
 ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ ВАЖЕН 
ДЛЯ НАС…

Начиная с января 2016 года и вплоть до 
настоящего времени, в адрес общественных 
организаций и управляющих компаний 
массово поступают обращения жителей 
многоквартирных домов с жалобами 
на неправильное начисление оплаты 
за услуги горячего водоснабжения, 
отопления и электроэнергии в квитанциях, 
выставляемых “Камчатскэнерго”, 
в нарушение действующего 
законодательства и прав простых граждан.

Вот только несколько выдержек из 
заявлений:

От жителя по пр. 50 лет Октября, 4/3: 
«…на протяжении последних месяцев 
мне в квитанциях выставляют норматив 
без вычета оплаченной мною суммы…»

От председателя совета дома по 
ул. Пограничная, 6: «Неоднократно 
обращались с жалобами на некорректное 
начисление сумм…ответов на жалобы 
не последовало»

От жителя дома по ул.Фролова, 2: «…
Прошу помочь разобраться в ситуации… 
в связи с временным отсутствием не 
подала в декабре показания ИПУ по ГВС, 
в итоге в квитанции увидела завышенные 
показания, которые кто-то в Энергосбыте 
проставил за меня, вместо начисления по 
среднему»

От жителей по ул. Фролова, 2/2: «…
Прошу разобраться в правомерности 
начисления объемов коммунальных 
услуг…». «…Прошу разобраться и дать 
пояснения по вопросу начисления за 
потребление по ОДН…». «…Прошу 
разобраться в начислениях за горячее 
водоснабжение, ОДН и индивидуальных 
приборов учёта»

От жителя по ул. Толстого, 3: «…В 
квитанциях не указывают мои показания 
по статье горячее водоснабжение…я 
переплачиваю…мои права нарушены…»

От жителя дома по ул. Атласова, 
25: «…на протяжении 4-х месяцев в 
платежных документах, предоставляемых 
Энергосбыт не отображаются данные 
индивидуальных приборов учета по 
ГВС, передаваемые потребителями…
На письменное обращение ответ не 
получен…неоднократно обращались 
к специалисту, результат «нулевой» …
Подобные действия не только нарушают 
права потребителей, но также позволяют 
скрывать реальную стоимость оказанной 
услуги и завышать эту стоимость по 
своему усмотрению…»

Все это цитаты из заявлений и 
обращений. Не правда ли, знакомо? В 
основном заявления остаются без ответа, 
а если ответы заявителям и направляются, 

то примерно такого характера: «…
выявлен сбой в программном 
продукте…в адрес разработчиков 
направлена заявка на выявление причин 
возникновения ошибки…» Вряд ли 
данный ответ удовлетворит заявителя. 
Особенно социально незащищённые 
слои населения: пенсионеров, инвалидов, 
многодетных родителей.

А ведь речь идет о самых дорогостоящих 
статьях – горячее водоснабжение, 
отопление, электроэнергия, 
поставляемых энергетиками. На оплату 
этих ресурсов уходят порой последние 
средства жителей.

—МОЙШЕ, СКОЛЬКО БУДЕТ 
ДВАЖДЫ ДВА?

— А МЫ-ТАКИ ПОКУПАЕМ ИЛИ 
ПРОДАЕМ?

Началось все с того, что в начале 
2016 года монополист энергетического 
Камчатского рынка Камчатскэнерго 

решило самостоятельно считать 
стоимость своих услуг и выставлять 
населению квитанции. До этого момента 
начислением и выставлением квитанций 
занималась независимая муниципальная 
организация Расчетно-кассовый центр. 
В первый же месяц после начала работы 
программы Камчатскэнерго некоторым 
гражданам поступили квитанции на 
суммы от 500 тысяч рублей до 4 
миллионов!!!

Можно представить себе реакцию 
получивших и шок, вызванный подобным 
«начислением». Но здесь ошибки в 
расчетах, как говорится — налицо, а 
что делать, если начисления больше 
положенных, но разница не столь заметна? 
Действительно ли это так называемые 
“ошибки в программном продукте”? 

Все о коррупции на chaspik41.ru  
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Такие квитки от камчатских энергетиков с графой “Неизвестная услуга” получают 
жителя Петропавловска-Камчатского. Было опубликовано в Фейсбуке.
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В систематическом некорректном 
начислении сумм к оплате, причём в 
сторону увеличения, прослеживается 
явная тенденция...

Самое настораживающее в сложившейся 
ситуации то, что ситуация не улучшилась и 
по сегодняшний день.

Можно ещё упомянуть о том, что вся 
система взаимообмена данными учёта 
между Камчатскэнерго и управляющими 
компаниями после внедрения программы 
энергетиков попросту рухнула. 
Управляющие компании больше не 
имеют технической возможности 
выполнять свои прямые обязанности – 
представлять интересы собственников 
в ресурсоснабжающих организациях. 
Теперь, при невозможности проверки 
правильности начисления из-за полного 
отсутствия информации и отчетов о 
начислении платы за отопление, горячую 
воду и электроэнергию, у жителей города, 
по мнению энергетиков, осталось только 
одно право – просто верить на слово и 
платить.

При этом, вместо наладки программы 
энергетики гораздо большее упорство 
и активность проявляют в работе по 
взысканию с граждан долгов, возникших 
по своей же вине. Почему-то такого 
же упорства при ответах на жалобы 
жителей не наблюдается.

Возникает вопрос: какова цель 
энергетиков, поставляющих коммунальные 
услуги, и выставляющих квитанцию 
населению без какой-либо возможности 
контроля? Вряд ли это прозрачность в 
расчетах с жителями. Кому стало легче 
после начала работы программы и 
главное – КОМУ ОТ ЭТОГО СТАЛО 
ВЫГОДНЕЕ?

Ранее в целях объективного освещения 
информации о деятельности ПАО 
«Камчатскэнерго» редакция газеты 
«Общество и власть. Час пик» направила 
запрос о предоставлении информации 
№ 68 от 12.09.2016 года, где мы просили 
согласно ст.39,47 ФЗ № 2124-1 от 
27.12.1991 года предоставить следующую 
достоверную информацию:

- Какую сумму в ходе судебного 
заседания (указанного в распечатках 
публикаций) ПАО «Камчатскэнерго» 
признало в ходе судебного заседания, 
“за услуги ненадлежащего качества” 
(в отношении ООО «УЖКХ»), то есть 
населению г. Петропавловск-Камчатский?

- Сколько исковых заявлений в 
суды Камчатского края было подано 
ПАО «Камчатскэнерго» (ранее ОАО 
«Камчатскэнерго») в отношении 
юридических и физических лиц о 
взыскании задолженности за оказанные 
услуги в 2014, 2015 и на дату получения 
указанного запроса в 2016 году и на какую 
общую сумму денежных средств?

