Вр.и.о. губернатора Пермского края
Решетникову М.Г.

Заявители: _______________________





Уважаемый Максим Геннадьевич!

В свете проведенных следственных действий в отношении должностных лиц группы компаний «Ренова» олигарха Вексельберга применительно к их деятельности в Республике Коми, обращаем Ваше внимание на тяжелую ситуацию, сложившуюся в области формирования тарифов на коммунальные услуги для указанных компаний (ПАО «Т Плюс» (ранее до реорганизации ОАО «ТГК-9», до переименования ОАО «Волжская ТГК»), ООО «Пермская сетевая компания», ООО «Новогор-Прикамье»), для населения г. Перми. 
Полагаем, что эта ситуация требует Вашего скорейшего вмешательства, поскольку вопиюще незаконные действия монополистов в Пермском крае были бы невозможны без покровительства чиновников правительства Пермского края (в первую очередь, РСТ Пермского края) и администрации г. Перми.
Фактически работа указанных коммунальных компаний строится на принципе внедрения «своих» людей на ответственные государственные должности. В дальнейшем же эти чиновники, вероятно, вынуждены отвечать «взаимностью», что в конечном счете и называется КОРРУПЦИЕЙ и сказывается исключительно отрицательно на кошельках и надежности тепло-, водоснабжения пермяков, а также жителей других городов (Самара, Владимир, Волгоград, Саратов, Пенза, Воркута, Екатеринбург, Ижевск и др.).
Отдельные эпизоды преступной деятельности коммунальных компаний мы приводим ниже и ждем Вашей реакции.

Нарушение требований антимонопольного законодательства. 
Начиная с 2008 года в г. Перми общество с ограниченной ответственностью "Пермская сетевая компания" (ПСК) предпринимает попытки монополизировать рынок теплоснабжения города. Формальными его учредителями являлись ОАО "ТГК-9" и компания "Басли менеджемент Лимитед", зарегистрированная в Республике Кипр. После искусственного банкротства муниципального предприятия "Пермгоркоммунтепло" ПСК стали принадлежать муниципальные тепловые сети. В результате конечные потребители, управляющие компании, ТСЖ, как правило, уже не могли заключить договор поставки тепла с прямым его производителем – ТГК-9. "Услуги" же ПСК с 2007 года увеличивают тариф ТГК-9 на 42% ежегодно (всего же к 2016 году тарифы на тепловую энергию для горожан выросли более чем в 4 раза! с 420,32 руб./Гкал до 1757,53 руб./Гкал). 
Решением и предписаниями УФАС по Пермскому краю по делу № 362-08-а от 12.03.2009 на ООО «ПСК» и ОАО «ТГК-9» возложена обязанность прекратить исполнение договора купли-продажи тепловой энергии от 30.11.2007 № 1830/0191/2007 и восстановить положение, существовавшее до нарушения антимонопольного законодательства. Законность принятого УФАС по Пермскому краю решения и выданных предписаний установлена Арбитражным судом в решении от 19.10.2009 по делу № А50-13584/2009 (прилагается).
Кроме того, решением Арбитражного суда Пермского края от 19.09.2013 по делу № А50-16472/2012 (оставленным без изменения Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2013 и Постановлением ФАС Уральского округа от 16.04.2014) по исковым заявлениям УФАС по Пермскому краю к ООО «ПСК» и ОАО «ТГК-9» на последних уже в судебном порядке возложена обязанность исполнить решение и предписание УФАС по Пермскому краю от 12.03.2009 года по делу № 362-08-а о прекращении нарушения частей 1 и 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
На сегодняшний день УФАС по Пермскому краю приняло около сотни решений и предписаний, обязывающих указанные организации прекратить нарушение антимонопольного законодательства. 
Однако фактически акты антимонопольного органа игнорируются, когда встает вопрос о взыскании денежных средств в пользу посредника ООО «Пермская сетевая компания».
Также и должностные лица Региональной службы по тарифам Пермского края, устанавливавших тарифы для Пермской сетевой компании, не считают нужным обращать внимание на указанные решения антимонопольного органа и судебные решения. Полагаем, что их действия следовало бы проверить на предмет наличия в них признаков состава злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), либо мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Недавно выяснилось (согласно данным Ростехнадзора), что Пермская сетевая компания до сентября 2015 гг. не имела лицензии на осуществление передачи тепловой энергии, однако с 2008 года успешно собирала деньги с Пермяков, что само по себе может попадать под состав ст. 171 УК РФ.

