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Уважаемая Татьяна Юрьевна!

К Вам обращаются жители шахтерского поселка Северный Пермского края по вопросу защиты 
своих прав, связанному с тревожной ситуацией в сфере теплоснабжения нашего поселка.

В городском округе "Город Губаха", где мы проживаем, строится ледовый дворец, активно 
возводится жилье, в день города ежегодно приглашаются известные артисты.

Ежемесячно градообразующий химзавод Метафракс выпускает продукции более чем на 
1 млрд. руб., с учетом инвестиционных вложений в размере 58 млрд руб. быстро строится второй 
блок Метафракса.

А рядом есть другой мир -  угасающий шахтерский посёлок Северный. Шахты закрыты, 
население сократилось с 19 до 7 тыс., многие, закрыв квартиры, уехали -  здесь нет нормальной 
работы.

Долгое время в нашем посёлке оставался неразрешенным (с прогрессирующими проблемами) 
вопрос, связанный с подачей МУП "МПО ЖКХ Северный" (МУП "Северный") жителям посёлка 
отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Для этих целей МУП "Северный" покупало тепло у 
Метафракса.

Химзавод Метафракс поставлял данному МУПу тепло, большую часть которого он получал из 
отработанного (ненужного) пара (вместо его охлаждения на градирнях), неизбежно образующегося при 
химической реакции в процессе своей основной деятельности (производства метанола). Чтобы 
теплоноситель лучше охлаждался все 39 км тепловых сетей при строительстве посёлка были уложены 
без теплоизоляции и лежат так более 50 лет - за это время трубы сгнили.

ГВС в летний период полностью осуществлялось за счёт использования тепла пара. В 
отопительный период пар использовался также для нужд отопления. Недостающее тепло 
вырабатывалось на принадлежавшей Метафраксу котельной, введенной в эксплуатацию еще в 1982 
году -  в этом году ей "исполнилось" 36 лет, при этом её срок службы с момента сдачи в эксплуатацию - 
более 20 лет.

За счет сбросного тепла химического производства на котельной экономилось до 65% газа, 
поэтому и тарифы на тепловую энергию (ГВС) в посёлке Северный - одни из наименьших в крае.

В 2014 году Администрация городского округа "Город Губаха" за 100 млн руб. приобрела у 
химзавода убыточную котельную, тепловая мощность которой в 10 раз превышает потребности посёлка 
Северный.

При этом, ввиду невозможности дальнейшего использования пара в связи с реконструкцией 
химзавода, в этом же, 2014 году, исчезла техническая возможность подачи жителям посёлка ГВС летом.

Поэтому после покупки администрацией сверхизбыточно мощной котельной, жители посёлка 
летом не имеют горячей воды (минимальная мощность котельной -15 Гкал/час, а потребление ГВС - 0,3 
Гкал/час).

Более того, накануне данной сделки, в 2013 году администрация установила в части жилых домов 
посёлка электроводонагреватели для ГВС, отключив их от централизованного ГВС, но так и не решив в



полном объеме проблему ГВС в посёлке -  в итоге Суд обязал администрацию обеспечить ГВС в посёлке 
в полном объеме, но судебное решение до сих пор не исполнено.

Кроме того, система централизованного ГВС тупиковая, и чтобы получить в отопительный 
сезон горячую воду, нужно слить остывшую воду с 11 км труб диаметром 150-200 мм и без 
теплоизоляции. Данные "сливы" -  за счет жителей!

Не обошли наш посёлок и проблемы "долгов" - из-за ликвидации угольных шахт, уровень дохода 
у жителей нашего посёлка самый низкий в крае (приложение №1) что видно на примере жилого дома, 
расположенного по адресу: посёлок Северный, ул. Мира дом 13: в 18 квартирах дома живут 22 
семьи; в 8 квартирах никто не живет от 4 до 22 лет; оплачивают ЖКУ 9 семей, 13 семей -  
должники. Судебные приставы либо не могут найти должника, либо у него нет ликвидного 
имущества.

Средний размер задолженности должника, проживающего по адресу ул. Мира, д. 13 - 92,5 
тыс.руб. Средний долг на должника в посёлке 97,3 тыс. руб. (все указанные долги за время работы 
действующей теплоснабжающей организации АО "ЦЭБ" -  2 года).

При этом жители посёлка недополучают 87% субсидий, малоимущие платят за ЖКУ больше, 
чем должны платить по закону, или совсем не платят, так как нечем.

И это не какое-то простое отсутствие мотивации оформить субсидии, а невозможность их 
получения (приложение 2).

При доходе 71,4 млн.руб./год, МУП "Северный" имело годовой убыток 43,9 млн.руб.

По приглашению администрации, для качественного решения проблем посёлка в сфере 
теплоснабжения и ГВС в мае 2016 года к нам пришла добросовестная компания - АО "Центр 
энергетики МГТУ им. Н.Э. Баумана" (АО "ЦЭБ").