- Сколько исковых заявлений было 
удовлетворено судами Камчатского 
поданных ПАО «Камчатскэнерго» (ранее 
ОАО «Камчатскэнерго») в отношении 
юридических и физических лиц о 
взыскании задолженности за оказанные 
услуги в 2014, 2015 и на дату получения 
указанного запроса в 2016 году и на какую 
общую сумму денежных средств?

- Подаёт ли ПАО «Камчатскэнерго» 
(ранее ОАО «Камчатскэнерго») в РЭК 
Камчатского края неоплаченные 
оказанные услуги Вашей частной 
организацией, для включения их 
в стоимость тарифа для населения 
Камчатского края, если подает, то в 

какой сумме в 2014, 2015 и на 2016 год?
- Какие организации-должники 

ПАО «Камчатскэнерго» в процентном 
отношении от общей суммы долга имеются 
в ПАО «Камчатскэнерго» (ранее ОАО 
«Камчатскэнерго») на день получения 
указанного запроса?

- Имеется ли задолженность перед 
ПАО «Камчатскэнерго» у ООО «Дом 
21 век» и в какой сумме, если имеется, 
то сколько исковых заявлений в суд о 
взыскании задолженности было подано 
ПАО «Камчатскэнерго» (ранее ОАО 
Камчатскэнерго») в 2014, 2015, 2016 годах?

- Имеется ли в ПАО «Камчатскэнерго» 
резерв сомнительных долгов, если 
имеется, то в какой сумме на 2016 год и 
какие организации него входят?

“КАМЧАТСКЭНЕРГО” 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН – “ОТ БАЛДЫ” 
И получили в письме № 18-02-9/4773 от 

07.10.2016 года следующую информацию:
“В ответ на Ваш запрос от 12.09.2016 

сообщаю следующее.
По п. 1 «На какую сумму в ходе судебного 

заседания ПАО «Камчатскэнерго» 
признало услугу ненадлежащего 
качества?»

В марте 2016 года ПАО «Камчатскэнерго» 
обратилось в Арбитражный суд Камчатского 
края с исковым заявлением к ООО «УЖКХ 
г. Петропавловска-Камчатского» (далее 
— ответчик) о взыскании задолженности 
за потребленные энергоресурсы в январе 
2016 года в сумме 187.664.922, 67 руб.

Ответчик, возражая относительно 
заявленных требований, представил отзыв 
на исковое заявление, в котором настаивал 
на проведении сверки и перерасчете за 
ресурс, представленный со сниженными 
параметрами.

Ознакомившись с отзывом ответчика, 
ПАО «Камчатскэнерго» произвело сверку 
оплат и перерасчет на сумму 17.828.728,89 
руб., из которых:

- 6.021,50 руб. — перерасчет за снижение 
температурных параметров горячего 
водоснабжения (ГВС);

- 7.322.707, 39 руб. (7.300.235,46 
руб. — субсидия ТГВС; 11.127,17 руб. 
— перерасчет в связи с заключением 
договора теплоснабжения с арендатором 
нежилого помещения в многоквартирном 
доме по ул. Пограничная, д. 93; 11 344,76 
руб. — перерасчет в связи с подписанием 
соглашения к договору с арендатором 
помещения по ул. Ленинградская, д. 65/1, 
об уточнении площади);

- 10.500.000,00 руб. — оплата 
задолженности за потребленные 
энергоресурсы.

На основании чего было заявлено 
уменьшение суммы основного долга до 
169 836 193,78 руб.

Со своей стороны, ответчиком также 
был представлен контррасчет услуги 
ненадлежащего качества на сумму 147 
196,26 руб., который отклонен судом.

Проверив все обстоятельства дела, 
07.07.2016 арбитражным судом вынесено 
решение о взыскании с ООО «УЖКХ 
г. Петропавловска- Камчатского» в 
пользу ПАО «Камчатскэнерго» (далее 
— Общество) задолженности в размере 
169.836.193,78 руб.

Иск удовлетворен в полном объеме, 
арбитражный суд признал требования 
обоснованными. Вместе с тем, ООО 
«УЖКХ г. Петропавловска- Камчатского» 
подана апелляционная жалоба на решением 
арбитражного суда от 07.07.2016. Судебное 
заседание было назначено на 12.10.2016.

В отношении остальной запрашиваемой 
Вами информации сообщаю, что 
большинство из этих сведений 
являются коммерческой информацией 
ПАО «Камчатскэнерго» и разглашению 
не подлежат, тем более никакого 
отношения к ранее направленной в Ваш 
адрес претензии не имеют.

В соответствии со стандартами 
раскрытия информации, установленными 
законодательством РФ, вся подлежащая 
раскрытию информация, в том числе 
сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, находится в 
открытом доступе на внешнем сайте ПАО 
«Камчатскэнерго» — www.kamenergo.
ru”.

*****

Из всех вышеуказанных документов 
следует, что ПАО «Камчатскэнерго» 
ознакомившись с отзывом ООО «УЖКХ» 
произвела сверку и перерасчет на 
сумму 17.828.728, 89 руб. 17 миллионов 
рублей!!!! И это только по одному иску 
и только для одной управляющей 
компании!

Ну, а по остальным фактам 
ПАО «Камчатскэнерго» решило не 
предоставлять информацию, видимо, 
полагая, что жителям Камчатки её знать не 
обязательно... 

******
Также в целях объективности мы 

вынуждены опубликовать ответ и другой 
стороны этого конфликта, а именно ООО 
«УЖКХ». Мы им тоже направили почти 
аналогичный запрос № 67 от 12.09.2106 
года где просили предоставить следующую 
информацию, а именно:

05.09.2016 года я как учредитель и 
главный редактор газеты «Общество и 
власть. Час Пик» получил Претензию 
от ПАО «Камчатскэнерго» (копия 
прилагается) за № 18-24/1155 от 30.08.2016 
года.

В связи с тем, что для редакции одним из 
основных принципов является публикации 
проверенных фактов, а указанная в 

претензии публикация была основана на 
уже опубликованных открытых материалах 
(распечатки указанных публикаций 
прилагаются) и материалов проверки 
КУСП № 16141 от 28.03.2016 года, то есть 
на официальных источниках.

Редакция высылает Вам также 
дополнительно копию письма № 4 от 
28.07.2016 года и копию ответа на него 
за № 20.16-4573-04 от 26.08.2016 года с 
ответом № 01-23/3799 от 18.08.2016 года 
ПАО «Камчатскэнерго» на поставленные 
вопросы в письме № 4 от 28.07.2016 года.

В связи с подготовкой материалов для 
публикации руководствуясь ФЗ № 273 от 
25.12.2008 года, ст.39, 47 ФЗ № 2124-1 

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ. В ЧЬЮ 
ПОЛЬЗУ СЧИТАЕТ «КАМЧАТСКЭНЕРГО»?

