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СЕБЕ 
ДОРОЖЕ

Повышение уровня платежной дисциплины 
– актуальная проблема для всех ресурсоснаб-
жающих компаний. Понятно, что сложность 
ее решения во многом связана с большим ко-
личеством потребителей. Например, у ООО 

«Газпром межрегионгаз Омск» только абонентов-физиче-
ских лиц насчитывается 243 тысячи. Большинство из них 
являются добросовестными плательщиками, но общая 
тенденция, к сожалению, такова, что просроченная задол-
женность населения из года в год растет.

Скажем, в мае, к концу отопительного сезона, она соста-
вила 180 миллионов рублей. А поставка ресурса без оплаты 
противоречит не только логике экономических отношений, 
но и российскому законодательству. То есть по закону по-
ставщик обязан предпринять действия, направленные на 
изменение этой ситуации, для чего законодатель предоста-
вил ему соответствующие права. 

В частности, ресурсоснабжающая организация имеет 
право приостанавливать подачу газа абонентам-должникам 
за два месяца неплатежей подряд. На отопление – в периоды 
между отопительными сезонами, на пищеприготовление 
– круглогодично. Нынешним летом подобная мера воздей-
ствия была применена в отношении четырех тысяч злост-
ных неплательщиков. В результате к началу августа общая 
просроченная задолженность снизилась на треть, а к концу 
месяца уже 60 процентов от общего числа неплательщиков, 
погасивших долги, вновь были подключены к сети газос-
набжения. Ежегодная практика показывает, что к началу 
отопительного сезона порядка 95 процентов должников 
таким образом возобновляют отношения с поставщиком.

Другими словами, речь чаще всего идет не об отсутствии 
у абонентов средств для расчетов за потребленный газ, а 
именно об уровне платежной дисциплины. Ведь платить-то 
в конечном итоге приходится больше – процедура отклю-
чения-подключения обходится недобросовестным потре-
бителям дополнительно в сумму около пяти тысяч рублей. 
Осуществляет ее специализированная организация, об-
служивающая сети, а это немалые затраты: формирование 
бригады специалистов, производство сварочных работ, 
транспортные издержки. Кроме того, к мероприятию при-
влекаются сотрудники правоохранительных органов.

Некоторые граждане, причем отнюдь не самые бедные, с 
упорством, достойным лучшего применения, проходят через 
такую процедуру каждый год, чему трудно даже найти объ-
яснение. То ли они просто настолько безответственны, то ли 
не хотят потратить минимум своего драгоценного времени, 
чтобы заплатить за газ, то ли считают, что общие правила 

на них не распространяются. Ведь даже после получения 
уведомления об отключении должникам дается двадцать 
дней на погашение долга, но нет – люди ждут, когда при-
едет бригада сварщиков, и лишь после отключения платят.

Впрочем, некоторые предприимчивые граждане пытают-
ся решить возникшую проблему другим способом – после 
приостановки газоснабжения самовольно подключаются 
к сети, что чревато весьма серьезными последствиями. В 
нынешнем году в законодательство внесено изменение, 
предусматривающее уголовную ответственность за подобные 
действия, если они совершены повторно. На первый раз 
специалисты поставщика газа произведут доначисления 
по мощности оборудования за три месяца до момента вы-
явления несанкционированного подключения. В случае, 
когда нет возможности определить мощность оборудования, 
доначисление осуществляются по нормативам потребления, 
причем в десятикратном размере. Кроме того, нарушителя 
письменно уведомят о перспективе уголовной ответствен-
ности за повторное нарушение.

В последнее время выявлено восемь случаев несанкцио-
нированного подключения к газопроводу, как ранее отклю-
ченных за долги абонентов, так и граждан, не являющимися 
таковыми. Помимо всего прочего, подобные вещи чреваты 
аварийными ситуациями и крайне опасны не только для 
самих нарушителей закона, но и для окружающих людей. 
Дела по этим случаям переданы в суд.

В ходе проверок специалисты компании обнаружили 
также 19 случаев вмешательства потребителей в работу 
приборов учета газа. По закону в таких ситуациях постав-
щик обязан начислить дополнительную плату за услуги 
газопотребления. Рассчитывается она по нормативам потре-
бления в десятикратном размере за три месяца до момента 
выявления несанкционированного вмешательства.

К примеру, с жителя рабочего поселка Оконешникова, 
который просверлил отверстие в приборе учета газа для 
остановки счетного механизма, по суду, вместе с пенями и 
госпошлиной, взыскано более ста тысяч рублей. 

В общем, с какой стороны ни посмотри, добросовестно вы-
полнять предусмотренные договором с ресурсоснабжа-
ющей организацией обязательства все-таки выгодней. БЖ

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ АБОНЕНТЫ ЗА ГАЗ 
ТОЖЕ ПЛАТЯТ. ТОЛЬКО УЖЕ БОЛЬШЕ
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