Так, согласно условиям заключенного нашей Администрацией и МУП "Северный" 
Концессионного соглашения, тепловые сети и котельная перешли к 
АО "ЦЭБ", которое начало реализовывать инвестиционный проект "Реконструкция ЖКХ 
без использования бюджетных средств, с одновременным уменьшением оплаты населения 
за коммунальные услуги" на основе использования разработанных им инновационных технологий.

Суть проекта -  внедрение прорывных технологий в области энергетики, заключающихся 
в выработке придомовыми мини - ТЭЦ недорогих теплоэнергии и электроэнергии непосредственно возле 
жилого дома от бытового давления для газовых плит, что позволит возвратить вложенные средства и 
уменьшить платежи жителей за тепло, ГВС и электроснабжение.

Следует отметить, что задолженность предыдущей теплоснабжающей организации -  
МУП "Северный" который сейчас находится в банкротстве, за энергоресурсы, составила в 2015 году 252 
млн.руб. (на 4,5 тыс. жителей).

Вложения АО «ЦЭБ» составили более 80 млн. руб., что согласно бухгалтерским документам (в 
сравнении с "результатами" МУП "Северный"), позволило снизить:

-  расход газа на выработку 1 Гкал теплоэнергии -  на 17,7 %;

-  потребление электроэнергии по предприятию - на 46,3 %;

-  фактический объем потерь теплоэнергии - на 22,9 %.

Ежегодный прирост убытка снизился с 43,9 млн. (МУП "Северный"), до 8,4 млн. (АО "ЦЭБ"), 
при доходе предприятий -  71,4 и 71,7 млн.руб. в год соответственно. АО "ЦЭБ" увеличило и сборы с 
населения: 2016 г. -5 4  %; 2017 г.- 76 %; 2018 г.- 80 %.



При этом, с момента передачи муниципального имущества по Концессионному соглашению 
в АО "ЦЭБ" чиновники, а также руководство МУП "Северный" всячески препятствуют Концессионеру 
в достижении целей, предусмотренных Концессионным соглашением, в частности:

-  Администрация городского округа "Город Губаха" с апреля 2017 года необоснованно 
уклоняется от согласования Инвестиционной программы АО "ЦЭБ", которая не требует бюджетных 
вложений и снижает оплату за теплоснабжение населения посёлка. Кроме этого Администрация 22 
октября 2018 года исключила из дальнейших работ по теплоснабжению посёлка монтаж новых 
котельных, которые планирует установить АО "ЦЭБ".

-  Региональная служба по тарифам (РСТ) Пермского края утверждает Концессионеру 
(АО "ЦЭБ") экономически необоснованный тариф (это установлено апелляционным определением 
Верховного Суда РФ от 24 января 2018 года по делу № 44-АПГ17-28), что привело к 
росту у АО "ЦЭБ" задолженности перед поставщиками энергоресурса (в том числе ООО "Газпром 
межрегионгаз Пермь").

В январе 2018 г. был принят судебный акт Верховного Суда в пользу АО "ЦЭБ" и против РСТ, а 
уже в марте 2018 г. состоялось совещание при зам. пред. Правительства края (он же руководитель РСТ) 
с главой администрации г. Губаха и АО "ЦЭБ", после которого Администрация г. Губахи подала в суд 
иск о расторжении концессионного соглашения с АО "ЦЭБ".

-  Руководство МУП "Северный" и Администрация Губахи препятствовали весь 2016 год 
деятельности АО "ЦЭБ", создавая условия для невозможности устранения аварий, возникших на 
теплотрассах, не извещая потребителей о смене ресурсоснабжающей организации на АО "ЦЭБ", не 
передавая ему имущество по концессионному соглашению, и пытаясь отобрать единственный 
экскаватор, транспортные средства (дела №№ А50-5612/2017, А50-5615/2017).

Администрация городского округа "Город Губаха" под вероятным давлением Региональной 
службы по тарифам Пермского края и ООО "Газпром межрегионгаз Пермь", обратилась в Арбитражный 
суд Пермского края с требованием о расторжении Концессионного соглашения с 
АО "ЦЭБ" из-за долгов за газ, которые образовались по вине РСТ!

Мы, жители посёлка Северный, полагаем, что в этой ситуации есть признаки 
заинтересованности:

-  Региональной службы по тарифам Пермского края -  скрыть нарушения при расчете 
тарифа, а также не платить АО "ЦЭБ" убытки, возникшие вследствие принятия экономически 
необоснованного тарифа.

-  ООО "Газпром межрегионгаз Пермь", который "имеет" договоры о "субсидиарной 
ответственности" с Администрацией г. Губаха по оплате за газ - получать 100% оплату за газ, 
потраченный для отопления посёлка, из муниципального бюджета, независимо от величины тарифа и 
объема платы населения за ЖКУ.

