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Информации для жителей
проживающих в микрорайоне №22 но вопросу произведенных управляющими 

компаниями доначислений платы за отопление и горячее водоснабжение за 2012 год

С 1 января 2012 года на территории городского округа Балашиха в мкр. №22 начало 
осуществлять свою деятельность ЗАО «Городские ТеплоСистемы» (далее -  ЗАО «ГТС»). 
Котельные данной организации расположены также в Одинцовском районе (3 котельные), 
в Щелковском районе (2 котельные), в Красногорском районе.

Расчеты с потребителями городского округа Балашиха (в первую очередь, с 
управляющими организациями) ЗАО «ГТС» осуществляло с 1 января 2012 года по тарифу, 
утвержденному для потребителей Одинцовского муниципального района. Данный тариф 
(1905,11 руб./Гкал с НДС) более, чем на 30 процентов превышал тариф предыдущего 
поставщика тепловой энергии ООО «СтройСети».

В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, с 1 января 2012 
года управляющими организациями расчет платы за услуги отопления и горячего 
водоснабжения для жителей микрорайона №22 производился с применением тарифов на 
тепловую энергию и горячее водоснабжение, утвержденных для потребителей ООО 
«СтройСети» на 2012 год.

Администрация городского округа Балашиха неоднократно обращалась в 
регулирующий орган - Комитет по ценам и тарифам Московской области (далее - Комитет) 
по вопросу утверждения на 2012 год для ЗАО «ГТС» отдельного тарифа для потребителей 
городского округа Балашиха. Также были направлены обращения в Межмуниципальное 
управление МВД России «Балашихинское», в Балашихинскую городскую прокуратуру, в 
Управление Федеральной Антимонопольной службы по Московской области и другие 
инстанции по вопросу оказания содействия в урегулировании данного вопроса и 
применения санкций к ЗАО «ГТС». Однако, конкретных нарушений законодательства не 
было выявлено.

Данная ситуация привела к образованию задолженности управляющих организаций 
перед ЗАО «ГТС». Для урегулирования вопроса обе стороны (ЗАО «ГТС» и управляющие 
организации) обратились с исками в суды. В течение 2013 года длились судебные 
разбирательства. Представители судебных органов обратились в Комитет по ценам и 
тарифам Московской области за помощью в разрешении сложившейся ситуации.

Руководствуясь тем, что в соответствии действующим законодательством, 
утвержденные на текущий период тарифы на услуги организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, пересмотру в течение года не подлежат, Комитет принял 
решение об утверждении отдельного тарифа для потребителей ЗАО «ГТС» по городскому 
округу Балашиха только с 2013 года, размер которого составил по периодам:

- с 01.01.2013 — 1450,1 рубУГкал (с НДС), который ниже тарифа ЗАО «ГТС», действовавшего 
в 2012 году (1905,11 руб./Гкал.) на 23,9%;

- с 01.07.2013 -  1635,0 руб./Гкал (с НДС), ниже на 14,2% тарифа ЗАО «ГТС», 
действовавшего в 2012 году.

Кроме того, при утверждении тарифа на тепловую энергию на 2014 год для 
потребителей городского округа Балашиха, обслуживаемых ЗАО «Городские 
ТеплоСистемы», Комитетом принято решение о снятии излишне полученных доходов от 
применения тарифа на тепловую энергию данной теплоснабжающей организацией, не 
учитывающего затраты по обслуживанию котельной городского округа Балашихи. 
Излишне полученная выручка будет сниматься также при утверждении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей ЗАО «ГТС» по городскому округу Балашиха в 2015 и 
в 2016 годах. Таким образом, в течение 3-х лет рост тарифов на тепловую энергию и,



следовательно, рост платы за отопление и горячее водоснабжение для жителей 
микрорайона будет жестко ограничен. Для сравнения, рост тарифа на тепловую энергию 
в 2014 году для потребителей ООО «Тепловые Сети Балашихи» (самой крупной 
теплоснабжающей организации городского округа) составил 2,2%, а для потребителей ЗАО 
«ГТС» - 0,9%.

В настоящее время по данным ЗАО «ГТС» задолженность УК городского округа 
Балашиха составляет более 100,0 млн. руб., что не позволяет ЗАО «ГТС» своевременно и в 
полном объеме осуществлять оплату природного газа, потребляемого при производстве 
тепловой энергии, и, в свою очередь, ставит под угрозу бесперебойность теплоснабжения 
жилой застройки и объектов социального назначения.

В связи с изложенным, обращаем внимание граждан о необходимости оплаты 
сумм, доначисленных за отопление и горячее водоснабжение управляющими 
компаниями, обслуживающими жилые дома микрорайона №22.
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