Июль. Лето в самом разгаре. В
эти яркие солнечные дни совсем
не хочется думать о проблемах.
И все же именно этим летом, особенно актуальной стала тема неплатежей ИКУ ресурсоснабжающим организациям. Сегодня мы
попытаемся разобраться, откуда
берутся долги у управляющих
компаний перед поставщиками и
всегда ли в этом виноваты только
жильцы-неплательщики.
Не секрет, что вопросы, связанные с решением проблем ЖКХ,
уже давно являются самыми обсуждаемыми. По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения в настоящее время 64% россиян считают проблему ЖКХ самой острой.
Одной из причин сложившейся
неразберихи в ЖКХ отмечается
непрофессионализм
сотрудников управляющих компаний и
ТСЖ. И в самом деле, почему организовать клинику или частный
детский сад невозможно без соответствующего образования, а
вверить дилетанту обслуживание
целого микрорайона – всегда, по-

Дорогой читатель!

жалуйста! И ведь вполне вероятно, что в большинстве случаев в
управление домами идут честные
люди, имеющие благие намерения, но современные жилые здания – это сложные инженерные

сооружения, их эксплуатация требует доскональных знаний всех
многочисленных технических нюансов. И это уже серьезно, от этого напрямую зависит социальная
безопасность городов, а значит и
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наша с вами. Кроме того, обеспечение жизнедеятельности дома,
квартала, микрорайона требует
и экономических знаний. Иначе
возникает вполне реальная угроза банкротства, которая, опятьтаки, скажется на благополучии
жителей.
До боли знакомая тема: «Проблемы ЖКХ» и вопрос, который
стал уже риторическим: «Почему
растут долги и что делать с должниками?» - не имеют сезонности.
Увы, они были актуальны вчера,
злободневны сегодня, но, всетаки, может завтра, уйдут в историю как благополучно разрешенные? Сложно предугадать, когда и
как будет «разрублен этот Гордиев
узел», совершенно ясно лишь то,
что только при нашем с вами, уважаемые читатели, активном участии наступят перемены, которые
не будут никого пугать. И аббревиатура ЖКХ вместо расшифровки «Живи, как хочешь!» получит
новую: «Жизнь! Как хорошо!»
Ваша редакци

Источник:Ведомости карелии

ВНИМАНИЕ, БЛИЦ-ОПРОС!

БЛИЦ-ОПРОС

На страницах нашей газеты мы публикуем блиц-опрос жителей Татарстана.

- Почему растут долги
за ЖКУ?

Шамаев Ленар (29 лет, г. Нижнекамск):
Просто каждому надо быть честнее. У меня лично никаких долгов
нет. Зачем их копить? Тогда еще
труднее расплатиться. С другой
стороны, некоторых неплательщиков можно понять: кто-то не
может найти работу, кто-то мало
получает, кому-то зарплату не вовремя платят. Опять же, тарифы
постоянно повышают…. Жильцы
копят свои долги и из-за этого и у
жилищников долги растут!

Мурзина Гульнара (28 лет, г. Альметьевск):
Почему растут долги за ЖКУ?
Просто люди несвоевременно
оплачивают коммунальные услуги. Я, например, плачу регулярно.
А вот у моей близкой подруги тяжелая жизненная ситуация: она
одинокая мама, нигде не работает, за квартиру не платила уже
несколько месяцев. Возмущает,
что есть состоятельные люди, которые не хотят вовремя платить.
В журнале читала, что в Москве,
например, среди самых злостных
неплательщиков много известных
людей, телеведущих, фигуристов,
депутатов, юристов! И им все сходит с рук! Отсюда и долги…

Бочкова Алла (38 лет, г. Чистополь):
Все зависит от человека, есть у
него совесть или нет… Если есть
совесть, он не позволит себе копить долги. А финансовые трудности у любого человека могут
возникнуть: проблемы в семье,
потеря работы… Порядочный
человек старается погасить задолженность – пусть частями, не
всю сразу, но старается. Безответственный же человек, независимо от жизненных обстоятельств,
предпочитает копить долги, надеясь, что они спишутся, забудутся… Вот из-за таких-то и образуется дебиторская задолженность.

