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ИНФРАСТРУКТУРА /ЖКХ

Ключевое событие конгресса и 
форума — диалог-ринг «Ком-
мунальный комплекс Прика-
мья». В мероприятии примут 
участие представители орга-

нов исполнительной и законодательной 
власти, ресурсоснабжающих компаний и 
потребители (в лице специалистов управ-
ляющих компаний и ТСЖ). Они рассмо-
трят возможность совместного решения 
проблем в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Особое внимание будет 
уделено модели взаимодействия власти, 
поставщиков и потребителей ресурсов.

IV межрегиональный форум «Энерго-
сбережение и энергоэффективность» объ-
единит на одной площадке представителей 
власти и бизнеса. Специалисты обсудят 
перспективы энергетического комплекса 
Урала, а также будут искать пути для улуч-
шения качества обслуживания энергосетей 
на территории Пермского края.

25 сентября состоится практический 
семинар «Практика энергосбережения в 
бюджетной сфере». Посетители познако-
мятся с программами энергосбережения, 
возможностями внедрения систем авто-
матики и диспетчеризации, а также источ-
никами финансирования мероприятий по 
повышению энергоэффективности в обра-
зовательных и медицинских учреждениях.

26 сентября для представителей муни-
ципальных образований и специалистов 

коммунальных служб состоится семинар 
«Модернизация системы уличного осве-
щения». Среди основных тем для обсужде-
ния — потенциал экономии электроэнер-
гии, реконструкция осветительных систем, 
возможности использования современных 
технологий наружного уличного освещения.
В рамках конгресса «Вода. Тепло. 

ЖКХ» состоится информационный семи-
нар «Схема теплоснабжения города Пер-
ми: что получит потребитель?» Специ-
алисты обсудят перспективы развития 
тепловой инфраструктуры, особенности 
регулирования подачи тепловой энергии, 
повышение качества теплоснабжения в 
Прикамье и другие вопросы. Схему пре-
зентуют исполнительный директор ООО 
«Пермская сетевая компания» Артём 
Голобоков и заместитель начальника 
департамента ЖКХ администрации Пер-
ми по вопросам развития инфраструкту-
ры Алексей Скрипкин.
Также в рамках конгресса состоит-

ся практический семинар «Управление 
многоквартирными домами: проблемы 
и поиск решений». Его участники подве-
дут первые итоги внедрения системы учё-
та коммунальных ресурсов, рассмотрят 
новые стандарты деятельности ТСЖ и 
другие вопросы.
Кроме этого, в рамках конгресса «Вода. 

Тепло. ЖКХ» запланировано обсуждение 
особенностей формирования тарифной 

политики, правовых аспектов регулиро-
вания в сфере ЖКХ, управления отходами 
на территории Прикамья.
Напомним, конгресс и форум состо-

ятся в рамках выставок «Вода. Тепло. 
ЖКХ» и «Энергетика. Энергосбереже-
ние». Ежегодно эти проекты собирают на 
одной площадке более 6 тыс. специали-
стов отрасли, среди них — представители 
органов государственной власти, энерге-

тики, инженеры и проектировщики, спе-
циалисты управляющих компаний и ТСЖ.
Форум «Энергосбережение и энерго-

эффективность» и конгресс «Вода. Тепло. 
ЖКХ» состоятся с 24 по 27 сентября. Вход 
для посетителей-специалистов свободный 
при условии прохождения регистрации.
Узнать более подробную информа-

цию можно на сайтах www.59energo.ru и 
www.kommexpo.ru.

АНОНС

В Перми обсудят перспективы ЖКХ 
и энергокомплекса
С 24 по 26 сентября в Перми состоятся конгресс «Вода. Тепло. 
ЖКХ» и форум «Энергосбережение и энергоэффективность». 
Они станут ведущими профессиональными площадками в реги-
оне, где специалисты смогут обменяться мнениями и опытом. 
Как отмечают организаторы, оба мероприятия будут направ-
лены на обсуждение существующих проблем и перспектив 
развития энергетического комплекса Урала, поиск путей для 
улучшения качества обслуживания энергосетей, комплексное 
развитие коммунальной инфраструктуры и повышение каче-
ства обслуживания населения.