Продолжение. Начало на стр.1

Еще один житель Петропавловска-Камчатского недоумевает в Фейсбуке по поводу 
нового тарифного плана “От Балды”. В мультиквитанции от энергетиков есть общая 

сумма задолженности. Скажем, она 15 тысяч рублей. Оплатив 8 тысяч, никто не знает в 
итоге, что он оплачивал: ГВС, отопление или эл.энергию? В данной ситуации, по мнению 

энергетиков, наш земляк оплачивал только ГВС.... Хотя он утверждает, что оплачивал 
только эл.энергию. Выбрать самостоятельно услугу и оплатить её - возможности нет!!! 
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от 27.12.1991 года редакция просит Вас 
предоставить следующую достоверную 
информацию, а именно:

Какую сумму в ходе судебного 
заседания (указанного в распечатках 
публикаций) ПАО «Камчатскэнерго» 
признала в ходе судебного заседания, как 
ненадлежащее оказанная услуга ООО 
«УЖКХ» г. Петропавловск-Камчатского, 
то есть населению г. Петропавловск — 
Камчатский?

Сколько исковых заявлений в 
суды Камчатского края было подано 
ПАО «Камчатскэнерго» (ранее ОАО 
«Камчатскэнерго») в отношении ООО 
«УЖКХ г. Петропавловск – Камчатского» 
о взыскание задолженности за оказанные 
услуги в 2014, 2015 и на день получения 
указанного запроса в 2016 году и на какую 
общую сумму денежных средств?

Сколько исковых заявлений было 
удовлетворено судами Камчатского края 
поданных ПАО «Камчатскэнерго» (ранее 
ОАО «Камчатскэнерго») о взыскание 
задолженности за оказанные с ООО 
«УЖКХ г. Петропавловск – Камчатского» 
услуги в 2014, 2015, и на день получения 
указанного запроса в 2016 году и на какую 
общую сумму денежных средств?

Было ли судами Камчатского края 
установлено, что ПАО «Камчатскэнерго» 
оказывало ООО «УЖКХ г. Петропавловск 
–Камчатского» услуги ненадлежащего 
качества, в неполном объеме в 2014, 2015, 
2016 годах, если были, то на какую сумму?

Что по мнению ООО «УЖКХ г. 
Петропавловск – Камчатского» не 
соответствует действительности 
(законодательству РФ) в ответе № 

01-23/3799 от 18.08.2016 года ПАО 
«Камчатскэнерго» на поставленные 
вопросы в письме № 4 от 28.07.2016 года.

*****
И получили вот такой интересный ответ 

за № 02-5420 от 19.09.2016 года:
“ООО «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города 
Петропавловска-Камчатского» в ответ 
на запрос о предоставлении информации 
сообщает следующее.

По состоянию на 12.09.2016 года 
ПАО «Камчатскэнерго» направило в 
Арбитражный суд Камчатского края 
24 исковых заявления на взыскание 
задолженности за коммунальные услуги, в 
том числе:

В 2014 году — 9 исковых заявлений за 
период март 2013-октябрь 2014 года на 
сумму 280.383.770,63 руб., удовлетворено 
на сумму 236.044.916,73 руб., оплачено 
236.044.916,73 руб., из них 2 исковых 
производства еще не закончены.

В 2015 году — 11 исковых заявлений за 
период ноябрь 2014- октябрь 2015 года на 
сумму 122.096.751,96 руб., удовлетворено 
на сумму 114.363.172,03 руб., оплачено 
114.363.172,03 руб., из них 2 исковых 
производства еще не закончены.

В 2016 году — 4 исковых заявления за 
период ноябрь 2015- февраль 2016 года на 
сумму 293.916.811,40 руб., удовлетворено 
на сумму 258.259.639,80 руб. в том числе 
за январь-февраль 2016 года 244.971.853,4 
руб., оплачено 10.705.057,38 руб., из них 1 
исковое производство на сумму 8.110.843,41 
завершено и оплачено полностью, 3 дела 
— не закончены и рассматриваются судами 
различной инстанции.

В указанных выше исковых 
производствах разница в заявленной и 
удовлетворенной судом сумме исковых 
требований сложилась и за счет снижения 
суммы иска в связи с оказанием ПАО 
«Камчатскэнерго» коммунальных услуг 
ненадлежащего качества (в том числе и 
за ГВС), за указанные выше периоды за 
поставку ГВС ненадлежащего качества. 
Судом за принято уменьшение на общую 
сумму 21.808.047,97 руб.

Между филиалом ПАО 
«Камчатскэнерго» «Энергосбыт» 
и ООО «УЖКХ г. Петропавловска-
Камчатского» действительно подписан 
«Регламент взаимодействия филиала ПАО 
«Камчатскэнерго» «Энергосбыт» и ООО 
«УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» 
при ведении работы в рамках договоров 
теплоснабжения №305 и №505 от 
06.03.2013 года». Подписание данного 
Регламента было инициировано филиалом 
ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» и 
направлено в наш адрес 18.03.2016г.

Текст его несколько раз дорабатывался, в 
него вносились изменения и окончательно 
он был подписан в мае 2016 года и о том, что 
данный документ не распространяет свое 
действие на более ранние периоды, равно 
как и о том, что он действует с момента 
подписания в Регламенте не указано, также 
на титульном листе Регламента отсутствует 
дата подписания документа.

Текст Регламента взаимодействия 
идентичен трехстороннему Регламенту, 
действовавшему ранее между нашими 
организациями и МАУ РКЦ.

Упорное нежелание ПАО 
«Камчатскэнерго» предоставлять 

отчетность для осуществления контроля 
правильности формирования размера 
платы граждан за коммунальные услуги, 
а также, в случае наличия ошибок, 
в своевременном их исправлении 
вызывает недоумение. Складывается 
впечатление о том, что Камчатскэнерго 
не заинтересовано в предоставлении 
достоверной отчетности.

Возникает вопрос, для чего было 
инициировать подписание Регламента, 
если в дальнейшем не предполагалось его 
исполнение?

Кроме того, удивляет и тот факт, что 
ПАО «Камчатскэнерго» не зная специфику 
ведения учета управляющей организации 
(абзац 6 письма Камчатскэнерго от 
18.08.16 №01-23/3799) делает вывод о 
том, достаточно ли предоставленных ими 
сведений для отражения в бухгалтерском и 
налоговом учете или нет.

В результате, ООО «УЖКХ г. 
Петропавловска-Камчатского» без 
предоставления отчетов по предъявленным 
к оплате гражданам объемам 
коммунальных услуг, перерасчетам и 
тарифам не имеет возможности подписать 
с ПАО «Камчатскэнерго» соглашения о 
расчетах и принять к учету предъявленные 
РСО счета-фактуры”. 