Геннадий и Рушания Павловы
(Казань- Москва):
Что у вас в Казани, что у нас в Москве, конфликтов в сфере ЖКХ
возникает великое множество. И
нельзя во всем обвинять жильцов.
Все-таки большая часть населения
исправно оплачивает счета. Люди
платят деньги за коммунальные услуги, а как они расходуются? Откуда берутся неэффективные управляющие компании, которые могут
наделать огромные долги, а потом
переложить их на плечи жильцов?
Может в ЖКХ, поэтому и накопилось столько проблем, что этой отраслью занимаются дилетанты? Во
всем нужны профессионалы…
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Кому платить, а кто и так обойдется?

Проблема долгов за электроэнергию в Верхнем Услоне давно
уже приобрела хронический характер. У коммунальщиков скопились огромные долги. Исполком Верхнего Услона утверждает,
что большая часть жителей районного центра исправно платит.
Только в мае собираемость платежей за услуги ЖКХ превысила
стопроцентную отметку. Куда же
деваются деньги и почему растут
долги?

Можно сказать, история неплатежей за электроэнергию в
Верхнем Услоне начинается с того
дня, когда ГУП «Верхнеуслонское
МПП ЖКХ» впервые не заплатило
Татэнергосбыту. Накопив к 2006
году 2,4 миллиона рублей долга
за электричество, предприятие
обанкротилось, а долги были списаны. Руководил ГУПом Харитонов Михаил Андреевич.
Верхнеуслонское МПП ЖКХ
можно считать родоначальником
сегодняшних жилищно-коммунальных предприятий Верхнего
Услона, после его ликвидации на
его базе были созданы ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского
района», ООО «Водоканалсервис»
и ООО «Управляющая компания
районного центра Верхний Услон». Энергетики давно их включили в свой список злостных неплательщиков.
Из трех названных предприятий лишь одно является открытым акционерным обществом это «Коммунальные сети Верхнего
Услона», им руководит все тот же
Михаил Харитонов. Акции предприятия распределяются следующим образом: Михаил Андреевич
- владелец 56-процентного пакета
акций Коммунальных сетей, исполком Верхнего Услона владеет
оставшимися 44 процентами.
Кстати, в ОАО « Коммунальные
сети» до мая прошлого года имелся свой расчетный центр, куда поступали платежи от населения за

услуги ЖКХ, после чего их распределяли в ООО «Водоканалсервис» и ООО «Управляющая компания районного центра Верхний
Услон».
С начала 2011 года платежи за
электроэнергию от Водоканалсервиса и Управляющей компании
прекратились. Причина называлась одна – денег нет, население
не платит. И этот факт невозможно было проверить, поскольку
деятельность расчетного центра
была «тайной за семью печатями».
Правда, известно, что расчетный центр ОАО «Коммунальные
сети» аккуратно перечислял плату ООО «Водоканалсервис» за
аренду инфраструктурного имущества у … ОАО «Коммунальные
сети».
Вот и получается, что деньги
на то, чтобы платить самому себе
все-таки были, а значит и население платило за услуги ЖКХ. Жаль
только, что подтвердить это можно лишь косвенными уликами и
догадками.
В августе 2011 года, когда долги
ООО «Водканалсервис» перевалили за 4,5 млн рублей, на предприятии было введено конкурсное
производство. В мае 2012 года
инфраструктура Водоканалсервиса ( водозабор, объекты водообеспечения) вернулись на баланс
«Коммунальных сетей», которые,
собственно, этому предприятию и
принадлежали, а «Водоканалсервису» были отданы лишь в аренду
на 3 года ( 2009, 2010, 2011 годы).
Сегодня конкурсный управляющий обанкротившегося Водоканалсервиса делает попытки
вернуть долг. Только вот каким
образом это сделать? Компания не
владела имуществом, и, по сути,
была фирмой – «пустышкой».
Угроза повторения ситуации 2006
года, когда долги ГУП «Верхнеуслонское МПП ЖКХ» были списаны, для Татэнергосбыта стала реальностью.
В мае 2012 года ОАО «Комму-

