
Куда обращаться, если 
нет горячей воды, можно 
ли реструктуризировать 
задолженность за комму-
нальные услуги, как поощря-
ются добросовестные пла-
тельщики - на эти и другие 
вопросы нижегородцев в хо-
де прямой телефонной ли-
нии ответили специалисты  
ОАО «Теплоэнерго» Игорь  
Вячеславович КупцОВ - 
заместитель техническо-
го директора и Вадим Оле-
гович ДембИнсКИй - на-
чальник управления по работе  
с потребителями.

Платить вовремя 
- выгодно

 правда ли, что добросо-
вестные плательщики за услу-
ги «Теплоэнерго» могут стать 
обладателями квартиры и по-
лучить другие призы? Что 
нужно сделать, чтобы при-
нять участие в вашей акции?

- Достаточно просто вовре-
мя и в полном объеме оплачи-
вать коммунальные услуги. Все 
остальное, как говорится, «де-
ло техники» - специальное про-
граммное обеспечение выбира-
ет случайные лицевые счета. 2 
февраля в рамках акции «Запу-
скай генератор тепла, оплачи-
вая услуги вовремя» состоялся 
розыгрыш по итогам 4-го квар-
тала 2015 года. 25 человек стали 
обладателями денежных серти-
фикатов номиналом от одной 
до 30 тысяч рублей. А один из 
добросовестных плательщи-
ков стал обладателем кварти-
ры в новостройке. Акция про-
должается и в 2016 году, по-
этому у всех добросовестных 
плательщиков есть шанс стать 
победителем. 

- будут ли в этом году повы-
шаться тарифы, и как измени-
лось начисление пени тем, кто 
просрочил платеж?

- В этом полугодии жители 
будут продолжать платить по 
действующим тарифам. А с 1 
июля 2016 года они будут уве-
личены. Что касается пени, 
действительно система на-
числения изменилась. Рань-
ше они начислялись с пер-
вого дня просрочки, то есть 
с 11-го числа текущего меся-
ца. Теперь - с 31 дня просроч-
ки в размере 1/300 ставки ре-
финансирования и с 91 дня 
- 1/130 ставки рефинансиро-
вания. Могу сказать, что это 
будет ощутимо и сопостави-
мо со ставками на кредиты 
в коммерческом банке. Поэ-
тому еще раз напомню всем, 
что платить вовремя - это не 
только обязанность граждан, 
но и выгодное для семейного 
бюджета дело. 

 по телевизору часто гово-
рят о модернизации котель-
ных, что они ремонтируются, 
туда поставляют новое доро-
гое оборудование. Это большие 

деньги, затраты включены в 
тариф?

- Конечно, нет. Мы неод-
нократно об этом говорили 
и готовы разъяснить снова: 
все работы ведутся в рамках 
энергосервисного контракта. 
То есть привлекаются деньги 
частного инвестора, но не жи-
телей. Возврат средств проис-
ходит за счет экономии при 
эксплуатации нового обору-
дования - для него требуется 
меньше газа, воды и энерго-
ресурсов.

 стали задерживать зар-
плату, накапливается долг по 
коммуналке. не отключат ли 
мне тепло, и есть ли какие ва-
рианты списать хотя бы 
часть долга?

- Нормативными докумен-
тами предусмотрена возмож-
ность ограничения или от-
ключения граждан, не опла-
чивающих услуги. Но мы 
социально ответственное 
предприятие, поэтому всег-
да идем навстречу жителям. 
Если у вас возникли пробле-
мы, приходите в абонентские 
пункты «Центра СБК», напи-

шите заявление нам, оно обя-
зательно будет рассмотрено, 
будем вместе решать пробле-
му. Могу сказать, что при на-
личии обосновывающих за-
долженность документов мы 
можем реструктуризировать 
задолженность, списать пе-
ни. Все решается индивиду-
ально, главное - желание со-
трудничать. 

При ремонте 
теплотрасс 
теплоснабжение 
домов не 
прекращается

 если батареи греют мень-
ше положенного, можно ли по-
лучить перерасчет?

- Если у вас в квартире тем-
пература воздуха ниже поло-
женных 18-20 градусов, то вы 
имеете право на перерасчет. 
Для этого нужно обратить-
ся в свою управляющую ком-
панию, чтобы к вам приш-
ли специалисты, установи-
ли причину и составили акт 
о ненадлежащей подаче теп-
ла. Но нужно понимать, что 
замеряется температура воз-
духа в помещении, а не тем-
пература батарей. 

 у нас утром вместо горя-
чей воды идет холодная. бы-
вает такое и вечером в выход-
ные. Куда нужно обращаться 
и в чем может быть причина?

- Если вода сливается бы-
стро, возможно, это особен-
ности системы водоснабже-
ния в доме. Вода остается и 
остывает. Если же слив дол-
гий, это другая ситуация, и 
нужно обращаться в свою 
управляющую компанию, 

чтобы они выяснили причи-
ну. Вероятно, в домовой си-
стеме есть перетоки или при-
чина в смесителях старого 
образца, когда возможен про-
скок не того вида воды. Если 
проблема в подаче теплоно-
сителя, сотрудники управля-
ющей компании вызовут на-
ших специалистов. 

 почему теплотрассы ре-
монтируются даже зимой, 
разве такой ремонт будет ка-
чественным? 

- Для поддержки в надеж-
ном состоянии тепловых се-
тей ремонты мы проводим 
круглый год. И проводим 
их качественно. Каких-либо 
ограничений для производ-
ства работ с точки зрения тех-
нологии в зимний период нет. 
Единственное, что мы выпол-
няем уже весной, - это благо-
устройство. Кроме того, тех-
нология такова, что на конеч-
ном потребителе ремонты не 
отражаются. Мы делаем па-
раллельные трассы для про-
пуска теплоносителя и обе-
спечения им жилых домов. 
Так что теплоснабжение не 
прекращается.

 Куда нужно обращаться, 
когда дома нет горячей воды?

- Для первичного выясне-
ния ситуации, почему от-
ключено горячее водоснаб-
жение, нужно обращаться в 
свою управляющую компа-
нию. Также можно позвонить 
в наш Единый контакт-центр 
по телефону 277-91-31, он ра-
ботает круглосуточно. Если 
производятся работы, наши 
специалисты вам об этом со-
общат. 

Подготовил Иван ПЕТРОВ.
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И даже квартира в подарок

Игорь КУПЦОВ. Вадим ДЕМБИНСКИЙ.
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