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся материалах изложил С. 
МЫЛОВ

.
http://express-kamchatka1.ru/

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ. В ЧЬЮ 
ПОЛЬЗУ СЧИТАЕТ «КАМЧАТСКЭНЕРГО»?
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Редакция вновь вынуждена довести 
информацию о деятельности монополиста 
ПАО «Камчатскэнерго», которая основана 
исключительно на имеющихся у редакции 
документах и информации полученной от 
жителей г. Петропавловск – Камчатского. 
В этот раз мы расскажем о следующем.

Управление многоквартирными 
домами – это бизнес в самом сложном 
и экономически убыточном сегменте 
рыночных отношений. Многие называют 
эту отрасль “черной дырой”, не в 
последнюю очередь из-за высоких тарифов 
на так называемую “коммуналку” – 
отопление, горячую воду, электроэнергию, 
холодную воду и канализацию.

С 2013 по 2015 год ряд управляющих 
организаций города, в том числе и 
крупнейшая, УЖКХ, (далее – УК) и 
ПАО «Камчатскэнерго» попытались 
частично решить проблему прозрачности 
“коммуналки”, заключив договоры 
ресурсоснабжения с уступкой права 
требования задолженности.

Уступка права требования 
задолженности населения очень удобная 
и современная схема отношений. 
Управляющие компании избавились 
от долгов населения по договорам 
теплоснабжения и электроснабжения, а 
ресурсники, наконец-то, стали получать 
свои деньги напрямую от жителей.

Вести расчет коммунальных услуг УК 
и Камчатскэнерго поручили МАУ РКЦ 
(далее – РКЦ). В расчетах РКЦ возникали 
недочеты, но все они оперативно 
устранялись и в целом, работа устраивала 
все стороны процесса.

Однако в скором времени Камчатскэнерго 
отказалось оплачивать услуги РКЦ и, решив 
запустить в промышленную эксплуатацию 
свой новый расчетный программный 
комплекс «МЕКОМС», расторгло с РКЦ 
договор. С этого момента в городе и 
начались проблемы, так как управляющие 
компании, имея договора с уступкой, были 
вынуждены поручить Энергосбыту всю 
работу с населением в части расчетов, 
перерасчетов, ведения лицевых счетов и 
печати счетов – извещений.

31.03.2016 года я лично присутствовал 
на совещании в Министерстве ЖКХ 
Камчатского края и вел официальную 
запись и уже тогда нынешний заместитель 
министра ЖКХ Камчатского края 
Харитонова Ю.Ю. сомневалась в том, 
что ПАО «Камчатскэнерго» сможет 
самостоятельно выставлять платежки 
жителям и даже были написаны пояснения 
в которых уже тогда ставились перед 
ПАО «Камчатскэнерго» и господином 
Кондратьевым С.Б. следующие вопросы: 
На сегодня все же существует ряд 

вопросов, которые не решены с октября 
2015 г. филиалом Энергосбыт:

отсутствует форма согласованной 
квитанции, которая должна соответствовать 
требованиям законодательства РФ. 
Министерством ЖКХ проект квитанции 
филиала Энергосбыт не согласован.

    — отсутствует возможность отражения 
филиалом Энергосбыт самостоятельно 
перерасчетов гражданам.

    — отсутствует возможность 
формирования отчетных форм для 
исполнителя услуг, которые необходимы 
для бухгалтерского и налогового учета 
исполнителя коммунальных услуг.

— отсутствует возможность ведения 
паспортного учета филиалом Энергосбыт 
самостоятельно.

отсутствует возможность предоставлять; 
выгрузку отчетов в Министерство ЖКХ для 
получения субсидий по недополученным 
доходам исполнителю коммунальных 
услуг, либо напрямую РСО.

    —  не решен вопрос расчета и 
предоставления субсидий гражданам.

 На все эти вопросы господин Кондратев 
С.Б. примерно сказал следующее: 
«Позиция ПАО «Камчатскэнерго» 
направлено только на то, чтобы жителям 
г. Петропавловск – Камчатского было 
лучше и удобнее и во взаимоотношениях 
ПАО «Камчатскэнерго» и других 
юридических лиц и не должно ни в 
коем случае пострадать население, и 
они не должны почувствовать ни каких 
неудобств».

Сказал господин Кондратьев С.Б.весомо, 
а что получилось на самом деле?

Как говорили в ПАО «Камчатскэнерго» 
их «эффективная», «целесообразная» и 
«прозрачная», по заверениям энергетиков 
программа «МЕКОМС», как оказалось, 
была слишком поспешно введена в 
промышленную эксплуатацию и в 
недоработанном и не оттестированном 
виде начала свою самостоятельную, 
независимую «жизнь». В счетах – 
извещениях указывались неправильные 
показания приборов учета, их показания 
были перепутаны или не учтены в расчете. 
Но это лишь одна сторона вопроса. 
Миной замедленного действия оказались 
взаиморасчеты управляющих компаний и 
ресурсников.

Дело в том, что при заключении 
договора с условием уступки права 
требования задолженности исполнителем 
этих коммунальных услуг остается 
управляющая компания, следовательно, 
все «небалансы», т.е. не распределенные в 
квитанции населения объемы потребления 
она обязана взять на себя.

Например, в марте 2016 года в доме по 

ул. Ларина 11 общедомовой прибор учета 
показал потребление 146,707 Гкал – столько 
же отражено в счет-фактуре исполнителю 
коммунальной услуги (управляющей 
компании), а жителям выставили в 
квитанциях отопление объемом в 73,49347 
Гкал. По ул. Владивостокская 27 объем 
отопления составил 62,263 Гкал, а 
населению предъявлено 47,82528 Гкал. 
Итого «небаланс» марта 2016 года только 
этим двум домам составил в деньгах 
380 406,43 рублей. Весь он стал прямым 
убытком управляющих компаний. Что это 
было? Техническая ошибка программного 
продукта или пресловутый «человеческий 
фактор»?

И вот свежее обращение в «Комиссию 
по противодействию коррупции» от 
жительницы дома по ул. Академика 
Курчатова дом 15, а именно:

Из квитанции на уплату услуг по разделу 
отопление по моей квартире следует, что на 
1 м2  израсходовано 0,033 Гкал. При этом, 
потребляемое количество Гкал должно 
соответствовать температуре наружного 
воздуха.