нальные сети» вернуло функции
водоснабжения, заключив дополнительное соглашение к уже
существующему договору с Татэнергосбытом. Теперь Харитонова
можно уже официально назвать
хозяином Верхнего Услона, ведь,
по сути, все услуги для нормального жизнеобеспечения районного центра находятся в его руках –
тепло, вода и вывоз мусора.
До конца 2012 года Михаил Андреевич « миловал» Татэнергосбыт и платил за электроэнергию
исправно. Но с начала 2013 года
платежи стали реже, в итоге и вовсе прекратились. Долг начал расти прямо пропорционально месячному потреблению. 5 апреля
2013 года энергетики ограничили
энергоснабжение двух объектов
Коммунальных сетей за долги
предприятия. Харитонов заплатил 700 тысяч рублей и на этом
успокоился. Сегодняшний долг
«Коммунальных сетей» за потребленную электроэнергию превысил 2 миллиона рублей.
В начале июня директор
ОАО «Коммунальные
сети»
М.А.Харитонов и руководитель
исполнительного комитета Верхнеуслонского
муниципального
района В.С.Тимиряев были приглашены в ОАО «Татэнергосбыт»
на заседание комиссии по работе
с дебиторской задолженностью.
Там и выяснилось, что «Коммунальные сети» вообще мало кому
платят и ОАО «Татэнергосбыт»
не исключение. Например, растут
долги по налогам - на сегодняшний день они превышают 1,5
миллиона рублей. Не платит предприятие и за газ – неплатежи газовикам превысили 4,5 миллиона
рублей.
При этом выясняется, что на
ремонт инфраструктурных сетей Михаил Харитонов денег не
выделяет. «Сегодня на то, чтобы
привести очистные сооружения
в нормальное состояние потребуется 6, а то и 7 миллионов ру-

блей. Все системы водоснабжения
худые, сколько потребуется на их
ремонт, трудно сказать»,- говорит
В.С.Тимиряев.
«Ну что же делать, если население не платит»,- сетует директор
Коммунальных сетей. Однако глава исполкома с ним не соглашается . По его словам, только в мае за
все услуги жильцы многоквартирных домов заплатили более пяти
миллионов рублей, а от частного
сектора пришло около полутора
миллионов. «Всего за май было
оплачено 6 миллионов 625 тысяч
рублей. Люди за услуги платят .
Платежи у нас с 80 % выросли до
94%. В мае вообще собрали 116 %.
Поэтому говорить о том, что денег нет - это полное вранье»,- утверждает Виктор Сергеевич .
Свои слова Тимиряев готов
подтвердить, ведь сейчас платежи от населения Верхнего Услона
поступают в Единый расчетный,
созданный в марте прошлого года
при исполкоме муниципального
образования, а потому количество
поступивших денег за услуги ЖКХ
уже не являются тайной и деятельность ЕРЦ прозрачна.
И вот тут Харитонов, кажется,
ненароком признается, что ежемесячная собираемость денег от
населения 82%. Значит, деньги то
все-таки есть?
Это
же
подтверждает
В.С.Тимиряев : «Собрали в прошлом году только с муниципальных учреждений и только за тепло
33 млн рублей. Из них Харитонов
заплатил лишь 8,2 млн рублей за
газ».
Так куда же деваются перечисляемые рубли? И вот в чем парадокс, деньги от населения собираются все больше и больше, а долги
за электроэнергию растут. Может
вся причина в том, что волею
случая больше половины коммуналки Верхнего Услона находится в частных руках, и только ему,
Харитонову, вправе решать - кому
платить, а кто и так обойдется?

ОАО «Татэнергосбыт» напоминает…

До 1 июля 2013 года все крупные потребители ОАО «Татэнергосбыт», максимальная мощность
энергопринимающих устройств
которых составляет не менее 670
кВт, должны перейти на почасовой учет электроэнергии.
Обязанность крупных потребителей вести почасовой учет
электроэнергии зафиксирована в
«Основных положениях функционирования розничных рынков
электроэнергии»,
утвержденных
Постановлением №442 Правительства Российской Федерации от
04.05.2012г. В числе потребителей
ОАО «Татэнергосбыт»на которых
распространяется подобная норма
- более 800 клиентов - юридических
лиц.
Если потребитель до 1 июля 2013
г. не оснастит свое энергопринимающее оборудование интервальными приборами учета, то оплата
по договору энергоснабжениябудет

производиться с применением расчетного способа, установленного
п.181 «Основных положений функционирования розничных рынков
электроэнергии». По словам начальника отдела закупок электроэнергии и мощности на оптовом
рынке ОАО «Татэнергосбыт» Эльдара Майнакского, «гарантирующий поставщик будет вынужден
применить к такому потребителю замещающий метод и цена на
электроэнергию у него может вырасти на 50 процентов». Установка
же приборов учета, обеспечивающих хранение данных об объемах
потребления за 90 дней и более,
позволит нашим потребителям детально проанализировать почасовое потребление электроэнергии,
определить объемы потребления в
самые «дорогие» часы и при необходимости выстроить график работы предприятия таким образом,
чтобы получить максимальный

