
Предложения по оперативным мерам от НП «Российское теплоснабжение» 

I. Неплатежи  

Собираемость за тепловую энергию в марте месяце 2020 года снизилась на 20% и ситуация явно 

может серьезно ухудшиться. Даже при отмене карантинных мер, граждане и организации, 

накопившие долги, далеко не сразу смогут и захотят их выплатить. А могут и, понимая трудности 

возврата накопившихся больших сумм, продолжать накапливать задолженность. 

Предлагаемые управляющими и ресурсными организациями меры по снятию с них штрафных 

санкций за неплатежи следующим поставщикам энергоресурсов, непродуктивны и не решают 

задачу комплексной подготовки к зиме и предотвращения массовых банкротств в 

жизнеобеспечивающих отраслях. 

1.1. Сохранить платежную дисциплину населения 

Действующий механизм субсидий на оплату услуг ЖКХ отработан, но существенно 

забюрократизирован. Возможно оперативно трансформировать его в оперативную меру помощи 

нуждающимся, введя на один месяц заявительный характер обращений на получение субсидий (в 

виде декларации о текущих доходах) с последующим ежемесячным подтверждением реальных 

доходов (начиная с марта 2020 года). 

Все оформление должно производиться в электронном виде. Гражданам, желающим получать 

субсидию по старой схеме, сохранить ее. 

Платежи должны сразу распределяться конечным получателям, минуя граждан. 

1.2. Отменить введенный и планируемый мораторий на штрафы за несвоевременную 

оплату услуг ЖКХ и за энергоресурсы для некоторых категорий потребителей. 

Финансовое положение пенсионеров не изменилось, а они являются лучшими плательщиками. 

Потерявшие заработок получат субсидии. 

Малый бизнес, учитывая время года, может свести непроизводственное потребление 

энергоресурсов практически до нуля. 

1.3. Обеспечить возможность оплаты в условиях карантина 

Обеспечить информирование о размере начислений и задолженности. Организовать оплату за 

ЖКУ в продуктовых магазинах.  

1.4. Ввести временную финансовую поддержку на оплату ЖКУ 

Запустить систему государственных микрокредитов на оплату ЖКУ через Сбербанк, оформляя их 

по системе Сбербанк-онлайн и направляя средства непосредственно конечным получателям. 

II. Подготовка к зиме 

 

2.1. Мониторинг уровня платежей и дефицита финансовых средств у организаций, 

определение мер реагирования 



Организация такого мониторинга на уровне регионов и Минстроя России, включая определение 

причин неплатежей по каждой группе потребителей. Бенчмаркинг ситуации по регионам и 

поселениям с тиражированием лучших практик. 

Корректировка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с исключением 

(переносом) некритичных обязательств по вводу новых мощностей и увеличению пропускной 

способности сетей. 

“Гильотина” или отсрочка требований надзорных органов. 

Предоставление прав регионам на корректировку программ финансируемых из федерального 

бюджета с переносов сроков ввода некритичных объектов и направлением средств на 

обеспечение жизнедеятельности поселений и подготовку к зиме. 

Кредитование организаций на неотложные нужды под гарантии муниципалитетов, введение 

налоговых каникул, освобождение от части налогов.  

Оплата НДС по поступившим деньгам, а не по начисленной реализации. 

Решение проблемы по наличию у ресурсоснабжающей организации персональных данных 

граждан для взыскания задолженности. 

2.2. Технический мониторинг состояния систем водо- и теплоснабжения, определение мер 

реагирования 

Подготовка к зиме должна быть обеспечена независимо от любых факторов. Сверхтеплая зима 

никогда не повторится два года подряд. 

Единственный способ обеспечить оперативный анализ состояния систем водо- и теплоснабжения, 

это обязать муниципалитеты и регионы до середины мая выполнить расчеты индексов 

технического состояния и оценить собственные возможности обеспечения надежного 

ресурсоснабжения поселений в отопительный период. Принципиальные подходы к расчету 

индекса в части теплоснабжения определены, необходимо откорректировать весовые значения 

параметров в результате пилотных расчетов. 

По поселениям претендующим на оперативное федеральное бюджетное финансирование 

выполнить экспертизу расчета индекса технического состояния и качества схем водо- и/или  

теплоснабжения, в части технической и экономической обоснованности мер повышения 

надежности. 

Проработать возможности увеличения объема средств, выделяемых на коммунальную 

инфраструктуру через фонд реформирования ЖКХ и по программе 60 плюс. Увязать выделение 

этих средств с результатами мониторинга. Снять требования обязательного наличия ПСД 

прошедшей госэкспертизу. Разрешение использования средств фонда на выполнение работ по 

капитальному ремонту. Мониторинг правильности выбора необходимых работ и их качества. 

Оперативно откорректировать статус и состав схем теплоснабжения с переориентацией их из 

документа с планами на далекое будущее в документ определяющий также и эффективное 

решение сегодняшних проблем, включая обеспечение готовности к конкретному зимнему 

периоду. Кардинальное сокращение сроков согласования и утверждения схем с переносом 



процедуры на региональный уровень. Временная отмена публичных слушаний. Экспертиза 

качества схем поселений, претендующих на финансирование из федерального бюджета. 

2.3. Определение перечня важных поставщиков и подрядчиков 

Без своевременной поставки оборудования и обеспечения работы подрядных организаций, 

невозможно обеспечить качество подготовки к зиме. Они должны быть способны выполнить 

контрактные обязательства: 

 Кредитование или авансирование под контракт на выполнение работ по обеспечению 

жизнедеятельности поселения. Это позволит привлечь реально квалифицированные 

организации, а не финансовых посредников. 

 Крупные закупки на большой комплекс работ с минимумом договоров и конкурсных 

процедур. Это позволит не только снизить организационную нагрузку, но и определит 

небольшое количество подрядчиков, для которых проще организовать работу в период 

ограничений на передвижение и трудности организации работ. 

 Определение основных поставщиков оборудования и материалов, прекращение работы 

которых в период карантина недопустимо. 

 

2.4. Аналитические центры 

Оперативное создание отраслевых профессиональных ситуационно-аналитических центров (на 

основе существующих структур), выполняющих функции мониторинга, анализа возможных 

негативных сценариев и методов воздействия, помощи регионам и проблемным поселениям. 

Определение источников финансирования и механизмов реализации подготовленных решений. 

 