 Вместе с тем, объем Гкал по другим УК 
следующий:

— ул. Бохняка д.10/1, д.10/2 – расход 
Гкал на 1 м2 составляет 0,018 (ТСЖ Маяк)

— ул. Королева д.43 — расход Гкал на 1 
м2 составляет 0,026 (ООО УЖКХ)

— ул. Тушканова д.6 — расход Гкал на 1 
м2 составляет 0,021 (ООО УЖКХ)

 В связи с отсутствием перетопов в 
период декабрь 2016, январь-февраль 2017, 
прошу провести проверку законности 
выставления квитанции по дому 15 по 
ул.Академика Курчатова в ПКГО объемов 
на отопление за декабрь 2016, январь 2017, 
февраль 2017 в динамике 2014, 2015, 2016 
гг.,

Данное обращение комиссией 
направлено в УФАС России по Камчатскому 
краю, которое пока единственно кто 
реально борется с тарифами на услуги 

монополиста ПАО «Камчатскэнерго».
С начислением по услуге «горячее 

водоснабжение» ситуация обстоит не 
лучше. Так, например, за март 2016 г. по 
дому ул.50 лет Октября 14 применен тариф 
259,57 рублей вместо 349,52 рублей; по 
ул. Победы 81, ул. Тушканова 7 применен 
тариф 274,14 рублей вместо 259,57 рублей. 
В первом случае — «небалансы» пришлось 
оплачивать управляющей компании, во 
втором – выслушивать недовольство 
граждан, а в силу нововведений с 01 января 
2017 г. – появились еще и штрафы за 
неверное начисление. При более детальном 
анализе начислений Камчатскэнерго 
гражданам выявились грубые нарушения 
действующего законодательства, а именно 
п.59 и п.60 Постановления Правительства 
№354 от 06.05.2011 г.

Все эти “небалансы”, спустя несколько 

месяцев, а то и полгода, были довыставлены 
жителям. Представьте себе человека, в 
августе получившего немаленький счет 
за отопление при отсутствии потребления 
услуги и поставьте себя на его место. 
Но в конкретно взятом периоде – марте 
2016 г, эта разница стала долгом перед 
энергетиками со всеми вытекающими 
из-за несвоевременной уплаты пенями и 
процентами, то есть деньгами из воздуха.

В итоге жители домов, опосредованно, 
через управляющие компании, платят 
энергетикам, да еще и с процентами, 
за допущенные ими же, энергетиками, 
ошибки. А потом платят еще раз, 
получая перерасчеты с доначислениями 
в квитанциях.  Такая занимательная 
арифметика попросту «съедает» жилищные 
услуги, оплачиваемые жителями домов

При этом энергетики не устают заверять 
граждан о том, что всё под контролем, 
случаи ошибок единичны, ничего 
страшного не происходит. Между тем 
ситуация не меняется, а становится лишь 
хуже.

Если представить, сколько фасадов, 

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ – 2 ИЛИ ХОТЕЛИ КАК 
ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ…КАК ВСЕГДА
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кровель, сетей можно было бы 
отремонтировать при недопущении 
таких “единичных ошибок” в масштабах 
всего города, “черная дыра” ЖКХ чуть 
приоткроет завесу тайны.

Как показал уже сейчас март 2017 
г., последний довод энергетиков о 
повышении качества обслуживания 
населения – разноска квитанций в первых 
числах месяца, перестал существовать. По 
состоянию на 20 марта квитанции за тепло 
и горячую воду так и не были доставлены в 
большую часть жилых домов города.

Вывод один – любые договоры и 
договоренности с энергетиками не 
просто невыгодны, при ПОДОБНОМ 
соблюдении их условий со стороны 
ПАО «Камчатскэнернго» они просто 

несостоятельны и могут привести к 
коммунальному кризису. А вернее сказать – 
катастрофе. Чтобы этого избежать, первые 
управляющие компании уже уведомили 
Камчатскэнерго об одностороннем 
расторжении договоров оказания услуг и 
предполагают вернуться к расчетам платы 
с помощью РКЦ. Иного пути решения 
проблемы на сегодняшний день, похоже, 
попросту не существует.

Хочется закончить данный материала 
слова гаранта нашей Конституции, 
Президента РФ Путина В.В., которую 
он высказал на заседании Госсовета по 
вопросам ЖКХ, а именно:

«Кардинальных, именно 
кардинальных изменений в сфере ЖКХ 
пока не наступило, острота проблемы 
остается очень большой, людей очень 

часто не устраивает низкое качество 
услуг, недобросовестное управление 
постоянный рост тарифов. Все эти 
претензии они, безусловно, направляют 
к властям, причем к властям 
самого разного уровня- начиная 
от муниципалитета и заканчивая 
федеральной властью»

Знает ли об этом ПАО 
«Камчатскэнерго» или не знает, ни 
редакция, ни жители Камчатского края 
видимо не ведают?

Но только вот интересно, когда «Комиссия 
по противодействию коррупции» написала 
жалобу Министру ЖКХ Камчатского края 
за № 4 от 28.07.2016 года по обращениям 
жителей по вышеуказанным фактам и 
о том, что дальнейшая ситуация в ПАО 
«Камчатскэнерго» может привести к 
массовым выступлениям протеста жителей 
Камчатского края. Мы получили просто 
изумительный ответ как от И.О. Министра 
ЖКХ Камчатского края, так и от ПАО 
«Камчатскэнерго».

Министр в ответе № 20.16-4573-04 
от 26.08.2016 года примерно указал 
следующие: «Нас проблемы жителей 
Камчатского края не касаются, мы в дела 
ПАО «Камчаскэнерго» вмешиваться не 
будем»

А в письме № 01-23/3799 от 18.08.2016 
года подписанный И.О.Генерального 
директора ПАО «Камчатскэнерго» 
О.В.Беловол где отмечено следующее, 
что «возможные массовые выступления 
протеста жителей Камчатского 
края» могут быть вызваны только 
недостоверными публикациями на 
сайте ЧАС ПИК 41, редактором которого 
является заявитель (Мылов С.А.)

Данные публикации негативно 
сказываются на исполнении обязательств 

по оплате энергоресурсов, как 
исполнителям коммунальных услуг, 
так и гражданами-  потребителями, 
что ставит под угрозу финансовое 
обеспечение производственных программ, 
направленных на своевременное начало 
и прохождение отопительного периода 
2016-2017 гг, что в свою очередь 
непосредственно оказывает влияние 
на комфортное проживание граждан 
Российской Федерации на территории 
Камчатского края.

Вот те раз! Получается за то, 
что редакция доводит до жителей 
правдивую информацию о работе ПАО 
«Камчатскэнерго» мы еще и получаемся 
виноватыми! А как же ст.29 Конституции 
РФ, ФЗ № 273 от 25.12.2008 года, ФЗ № 
2124-1 от 25.12.1991 года он что ПАО 
«Камчатскэнерго» не касается, а ведь они 
еще и монополисты в Камчатском крае.