экономический эффект.
Помимо организации соответствующей системы учета электроэнергии, крупные потребители в
срок до 1 июля 2013 года должны
выбрать ценовую категорию, которая будет применяться для дальнейших расчетов за энергоресурсы. В
соответствии с пунктом 97 «Основных положений…» такие потребители, имеют право выбрать одну из
четырех ценовых категорий – это
может быть 3, 4, 5 или 6 категория.
Ценовую категорию потребители
выбирают самостоятельно, направив соответствующее уведомление
в ОАО «Татэнергосбыт». При отсутствии такого уведомления применяется третья ценовая категория
(для случая применения одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии) или
четвертая ценовая категория (для
случая применения двухставочного
тарифа на услуги по передаче элек-

трической энергии).
Клиентоориентированная политика ОАО «Татэнергосбыт» направлена на партнерские отношения с
каждым потребителем, поэтому
энергетики готовы оказывать своим
клиентам любую консультационную и практическую помощь. Для
своих потребителей ОАО «Татэнергосбыт» провело во всех районах
республики бесплатные выездные
семинары, где были организованы
консультации по действующему законодательству, по модернизации
системы учета и т.д. В целях поддержки потребителей, в том числе
и по вопросам внедрения почасового учета в ОАО «Татэнергосбыт»
создана «Альтернативная энергосбытовая компания». Уже со второго полугодия 2013 года она сможет
предоставить нашим клиентам весь
комплекс услуг по обеспечению
дистанционного сбора почасовых
данных коммерческого учета.
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Новости ЖКХ все больше напоминают боевые
сводки с полей сражений

Только вот кто с кем воюет? Кто проигрывает, а
кто побеждает?
Так и хочется воскликнуть «Все
смешалось в доме Облонских!»
Службы, изначально созданные
для того, чтобы нести в наши
дома радость, тепло, уют и чувство защищенности стали едва ли
не главным источником стресса и
неуверенности в завтрашнем дне.
События, происходящие в коммунальной сфере страны, попадая на
ленты новостей, увы, напоминают
боевые сводки с полей сражений
или в лучшем случае репортажи
о попытках предотвратить угрозу коммунальных войн. Понятно,
что плохой мир лучше хорошей
войны. Вы спросите, кто же пытается сохранить, а кто нарушить
существующее равновесие? Однозначный ответ дать очень сложно.
Судите сами: с начала так называемой реформы ЖКХ не прошло и
10 лет, что в исторических рамках
не так уж и много, тем не менее,
за эти годы в нашем обществе
сложилось стойкое неприятие
ко всем нововведениям в коммунальной сфере с одной стороны и
успел образоваться особый класс
лжепредпринимателей,
сколотивших свои немалые состояния
за счет доверчивости и правовой
безграмотности граждан с другой
стороны. А иначе как объяснить
то, что при уровне 98 процентов оплаты населением за услуги
ЖКХ вдруг появляются управляющие компании или ТСЖ, накопившие многомиллионные долги
перед ресурсоснабжающими организациями? Конечно, можно
зацепиться за эти 2 процента неплательщиков и вспомнить закон
больших чисел. Мол, чем больше
УК, тем больше в ней неплательщиков, а стало быть, и долги большие. Но не стоит так легко относиться к этому вопросу, так как
практика доказывает обратное.
Возьмем, к примеру, две казанские управляющие компании, со
схожими названиями «Уютный
дом» и «Наш дом» впрочем, на
этом вся схожесть и заканчивается: УК «Уютный дом», обслуживая 55 тысяч абонентов, имеет
ежемесячное начисление за элек-

