
Вокруг тарифов

МУУП «Теплоэнергоре- d
монт» огласило новые та-
рифы на тепло и горячее 
водоснабжение. Почему 
случилось незапланиро-
ванное подорожание? 
И почему в Лысьве транс-
портировка тепла дороже 
его генерации?

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕ-
НИИ. В конце октября в «Искре» 
вышло скромное уведомление: 
МУУП «Теплоэнергоремонт» 
извещало потребителей тепла 
и горячей воды о повышении 
тарифов с 1 ноября 2021-го. 

Но что стало поводом для 
внеочередного повышения? 
Население давно привыкло, 
что индексация случается один 
раз в год. Жаль, что о причинах 
внепланового подорожания 
ресурса в объявлении не было 
сказано ни слова… 

Значит, попытаемся ра-
зобраться в вопросе само-
стоятельно. Из чего вообще 
состоит тариф? В него за-
кладываются две составляю-
щие: затраты на генерацию 
тепла и его транспортировку 
до конечного потребителя. 
С 2015 года доставкой теп-
ла и горячей воды в Лысьве 
занимается единая тепло-
снабжающая организация 
– тот самый МУУП «Тепло-
энергоремонт», собирающий 
оплату с населения и орга-
низаций. 

За выработку тепла для 
большей части города отве-
чает «Лысьва-теплоэнерго». 
Тариф на генерацию органи-
зация защищает в Министер-
стве тарифного регулирова-
ния.  Именно он отправляется 
в муниципальное предприя-
тие, где к нему добавляют за-
траты на транспортировку. 
Поэтому очень просто высчи-
тать, что в тарифе уходит на ге-
нерацию тепла, а что – на его 
доставку.  

Как известно, всё познаётся 
в сравнении. С 2017 по 2021 год 
тариф «Теплоэнергоремонта» 
за транспортировку вырос поч-
ти на 50%. Много это или мало? 
Сравним: тариф на генерацию 
для «Лысьва-теплоэнерго» из-
менился в сторону увеличе-
ния на 3,5%. За этот же период. 
Огромная разница в темпах ро-
ста! Словно горячая вода в бата-
реи доставляется не по старым  

трубам, а на дорогих иномар-
ках и с охраной... 

ПОТЕРИ НА СЕТЯХ ИЛИ НЕ НА 
СЕТЯХ? Во имя чего головокру-
жительно растут цены на услу-
ги? Ответ не меняется на про-
тяжении последних лет: борьба 
с задолженностью. Админи-
страция Лысьвенского округа 
пытается вытащить из долго-
вой ямы подконтрольное ей 
предприятие. Чтобы оно, нако-
нец, рассчиталось с Газпромом 
за поставленный газ. 

К примеру, в 2017 году, ког-
да МУУП возглавил новый ру-
ководитель, резко выросла 
стоимость транспортировки 
одной гигакалории – с 515 до 
758 рублей.

Не станем утверждать, что 
долги перед ресурсниками не 
гасились совсем. Однако за-
долженность перед «Лысьва-
теплоэнерго» только росла.  
В год копилось до 100 млн 
рублей, всего за четыре года 
МУУП увеличил долг на 677 
млн рублей. В настоящее вре-
мя сумма превышает фанта-
стические 825 млн рублей! А 
отопительный сезон только 
начался. Получается, к весне 
сумма приблизится к 1 млрд 
рублей? Между тем, не по-
лучая этих денег, «Лысьва-
теплоэнерго» не может рас-
считаться с Газпромом за 
потреблённое топливо.

Муниципальное предпри-
ятие при постоянно растущем 
тарифе приращивает ещё и 
долги. Наверное, именно это 
считается эффективным управ-
лением. Иначе не объяснить 
того факта, что администра-
ция не задаёт подконтрольно-
му предприятию вопросов на 
данную тему. Или «Теплоэнер-
горемонт» не особо подконтро-
лен своим «шефам»? 

Когда долги за газ стали ра-
сти как снежный ком, к реше-
нию проблемы подключились 
региональные чиновники. Иг-
норировать ситуацию было 
уже нельзя: Лысьвенский округ 

оказался не только в краевых, 
но и в общероссийских лиде-
рах по долгам за голубое то-
пливо. 

В 2019 году ООО «Лысьва-
теплоэнерго» в очередной раз 
отправилось защищать тариф 
на генерацию. Он должен был 
вступить в силу с 1 июля 2020-
го. Результат был, мягко говоря, 
интересным: тариф урезали на 
6,5%. Причём сильнее всего со-
кратили затраты на топливо. 
Наверное, решили, что город 
отапливается не постоянно до-
рожающим газом, а какой-то 
другой субстанцией…

Логично предположить: 
если уменьшен тариф на ге-
нерацию тепла, наверное, 
должен снизиться и общий 
ценник, выставляемый муни-
ципальным предприятием? 
Но в результате мудрых реше-
ний региональных чиновни-
ков, рассудивших, что можно 
устранить проблему с долгами 
простым вливанием дополни-
тельных средств (собранных в 
том числе с населения), общий 
тариф МУУП вырос разом на 
21%! Казалось бы, проблемы 
решены? На деле МУУП уста-
новило новый рекорд: за 2020 
год долг прирос на 179 млн 
рублей.

