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Утверждены повышающие 
коэффициенты
С целью стимулирования установки приборов учё-

та коммунальных ресурсов с 1 января 2015 года будут 
применяться поэтапно повышаемые коэффициенты за 
коммунальные услуги.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг»

Нормативы потребления коммунальных услуг по 
отоплению, холодному (горячему) водоснабжению и по 
электроснабжению будут определяться с учётом повы-
шающего коэффициента, составляющего:

с 1 января по 30 июня 2015 года — 1,1;
с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 1,2;
с 1 января по 30 июня 2016 года — 1,4;
с 1 июля по 31 декабря 2016 года — 1,5;
с 2017 года — 1,6.
При этом к обязанности исполнителя, предостав-

ляющего потребителю коммунальные услуги, отнесено 
направление средств, полученных в качестве разницы 
при расчёте размера платы за коммунальные услуги с 
применением повышающих коэффициентов, на реали-
зацию мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

Также предусмотрено, что исполнитель вправе уста-
навливать количество граждан, проживающих (в том 
числе временно) в занимаемом потребителем жилом 
помещении, в случае если жилое помещение не обору-
довано индивидуальными или общими (квартирными) 
приборами учёта холодной, горячей воды, электриче-
ской энергии и газа, и составлять акт об установлении 
количества таких граждан.

Указанный акт в течение 3 дней со дня его составле-
ния направляется исполнителем в органы внутренних 
дел и/или органы, уполномоченные на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Кроме того, установлено право, а не обязанность 
потребителя при наличии индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатного прибора учёта ежеме-
сячно снимать его показания и передавать полученные 
показания исполнителю или уполномоченному им лицу 
не позднее даты, установленной договором, содержа-
щим положения о предоставлении коммунальных услуг.

www.consultant.ru

ОАО «Пермэнергосбыт» 
выставляет на продажу 
дебиторскую задолженность.
В целях изучения существующего спроса ОАО 

«Пермэнергосбыт» публикует перечень должников 
электрической энергии, права требования к которым 
предполагает в дальнейшем реализовать. Лиц, заинте-
ресовавшихся в приобретении указанных прав требова-
ний, просим высказать свои предложения по порядку и 
условиям таких сделок.

Предложения (с наименованием и контактным ли-
цом организации) направлять по следующему элек-
тронному адресу: Y.Carenko@energos.perm.ru.

Настоящее сообщение не является публичной офер-
той, а публикуется исключительно в целях анализа су-
ществующего рынка спроса.

Примечание: вся перечисленная выше задолженность 
подтверждается имеющимися исполнительными листами.

energos.perm.ru

В Перми завершился 
отопительный сезон
6 мая завершился отопительный сезон в Перми. 

Жители города уже заметили это по остывшим бата-
реям в своих квартирах. Напомним, что подача тепла 
в дома прекращается, когда на улице в течение 5 дней 
держится температура выше 8 градусов тепла. При 
этом производителям тепла рекомендовано обеспе-
чить подачу тепла в дошкольные учреждения, боль-
ницы, дома-интернаты, если температура воздуха до 
15 мая опустится ниже 8 градусов тепла. В Перми со-
храняется тенденция по стабильному прохождению 
отопительного сезона. Так, в 2012 году в полном объ-
ёме была организована своевременная и качественная 
подготовка жилых домов и социальных объектов к ра-
боте в холода.

Сразу после окончания отопительного сезона 2012–
2013 годов в Перми начинается подготовка к следующе-
му отопительному сезону.

gorodperm.ru

Увеличение штрафов —  
дело рук должников
В 1 квартале 2013 года на исполнении в структур-

ных подразделениях Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому краю находилось 
более 159 тысяч исполнительных производств о взы-
скании штрафов, наложенных ГИБДД. В результате 
деятельности судебных приставов по данной категории 
исполнительных производств взыскано свыше 12 мил-
лионов рублей.

Всем известно, что в большинстве случаев штрафы, 
наложенные органами ГИБДД, относительно неболь-
шие, однако, многие жители Прикамья вместо того, 
чтобы заплатить, сами усложняют ситуацию и увеличи-
вают размер долга. При этом некоторые должники за-
бывают о том, что за неуплату штрафа в срок предусмо-
трена административная ответственность по ст. 20.25 
КоАП РФ, и совершение данного правонарушения мо-
жет караться арестом.

Так, на исполнении в отделе судебных приставов по 
г. Гремячинску УФССП России по Пермскому краю на-
ходилось исполнительное производство о взыскании с 
физического лица штрафа в размере 100 рублей.

В установленные сроки штраф оплачен не был, и 
должника привлекли к административной ответствен-
ности по ст. 20.25 КоАП РФ. Мировым судьей мужчина 
был признан виновным в совершении административ-
ного правонарушения и подвергнут штрафу уже в раз-
мере 1 тысячи рублей.

