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АНАТОМИЯ ДОЛГОВ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ДОЛГАМ В СФЕРЕ ЖКХ В МОНЧЕГОРСКЕ
Мы снова и снова возвращаемся к разговору о долгах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Эту тему не оставляют без внимания на всех уровнях власти, ведь долги
населения перед управляющими организациями растут, также увеличивается и
задолженность УО перед ресурсниками. Ситуация сложная, многогранная. Сегодня
побеседуем с Галиной Викторовной Рудаковой, начальником Мончегорского управления
ООО «Теплоэнергосервис», она расскажет нам, что нового в этом вопросе.
- 20 мая в Администрации прошло очередное
заседание межведомственной комиссии по
вопросам сбора платежей и оплаты услуг
ресурсников: тепло, вода, электроэнергия. Вы
присутствовали на ней. Какова сейчас ситуация в
городе?
- В работе комиссии приняли участие руководители

Администрации города, управляющих организаций
города, ресурсоснабжающих предприятий, отдела
судебных приставов, а также представители Кольской
ГМК – организации, генерирующей тепло. И в первую
очередь обсуждались именно долги за тепло, как самые
крупные. На данном этапе долги всех управляющих
организаций накапливаются. Ситуация характерная
для этого времени года, связана она, прежде всего, с

действующей системой оплаты. Как известно, в
соответствии с законодательством, жители оплачивают
тепло равными долями в течение всего года, после его
окончания проводится корректировка. Но объективно
расход тепла неравномерен. В отопительный сезон
расход есть, летом нет… За летние месяцы, когда
жители города по-прежнему будут производить
платежи за то тепло, что уже было поставлено в их дома
зимой, ситуация должна измениться и объективную
картину расчетов можно будет увидеть в начале осени.
- В прессе вас по-прежнему называют «основным
должником»…
- Это связано исключительно с тем, что мы самая
крупная управляющая организация в городе со стажем
работы более 10 лет. За этот период при существующих
неплатежах жителей в наш адрес сформировалась и
наша задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями. Несмотря на многоплановую и
ежедневную работу с задолжниками, - это в основном
население, некоторые проблемы, влияющие на рост
долгов, остаются нерешенными. О них тоже шел
разговор на межведомственной комиссии в
Администрации города.
Чтобы объективно оценить, насколько
эффективно управляющая организация ООО
«Теплоэнергосервис» расплачивается по счетам
ресурсников, необходимо обратиться к такому
показателю, как задолженность на 1 кв.м
обслуживаемой площади в месяц. Для его
получения необходимо разделить общую
задолженность УК на количество квадратных
метров (сумма площади всех обслуживаемых
домов) и на количество месяцев, в которые УК
обслуживала эти дома. (см стр. 3). По этому
показателю мы лучшие в городе.
И чтобы не только поддерживать такой уровень
платежей, но и увеличивать расчеты за ресурсы мы
тратим много сил и времени. Об этой работе мы
регулярно
в местных газетах информируем
собственников квартир. Вот и сегодня, пользуясь
случаем,
публикуем
таблицу,
содержащую
информацию об объемах на всех направлениях нашей
работы. И такой кропотливый ежедневный труд дает
свои плоды: с начала текущего года у нас высокий
процент собираемости платежей – 95%.
- Обычно, самыми лучшими плательщиками в
нашем городе называют ТСЖ…
- Долги растут у всех управляющих организаций, в
том числе и у ТСЖ. На заседании комиссии прозвучали
такие цифры. ТСН «Металлургов - 33», недавно
созданное, уже имеет задолженность за тепло около
320 тысяч рублей (это примерно 20 руб. с 1 кв. метра за
5 месяцев работы). Ситуация с ТСЖ «Авангард»
(Металлургов, д. 42, к.5) еще сложнее, их задолженность
уже 1 миллиона рублей.
Поэтому, когда оценивают должника за ресурс только
по размеру его долга, это, считаю, по меньшей мере,
не корректно. Как можно сравнивать долг в 300 тысяч в
маленьком домике за малый период времени и за 10
лет за 90% всего жилого фонда города? Ведь и в месяц
нам выставляют за тепло почти в 400 раз больше платы,
чем одному дому ТСЖ. Еще раз прошу обратить
внимание на задолженность, рассчитанную на 1 кв.м
площади помещений – вот реальная картина.
- Как вы думаете, расчетно-кассовые центры –
это действительно способ решить проблему с
неплатежами?
- Для тех, кто не переводит ежедневно платежи
ресурсникам, думаю, да. Полностью решить проблему
долгов, конечно, нет. Всегда будет хоть один житель в
городе, кто не заплатит вовремя квартплату. А по факту
ситуация намного плачевнее. Месяц назад в районе
Мончи появился первый «миллионер», у которого долг
по квартплате превысил 1 млн.руб...
Еще несколько лет назад мы самостоятельно
применили аналогичный РКЦ принцип в своей работе.
Открыто указываем все поступления на наши расчетные
счета и каждый день переводим, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №253, полученные
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рабочую систему по борьбе с
несанкционированными
подключениями. Необходимо,
чтобы
каждый
злостный
нарушитель, пользующийся
электроэнергией за счет своих
соседей
и
создающий
пожароопасную ситуацию, был
наказан во всех 100% случаев.
Только это поможет решить
проблему с несправедливыми
начислениями по ОДН.
На совещании выступал
начальник отдела судебных
приставов. Он сообщил, что
объемы судебных производств в
Мончегорском отделе ОСП
превышают показатели в других
городах области, в основном изза
масштабной
работы
«Теплоэнергосервиса».
средства на счета ресурсников в том процентом
соотношении, в каком были выставлены в квитанции
на оплату жителям. Ежедневно наши реестры
отправляются в Администрацию и еженедельно в
Кольскую компанию. Так мы стали полностью
прозрачными. Мы со своей стороны всегда готовы
рассматривать новые формы работы, удобные
жителям. Ведь мы несем ответственность перед
собственниками за каждый рубль.
- Мы поговорили о методах, которые применяют
к УК, чтобы повысить их платежную дисциплину.
Расскажите, что делается для того, чтобы помочь

вам собирать платежи с населения?
- Администрация сообщила о том, что есть
некоторые подвижки в вопросах выселения. Сейчас
вновь 4 дела находятся в суде. Напомню, в городе
есть квартиры, долги за которые превышают их
рыночную стоимость, повлиять на жителей уже не
представляется возможным. Это очень важная
работа, и мы рады даже таким результатам. Ведь
хотя бы по этим квартирам долги прекратят расти,
а другие должники наглядно увидят, к чему может
привести несознательное отношение к платежам.
Поднимался вопрос о том, что следует выработать

Продолжаются аресты имущества должников, в
том числе автомобилей. Всего, в течение 2016 года,
уже арестовано 10 транспортных средств. Всё это, а
также наложение арестов на сделки, когда квартиру
нельзя продать, пока не будет оплачен долг, свидетельствует о том, что следует оставить надежды
избежать уплаты своих долгов.
Сегодня обстоятельства диктуют самую непримиримую
позицию по этому вопросу.
Подготовила Наталья Петрова.