Специалисты «Лысьва-
теплоэнерго» обратились в суд, 
и в мае 2021-го его решением 
тариф был пересчитан: затра-
ты на газ вернули в сметы. Об-
разовавшуюся разницу в крае 
убрали мудрым и волевым ре-
шением: увеличили тариф для 
населения и МУУП. Ну а что? 
Очевидно же, что население не 
менее состоятельно, чем муни-
ципальное предприятие. Так и 
родился внеплановый рост на 
услуги МУУП «Теплоэнергоре-
монт» с 1 ноября 2021 года. 

В «Теплоэнергоремонте» за-
являют: одна из главных при-
чин роста долгов – в дырявых 
сетях: на них теряется до 21% 
ресурса. Но тарифы предпри-
ятия, в которые заложена ком-
пенсация потерь, растут куда 

сильнее, чем вет-
шают трубы. Не 
будем забывать и 
о субсидии, кото-
рую МУУП полу-
чает из краевой 
казны: ежегодно 
на это выделяется 
порядка 40 млн ру-
блей. Так, может, 
дело не в потерях? 
Или какие-то бре-
ши есть не только 
на магистралях? 

Просто факт: за 
четыре года штат 
муниципального 
предприятия су-
щественно вырос. 
Значит, увеличи-
лись фонд опла-
ты труда, нало-
ги и содержание. 
Может, заодно и 
сети, по которым 

идёт тепло к населению, ста-
ли лучше в сопоставимых мас-
штабах? Точно утверждать не 
можем. Но, например, в минув-
шем августе во время гидрав-
лических испытаний, когда 
МУУП проверяло готовность 
коммуникаций к зиме, сети 
должны были испытать на-
грузку в 10 атмосфер. Но уже 
на восьми порвало 40 метров 
трубы у городского стадиона. 
Не страшно: «горячеющий» 
тариф покроет потери! 

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ МЕСТ 
СЛАГАЕМЫХ... У чиновников, 
не желающих разобраться в 
корнях системной проблемы, 
своё видение решения задач: 
если МУУП неэффективен и 
пожирает деньги, как чёрная 
дыра, не лучше ли заменить 
его другой структурой? 

Так появилось решение за-
вести в Лысьву вместо «Те-
плоэнергоремонта» крупную 
компанию «Т-плюс». В ад-

министрации округа неиз-
менно представляют их как 
инвесторов. Они, дескать, го-
товы вкладывать в развитие 
лысьвенской системы тепло-
снабжения многие миллио-
ны рублей. Может, тогда-то 
все наши проблемы разом ре-
шатся? 

Это лысьвенцам ещё пред-
стоит узнать. Но никого не 
настораживает, что инвесто-
ры должны не только отбить 
вложенные миллионы, но и 
как-то заработать на концес-
сии, а иначе в чём суть игры? 
И кто-то в итоге заплатит за 
весь этот банкет. Уж не насе-
ление ли?

Работать с низкими тарифа-
ми крупному инвестору неин-
тересно: вложения нужно от-
бивать. Может, рост тарифов 
перед заходом на территорию 
«Т-плюс» - не более чем совпа-
дение. Однако подобных «со-
впадений» немало? 

Как получилось, что в 
Лысьве, где один из самых 
низких в крае тарифов на ге-
нерацию тепла, действует и 
один из самых высоких в ре-
гионе тарифов на его транс-
портировку? 

Напоследок: в силе остав-
лена новая схема теплоснаб-
жения, в которой более 700 
ошибок, около 50 из которых 
критические. Например, от-
сутствует резервное топли-
во на случай чрезвычайных 
ситуаций. А случись что – за-
мёрзнем сразу или подождём 
очередного повышения тари-
фов? Так не пора ли подклю-
читься к решению вопроса и 
компетентным органам, за-
нимающимся безопасностью 
населения? 

Александр Гиреев.
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 ГРАФИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ООО «ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО» 

Тепло. Теплее... Горячо!
Почему в Лысьве транспортировка тепла дороже его генерации?

Цифры d

На 3,5% увеличился тариф 
на генерацию тепла 

с 2017 по 2021-й год.

На 49% увеличился тариф 
«Теплоэнергормеон-

та» на транспортировку тепла 
с 2017 по 2021 год. 

Рост тарифа на ТС

Генерация Транспортировка

За пять лет сумма задолженности МУУП выросла в 10 раз! e

Так менялась структура тарифа. Хорошо видно, что затраты  e
на транспортировку тепла растут быстрее, чем на его генерацию

Рост задолженности МУУП «Теплоэнергоремонт» 
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