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ПОСТСКРИПТУМ. ТОЛЬЯТТИ

жкх 1 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

Всего за три зимних месяца за�

долженность тольяттинских уп�

равляющих компаний перед еди�

ной теплоснабжающей организа�

цией «Т Плюс» увеличилась на 

1 млрд руб. и, по состоянию на 15

марта, оценивается энергетиками

в 2,4 млрд руб. Кроме того, в фев�

рале 2016 года ряд крупнейших УК

г. Тольятти самовольно объявили

для себя «платежные каникулы» и

не перечислили энергетикам ни

рубля за отопление и горячее во�

доснабжение, поставленное на

жилфонд своевременно и в пол�

ном объеме. 

В числе таких злостных непла�

тельщиков — ОАО «Управляющая

компания № 5», обслуживающая

37 многоквартирных домов Шлю�

зового, и МП г. Тольятти «Управля�

ющая компания № 4», обслужива�

ющая 45 многоквартирных домов

в центральной части Комсомольс�

ка. Обе управляющие организа�

ции — муниципальные, един�

ственным акционером и учредите�

лем этих УК является мэрия г.о.

Тольятти. Но этот факт, к сожале�

нию, не отражается положитель�

ным образом на платежеспособ�

ности подконтрольных муниципа�

литету организаций. Предостав�

ленные сами себе, компании по

управлению многоквартирными

домами исправно собирают с

собственников квартплату. Но до

поставщиков отопления, горячего

и холодного водоснабжения, про�

чих коммунальных услуг деньги

населения не доходят. О том, куда

же уходят финансовые средства,

получаемые с населения ОАО «УК

№ 5» (руководитель: бизнесмен

Вадим Гусев) и МП г. Тольятти УК

№4 (и.о. руководителя: депутат

ТГД Максим Васильев), уже заин�

тересовались следователи.

Как сообщил «P.S.» главный

специалист управления безопас�

ности Самарского филиала «Т

Плюс» Сергей Землянко, по заяв�

лению ресурсоснабжающей орга�

низации 13 октября 2015 года

Следственным управлением

УМВД России по г. Тольятти в от�

ношении неустановленных лиц из

числа руководителей ОАО «УК 

№ 5» было возбуждено уголовное

дело по признакам преступления,

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК

РФ («Мошенничество, совершен�

ное лицом с использованием свое�

го служебного положения, а равно

в крупном размере»). На тот мо�

мент УК № 5 задолжала тепло�

энергетикам 45 млн руб. И хотя

уголовное дело расследуется, му�

ниципальное акционерное обще�

ство продолжает накапливать пе�

ред единой теплоснабжающей ор�

ганизацией долги. Кое�какие пла�

тежи на счета ресурсников, конеч�

но, поступали, но только в рамках

исполнительного производства.

Причем последний платеж возг�

лавляемой Гусевым управляющей

компании энергетики получили 8

февраля. Таким образом, по состо�

янию на 14 марта 2016 года, за�

долженность ОАО «УК № 5» перед

«Т Плюс» составляет 60,5 млн руб. 

Кстати, единая теплоснабжаю�

щая организация — не единствен�

ный поставщик коммунальных ус�

луг г. Тольятти, перед которым не

спешит рассчитываться муници�

пальная УК № 5. В распоряжении

«P.S.» есть документы, подтверж�

дающие: 13 января 2016 года След�

ственным управлением УМВД Рос�

сии по г. Тольятти в отношении

неустановленных лиц из числа ру�

ководителей ОАО «Управляющая

компания № 5» возбуждено еще

одно уголовное дело по ч. 3 ст. 159

УК РФ, теперь — по заявлению

ООО «Волжские коммунальные

системы», которому УК № 5, по

состоянию на 1 марта, задолжала

9,2 млн руб. Есть и третье уголов�

ное дело — по заявлению ПАО «Са�

мараэнерго» о неправомерных

действиях со стороны должност�

ных лиц ОАО «УК № 5». По инфор�

мации «P.S.», в настоящее время

все три громких дела объединены

в одно производство и расследуют�

ся в общем ключе. Кроме того, 

«Т Плюс» собирает документы и

готовит к передаче в Арбитраж�

ный суд Самарской области заяв�

ление о банкротстве ОАО «Управ�

ляющая компания № 5». 

Ответный шаг со стороны ме�

неджеров УК № 5 не заставил се�

бя долго ждать: в настоящее вре�

мя в Шлюзовом развернулась

кампания по расторжению дого�

воров управления с ОАО «Управ�

ляющая компания № 5» и перево�

ду многоквартирных домов под

контроль МП г. Тольятти «Управ�

ляющая компания № 4». Как рас�

сказала «P.S.» председатель сове�

та многоквартирного дома по

улице Макарова, 10, Эмма Лысен�

ко, большое собрание домкомов в

офисе УК № 5 состоялось 18 мар�

та. На встречу с директором УК

Вадимом Гусевым собеседницу

«P.S.», как и других глав домовых

советов, пригласили по телефону.

А когда женщина сообщила, что

по состоянию здоровья не может

присутствовать, за ней тут же

прислали машину. 

