Справка
о расчетах промышленных предприятий Тульской области,
частично осуществляющие функции ЖКХ за газ, потребленный в
отопительном сезоне 2010 – 2011 г.г
В отопительном сезоне 2010-2011 г.г. частично выполняли функции
ЖКХ 41 промышленных предприятий.
В течение отопительного сезона 2010-2011 г. на нужды ЖКХ было
поставлено газа в количестве – 257,6 млн.м3 на сумму – 902,0 млн. рублей,
в прошлом отопительном сезоне было поставлено - 320 млн. м.3 на сумму
1 017,2 млн. рублей.
В
текущем
отопительном
сезоне
уровень
оплаты
газа
промышленными предприятиями, потребленного на нужды ЖКХ остался
прежним в соотношении с предыдущим сезоном.
По состоянию на 01.05.2011 года оплата с начала года за поставленный
газ на нужды ЖКХ промышленными предприятиями произведена в сумме
610,9 млн. рублей, или 98% от стоимости потребленного газа. На 01.05.2010
года оплата составила 711,0 млн. рублей или 99,0% от стоимости газа.
На начало отопительного сезона 2010 года задолженность
промышленных предприятий, частично осуществляющих функции ЖКХ,
составляла – 4,7 млн. рублей, на конец отопительного сезона задолженность
увеличилась на 9,7 млн. рублей и составила 13,4 млн. рублей.
Наиболее крупными должниками в текущем отопительном сезоне
являются
следующие
промышленные
предприятия
с
общей
задолженностью за поставки газа на технологические нужды и нужды ЖКХ:
- ЗАО Щёкинский ордена Знак Почёта завод "Кислотоупор" -24,2
млн.рублей
- ООО "Рассвет" – 14,1 млн. рублей.
- ОАО "Тульский оружейный завод" – 7,7 млн. рублей,
- ФГУП Машиностроительный завод "Штамп" им. Ванникова – 3,1
млн. рублей.
- СПК имени Кирова – 0,565 млн.рублей
Наибольшую озабоченность ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по
расчетам за потреблённый газ вызывают:
ЗАО Щёкинский ордена Знак Почёта завод "Кислотоупор", ООО
"Рассвет".
ОАО «Тульский оружейный завод» и ФГУП «Машиностроительный
завод «Штамп» представили графики в соответствии с которыми
погашение, имеющейся задолженности за потреблённый газ,
предусматривается до начала отопительного периода 2011 года.
Проблема задолженности решается различными способами. По
предприятиям-банкротам наиболее действенными методами являются тесная
работа с конкурсными управляющими и заключение договоров о
переуступке права требования.
С целью погашения и предотвращения
роста
задолженности
промышленных потребителей, применяются меры направленные на
ограничение и прекращение поставок газа предприятиям-должникам с
одновременной подачей исковых заявлений в арбитражный суд.

Организации коммунального комплекса
Наиболее проблемной группой потребителей в нашем регионе
являются тепловырабатывающие предприятия.
Потребляя всего 9,5%
поставляемого в Тульскую область газа, их задолженность превышает 57% от
долгов всех потребителей региона и имеет негативную тенденцию к росту.
На 1 октября 2010 г. ( начало отопительного сезона) долги данной
группы составляли 180 млн.руб.. что в 3,7 раза больше, чем на аналогичный
период 2009 г. На 1 мая 2011 г.( окончание отопительного сезона) долги
выросли в 5,5 раз и составили 995 млн.руб., что в 1,5 раза больше
прошлогодней задолженности. И это в условиях, когда уровень платежей
населения за коммунальные услуги в нашей области вырос к 2009 г. и
составляет 96%.
Как и в прошлые годы недобросовестными плательщиками стали
коммунальные потребители: Узловского,
Киреевского, Богородицкого,
Белевского, Куркинского, Одоевского,
Воловского районов и
пос.Новогуровский.
Часто проблемная задолженность вызвана неконструктивной позицией
администраций муниципальных образований, не предпринимающих всех
необходимых действий для обеспечения своевременной оплаты
использованного газа.
Эта ситуация особенно характерно проявляется в Богородицком,
Куркинском и Воловском районах, в которых практически все обязательства
по организации расчетов за газ, данные главами администраций районов
перед началом отопительного сезона, не выполнены, а глава администрации
Богородицкого района Ларин Герман Анатольевич после успешного
завершения отопительного сезона вообще отказался от выполнения ранее
взятых на себя обязательств.
В коммунальной сфере региона участились случаи банкротства
теплоснабжающих
предприятий,
во
многих
случаях
возможно
преднамеренного. Так, например, коммунальное предприятие Белевского
района за 5 лет банкротится уже третий раз. Причем в этот раз предприятие
самостоятельно инициировало процедуру банкротства. Также по собственной
инициативе банкротятся ООО «Ресурс-Одоев»- Одоевский район и
ООО «Товарковское»- Богородицкий район.
В тех муниципальных образованиях, администрации которых
конструктивно подходят к вопросу организации своевременных расчетов,
имеющиеся проблемы успешно разрешаются. Это г.Тула и Донской, а также
Заокский, Ленинский, Суворовский, Тепло-Огаревский, Чернский,
Ефремовский, Новомосковский и Щекинский районы.
Отдельной проблемой является тот факт, что большинство
теплоснабжающих предприятий поставляют тепло не напрямую населению, а
через управляющие компании, недобросовестность которых в настоящее
время уже стала «притчей во языцах». Решение данного вопроса мы видим в
создании в каждом муниципальном образовании расчетного центра,
аккумулирующего платежи населения , расщепляющего их в соответствии с
утвержденным тарифом и перечисляющего эти доли непосредственно
поставщикам энергоресурсов и тепловикам соответственно.

Со своей стороны ООО «Газпром межрегионгаз Тула» неукоснительно
выполняло свои обязательства по поставке газа социально-значимым
потребителям региона и, несмотря на наличие задолженности, не вводило
ограничений его поставки в отопительном сезоне 2010-2011г.