Завышение тарифов на коммунальные ресурсы в г. Перми.
В марте 2012 г. Контрольно-счетная палата Пермского края опубликовала отчет о деятельности Региональной энергетической комиссии, согласно которому действовавшие в 2008-2011 гг. в г. Перми тарифы на тепловую энергию, воду, водоотведение, установленные для компаний, входящих в группу «Ренова», систематически завышались путем включения в них экономически необоснованных расходов.
Так, согласно отчету Контрольно-счетной палаты по результатам проверки регулирования тарифов на 2008-2011 годы установлены системные нарушения со стороны Региональной энергетической комиссии федеральных нормативных правовых актов. По регулированию тарифов отсутствуют обосновывающие документы, подтверждающие экономическое обоснование большинства статей затрат регулируемых организаций.» (стр. 6.)
Для Новогор-Прикамье необоснованное завышение себестоимости в тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения составило 626 185 330 руб. (стр. 10).
Для Пермской сетевой компании не подтверждается экономическая обоснованность затрат, включенных в тарифы на 2008-2011 годы в общей сумме 800 475 640 руб. (стр. 19).
А для ТГК-9 (в настоящее время Т Плюс) – в общей сумме 2 503 162 500 руб. (стр. 24)
Показательно, что руководитель РЭК Пермского края в 2008-2009 гг. Шейфель Максим Николаевич после государственной службы продолжил свою работу в группе компаний «Ренова», а далее трудоустроился в технопарке «Сколково». Аналогичным образом складывался трудовой путь и других чиновников, причастных к делу установления тарифов. Имеется и обратное движение: ряд служащих указанных компаний продолжили свою работу в качестве чиновников городской и краевой администрации, депутатов Пермской городской Думы и Законодательного Собрания Пермского края. Очевидно, что такое положение вещей вряд ли способствует превенции коррупционных отношений и защите прав потребителей коммунальных услуг.
28 мая 2015 года Арбитражный суд Пермского края признал экономически необоснованными тарифы ООО «Пермская сетевая компания», установленные для населения г. Перми на 2009-2011 гг.
При этом РСТ Пермского края в нарушение ст. 6, 7, 22, ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», положений приказа Минкультуры России от 25 августа 2010 г. № 558 произвела уничтожение документов 2007-2011 гг., входящих в состав дел об установлении тарифов ресурсоснабжающим компаниям на территории Пермского края.
22 апреля 2013 г. Арбитражный суд отменил тарифы ПСК на вторую половину 2012 г. как экономически необоснованные.
В 2017 году проверка Федеральной антимонопольной службы России вновь выявила многомиллионные нарушения в установленных для Т плюс и Пермской сетевой компании тарифов.
Полагаем, что действия сотрудников Пермской сетевой компании, ПАО «Т Плюс», ООО «Новогор-Прикамье», а также сотрудников Региональной службы по тарифам Пермского края, связанные с установлением экономически необоснованных тарифов для населения г. Перми могут попадать под состав ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Кроме того, учитывая преступную (по версии следствия) деятельность должностных лиц группы компаний «Ренова» в Республике Коми, действия указанных лиц следует проверить и на причастность к совершению преступлений, предусмотренные ст. 290 и 291 УК РФ «Получение и дача взятки» соответственно.

Создание искусственного посредника в теплоснабжении Кировского района г. Перми.
Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края «О тарифах на теплоноситель, тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» от 19.12.2014 № 309-т для потребителей ОАО «Волжская ТГК» (в настоящее время после смены наименования – ПАО «Т Плюс») были установлены тарифы на тепловую энергию на период с января 2015 г. по декабрь 2015 г. Официально опубликовано: "Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края", № 6, 16.02.2015. При этом в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14 (Кировский район г. Перми) с 01.07.2015 тарифы установлены в размере 1071,83 руб./Гкал, а с 01.07.2015 тарифы установлены в размере 1678,63 руб./Гкал. (приложение № 14 к постановлению). Таким образом, единовременный рост тарифа на тепловую энергию для потребителей составил 56,61%. (При этом для остальных зон теплоснабжения г. Перми рост тарифов ОАО «Волжская ТГК» составил с 1071,83 руб./Гкал до 1180,63 руб./Гкал).
Указанный рост тарифа в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14 был обусловлен включением в его состав стоимости транспортировки тепловой энергии ООО «Т Плюс новые решения», установленной Постановлением РСТ Пермского края «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Т плюс новые решения» (Пермский городской округ)» от 19.12.2015 № 312-т в размере 517,85 руб./Гкал. Как следует из сведений содержащихся в ЕГРЮЛ, участниками указанного общества выступают ОАО «Волжская ТГК» (в настоящее время после смены наименования ПАО «Т Плюс») и ООО «Пермская сетевая компания». Последнее, в свою очередь, также является дочерним обществом ОАО «Волжская ТГК» (доля участия 100%).
Полагаем, что тариф ООО «Т Плюс новые решения» был установлен искусственно, без надлежащих правовых оснований, установленных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». До января 2015 года указанная организация вообще не участвовала в отношениях теплоснабжения в г. Перми, не имела тепловых сетей, услуги транспортировки тепловой энергии не оказывала. Тариф для указанной организации был установлен путем включения в его состав экономически необоснованных расходов без подтверждения их необходимыми документами. У заявителей есть основания полагать, что фактически указанная организация не имеет тепловых сетей, не несет затрат, связанных с передачей тепловой энергии. Соответственно, установление указанного тарифа постановлением РСТ Пермского края от 19.12.2015 № 312-т привело к незаконному установлению тарифа на тепловую энергию для ОАО «Волжская ТГК» в зоне теплоснабжения ПТЭЦ-14, его искусственному увеличению.