Придется вновь напомнить господам 
из ПАО «Камчатскэнерго» указание 
Президента России Путина В.В. «Жильцы 
должны платить лишь за те услуги, которые 
они реально получают, а не за то, что им 
«рисуют» в квитанциях, только так можно 
выстроить цивилизованные отношения 
между потребителями в сфере ЖКХ, 
обеспечить повышение качества услуг 
и приемлемый, необременительный для 
людей уровень коммунальных тарифов». 
Вот интересно господин Кондратьев С.Б об 
этом знает и согласен ли он с Президентом 
Российской Федерации — ни редакция, 
ни жители Камчатского края не знают, а 
узнать было бы интересно.

Свое личное мнение и оценочное суждение 
журналиста, основанное на имеющихся 

документах и информации изложил 
С.Мылов

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ – 2 ИЛИ ХОТЕЛИ КАК 
ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ…КАК ВСЕГДА

СКАЗ О ТОМ, КАК «КАМЧАТСКЭНЕРГО», РУКОВОДИМОЕ СЕРГЕЕМ 
КОНДРАТЬЕВЫМ, ПОСТРОИЛО ДВА ПАМЯТНИКА НА 1 МИЛЛИАРД 370 МИЛЛИОНОВ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
Заниматься расследованием этого 

«великого» строительства редакция 
начала еще в 2014 году, когда к нам 
поступила информация о том, что ПАО 
«Камчатскэнерго» получило в 2012 году 
бюджетные средства на строительство 2-х 
новых газовых котельных.

Уже в 2013 году письмом № 31/3980 от 
29.11.2013 года ПАО «Камчатскэнерго» 
уведомило, что в срок котельные не будут 
построены, несмотря на то, что бюджетные 
средства уже были куда-то израсходованы. 

Помню даже по инициативе редакции 
было проведено совещание в июне 2014 
года у губернатора Камчатского края, где 
все «проделки» ПАО «Камчатскэнерго» 
подтвердились, и они дали слово, что 
строительство начнут. Еще тогда я 
ставил вопрос, о том, что же заставило 
правительство Камчатского края авансом 
выделить более 1 миллиарда бюджетных 
средств ПАО «Камчатскэнерго»? Не 
проще было ли провести конкурс и пусть 
победитель этого конкурса построит 
газовые котельные, но тогда внятного 
ответа от правительства Камчатского края, 
я так и не получил.

Хотя бывшая Глава Администрации 
г. Елизово Шеметова Л.Н. официально 
мне 08.08.2014 года подтвердила, что ее 
просто заставляли «заинтересованные 
люди» из Правительства Камчатского 
края срочно перевести все денежные 
средства в ПАО «Камчатскэнерго», что 

она и была вынуждена сделать. В письме 
редакции № 1678 от 05.09.2014 года она 
это отразила так: «что помимо концедента 
контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств на концессионные 
мероприятия осуществляют, в том числе 
и контролирующие органы Камчатского 
края». Но как видно, этого не произошло.

Уже в 2016 году стало ясно, что котельные 
работать не будут и жителям г. Елизово 
ждать понижения тарифа на отопление и 
ГВС не надо.

Наши дальнейшие попытки узнать 
конкретно, когда будут запущены 
указанные котельные, кто виновник, и 
почему с виновника не взыскивают убытки, 
не увенчались успехом. Кроме отписок мы 
не чего не получали.

Нам все это надоело и после того как 
редакция получила на наш запрос № 
4 от 16.01.2017 года ответ за № 123/1 
от 24.01.2017 года и собрав еще ряд 
документов мы направили их в письмом 
№ 8 от 13.02.2017 года в прокуратуру 
Камчатского края для проведения проверки.

И 21.03.2017 года за № 7-219-2017 от 
16.03.2017 года получили ответ из которого 
стало ясно жители г. Елизово снижение цен 
на тарифы и ГВС не увидят, хотя деньги из 
бюджета уже, увы, потрачены.

Также из ответа прокуратуры 
Камчатского края следовало, что наше 
обращение по вопросам длительного 
бездействия исполнительных органов 

государственной власти и местного 
самоуправления края в части контроля за 
своевременным и целевым использованием 
ПАО «Камчатскэнерго» бюджетных 
средств установлено, что 28.04.2012 между 
администрацией Елизовского городского 
поселения и ПАО «Камчатскэнерго» 
заключено концессионное соглашение со 
сроком действия до 31.12.2025...  За 13 лет 
либо ишак сдохнет, либо падишах помрет.

В настоящее время в рамках указанного 
соглашения ПАО «Камчатскэнерго» 
из бюджета Елизовского городского 
поселения на реконструкцию котельных 
№ 2 и № 4 Елизовского городского 
поселения путем их газификации получены 
денежные средства в размере 1 миллиард 
370 млн. руб., предоставленные данному 
муниципальному образованию из бюджета 
края в форме субсидий.

Вы только подумайте 1 млрд.370 
млн. рублей!!! На эти деньги можно 
было расселить камчатцев в новые 
дома, наверное, из всех общежитий 
г. Петропавловск – Камчатского. Но 
они были отданы без конкурса в ПАО 
«Камчаскэнерго» и в итоге жители 
Камчатского края получили, по нашему 
мнению, два памятника неэффективному 
использования бюджетных средств 
Камчатского края.

До сих пор как указано в письме 
прокуратуры ПАО «Камчатскэнерго» 
обеспечивается поэтапное проведение 

пробных пусков и наладка режимов 
работы котловых агрегатов котельных 
№ 2 и № 4 Елизовского городского 
поселения с наладкой параллельной работы 
котлов в составе системы управления 
технологическими процессами.

Проведение комплексного опробования 
всех котловых агрегатов и общекотельного 
оборудования, а также выход на 
номинальные нагрузки котельной № 
2 запланированы на март 2017 года, 
котельной № 4 — на май 2017 года, вот так, 
а деньги получали начиная с 2012 года.

При этом в ходе оценки деятельности 
администрации Елизовского городского 
поселения и Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края по взысканию с ПАО 
«Камчатскэнерго» убытков, причиненных 
бюджету в результате несвоевременного 
выполнения условий концессионного 
соглашения от 28.04.2012, объективно 
установить вину данной организации 
в несвоевременном выполнении этих 
условий в части ввода вышеуказанных 
котельных в эксплуатацию не 
представилось возможным, поскольку 
изложенные обстоятельства обусловлены 
отсутствием подачи газа на данные 
объекты, наличие которого необходимо для 
завершения всех пусконаладочных работ с 
целью безаварийного функционирования 
названных котельных.

Продолжение на стр.6
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А вот тут у меня возникает вопрос: а 
кто вообще перед заключением этого так 
называемого концессионного соглашения 
готовил обоснования о целесообразности 
указанной сделки, и было ли гарантийное 
письмо от поставщиков газа о том, что 
они гарантируют поставку необходимых 
объемов газа, ведь если бы тогда знали, 
что газа не будет, тогда зачем было 
начинать это «Великое строительство»?