Однако второй штраф должник также оплачивать не 
собирался, в связи с чем судебным приставом был со-
ставлен протокол о повторном привлечении его к адми-
нистративной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ.

Только после того, как должник осознал, что на этот 
раз вполне может подвергнуться наказанию в виде ад-
министративного ареста, он явился в отдел судебных 
приставов по г. Гремячинску и оплатил штрафы.

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

№ Должник —  
организация (физическое лицо)

Сумма взы-
скания (руб.)

1 ИП Сазонова В.Г. 
(ИНН594802530219) 1 434 082,48

2 ООО «ЛысьваТеплоСервис» 
(ИНН5918841920) 15 759 843,74

3 МБУ «Служба заказчика 
жилищно-коммунальных услуг» 
(ИНН5918012094)

5 013 142,87

4 МУП «Водоканал» Гремячин-
ского городского поселения 
(ИНН5912002653)

9 373 230,09

5 МУП «Водоканал» Чайковский 
(ИНН5920005217),(КЭС) 23 663 922,22

6 ООО «Бонус» (ИНН5911057868) 1 286 003,27
7 ООО «Управляющая компания ЖКХ» 

(ИНН5947018252) 2 383 283,74

8 МУП «Тепловодоснаб» 
(ИНН5911065361) 11 200 015,88

9 ФГУП «Российский научный 
центр «Прикладная химия» 
(ИНН78130465340)

2 853 234,27

10 МУП «Коммунальное хозяйство» 
Кизеловского городского поселения 
(ИНН5911065509)

16 536 131,45

11 Луконин С.А.(ИНН591102638116) 14 438 363,00
12 ОАО «Соликамский завод «Урал» 

(ИНН5919015877) 5 382 503,36

13 ФКУ «ОИК № 5 с особыми усло-
виями хозяйственной деятель-
ности Главного управления» 
(ИНН5950003626)

3 686 495,08

14 ФКУ «ОИК № 11 с особыми усло-
виями хозяйственной деятель-
ности Главного управления» 
(ИНН5956004062)

2 035 679,78

15 ФКУ «ИК № 40 с особыми условиями 
хозяйственной деятельности Главно-
го управления» (ИНН5917103366)

9 029 411,55

16 ООО «Коммунальные системы» 
(ИНН5911064625) 1 409 295,58

17 ООО «УК «ПМК» (ИНН5907040396) 957 907,80
18 ООО «Великоленское» 

(ИНН5940508995) 1 412 908,47

19 МУ «Кизеловский муниципальный 
район» в лице главы Кизеловского 
муниципального района

16 401 564,50

20 ООО «Завод «Промсвязь» 
(ИНН5906068776) 957 907,80

21 ОАО «Добрянские городские ком-
мунальные электрические сети» 
(ИНН5914024420)

9 154 543,46

22 ООО «ЦБК «Кама» (ИНН5916026253) 55 001 077,27
23 ООО «Арсенал» (ИНН 5916023319) 987 725,05
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В сущности, это по-
чтовый ящик, надёжно 
запирающийся на ключ 
и находящийся в по-
мещении организации, 
предоставляющей по-
чтовые услуги (в данном 
случае Почтовой службы 
«Сфера»).

Аренда почтового 
ящика особенно актуаль-
на в следующих случаях:

Когда фактический • 
адрес местонахожде-
ния компании отли-
чается от юридиче-
ского.
Когда по одному юри-• 
дическому адресу за-
регистрировано более 
одной компании (что 
во многом затрудняет 
получение и своев-
ременную обработку 
корреспонденции и 
может спровоциро-
вать ряд проблем с 
деловыми партнёра-
ми или государствен-
ными структурами).
Когда требуется по-• 
стоянный почтовый 
адрес. Даже если вы 
смените офис, ваш 
почтовый адрес всег-
да останется неиз-
менным.
Когда нужен имен-• 
ной почтовый ящик. 
В названии может 
быть указано имя 
компании, название 

акции или любое не-
обходимое вам сло-
во. Эта возможность 
чрезвычайно удобна 
при проведении раз-
ного рода рекламных 
акций или лотерей. 
Пример: а/я «МИЛ-
ЛИОН».

Особенно удобно 
контролировать через 
наши ячейки входящую 
корреспонденцию от 
учреждений, которые 
определяют сроки отве-
та на свои письма. Ведь 
в случае несоблюдения 
сроков адресат несёт 
административную от-
ветственность (ИФНС, 
ФСС, Пенсионный 
фонд, банки, судебные 
приставы, суды и т. д.).