Незаконное утверждение схем теплоснабжения г. Перми на период до 2030 года и на период до 2032 года.
26.06.2015 Министерством энергетики РФ издан приказ от 26.06.2015 № 414, которым утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Перми до 2030 года (арбитражное дело № А50-271/2016). Аналогичный документ был принят 24.05.2016 за № 430 об утверждении схемы теплоснабжения г. Перми до 2032 года (арбитражное дело № А50-16495/2016). В настоящее же время администрация г. Перми предпринимает новую незаконную попытку актуализировать схему теплоснабжения г. Перми до 2033 года при том, что предыдущие две схемы оспариваются в арбитражном суде.
Фактически смысл утверждения указанных схем теплоснабжения сводится к тому, чтобы ООО «Пермская сетевая компания» (посредник в системе теплоснабжения г. Перми) получило статус единой теплоснабжающей организации и, соответственно, на «законных» основания могло требовать плату за тепловую энергию с незаконной наценкой более чем 40% к цене производителя ПАО «Т Плюс». Кроме того, через утверждение схемы из эксплуатации выводятся источники тепловой энергии (ВК-1, ВК-5), находящиеся в собственности компаний – конкурентов, а рынок сбыта тепла перераспределяется в пользу ГК «Ренова».
Реализация актуализированной схемы теплоснабжения на 2018 год приведет к дальнейшей разбалансировке системы теплоснабжения города. 
Так, в ряде домов Мотовилихинского (напр., ул. Уинская, д. 44), Свердловского (например, Комсомольский проспект, д. 71) р-нов г. Перми выявлено несоблюдение графика отпуска тепла ресурсоснабжающими организациями (ООО "Пермская сетевая компания" и ОАО "Т-Плюс") с ТЭЦ-6, ВК-3 и ТЭЦ-9, а также требований к параметрам теплоносителя: в декабре 2016 г. и январе 2017 г. его температура не поднималась выше 120 градусов Цельсия (при норме 135 градусов Цельсия). В результате в морозные дни жилые дома «вымораживаются», что приводит к многочисленным жалобам потребителей.
В то же время в многоквартирных домах по ул. Курчатова, напротив, по вине ресурсоснабжающей организации происходит «перетоп» при поставке тепловой энергии с ТЭЦ-6, температура в квартирах достигает 34 градусов Цельсия (при этом перерасчет стоимости со стороны ресурсоснабжающей организации не предоставляется), приходят в негодность обои на стенах.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о разбалансированности системы теплоснабжения в г. Перми, о технической необоснованности вывода из эксплуатации котельных ВК-1, ВК-5. 
При этом следует обратить внимание и на неудовлетворительную работу группы «Т Плюс» в г. Ижевск (в сезоне 2015-2016 гг. объявлено чрезвычайное положение из-за массовых порыв сетей), в г. Пенза (в сезоне 2016-2017 гг. объявлено чрезвычайное положение из взрыва на ТЭЦ), в г. Саратов и др.

Также обращаем Ваше внимание, что ООО «Пермская сетевая компания», получая от населения плату за коммунальные ресурсы, не производит в полном объеме расчеты с их производителями. К настоящему времени задолженность компании составляет несколько миллиардов рублей. Действительные направления расходования денежных средств компанией заявителям не известны, однако могут быть выяснены следствием.

На основании изложенного просим Вас:
Пресечь навязывание жителям г. Перми в качестве единой теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания».
Инициировать направление проекта актуализированной схемы теплоснабжения г. Перми на 2018 год на доработку.
Не допустить передачу в концессию, равно как и по другим правовым основаниям, муниципального имущества компаниям, входящим в группу «Т Плюс».
Поставить на личный контроль вопросы, связанные с недопущением назначения на ответственные за состояние системы ЖКХ Пермского края должности, лиц, аффилированных группе компаний «Ренова».
Поставить на личный контроль вопросы, связанные с уголовным преследованием по изложенным в обращении обстоятельствам должностных лиц Администрации г. Перми, Региональной службы по тарифам Пермского края, группы компаний «Ренова».


        _________________________________
(подпись)

