
Бойченко лжет: счета «Теплосети» не 
арестованы 

29 июля, на пресс-конференции по окончанию восьмой сессии Мариупольского 
городского совета, мэр города В. Бойченко заявил, что счета 
«Мариупольтеплосети» - арестованы постановлением НКРЭ и предприятию 
нужно выплачивать 13 млн грн в месяц. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aSoBEDXk6pA 
 
Центр Громадського Контролю «ДІЙ!» провел мониторинг, чтобы проверить 
соответствие сказанного городским головой реальному положению вещей. 
 
Мэр сказал, что счета «Теплосети» арестовала НКРЭ своим постановлением. Вот, 
значит, как! Как же любит манипулировать городской голова! Ведь накладывать 
арест на счета может только суд! 
 
Но мы, все-таки, решили проверить на сайте НКРЭ все постановления за 2015-16 
гг. Всего было найдено 7 постановлений, которые имеют отношение к 
«Мариупольтеплосети» (далее «МТМ»,- прим.), из которых 6 - утратили силу, а 
седьмое устанавливает новые тарифы на услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению. Вадим Сергеевич, так о каком аресте счетов «МТМ» со стороны 
НКРЭ идет речь? 
 
Больше ясности дал реестр судебных решений, который содержит все иски, 
решения, постановления и ухвалы по отношению к «МТМ». 
 
Оказывается, что за последние 2 года против «Теплосети» рассматривалось 5 
крупных исков от НАК «Нафтогаз» о взыскании с «Мариупольтеплосеть» на общую 
сумму 226 млн грн.  
По двум искам из пяти, на 54,6 и 18 млн грн, суд отсрочил выполнение решения 
до 01.11.2016 г. 
 
По иску на 11,5 млн оплату «разбили» на 12 месяцев с ежемесячной платой 674 
тыс грн, начиная с 19.07.2016 г. Эта же судьба постигла иск на общую сумму 44 
млн грн - пролонгация на 2 года с ежемесячной платой 1,827 млн грн. 
 
По самому крупному иску на сумму 96,1 млн грн судебное заседание было 
назначено на 13.09.2016 г., но на даный момент окончательного решения нет по 
данному иску. 
 
Самое интересное, что ЦГК «ДІЙ!» нашел закономерность: по четырем искам уже 
есть перенесение сроков выполнения решений, и установил их суд! А самое 
главное - нигде НЕ ИДЕТ РЕЧЬ ПРО АРЕСТ СЧЕТОВ «ТЕПЛОСЕТИ»! А также 
нигде речи не шло за отмену пени! 
 
Не будет совершенно неожиданным, и тот факт, если и по пятому иску появится 
аналогичное решение. И кто тогда себе поставит в заслугу такие решения суда? 
Ответ очевиден. Не удивимся, что свежие заявления Вадима Сергеевича как раз 
направлены на это. Мол, посмотрите, какой я «эффективный менеджер», добился 



реструктуризации и пролонгации срока выплаты долгов! 
 
На данный момент ясно одно - городской голова совсем не «пиарится», говоря 
про арест счетов «Теплосети». Ведь, в конечном счете, выплачивать долги по 
решению суда придется. А какими средствами, спросите вы? 
 
Все очень просто! «МТМ» с молчаливого согласия мэра выдаёт предписание на 
восстановление централизованного отопления, от которого они отключились 
ранее, а также восстановление отопления на лестничных клетках, которого уже не 
было даже на момент обретения Украиной независимости. Но городской голова 
не хочет объяснять такие непопулярные меры. Более того, он подобные вопросы 
от депутатов, которые ему задаются на пленарных заседаниях, называет 
«пиаром» и «политическими очками».  
 
А пока что, городу все равно придется выполнять решения суда, расплачиваясь 
за долги предшественников, которые городской голова будет пытаться называть 
«решением вопроса с НКРЭ». 
 