троэнергию около 28 миллионов
рублей. УК «Наш дом» гораздо
скромнее, на ее обслуживании
18 многоэтажек, которые в месяц
потребляют электроэнергии на
полтора миллиона рублей. Как вы
считаете, какая из этих компаний
имеет трёхмесячную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями? Думаете,
та, что крупнее? Ошибаетесь, УК
«Уютный дом» считается одной
из лучших компаний, у которой
стабильно нет долгов перед энергетиками. Будем считать, что
жильцам, доверившим управление своими делами этой УК несказанно повезло. А что же с «Нашим
домом»?
По словам начальника Казанского отделения ОАО «Татэнергосбыт» Роберта Юсупова, управляющая компания «Наш дом»
регулярно и уже не первый год
не выполняет договорные обязательства в части своевременной
оплаты за потребленную электроэнергию: « В настоящее время задолженность этой УК составляет
более 3 миллионов рублей. Среди
850 жилищных организаций, с
которыми ОАО «Татэнергосбыт»
имеет договорные отношения,
можно сказать, что это наихудшая УК. Мы неоднократно пытались выйти на контакт с руководством УК, просили предоставить
информацию, но напрасно, все
остается за железным занавесом.
Поэтому мы вынуждены предпринимать серьезные меры и обращаться в суд. Уже есть решение суда и есть исполнительные
листы. Только возникает вопрос,
откуда УК берет деньги для погашения судебных издержек и процентов за пользование чужими
денежными средствами, назначенные судебным решением? Скорее всего, из карманов жильцов,
которые исправно и своевременно оплачивают услуги ЖКХ. Мы
не раз предлагали руководству
компании встретиться для урегулирования долгового вопроса,
составляли графики погашения
задолженности, но они с той же
регулярностью не выполнялись.
Последнее совещание было назначено в июне, на которое мы также
пригласили директора управляю-

щей компании «Наш дом» и учредителя УК, но это предложение
было проигнорировано, встреча
не состоялась. В настоящее время
задолженность УК за электроэнергию не уменьшается и предложения для урегулирования ситуации к нам не поступают. Если в
дальнейшем задолженность за потребленную электроэнергию сохранится, мы будем вынуждены
предпринять крайние меры».
Так в чем же все-таки причина, как, в какой срок и собирается ли вообще компания погашать
свои долги? Именно этот вопрос
мы и хотели задать руководству
«Нашего дома», однако застать
нам его не удалось. Остальные
сотрудники ситуацию с долгами
не разъясняют. На просьбу прокомментировать ситуацию хотя
бы по телефону в организации не
ответили. Уверена, что если бы
нам все-таки удалось поговорить,
то нашлись бы веские причины, оправдывающие долги перед
энергетиками. Например, неплатежи конечных потребителей, то
есть жителей, за коммунальные
услуги. Однако, как показал небольшой опрос, большая часть
населения исправно оплачивает
коммунальные услуги, но вот до
поставщиков коммунальных ресурсов, в том числе, энергетиков,
эти средства почему-то не доходят!

Рушания Ягуфарова жительница дома №8 по ул. Ноксинский
спуск: «У нас подавляющее большинство жителей оплачивает свои
расходы, никаких таких долгов
у нас, я просто уверена, не существует. Таким образом, получается, что жильцы деньги перечислили, а Управляющая компания
эти деньги по своим договорным
обязательствам не перечисляет».

Фидаиль Гафуров житель
дома №8а по ул. Ноксинский
спуск: «Конечно, неожиданность,
в прошлом году собрание было,
про долги никто ничего не говорил, а тут что? Нам что ли придётся теперь всё это платить?! Я
плачу исправно, ни за кого переплачивать не хочу. Я думаю, это
Управляющая компания так день-

ги свои делает, крутит».

Светлана Пятничко жительница дома №8 по ул. Ноксинский
спуск: «Мы – все жители – возмущены, мы регулярно оплачиваем
все коммунальные услуги. Когда
я звонила в Управляющую компанию с таким вопросом: что такое?!
Нас же могут отключить, мы же
регулярно оплачиваем, нам сказали – не переживайте все будет
хорошо».

Марина Кармаева жительница дома №8а по ул. Ноксинский
спуск: « Мы являемся собственниками жилья и наняли Управляющую компанию в надежде, что
они добросовестно наши средства
используют. А у нас образовался
долг. Возникает вопрос: куда они
всё это используют?! Мы думаем,
что они используют наши средства на свои личные нужды».
Так все же, какая из сторон выступает в этом противостоянии
в роли миротворца? Энергетики,
потребители или жилищники?
Судя по происходящему энергетики сами заинтересованы в
стабильной работе управляющей
компании. Потребители – они же
мирное население - всегда за мир
во всем мире. А вот «Наш дом»
похоже, ушел в подполье и держит
глухую оборону. По всем законам
военного времени то здесь, то там
на дверях подъездов появляются
листовки-объявления, требующие срочно погасить задолженность за коммунальные услуги. На
сайте компании всех, кто обращается с вопросами о происхождении долга, успокаивают: «Те, кто
исправно оплачивает квартплату
не стоит волноваться. Если будет
принято решение о прекращении
подачи электричества, УК «Наш
Дом» предоставит список неплательщиков Татэнергосбыту». И
тишина…
Кстати, еще одна интересная
подробность: как утверждают некоторые жильцы домов УК «Наш
дом», не все добровольно избрали
эту УК в свои управдомы. Просто
одним из условий покупки квартиры в строительной компании
«ФОН» было избрание именно
управляющей компании «Наш
дом».
Л.Акбирова
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Список должников возглавляют Казань, Набережные Челны и Нижнекамск.
Сегодня многие управляющие
компании Татарстана имеют солидные долги за потребленную электроэнергию. В прошлом номере мы
опубликовали первый антирейтинг
злостных должников среди управляющих компаний (УК) городов и
районов республики.
Основная доля просроченной задолженности потребителей Республики Татарстан за электрическую
энергию приходится на Исполнителей коммунальных услуг. С начала
2013 года просроченная задолжен-