Чем масштабнее и крупнее стройка, тем 
больше можно отмыть — так говорят в 
народе о работе Камчатских чиновников.

Также возникает вопрос, а кто в 2012 
году руководил Министерством ЖКХ 
Камчатского края и куда они смотрели??

Согласно открытых источников 
министром ЖКХ Камчатского края 
с 10.10.2012 года был Кондратьев 
С.Б. нынешний руководитель ПАО 
«Камчатскэнерго». Вас дорогие читатели 
это не наводит на определенные выводы?

Также прокуратура установила, что 
ПАО «Камчатскэнерго» за нарушения 
условий концессионного соглашения 
от 28.04.2012 администрацией 
Елизовского городского поселения 
к данной организации применяются 
санкции, предусмотренные федеральным 
законодательством и указанным 
соглашением.

К примеру, решением Арбитражного 
суда Камчатского края от 30.05.2016 
по делу № А24-1448/2016 по иску 
Управления имущественных отношений 
администрации Елизовского городского 
поселения с ПАС) «Камчатскэнерго» 
взыскана неустойка в размере 770 
тыс. руб. в связи с несвоевременным 
внесением концессионной платы по 
вышеуказанному концессионному 
соглашению.

Также, в настоящее время в 
производстве Арбитражного суда 
Камчатского края находятся исковые 
заявления Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского 
городского поселения о взыскании с 
ПАО «Камчатскэнерго» концессионной 
платы по вышеназванному соглашению и 
пени за просрочку ее внесения на общую 
сумму более 36 млн. руб.

 А вот здесь дорогие читатели прошу 
Вас обратить внимание!

За то, что ПАО «Камчатскэнерго» 
не выполнил условия концессионного 
соглашения и если суд опять их обяжет 
будут платить пеню, то эти деньги будут 
списаны со счета ПАО «Камчатскэнерго» 
— то есть, те деньги которые будут 
собраны с жителей Камчатского края.

Получается, что за неумение 
руководителей ПАО «Камчатскэнерго» 
работать должным образом штрафные 
санкции будут оплачены с денежных 
средств жителей, а потом пресс- служба 
ПАО «Камчатскэнерго» будет «кричать» 
что у нас нет денег на топливо и во всем 
этом виноваты жители Камчатского края.

Ну, а закончить этот материал хотелось 
бы словами нашего Президента Путина 
В.В. который сказал именно в 2012 году 
следующее:

«Люди порой не видят прямой связи 
между ростом бюджетных расходов и 
повышением качества жизни, изменением 
в содержании работы социальной и других 
ключевых отраслей, и сфер. Уже не раз 
подчёркивал, что ресурсы должны идти 
в обмен на преобразования, на реформы, 
работать в интересах людей. Во главу 
угла государственных и муниципальных 

учреждений должен быть поставлен 
результат, удовлетворяющий потребителя, 
то есть конкретного гражданина».

Вот интересно, а в Правительстве 
Камчатского края об этом знают?

Сергей МЫЛОВ.

 PS. 
Напомним, еще в 2013 году при 

строительстве первой котельной не 
обошлось без скандала. Расходование 
бюджетных денег на этот объект 
вызвало много вопросов у аудиторов 
Контрольно-счетной палаты (КСП) 
Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, по мнению аудиторов, 
с нарушениями был оформлен заказ на 
строительство. Согласно российскому 
законодательству городские власти 
должны были провести конкурс. И 
конкурс они действительно объявили, 
но поскольку заявку подал только один 
участник – «Камчатсэнерго» – его 
отменили. С энергокомпанией тем не 
менее было заключено концессионное 
соглашение.

В городской КСП считают, что 
«механизм концессионного соглашения 
был применен в целях устранения 
возможности конкуренции и отказа 
от конкурсных процедур». Более того, 
в момент заключения соглашения 
у энергетиков даже не было 
утвержденной проектно-сметной 
документации. Получается, что сумма, 
в которую выльется строительство 
котельной, предварительно никому 
не была известна. Несмотря на это 
администрация Петропавловска 
перечислила в «Камчатскэнерго» 542 
миллиона рублей. «Камчатскэнерго» 
не стало строить объект своими 
силами, а наняло за 349 миллионов 
компанию «Дальтехэнерго». Куда исчезли 
остальные деньги, аудиторы так и 
не узнали. Они лишь выяснили, что на 
счетах «Камчатскэнерго» их нет. Сейчас 
судьбой пропавших миллионов активно 
занимаются правоохранительные 
органы.

В КСП отметили, что реконструкция 
объекта велась при отсутствии 
прошедшей госэкспертизу проектной 
документации, что вызывает серьёзные 
вопросы к конечной стоимости 
котельной, её проектной мощности и 
параметрам безопасности. Хотя такой 
объект как котельная, работающая на 
газовом топливе, безусловно, должен 
быть отнесён к объектам повышенной 
опасности.

«Концессионное соглашение 
определяет использование этих 542 
миллионов в течение 30 месяцев. Но 
это не отменяет необходимости 
отчитываться перед городом, как 
заказчиком строительства, куда 
уходят деньги. Однако энергокомпания 
не считает нужным это делать. 
Получается, что перевели одну сумму, 
по документам потратили меньшую, 
куда девалась разница – неизвестно. В 
администрации города никто не знает 
судьбу этих денег. Более того, сегодня 
энергетики отказываются платить 
в городской бюджет концессионную 
плату, что также является нарушением 
концессионного соглашения», – рассказал 
председатель Контрольно-счетной 
палаты Петропавловска Андрей Новиков.

http://express-kamchatka1.ru

СКАЗ О ТОМ, КАК «КАМЧАТСКЭНЕРГО», РУКОВОДИМОЕ СЕРГЕЕМ 
КОНДРАТЬЕВЫМ, ПОСТРОИЛО ДВА ПАМЯТНИКА НА 1 МИЛЛИАРД 370 МИЛЛИОНОВ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Продолжение. Начало на стр.5
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ПУТИН ПОДПИСАЛ 

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ

Президент Владимир Путин подписал поправки к 
восьми федеральным законам, которые направлены на 
борьбу с коррупцией. 26-страничный документ размещен 
на официальном портале правовой информации.

Изменения, например, вносятся в законы «О статусе 
военнослужащих, «О государственной гражданской 
службе» и «О противодействии коррупции». Одно 
из важнейших нововведений – закрепление за 
губернаторами обязанности проверять сведения о доходах 
муниципальных чиновников. Если вдруг выявляется 
нарушение, то региональный глава вправе обратиться 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
госслужащего не только в уполномоченный орган, но 
и в суд. В результате последнего могут освободить от 
должности досрочно. Если речь идёт о сити-менеджерах, 
то с ними просто прекращается контракт.

