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ОАО «Тверские коммунальные системы» продолжает пе�
чатать списки своих потребителей и сообщать горожа�
нам уровень оплаты коммунальных услуг по горячей
воде и отоплению этими предприятиями

По данным на 15.06.2010 г. существует лишь одна управ�
ляющая компания в Твери, которая просто отказывается

оплачивать поставленные ей услуги. Долг территориального общественного самоуправ�
ления «Спартак» перед ТКС составляет на сегодняшний день 335624 рубля. Однако
наша компания уверена, что дисциплина платежей жителей, обслуживаемых этой ком�
панией, как и вообще по Твери, довольно высока.

Остальные управляющие компании частично оплачивают потребленную теплоэнер�
гию. В среднем уровень их платежей составляет 60%. Самый высокий показатель у
ООО «Управляющая компания «Тверской пассаж» — 98,7% оплаты.

Список компаний с данными об оплате (на 15.06.2010):

Р Е В И З И Я

Кто как платит

Таким образом, недоплата за поставленную теплоэнергию по управляющим компа�
ниям в общем составляет 252 млн 180 тыс. рублей. Этих средств ОАО «Тверские ком�
мунальные системы» хватило бы на оплату долгов перед поставщиками газа и на прове�
дение ремонтных работ при подготовке города к зиме.
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Задолженность за электро�
энергию, накопленная
одними потребителями,
может больно ударить
по другим

В последнее время тема
оплаты энергоресурсов
вышла  в разряд архи�
важных. Стоит открыть
любое издание или ново�
стную ленту информагент�
ства, и ты обязательно
натолкнешься на инфор�
мацию о том, что кто�то
не заплатил за газ, кто�то
нахомутал долгов за теп�
ло, кто�то регулярно за�
бывает платить за электро�
энергию… А далее следу�
ют цифры, причем, как
правило, не менее семи�
значных. Впрочем, далеко
не всегда дело ограничи�
вается миллионами — у
некоторых счет идет на
миллиарды. К примеру,
задолженность предприя�
тий и организаций Тверс�
кой области за электро�
энергию перед ОАО «Тверь�
энергосбыт» по итогам
первого квартала 2010
года составила 3,292
млрд рублей, а к началу
мая долг увеличился до
3,336 млрд рублей. По
данным ОАО «Тверьэнерго�
сбыт», это самая высокая
дебиторская задолжен�
ность среди Центрально�
го федерального округа.
Например, в Калужской,
Ярославской и Воронеж�
ской областях общий
объем задолженности в
2�3 раза ниже, чем в на�

В долгах – не в шелках
шем регионе — 1,468
млрд рублей, 1,244 млрд
рублей и 1,178 млрд руб�
лей соответственно, у ос�
тальных и того меньше.

Может, во всем вино�
ват кризис, который по
какой�то причине на
тверских потребителях
электроэнергии отразился
больше, чем, скажем, на
тамбовских, тульских или
ивановских? Увы, несмот�
ря на то, что с января
2009 года задолженность
потребителей электро�
энергии перед ОАО «Тверь�
энергосбыт» выросла в
2 раза (с 1,668 до 3,336
млрд рублей), сам гаран�
тирующий поставщик не
склонен винить в этом
мировой экономический
кризис.

— Тот, кто добросовест�
но платил за электро�
энергию, продолжает это
делать и сейчас, — под�

черкивает генеральный
директор ОАО «Тверь�
энергосбыт» Александр
Запрягаев.— А те, с кем
у нас всегда были пробле�
мы, — раньше просто не
платили, а теперь не пла�
тят, «потому что кризис».
И главные неплательщи�
ки — бюджетные, терри�
ториальные электросете�

вые организации, пред�
приятия ЖКХ и различ�
ные МУПы.

Причем зачастую дело
не только в банальном
отсутствии платежной
дисциплины. Рост энерго�
долгов заметно подпиты�
вает и низкое качество
бюджетного планирова�
ния, и экономически нео�
боснованные тарифы на
услуги ЖКХ, не покрыва�
ющие всех энергозатрат,
и широко распространен�
ная практика преднаме�
ренных банкротств пред�
приятий�должников, в ре�
зультате которых долги
как бы есть, но рассчиты�
ваться по ним некому.

Как сообщает пресс�
служба ОАО «Тверьэнерго�
сбыт», самые большие
долги по состоянию на
1 июня 2010 года накоп�
лены в Вышневолоцком
(118,0 млн рублей), Боло�

говском (42,0 млн), Удо�
мельском (45,5 млн), Ка�
лязинском (64,5 млн), Ка�
шинском (42,5 млн), Ко�
наковском (45,4 млн) и
Калининском (70,9 млн)
районах, а также в Твери
(287,4 млн), Ржеве (79,3 млн)
и Кимрах (55,3 млн).

Миллиардные долги,
по словам руководства

ОАО «Тверьэнергосбыт»,
не позволяют компании
более эффективно рабо�
тать на оптовом рынке
и добиваться снижения
цены на электроэнергию
для тверских потребите�
лей. То есть получается
до боли знакомая карти�
на: не платят одни, а
страдают другие, прежде
всего те потребители —
юридические лица, кото�
рые по свободной рыноч�
ной цене оплачивают
65% электроэнергии, а с
1 июля будут оплачивать
уже 85%! (Отметим, что
к населению, тарифы для
которого устанавливают�
ся государством в лице
Региональной энергети�
ческой комиссии, это не
относится.)

