ГЖКУ будут банкротить?
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Руководство МП «Гортеплоэнерго» выступило с судебным иском против коллегмуниципальщиков. Ресурсники обратились в арбитражный суд Красноярского края
с требованием взыскать с МП «ГЖКУ» 638 миллионов рублей по «договору
электроснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и
горячей воды». Как значится в документах искового заявления, управляющая
компания уже давно числится у ресурсника в должниках. Сейчас сумма основного
долга составляет 490,7 миллиона рублей, плюс пени - ещё 147,2 миллиона.

Что сподвигло ресурсную компанию на столь жёсткие меры - гадать не нужно.
Гортеплоэнерго само в долгах, как в шелках: например, в начале июля КрасЭКО
затребовало с предприятия больше 32 миллионов пени, плюс 158 миллионов не
выплаченных за апрель. Это не считая тех денег, что ГТЭ задолжало энергосберегающей
компании раньше. Как говорится, «свои проблемы давят - до чужих ли теперь?»
В таких условиях забыть о братских отношениях между муниципальщиками - дело
наипервейшее. Но какими бы законными ни являлись действия ресурсников, во всей этой
истории есть один неприятный момент. ГЖКУ задолжало коллегам такие суммы не из-за
того, что держит деньги в сундучках и прокручивает их на проценты в банках, а потому,
что собственники не оплачивают коммунальные услуги. Соответственно, требуемые
финансы у управляющей компании вот так внезапно, исключительно в ответ на судебный
иск, не образуются (разве только коммунальщики запустят вооруженных сборщиков по
квартирам хронических неплательщиков).
Отсюда вывод - ГЖКУ в обозримом будущем светит банкротство. Понятно, что в
администрации города Гортеплоэнерго на подачу иска дали «добро» - никто никуда бы не
понёс документы без одобрения свыше. Мало того, замглавы администрации ЗАТО по
ЖКХ Юрий Латушкин уже вполне определённо высказался, что ничего страшного не
происходит, нормальная рабочая ситуация. Дескать, раз управляющие организации так
плохо собирают мзду, придётся ожидать расплаты. Кому? Да всем железногорцам.

«Если до 15 сентября задолженности не будут погашены, либо не подписаны соглашения,
мы пойдём на скандал - не будем подавать тепло на теплоносители», - под запись
телевизионщиков заявил Юрий Георгиевич. Правда, с оговоркой, что речь пока идёт о
маленьких компаниях. Но понятно же, если начнут «косить крох», «большаков» тоже
стороной не обойдут. Ведь самые крупные долги перед ГТЭ сейчас у самого крупного УК
города.
И отсюда вопрос: есть ли гарантия, что с разрешения чиновников ресурсники не оставят
без тепла весь город? Судя по тому, как мэрия легко сдаёт своих - вряд ли.
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