Кроме того, теперь чиновникам разрешается быть 
членами всех общественных организаций, жилищного, 
гаражного, садоводческого, огороднического и дачного 
потребительских кооперативов, а также управлять ими на 
безвозмездной основе. Таким же образом им разрешено 
участвовать в управлении НКО в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения 
представителя нанимателя. Без ограничений разрешено 
участвовать и в управлении политическими партиями.

Ещё одно нововведение, предусмотренное в документе, 
– требование от россиян, поступающих в вузы, 
подведомственные органам безопасности, предоставлять 
сведения о себе.

Право.RU

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ, А 
ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК У ПАО 

«КАМЧАТСКЭНЕРГО».

Телефон доверия:

+7(914)-782-55-66

27-63-03

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Тема невероятной дороговизны 
коммуналки на Камчатке -  уже не 
просто актуальна, а болезненна. 

Оплата жизненно необходимых 
благ цивилизации – воды, тепла, 
электроэнергии, тяжелым бременем 
ложится на жителей полуострова и 
порождает небывалую социальную 
напряженность. А для некоторых 
людей оплата этих самых «благ» 
стала и вовсе неподъемна. Зачастую 
это становится единственной 
причиной для отъезда с Камчатки на 
«материк» целых семей, проживших 
здесь не один десяток лет… так мы 
теряем каждый год наших земляков. 
И отток населения не прекращается, 
потому что «просвета нет», как 
говорят наши с вами соседи.

По нашему мнению причин 
высокой стоимости коммуналки 
много. И далеко не все из них 
-  следствие понятных всем 
естественных факторов – 
удаленность, климат и тому 
подобные очевидности, существует 
и масса искусственно-созданных, 
которых вполне можно было 
бы избежать. Конечно, если не 
относиться к Камчатке и людям, 
которые здесь живут, как к «дойной 
корове», которую надо до смерти 
«выдоить» с единственной целью – 
набить собственные карманы.

Мало кто знает, что напрямую 
влияет на цифры в квитанциях 
горожан не всем знакомое 
словосочетание «ОДПУ». А 
расшифровывается оно так – 
общедомовой прибор учета. Это 
тот самый узел учета тепловой 
энергии, который стоит в подвале 
дома и учитывает количество воды 
и тепла, которые этот дом потребил. 
Показания с этого прибора учета 
подаются в ресурсоснабжающую 
организацию, а уж она выставляет 
горожанам счета, от вида которых 
хочется собрать чемодан и уехать 
подальше. 

Еще в 2009 году был принят 
судьбоносный 261 Федеральный 
закон «Об энергосбережении», с 
которого и начались мероприятия 
по организации учета и экономии 
энергоресурсов в России. 

Так вот по этому закону каждый 

многоквартирный дом должен быть 
оборудован ОДПУ - общедомовым 
прибором учета. Наличие этого 
прибора – базис, основа основ при 
внедрении энергосберегающих 
технологий. Ибо сколько их не 
внедряй без него – эффекта не 
будет, ведь нельзя сэкономить то, 
что тщательно не учитывается. А 
устанавливать ОДПУ по закону 
должна ресурсоснабжающая 
организация. 

А теперь начинается самое 
интересное.

Ресурсоснабжающая организация 
в нашем городе одна – это ПАО 
«Камчатскэнерго», монополист 
местного рынка. То есть, получается 
именно ПАО «Камчатскэнерго» 
должно устанавливать ОДПУ в 
жилом фонде города Петропавловка-
Камчатского – за счет средств 
заказчика, конечно – то есть, 
управляющей компании, например. 
И не только установить, но и принять 
после установки на коммерческий 
учет, так, как только после 
постановки на коммерческий учет 
показания ОДПУ будут учитываться 
при начислении жителям платежей 
за тепло и воду. 

Оно вроде и устанавливает, но по 
какой-то понятной только ему схеме.

 Например, по имеющимся 
данным, рыночная стоимость 
ОДПУ для 2-х трубной системы 
отопления: 180 – 200 тыс.рублей, 
для 4-х трубной системы – 200-
260 тыс.рублей, а вот жители 
говорят ПАО «Камчатскэнерго» их 
устанавливает за 280 тысяч и 460 
тысяч, соответственно, несмотря на 
то, что установка оптовая. А бывает, 
что и дороже! Не у всех домов и 
управляющих компаний есть деньги, 
чтобы расплатиться сразу, поэтому 
заказчикам, которым позарез нужен 
ОДПУ (по понятным причинам – 
они же хотят платить за отопление 
меньше!) предлагается заключить 
договор на установку прибора с 
рассрочкой платежа на 5 лет. Но 
рассрочка эта больше похожа на 
кредит, потому что включает в себя 
все мыслимые проценты, надбавки, 
ставки!!

Кстати, на момент полной 

«расплаты» по рассрочке, заказчику 
придется менять на узле все 
приборы, потому что у них как раз 
закончится поверка, это фукус от 
ПАО «Камчатскэнерго»? 

А это еще несколько десятков 
тысяч рублей. И Бог бы с ним, 
заказчик идет на это, так как хочет 
побыстрее поставить прибор и 
начать экономить! Но не тут-то 
было. 

Камчатскэнерго устанавливает 
прибор, но по словам жителей 
г.Петропавловск – Камчатский на 
коммерческий учет его принимать 
отказывается!

 Мотивировка – «оборудование же 
не оплачено! Вот как оплатите, так и 
поставим». И заказчик (а вместе с ним 
и жильцы дома), вместо того, чтобы 
увидеть в своих квитанциях суммы 
поменьше, видят противоположную 
картину – ведь если ОДПУ не 
принят на коммерческий учет, 
ресурсоснабжающая организация 
(то же самое Камчатскэнерго), 
выставляет счета «по нормативу»! 

А мы все прекрасно знаем, какие 
у нас на Камчатке «нормативы»… 
Заказчик хватается за голову – он 
и так переплатил, влез в кредит, да 
еще и по нормативу платить должен. 
Некоторые управляющие компании 
даже включили в квитанции 
своих жильцов строку: «оплата 
прибора учета». То есть, с жильцов 
взымается плата за прибор учета, 
который не выполняет свою задачу. 
За «памятник». 

Вот и получается парадоксальная 
ситуация: вроде бы энергетики 
исполняют требования федерального 
закона об энергосбережении, а на 
практике жильцы и управляющие 
организации остаются в накладе 
и убытке. Кому выгодно такое 
«соблюдение» закона? Хотели, как 
лучше, а получилось как обычно 
у нашего монополиста ПАО 
«Камчатскэнерго».

Свое личное мнение и 
оценочное суждение журналиста, 

основанное на имеющейся 
информации и документах 

изложил С.Мылов
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