— Когда я приехала в офис УК

№ 5, там было много людей. Выс�

тупали перед домкомами дирек�

тор УК № 5 Гусев и и.о. директора

УК № 4 Васильев. Нам объяснили,

что все мы срочно должны собрать

с собственников наших домов под�

писи о переходе под управление

УК № 4 и передать соответствую�

щие протоколы в УК № 5 не позд�

нее 1 апреля. Люди, естественно,

стали интересоваться, почему вве�

ден экстренный режим и с чем свя�

зана такая срочность. На что полу�

чили ответ, что такое распоряже�

ние дал мэр Сергей Андреев с

целью укрупнения муниципаль�

ной управляющей компании. Так�

же нам объяснили, что ничего

страшного в результате перехода

домов не случится, так как депутат

городской думы Максим Васильев

вот�вот покинет пост директора

УК № 4, потому что изберется в де�

путаты губернской думы, а его

место займет директор УК № 5 Ва�

дим Гусев, который и продолжит

управлять нашими домами, — го�

ворит Лысенко.

О больших политических ам�

бициях депутата ТГД Васильева

известно давно. По сведениям

«P.S.», он действительно претен�

дует на участие в гонке за место в

областном парламенте. Меж тем

еще в сентябре 2015 года 

«Т Плюс» обратилось в правоохра�

нительные органы с заявлением о

возбуждении уголовного дела в

отношении руководства МП 

г. Тольятти «Управляющая компа�

ния № 4». На тот момент муници�

пальное предприятие задолжало

тепловикам около 7 млн руб. Сей�

час задолженность УК № 4 вырос�

ла до 40 млн руб. В теплоснабжа�

ющей организации отмечают:

меньше половины от стоимости

полученной тепловой энергии УК

№ 4 перечисляет ресурсникам. В

«Т Плюс» также есть информация,

что финансовые средства, кото�

рые могли бы пойти на ремонт го�

родских теплотрасс и ТЭЦ, могут

самовольно тратиться руковод�

ством УК на сторонние цели. Так

что энергетики готовятся иници�

ировать процедуру банкротства и

в отношении предприятия во гла�

ве с депутатом ТГД Максимом Ва�

сильевым.

— Совершенно неясно, на ка�

ком основании происходит «слия�

ние» муниципальных УК № 4 и УК

№ 5, — считает заместитель пред�

седателя постоянной комиссии

ТГД по городскому хозяйству Вла�

димир Бобров. — Людям на собра�

ниях ничего не объясняют, гово�

рят о каких�то оптимизациях и т.д.

Но состояние дел таково, что в

ближайшем будущем обе управля�

ющие компании, работу которых

контролирует мэрия, могут быть

объявлены банкротами из�за ог�

ромного объема долгов перед ком�

мунальными организациями. То

есть жители Шлюзового сейчас

фактически меняют шило на мы�

ло: из одной близкой к банкрот�

ству компании их просят перейти

в другую. А что будет, если обе УК

лопнут? Мы получим колоссаль�

ный социальный взрыв!

ЮЛИЯ РОМАНЕНКО

Злостным должникам
пригрозили
банкротством
100 млн руб. задолжали за услуги теплоснабжения муниципальные управляющие компании УК № 4 и УК № 5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ МЕНЕЕ
ЧЕМ ЗА ПОЛГОДА
увеличила долг
перед
теплоэнергетиками
на 33 млн рублей

ЕСТЬ ДАННЫЕ 

2,4 млрд руб. задолжали
управляющие компании 
г. Тольятти «Т Плюс»
60,5 млн руб. — долг ОАО «УК 
№ 5» перед «Т Плюс»
40 млн руб. — долг МП 
г. Тольятти «Управляющая
компания № 4» перед «Т Плюс»

СЕРГЕЙ АНТАШЕВ,
директор Самарского фили!
ала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: 

— С января 2015 года нами поB
дано свыше 200 исков в адрес
коммунальных компаний города
Тольятти на сумму долга свыше
1 млрд рублей. Их неплатежи наB
носят огромный ущерб городсB
кой теплоснабжающей инфрастB
руктуре, лишая энергетиков
средств на ремонт оборудоваB
ния. В отношении компанийBнеB
плательщиков мы будем добиB
ваться возбуждения процедуры
банкротства, а в отношении их
руководителей — уголовной отB
ветственности. В случае если к
таким неблаговидным действиB
ям будут иметь отношение
действующие политики, то мы
обязательно доведем информаB
цию об этом до их избирателей
и партийного руководства.

СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНКО,
главный специалист управ!
ления безопасности 
«Т Плюс»: 

— Вопросы задолженности упB
равляющих компаний перед реB
сурсоснабжающими организаB
циями многие пытаются переB
вести в плоскость гражданскоB
правовых отношений, ссылаясь
на то, что неплатежи — это предB
мет спора двух хозяйствующих
субъектов. Но по факту мы сталB
киваемся с уголовными деянияB
ми в отношении ресурсоснабжаB
ющих компаний. По сути,
действиями руководящих работB
ников УК осуществляется подB
рыв экономики региона и всей
страны.


