
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от            20.10.         2020                                                                   №      16        . 

г. Славгород 

 

 

О рассмотрении обращения 

муниципального унитарного 

предприятия «Теплосбыт» 

 

 

Рассмотрев обращение муниципального унитарного предприятия 

«Теплосбыт» о выделение из средств местного бюджета денежных средств в 

размере 5 млн. рублей для погашения задолженности предприятия перед АО 

«Алтайкрайэнерго» за период с 01.07.2019 года по настоящее время. В связи 

с признанием МУП «Теплосбыт» несостоятельным (банкротом) и введением 

процедуры наблюдения, предприятие оплачивает текущие платежи и не в 

полном объеме. 
МУП «Теплосбыт» поступило уведомление от АО «Алтайкрайэнерго» 

о введение полного ограничения режима потребления электроэнергии 

(прекращение подачи электрической энергии) следующих объектов 

теплогенерации: котельные №№ 15, 12, 13, 39, 37, 10. 

Отключение котельных, обеспечивающих теплоснабжением жилой 

фонд, юридических лиц, социально значимые объекты: школы, детские сады, 

медицинские учреждения и иные социально значимые объекты города от 
электроэнергии не позволяет предоставлять гражданам и иным потребителям 

коммунальную услугу теплоснабжения. В связи, с чем нарушаются права 
неопределенного круга лиц, граждан, в том числе малолетних детей, 

престарелых, больных. Кроме того, отключение котельных установок от 
электроэнергии оказывает крайне негативное влияние на общественно-

социальную обстановку в городе и на функционирование социально–

значимых объектов. Результатом отключения указанных котельных сделает 
невозможным проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и 

исполнения плана по подготовке к очередному зимнему отопительному 

периоду, и как следствие, к его возможному срыву.  

АО «Алтайкрайэнерго» является монополистом в сфере 
энергоснабжения и действия по отключению от энергоснабжения котельных 

нарушат права и интересы других лиц - жильцов домов, а также лиц, 

прибывающих в социальных учреждениях города, получающих отопление от 
указанных котельных. 



Приведенные обстоятельства свидетельствуют о необоснованном и 

неоправданном нарушении прав граждан, введенные ограничения 

несоразмерны последствиям их введения, поскольку касаются не только 

хозяйственной деятельности МУП «Теплосбыт», но и напрямую затрагивают 
интересы лиц, своевременно и добросовестно оплачивающих, используемые 
топливно-энергетические ресурсы. Кроме того, отсутствие необходимых 

подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2020-2021 создают 
угрозу срыва отопительного сезона, а вследствие влекут угрозу жизни и 

здоровью людей, а также создают предпосылки для неблагоприятных 

экономических, экологических, социальных последствий. 

На основании вышеизложенного, Славгородское городское Собрание 
депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

 

1. Выделить из средств местного бюджета 5 млн. рублей (пять 
миллионов) рублей муниципальному унитарному предприятию «Теплосбыт» 

для погашения задолженности АО «Алтайкрайэнерго». 

2. Администрации города Славгорода подготовить документы для 

перечисления денежных средств в размере 5 млн. рублей (пять миллионов) 

рублей муниципальному унитарному предприятию «Теплосбыт» для 

погашения задолженности АО «Алтайкрайэнерго». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности 

 

 

 

Заместитель председателя городского  

Собрания депутатов                                                                         Н.Н. Ферккерт 


