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Акция «Рейтинг неплательщиков»
продолжается!

Р

ОАО «Тверские коммунальные системы» продолжает
публиковать списки неплательщиков

Управляющая компания «ООО «РЭП�17»«ООО «РЭП�17»«ООО «РЭП�17»«ООО «РЭП�17»«ООО «РЭП�17», долго зани�
мавшая первые строчки черного списка ТКС, расплати�
лась с большей частью долга. На данный момент про�
цент оплаты РЭП�17 составляет 63%.

Среди управляющих компаний города на 25 мая
2010 года в «рейтинге неплательщиков» лидируют:

По ТСЖ и ЖСК в нашем рейтинге на сегодняшний день:
НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование Сумма начисленийСумма начисленийСумма начисленийСумма начисленийСумма начислений ОплатаОплатаОплатаОплатаОплата
ТСЖ «Свободный, 30» 650955 рублей 72 копейки 0%
ТСЖ «Хрустальная, 40» 528971 рубля 97 копеек 0%
ТСЖ «Скворцова�Степанова,
34, 36» 316607 рублей 48 копеек 0%
ТСЖ «Хрустальная, 46, корп. 2» 745127 рублей 09 копеек 0%

ОАО «Тверские коммунальные системы» называет и лучших потребителей, кто четко
соблюдает дисциплину платежей за полученную теплоэнергию. Это ЖСК №92, ТСЖЖСК №92, ТСЖЖСК №92, ТСЖЖСК №92, ТСЖЖСК №92, ТСЖ
«Мигаловская набережная, 8» и ТСЖ «1�й переулок Красной слободы, 7/1»«Мигаловская набережная, 8» и ТСЖ «1�й переулок Красной слободы, 7/1»«Мигаловская набережная, 8» и ТСЖ «1�й переулок Красной слободы, 7/1»«Мигаловская набережная, 8» и ТСЖ «1�й переулок Красной слободы, 7/1»«Мигаловская набережная, 8» и ТСЖ «1�й переулок Красной слободы, 7/1».

В той ситуации, когда энергетикам введены ограничения на поставку газа, и все
средства, получаемые от потребителей, компания направляет на оплату задолженности
перед поставщиками голубого топлива, управляющие компании города, ТСЖ и ЖСК, не
вовремя и не в полном объеме оплачивающие поставленные им услуги, делают более
реальной угрозу отключения горячей воды жителям Твери.

Пресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�службаПресс�служба
ОАО «Тверские коммунальные системы»ОАО «Тверские коммунальные системы»ОАО «Тверские коммунальные системы»ОАО «Тверские коммунальные системы»ОАО «Тверские коммунальные системы»

Более полную информациюБолее полную информациюБолее полную информациюБолее полную информациюБолее полную информацию
по суммам долгов УК, ТСЖ и ЖСК можно узнать по телефону 32�98�27по суммам долгов УК, ТСЖ и ЖСК можно узнать по телефону 32�98�27по суммам долгов УК, ТСЖ и ЖСК можно узнать по телефону 32�98�27по суммам долгов УК, ТСЖ и ЖСК можно узнать по телефону 32�98�27по суммам долгов УК, ТСЖ и ЖСК можно узнать по телефону 32�98�27

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование Сумма начисленийСумма начисленийСумма начисленийСумма начисленийСумма начислений ОплатаОплатаОплатаОплатаОплата
Территориальное общественное
самоуправление «Спартак» 335624 рубля 31 копейка 0%

(Удерживает
«лидерство» в списке)

ООО «УК «Тверская
жилищная компания» 2458757 рублей 43 копейки 2,32 %
ООО «Чайка» 590982 рубля 95 копеек 29,8 %