Официальная поддержка: правительство Пермского края, администрация 
Перми, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Пермская торгово-промышлен-
ная палата, Ассоциация управляющих компаний, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, Ассоциация энергетиков Западного 
Урала, ФГУ «Российское энергетическое агентство».
Место проведения: Выставочный центр «Пермская ярмарка» (бульвар Гага-

рина, 65).
Часы работы:
24 сентября — с 13.00 до 18.00
25 сентября — с 10.00 до 18.00
26 сентября — с 10.00 до 18.00
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Накануне отопительного сезона просроченная задолженность организаций ком-
мунального комплекса (ОКК) Пермского края за поставленный газ превышает 
1 млрд руб.
Долги, накопленные предприятиями, стали причиной того, что «Газпром меж-

регионгаз Пермь», в соответствии с законодательством, отключил от газоснабже-
ния 33 производителя тепла и ещё для пяти ограничил поставки газа. Сложивша-
яся ситуация, вызванная невыполнением ОКК своих обязательств по оплате за 
потреблённый газ, ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезо-
на и его качественное прохождение: поставки газа в ряде территорий возобно-
вятся либо после оплаты долга, либо после предоставления графика погашения 
задолженности с необходимыми гарантиями.
Полностью отключёнными остаются ОКК-должники в ряде муниципалите-

тов: Чусовской район (ООО «Скальнинское ЖКХ-Сервис»), Очёрский район (ООО 
«УК «ЖКХ», ООО «Ростверк — Пермский край»), Карагайский район (ООО «АЭС»), 
Оханский район (ООО «Оханские тепловые сети»), Александровский район (ООО 
«ЖКХ «Чистый город», ООО «УК «Комфорт-Сервис»). Отключено газоснабжение 
ООО «УралТеплоЭнерго» в Кизеловском районе. 
Среди других территорий, накопивших наибольшую задолженность, — Пермь 

(просроченная задолженность теплоснабжающих организаций — 287 млн руб., 
основной должник — ООО «ПГЭС»); Лысьва (140,4 млн руб., основные должни-
ки — МУУП «Теплоэнергоремонт», ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы», ООО 
«Капитал-Энергия», ООО «ЛМЗ-Энерго»). 

В ряде случаев недобросовестные должники пытаются добиться запрета на 
применение ограничительных мер по газоснабжению через суд или государ-
ственные органы. По сути, прикрываясь интересами населения, они пытаются 
безнаказанно уклоняться от оплаты потреблённого газа. 
В то же время власти муниципалитетов и руководство теплоснабжающих орга-

низаций зачастую не предпринимают должных мер по ликвидации задолжен-
ности. Так, главы территорий продолжают передавать имущество теплоэнергетиче-
ского комплекса, принадлежащее муниципалитету, в аренду частным операторам, 
не имеющим в собственности реальных активов, то есть, фактически, «пустышкам». 
Таким оператором, например, является ООО «Ростверк — Пермский край», кото-
рое зашло на рынок теплоснабжения Очёра в апреле, но до сих пор не произвело 
ни одного платежа. Также вызывает опасения организация, выходящая на рынок 
теплоснабжения Кизеловского района. Есть и другие подобные примеры. 
Евгений Михеев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»:
— Мы всегда говорим, что долги организаций коммунального комплекса — это не 

только проблема поставщика и потребителя. Страдают всегда люди, которые добро-
совестно платят, но по вине теплоснабжающей организации летом сидят без горя-
чей воды, а с наступлением холодов рискуют остаться без тепла. Более того, заложни-
ком неплатежей может оказаться весь регион, поскольку одним из критериев, который 
учитывается при взаимодействии края и «Газпрома», является состояние расчётов за 
поставленный газ. Решения о реализации инвестиционных программ в регионе принима-
ются в том числе исходя из размера задолженности потребителей.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Более 35 производителей тепла в Пермском крае рискуют лишиться газа


