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Шановний Петро Олексійович!
Доля України полягає в тому, що Вона може стати 

або ВЕЛИКОЮ УКРАЇНОЮ-РУССЮ, або нікчемним 
придатком інших держав. Наша мета – побудова 
ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ! Іншої мети немає і не може бути. 
Сподіваємося, що Ви також згодні з цим. І якщо це так, 
то поясніть, будь ласка, нам і всій країні, як цього можна 
досягнути, якщо в нас діє система: 
«ГРОШІ → ВИБОРИ → ПРИХІД ДО ВЛАДИ → 

ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ»!
______________________________________________________________________________________________
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Свершилось! С 1 августа 2018 г. тарифы на горячую 
воду и тепло в Киеве изменятся. У нас теперь новый 
и совсем не означает что лучший и более понятный 
поставщик услуг «Киевтеплоэнерго". 

С разрешения Национальной комиссии которая 
осуществляет государственное регулирование в сферах 
энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) для КП 
"Киевтеплоэнерго" установлены новые тарифы на 
реализацию электрической и тепловой энергии для  
ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и имеються все необходимые разрешения 
и лицензии для  полноценной работы и поставки услуг 
киевлянам с 01.08.2018 г.

ПО СУТИ:
Нужно понимать, что тариф на производство тепловой 

энергии и тариф на централизованное отопление — это 
разные статьи и совсем разные цифры.

С недавнего времени в СМИ освещалась информация 
о том что тарифы КП "Киевтеплоэнерго" будут на 29% 
ниже, чем были в "Киевэнерго", что вроде-бы как должно 
было обрадовать киевлян. Эта новость о снижении 
тарифов в связи с возвращением арендованных 
"Киевэнерго" мощностей городу, безусловно, радостная, 
но преждевременная и не совсем корректная в 
расчетах, - пояснил в комментарии 24 каналу аналитик и 
руководитель "Открытого аудита" Тарас Галайда.

Он разъяснил, что тариф на услугу по 
централизованному отоплению состоит из нескольких 
составляющих:
•	 тарифа	на	производство	тепловой	энергии;
•	 тарифа	на	транспортировку	тепловой	энергии;
•	 тарифа	на	поставку	тепловой	энергии;
•	 содержание	абонентской	службы;
•	 НДС.

Так где же собака порылась?

МАТ. ЧАСТЬ:

Казалось бы можно порадоваться, -  действительно 
тарифы снижены, хоть и не существенно.

А ВОТ И СОБАКА:)
«С 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, 

тогда как в настоящее время услуги централизованного 
горячего водоснабжения не получают 3 тысячи домов в 
столице. Об этом в комментарии «Украинской правде» 
сообщила пресс-секретарь заместителя председателя 
КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

Она напомнила, что с созданием коммунального 
предприятия «Киевтеплоэнерго», которое стало 
поставщиком услуг горячей воды и теплоснабжения 
вместо «Киевэнерго», «Нафтогаз» отказался заключить 
договор на поставку газа новым поставщиком услуг, 
пока он не возьмет на себя долги «Киевэнерго».

По словам Грамотной, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые 
обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева, 
все еще подчинены «Киевэнерго» и должны перейти 
в «Киевтеплоэнерго» с 1 августа. С этого времени без 
горячей воды могут остаться фактически все киевляне, 
т. е. еще 6 тысяч домов.

«Мы еще не вернули из управления 
„Киевэнерго“ ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По решению 
Киевсовета возврат этих двух объектов и 
завода „Энергия“ должен состояться 1 августа. 
Они поставляют горячую воду более 6 тысячам 
домов. Эти дома сейчас с водой, потому что 
действует соглашение между „Нафтогазом“ и 
„Киевэнерго“. Но как только это соглашение 
прекратится, и необходимо будет — как и 
в случае с котельными — заключать новое 
соглашение между „Киевтеплоэнерго“ и 
„Нафтогазом“, то есть риск что „Натофгаз“ 
так же займет позицию „не будем заключать 
соглашение“. Тогда весь Киев останется без 
горячей воды. Более того — это ставит под 
угрозу подготовку к зиме и отопительный 
сезон вообще», — сказала Грамотная.

Она объяснила, что «Киевтеплоэнерго» отказывается 
брать на себя долги, которые «Киевэнерго» накопило за 

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ НА ТЕПЛО! ПЫЛЬ В ГЛАЗА И «ПИПЛ» ХАВАЕТ

Наталья Троянова-Малош
   член Исполкома ГО «Поступ»

16 лет, потому что энергопоставщик включил в них не 
только долги населения, но и долги государственного 
бюджета за льготы и субсидии, за теплоснабжение 
бюджетных учреждений и за разницу в тарифах, 
которая была до этого.

«Плюс здесь сидит более миллиарда гривен штрафов 
и пени. Это те штрафные санкции, которые насчитывал 
„Нафтогаз“ „Киевэнерго“ за несвоевременную уплату 
за потребленный газ», — прокомментировала она.

 По оценкам «Киевэнерго», суммарный долг 
потребителей Киева за тепло и горячую воду достиг 4,8 
миллиарда гривен."

Так что снижение тарифов при отсутствии 
горячей воды мало кого обрадует.

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ ТАРИФЫ СНОВА?
По словам Тараса Галайды – "Эти тарифы временные, 

и к началу отопительного сезона они с большой долей 
вероятности снова изменятся. Поэтому на них можно 
посмотреть и порадоваться, но воспользоваться ими, 
скорее всего, не удастся."

С 1 сентября 2018 должна изменится цена газ, а вслед 
за ней – и тарифы на тепло и горячую воду. Если тариф 
на газ вырастет на 60-70%, как это прогнозировал 
НКРЕКП (с 6960 до 11 000-11 500 гривен за тысячу 
кубических метров), то соответственно тарифы на тепло 
и горячую воду вырастут примерно на 50%. Поэтому, 
вполне вероятно, что вместо небольшого снижения, 
киевляне, так же как и все украинцы, увидят повышение 
тарифов на тепло и горячую в пределах 50%.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД? И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выход есть всегда!
1. В окно:) Аминь.
2. Изменение системы власти на Гражданскую 

Республику. Путь объединения сознательных граждан 
и противостояния олигархической системе власти с 
их обдираловской политикой уничтожения населения. 
Вариант НЕ оплаты «драконовских» поборов в виде 
тарифов на коммунальные услуги до тех пор, пока:

I. Граждане будут понимать реальную стоимость 
энергии.

II.  Будет возможность 100% учета потребления 
энергии.

III. Возможности регулирования потребления 
теплоэнергии.

Да такой путь не для слабонервных. А других и не 
держим.

Выбор за Вами.

Мы за Гражданскую Республику! Вы с нами? 
Добро пожаловать!

В статье использованы материалы с сайтов: 
fakty.ua, 24tv.ua.
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