Отопительный период за�
кончился, и несмотря на
то, что тверские газовики
полностью исполнили все
взятые на себя обязатель�
ства, долг предприятий и
организаций жилищно�
коммунального комплекса
и энергетики за поставку
и транспортировку при�
родного газа перед ООО
«Тверьрегионгаз» и ОАО
«Тверьоблгаз» превысил
933 миллиона рублей.
Самый крупный непла�
тельщик — Тверские ком�
мунальные системы, чья
задолженность за газ и
его транспортировку со�
ставляет 384 миллиона
рублей, и ТГК�2 с долгом 17
миллионов рублей. В спис�
ке должников — ООО
«Тверьэнергогаз», Вышне�
волоцкие тепловые сети,
Вышневолоцкая ТЭЦ,
«Горэнерго» (Торжок),
ООО «Гортепло», Осташ�
ковский кожзавод, «Вос�
тек» (Фирово), «Энерго�
Инвест» (Ржев), «Комму�
нальные ресурсы Боло�
гое», МУП «КимТЭК»
(Кимры).
Вадим МИХАЙЛОВ, гене�
ральный директор ООО
«Тверьрегионгаз»:

Пора платить по счетам
Р Е Ш Е Н И Е

Ограничено газоснаб�
жение восьмидесяти
предприятий Тверской
области

Подготовила     Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина МАТВЕЕВАМАТВЕЕВАМАТВЕЕВАМАТВЕЕВАМАТВЕЕВА

— В сложившихся услови�
ях гарантировать беспере�
бойное газоснабжение край�
не сложно. Тверьрегионгаз
несет убытки, фактически
осуществляя беспроцентное
кредитование должников.

Мы будем вынуждены
идти на непопулярные
меры, предусмотренные фе�
деральным законодатель�
ством, и ограничивать либо
приостанавливать поставки
газа предприятиям�должни�
кам. В настоящее время ог�
раничено газоснабжение 80
предприятий.

В принципе, речь идет об
энергетической безопаснос�
ти региона. И здесь нельзя
не сказать еще об одной
проблеме — обеспечении
резервным топливом, как
того требует закон. На нача�
ло прошедшего отопитель�
ного сезона запас резервно�
го топлива на предприятиях
Тверской области составлял

всего 10% от необходимого.
Исключение — ОАО «Тверс�
кие коммунальные систе�
мы», где топливное хозяй�
ство было укомплектовано
на 82%. В настоящее время
обеспеченность резервным
топливом в целом по регио�
ну без предприятий энерге�
тического комплекса — 14%,
по ТКС — 72%. Тем време�
нем именно наличие резерв�
ного топлива у тепло�
снабжающих организаций
позволяет им стабильно
обеспечивать жителей горя�
чей водой и теплом во вре�
мя ограничений газа.

Долги за транспортиров�
ку ставят под угрозу и под�
готовку к следующему ото�
пительному сезону, которая
уже началась.

Сергей ТАРАСОВ, гене�
ральный директор ОАО
«Тверьоблгаз», депутат За�
конодательного Собрания
Тверской области:

— В Тверской области
более шести тысяч кило�
метров газопроводов и
тысячи устройств на них.
В плане подготовки газо�
вого хозяйства к зиме
2010�2011 гг. предусмот�
рена диагностика, обсле�
дование и ремонт двух с
половиной тысяч кило�
метров газопроводов, за�
мена, ремонт и техничес�
кое обслуживание сотен
единиц запорной армату�
ры, реконструкция и за�
мена газораспределитель�
ных пунктов, станций ка�
тодной защиты и многое
другое. Без этого невоз�
можно обеспечить безо�
пасную транспортировку.
Система газоснабжения
— это объект повышен�
ной опасности, работа
которого связана с теп�
лоснабжением и работос�
пособностью всего жи�
лищно�коммунального
комплекса Тверской
области.

Мы будем и в дальней�
шем проводить работу по
ограничению всех нару�
шителей дисциплины га�
зопотребления и зло�
стных нарушителей пла�
тежной дисциплины в
рамках законодательства
и договорных обяза�
тельств и решать вопро�
сы неисполнения обяза�
тельств в суде.

Стоит отметить, что в
то время как газовики за�
являют исковые требова�
ния в суд к должникам,
управляющие компании,
которые обязаны пред�
ставлять интересы насе�
ления�собственника, не

подали ни одного судеб�
ного иска к теплоснабжа�
ющим организациям.
Хотя, возможно, судебное
разбирательство во мно�
гом помогло бы разре�
шить сложившуюся ситу�
ацию.

В Тверской области долг предприятий и

организаций жилищно�коммунального

комплекса и энергетики за поставку и

транспортировку природного газа перед

ООО «Тверьрегионгаз» и ОАО «Тверьоблгаз»

превысил 933 миллиона рублей.