ность указанной группы потребителей увеличилась на 49 млн.руб.
и на 1 июня 2013 года составила 297
млн.руб. То есть электроэнергия на
эту сумму «Татэнергосбытом» была
закуплена и поставлена потребителям, а вот оплаты за услугу так и
нет.
89% всей просроченной задолженности Исполнителей коммунальных услуг приходится на г.Казань
(182 млн.руб.), г. Наб.Челны (36 млн.
руб.) и г. Нижнекамск (46 млн.руб.)

г. Казань
Наименование ИКУ
ООО "УК ЖКХ Приволжского района"
ООО "УК Вахитовского района"
ООО "Управляющая компания
"Заречье"
ООО УК "ЖКХ Танкодром"
ООО "Управляющая компания
Слобода"
ООО "УК"Наш Дом"
ООО "УК"Наш Дом"
ООО "УК - НАШ ДОМ"
ТСЖ "Урицкий"

Просрочено на
01.01.2013
40 382
36 724
34 732

Средне-месячное
начисление
28 517
11 064
12 365

Просрочено на
01.06.2013
51 324
40 289
34 732

Количество дней
просрочки
54
109
84

Изменение
10 943
3 565
0

3 239
2 690

4 393
775

6 339
2 312

43
89

3 099
-378

204
530
614
1 029

526
557
830
189

1 744
1 117
1 007
1 029

99
60
36
163

1 541
587
393
0

г. Набережные Челны
Наименование ИКУ
МУП "Общежитие"
ООО УЖК "КЛЮЧЕВОЕ"
КТД "Сосновый бор"
ООО "Экском-Челны"

Просрочено на
01.01.2013
3 744
1 512
1 366
1 055

Средне-месячное
начисление
1 319
510
513
1 189

Просрочено на
01.06.2013
4 413
2 227
1 843
1 400

Количество дней
просрочки
100
131
108
35

Изменение
668
714
476
345

г. Нижнекамск
Наименование ИКУ
ООО УК "ЖКХ "Южное"
ООО УК "ЖКХ "Стройхимсервис"
ООО УК "ЖКХ "Вокзальная"
ООО УК "ЖКХ "Жилтехсервис"
ООО "УК-Вокзальная-1"
ООО УК "ЖКХ "Мастерстрой"
ООО УК "ЖКХ +"
ООО УК "ПЖКХ - 17"
ООО УК "ЖКХ "Кама"
ООО "УК ЖКХ-8"
ООО УК "ЖКХ-9"
ООО УК "ЖКХ-11"
ООО "УК ЖКХ-10"
ООО УК "ЖКХ "Центр"

Просрочено на
01.01.2013
6 514
5 244
4 716
3 595
3 148
2 489
2 489
3 081
2 307
2 777
2 213
2 267
2 198
1 406

Средне-месячное
начисление
2 323
2 547
2 255
2 871
2 000
2 033
1 552
2 277
2 663
2 172
2 014
1 836
2 353
2 000

Просрочено на
01.06.2013
6 988
5 828
4 126
3 448
3 131
2 721
2 693
2 623
2 401
2 365
2 304
2 218
2 214
1 392

Количество дней
просрочки
90
69
55
36
47
40
52
35
27
33
34
36
28
21

Изменение
474
584
-590
-147
-17
232
204
-458
93
-413
91
-49
15
-14

Более подробную информацию обо всех должниках за потребленную электроэнергию можно ознакомиться на официальном
сайте компании www. tatenergosbyt.ru в разделе «Информация о задолженности исполнителей коммунальных услуг»
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