Как ни странно, сто-
ит аренда ячейки совсем 
недорого. Стандартный 
тариф — 350 рублей в ме-
сяц. Одна ячейка — одна 
организация, ИП, физи-
ческое лицо. Эти неболь-
шие деньги — гарантия 
уверенности в том, что 
все нужные письма будут 
доставлены вам в полной 
сохранности и в срок.

Кроме того, при арен-
де ячейки на несколько 
месяцев нашим клиен-
там предоставляются 
очень привлекательные 
скидки:

Абонентская ячейка: выгодное решение  
для работы с почтовой корреспонденцией
Число разнообразных услуг, предоставляемых Почтовой службой «Сфера»,  
пополнила ещё одна, весьма актуальная в наше время — аренда почтовых ячеек.  
Что же такое почтовая ячейка и для чего она нужна?

Налоговые и другие государственные 
органы, отправляя предприятию офи-
циальные письма (например, уведом-
ления о проведении налоговых прове-
рок), обычно высылают их по адресу, 
который указан в ЕГРЮЛ (Едином го-
сударственном реестре юридических 
лиц). Однако не всегда адрес, указан-
ный там, совпадает с фактическим ме-
стонахождением организации и дан-
ными, которые были зафиксированы в 
Уставе компании. Понятно, что игнори-
рование письменного требования пре-
доставить документы для налоговой 
проверки сулит любому предприятию 
серьёзные неприятности.

ООО «Почтовая служба «СФЕРА» офи-
циально зарегистрирована в Феде-
ральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций как опера-
тор по обработке персональных дан-
ных (номер в реестре 11-0224820).  
Также ООО «Почтовая служба «СФЕРА» 
имеет лицензию на оказание услуг по-
чтовой связи (номер в реестре 95351).

3 месяца аренды ячей-• 
ки стоят 1000 рублей;
6 месяцев аренды — • 
уже только 1500 руб-
лей;
А аренда ячейки на • 
год обойдётся всего в 
2500 рублей (это при-
мерно 208 рублей в 
месяц).

Если вас заинтере-
совало данное решение, 
вы можете арендовать 
почтовую ячейку в на-
шем офисе (ул. Пушки-
на, 114) на любой не-
обходимый срок. Все 
заботы по обслужива-
нию почтового ящика 
мы возьмём на себя.  

А вас будем своевремен-
но оповещать о приходе 
корреспонденции — как 
устно, так и по элек-
тронной почте. Вместе 
с услугой аренды ячейки 
наша почтовая служба 
готова предложить вам 
сбор почты из неё и до-
ставку до вашего офиса, 
либо непосредственно 
адресату (по Перми до 
двух раз в месяц).

Таким образом, со-
трудничество с Почто-
вой службой «Сфера» — 
это экономия времени и 
безупречная надёжность 
работы с почтовой кор-
респонденцией по до-
ступной цене.

237-69-90
236-55-20
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В КАЖДОЙ ШУТКЕ...

СКАНВОРД

Из-за ужасных пробок в 
вытрезвитель привезли совершенно 
трезвого клиента.

Пятачок в магазине:
— Простите, у вас из чего подушки?
— Из пуха.
— Ах, Винни, Винни...

— Как вы думаете, куда попадают 
люди, которые соблюдают все 
заповеди?
— В заповедник!

Глядя, как мама примеряет новую 
шубу из натурального меха, 
Вовочка заметил:
— Мама, а ты понимаешь, что 
эта шуба — результат ужасных 
страданий бедного, несчастного 
животного?
Мама посмотрела на Вовочку строго 
и ответила:
— Как ты можешь так говорить о 
родном отце?!!

Настоящий пессимист — это не  
у кого стакан наполовину пуст,  
а у кого и стакан уже не тот...

Не будите во мне зверя... Он и так 
не высыпается!

Деньги не портят мужчин до 
тех пор, пока есть женщины, 
снимающие эту порчу.

— Безобразие! Дайте мне жалобную 
книгу!
— Вам очень жалобную?
— Очень-очень...
— Мань, пробей «Муму» товарищу!

Она: Как я выгляжу?
Он: Хорошо.
Она: Не ври!
Он: Плохо.
Она: Ты хам!
Он: Я так и не понял, какой 
правильный ответ. 

У кошек есть примета: если дорогу 
перебежит негр...

Хочешь почувствовать себя  
звездой — сядь на ёлку!

— Папа, а правда, что человек 
создан по образу и подобию 
божьему?
— Ага.
— Значит, и я тоже?
— Ну да, ты же человек...
— А скажи, папа, разве дерзая 
изменять человека, мы не нарушаем 
волю и замысел Творца? Разве 
это не богохульство, покушаться 
на данный нам свыше образ, 
цельный и абсолютный в своей 
соразмерности...
— Я понимаю, к чему ты клонишь, 
сынок... Но подстригаться мы с 
тобой всё равно пойдём!

Любви к труду мешает дружба  
с ленью


