол-
женность на 1 января 2017 года состави-
ла 29,2 млн руб.).
Ещё одно дело, которое также связа-

но со «Скальнинским ЖКХ-Сервис», но 
теперь уже касается непосредственно его 

руководителя, можно назвать уникаль-
ным. В пресс-службе УФССП по Пермско-
му краю отмечают, что это первое уголов-
ное дело, возбуждённое по статье 315 УК 
РФ «Неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта» в отно-
шении неплательщика за газ. «По долгам 
другого рода уголовные дела по этой ста-
тье возбуждались, а вот с задолженностью 
за газ — впервые», — отмечают в УФССП. 
История этого уголовного дела 

нетривиальна. Как отмечают приставы, 
оно было возбуждено за злостное неис-
полнение решения суда о взыскании 
многомиллионной задолженности за 
поставленный газ. Если бы руководство 
компании проявило «лояльность» и про-
демонстрировало хоть какое-то жела-
ние погасить задолженность, в уголов-
ную плоскость разбирательство могло 
не перейти. Однако директор предприя-
тия повёл себя нестандартно. 

«Вместо добровольного погашения 
долга директор предприятия предпочёл 
«удариться в бега», вследствие чего был 
объявлен в розыск. После установления 
его местонахождения судебный пристав 
лично вручил должностному лицу тре-
бование об исполнении судебного реше-
ния и предупредил об уголовной ответ-
ственности. В связи с тем, что после 
предупреждения никаких мер к погаше-
нию долга предпринято не было, дозна-
вателем проведена доследственная про-
верка и возбуждено уголовное дело 
по ст. 315 УК РФ», — сообщает служба 
судебных приставов. 

Ст. 315 УК РФ «Неисполнение приго-
вора суда, решения суда или иного судеб-
ного акта» предполагает различные виды 
наказания: от штрафа в 200 тыс. руб. до 
лишения свободы на срок до двух лет. 
И это далеко не самое строгое наказание, 
которое назначалось должникам. В дан-
ный момент уголовное дело «Скальнин-
ского ЖКХ-Сервис» расследуется УФССП 
по Пермскому краю. 
За многолетнюю практику органы 

следствия квалифицировали действия 
руководителей организаций-неплатель-
щиков по-разному. Так, по итогам про-
верок организаций, уклоняющихся от 
уплаты долгов «Газпрому», уже возбуж-
дались дела по ст. 158 УК РФ («Кража»), 
ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 160 
УК РФ («Присвоение или растрата»), ст. 
171 УК РФ («Незаконное предприни-
мательство»), ст. 177 УК РФ («Злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности»), ст. 286 УК РФ («Пре-
вышение должностных полномочий»), 
ст. 330 УК РФ («Самоуправство») и пр.
В 2016 году российские суды пригово-

рили нескольких руководителей компа-
ний-неплательщиков к реальным срокам. 
Так, в Пермском крае руководитель КМП 
«Теплоэнерго» был осуждён на шесть лет 
лишения свободы с выплатой штрафа в 
870 тыс. руб., в Пензенской области гла-
ва ООО МИП «Энергоресурс» получил 
два года лишения свободы, во Владимир-
ской области руководитель ОАО «АКС» 
был приговорён к двум годам лишения 
свободы, в Брянской области руководи-
телю ООО «УК «Домовой» было назначе-
но наказание в виде одного года и вось-
ми месяцев лишения свободы и штрафа в 
размере 500 тыс. руб. 
Николай Благов, генеральный 

директор ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» и АО «Газпром газорас-
пределение Пермь»:

— Одна из причин возникновения 
задолженности за газ — противоправные 
действия потребителей. Это надо неза-
медлительно пресекать, и если мы видим 
признаки нарушения закона, то сообщаем 
об этом в надзорные и правоохранитель-
ные органы. 

В Пермском крае «родился» прецедент: возбуждено уго-
ловное дело в отношении руководителя ООО «Скальнин-
ское ЖКХ-Сервис» — организации, задолжавшей газови-
кам почти 30 млн руб. В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому краю отмечают, что 
это первое уголовное дело, возбуждённое в отношении 
лица, не исполнившего предписание судебных приставов 
о выплате задолженности за газ. В «Газпром межрегион-
газ Пермь» считают, что это решение будет иметь далеко 
идущие юридические последствия.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КОНЪЮНКТУРА
ДОЛГИ

Расплата за газ
Споры газовиков с неплательщиками всё чаще переходят 
в уголовную плоскость

Н  С

Минстрой высоко оценил комфортность среды в Прикамье
Минстрой РФ составил рейтинг регионов по реализации проекта формирования ком-
фортной среды. Второе место занял Пермский край, набрав 32 балла. Вместе с ним на 
втором месте оказались Белгородская и Новосибирская области и Хабаровский край.
Больше всего баллов (35) набрала Саратовская область, в том числе за разработ-

ку интернет-ресурса для обратной связи от жителей региона, а также за програм-
мы инициативного бюджетирования и выполнение всех требований программы.
Третье место поделили Ульяновская, Иркутская, Оренбургская и Калининград-

ская области.
Как пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ Андрей Чибис, при составлении рейтинга им была важна динамика реализа-
ции проекта. Во всех регионах-участниках уже приняты региональные програм-

мы формирования современной городской среды. При этом 72 региона получили 
эти субсидии первыми и уже представили информацию о том, что все муници-
палитеты, участвующие в программе, опубликовали свои проекты формирования 
современной городской среды на 2017 год.
Всего на формирование комфортной среды из федерального бюджета в этом 

году было выделено 20 млрд руб. и более 5,1 млрд руб. дополнительно для раз-
вития городской инфраструктуры регионов-доноров (исключая Москву и Санкт-
Петербург).
Напомним, на реализацию программы формирования комфортной городской 

среды только в Перми в этом году выделено 397 млн руб. Из них 151 млн 441 тыс. 
руб. направлено на реконструкцию городской набережной.