Во что выльется для
региона столь стреми�
тельное накопление дол�
гов по электроэнергии,
можно только предпола�
гать. К чему приводят не�
платежи за потреблен�
ный газ, мы видели со�
всем недавно: в Твери
должникам попросту от�
ключили газ. Ощутимее
всего для населения стали
ограничения поставок
газа для ОАО «Тверские
коммунальные системы»,
которое занимается тепло�
снабжением города. На
этот раз пока обошлось
без отключения горячей
воды. В том числе и бла�
годаря тому, что некото�
рые должники ТКС все
же стали рассчитываться
за тепло. Но 50% ограни�

чение по газу все еще
действует.

По мнению руковод�
ства ООО «Тверьэнерго�
сбыта», продолжение рос�
та дебиторской задолжен�
ности сегодняшними тем�
пами может привести к
серьезным проблемам и
с электроснабжением
Тверской области.

В решении проблемы
неплатежей должны
быть заинтересованы и
нести ответственность не
только энергетики, но и
сами потребители, регио�
нальные и местные влас�
ти, а также правоохрани�
тельные органы, убежде�
ны в ОАО «Тверьэнергос�
быт».
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Дебиторская задолженность перед гарантирующими
поставщиками электроэнергии в регионах ЦФО

(данные ежеквартальных отчетов)

К О Н Ф Л И К Т  И Н Т Е Р Е С О В

С января 2009�го по май 2010 года задол�

женность потребителей электроэнергии пе�

ред ОАО «Тверьэнергосбыт» выросла в два

раза — с 1,668 до 3,336 млрд рублей.

Регион ЦФО            по итогам I квартала 2010 г., по итогам 2009 г.,
           тыс. руб. тыс. руб.

Белгородская область 655 625 361 100
Брянская область 976 189 620 343
Владимирская область 779 655 463 967
Воронежская область 1 178 468 559 331
Ивановская область 347 147 203 834
Калужская область 1 468 131 1 220 478
Костромская область 749 462 683 210
Курская область 918 010 572 626
Липецкая область 389 723 411 402
Орловская область 257 879 163 000
Рязанская область 345 077 231 234
Смоленская область 673 100 346 548
Тамбовская область 153 185 91 542
Тверская область 3 292 240 2 206 036
Тульская область 153 185 91 542
Ярославская область 1 243 726 824 879

Наименование   Начислено с начала Оплачено     Процент

  2010 года на данный момент     оплаты
МУП «Тверская   125 133 163 руб.78 коп. 79 178 033 руб. 25 коп. 63,3%

дирекция единого заказчика»

ООО «Управляющая компания

Заволжского района»   93 678 854 руб. 36 коп. 67 5000 000 руб. 72%

ООО «Управляющая компания

Московского района г. Твери»   138 208 378 руб. 19 коп. 82 481 851 руб.  40 коп. 59,7%

ООО «Управляющая компания

Пролетарского района»   74 603 515 руб. 70 коп. 56 264 259 руб. 96 коп. 75,4%

ООО «Управляющая компания

Центрального района»   73 586 800 руб. 45 коп. 51 987 571 руб. 22 коп. 70,6%

МУП «Тверь/общежития»   13 505 038 руб. 09 коп. 6 644 547 руб. 12 коп. 49%

ООО «Жилищно/   44 960 189 руб. 33 коп. 35 300 000 руб. 78,5%

эксплуатационное управление»

ООО «Управляющая

компания «ЖЭУ №10»   6 981 647 руб. 09 коп. 6 178 411 руб. 53 коп. 88,5%

ООО «Тверской

строительный центр»  3 432 601 руб. 1 920 000 руб.                   55,93%

ООО «Управляющая

компания «Застава»  20 621 642 руб. 07 коп. 8 000 000 руб. 38,8%

ООО «Управляющая

компания «Застава плюс»  16 490 382 руб. 36 коп. 8 700 000 руб. 52,7%

ООО «Фаворит»  2 637 788 руб. 98 коп. 1 347 532 руб. 91 коп. 51%

ООО «РЭП №17»  25 398 795 руб. 77 коп. 15 259 623 руб. 06 коп. 60%

ООО «Управляющая

компания «Дом»  7 243 331 руб. 29 коп. 4 934 090 руб. 90 коп. 68 %

ООО Управляющая

компания «Дома в порядке»  11 640 270 руб. 84 коп. 8 593 539 руб. 92 коп. 73,8%

ООО «Фаворит+»  13 290 366 руб. 82 коп. 5 206 023 руб. 80 коп. 39,2%

ООО «Управляющая компания  2 458 757 руб. 43 коп. 57 133 руб. 13 коп. 2,3%

«Тверская жилищная компания»

ООО «АНСТЕК»  920 644 руб. 75 коп. 680 000 руб. 73,8%

ООО «УК/ЖЭУ»  7 995 169 руб. 99 коп. 5 135 813 руб. 49 коп. 64,2%

ООО «Управляющая

компания «Южный»  14 512 853 руб. 46 коп. 11 711 000 руб. 80,7%

ООО ЖЭУ

«Южный»  13 666 105 руб. 57 коп. 9 855 000 руб. 72,1%

ООО «Чайка»  618 394 руб. 13 коп. 227 033 руб. 60 коп. 36,7%

ООО «Управляющая

компания «Альянс»  1 286 551 руб. 45 коп. 1 108 813 руб. 72 коп. 86,1%

ООО «Фирма

«Энергия»  24 799 378 руб. 53 коп. 17 648 902 руб. 35 коп. 71,2%

ООО «Нортон стар»  158 582 руб. 09 коп. 68 000 руб. 42,9%