-  Администрации г.о. "Город Губаха": подать в суд иск о расторжении концессионного 
соглашения с АО "ЦЭБ" и в дальнейшем - переложить вину за созданную администрацией ситуацию (в 
т.ч. отсутствие ГВС летом, недостаточный тариф у МУП "Северный") на АО "ЦЭБ": первые претензии 
о расторжении соглашения поступили в АО "ЦЭБ" практически сразу, еще в 2016 году, после того, как 
АО "ЦЭБ" обратилось к администрации за исполнением её обязанностей по оплате, выселению 
должников, субсидированию малоимущих, "ограничило" канализацию МУП "Тепловые сети 
Нагорнский", являющемуся крупнейшим неплательщиком.

Все теплоснабжающие МУПы городского округа -  в стадии банкротства!

Так как администрация г. Губаха всё лето 2018 года объявляла о том, что договор с АО "ЦЭБ" будет 
расторгнут, управляющие компании не стали сдавать АО "ЦЭБ" в эксплуатацию общедомовые приборы 
учёта перед текущим отопительным сезоцом, в связи с чем в октябре существенно повысилась оплата



жителей посёлка за отопление, потому что оплата за отопление при непринятых приборах учёта ведется 
по среднему потреблению за отопительный период.

Действия Главы Администрации городского округа "Город Губаха" по сути направлены 
против улучшений, связанных с обеспечением достойных условий для жителей посёлка Северный, 
применяются с целью создания искусственных, дополнительных барьеров для деятельности АО "ЦЭБ" 
и проживающих на территории посёлка Северный граждан.

В начале августа 2018 года к нам в посёлок приезжал соинвестор АО "ЦЭБ" с целью вложения 
инвестиций в сумме не менее 1,5 млрд. рублей в технологии АО "ЦЭБ".

От населения на встрече были наши представители. Инвестор изъявил готовность вложить 
средства в посёлок Северный в текущем году, что решило бы наши проблемы... Но при наличии 
судебного процесса по расторжению концессионного соглашения, который длится уже 9 месяцев, 
никакой инвестор не будет вкладывать деньги!

...В 2013 году Президент поручил Правительству РФ обеспечить передачу в концессию всех 
неэффективных предприятий (ГУП и МУП), работающих в ЖКХ (п. 1а. Перечня поручений 
Президента России Пр-1479 от 31 мая 2013 г.), потому что инвестиции в новейшие разработки в этой 
сфере позволят муниципалитетам выйти из кризиса.

По сути, сегодня чиновниками намеренно создается ситуация, когда, не получив возмещение 
убытков за два прошедших года, АО "ЦЭБ" не сможет платить за газ, не будет иметь средств для 
устранения аварий, за это с ним расторгнут концессионное соглашение, не дав ничего сделать, а в 
очередной раз пострадают жители посёлка Северный!

Поскольку результатом реконструкции АО "ЦЭБ" системы теплоснабжения является 
минимизация расходов на производство тепловой энергии, а как следствие -  уменьшение 
финансовой нагрузки на граждан (потребителей), МЫ, жители посёлка Северный -  крайне 
заинтересованы в выполнении АО "ЦЭБ" разработанных в рамках Концессионного соглашения 
мероприятий.

Обязанность документально подтвердить приведенные в письме цифры лежит на генеральном 
директоре АО "ЦЭБ" - Астафьеве В.А. +7-992-219-12-05, который согласно ст.7 п.9. ФЗ-№190-ФЗ "О 
теплоснабжении" от 27.07.2010 г. предоставил нам информацию о своей деятельности.

На основании Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59 "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации":

Просим Вас как можно скорее вмешаться (суд по расторжению концессионного соглашения 
состоится 03.12.2018 г.) в намеренно формируемую чрезвычайную ситуацию и оказать помощь 
путем своевременных, необходимых нам законных мер, направленных на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов нас, жителей посёлка Северный, в том 
числе:

а). Проверить причины не утверждения муниципалитетом и РСТ Пермского края в течение 2 (двух) лет 
инвестиционной программы АО "ЦЭБ".
б). Проверить основания для подачи иска о расторжении Концессионного соглашения с АО "ЦЭБ".

Подписи 1142 жителей, что составляет большую часть трудоспособного населения пос.
Северный, можно взять по адресу: https://vadi.Sk/i/lvTqUckrkbDZaq

Просим Вас направить ответ по адресу:

E-Mail: anehka2281@gmail.com
618262, Пермский край, город Губаха, рп
Углеуральский, ул. Маяковского д. 17 кв. 51

Кумари Анна Николаевна

https://vadi.Sk/i/lvTqUckrkbDZaq
mailto:anehka2281@gmail.com


Приложение №1

Доходы и субсидии, получаемые на 1 жителя в пос. Северный 
— наименьшие в Пермском крае, в связи с чем долги — наибольшие
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Приложение №2

Недосборы, увеличивающие убыточность АО "ЦЭБ" (недоплата населения за КУ), составляют 
14,5 млн. руб./год (20% от дохода предприятия (71,7 млн. руб. в год.).

При общей стоимости коммунальных услуг (КУ) в крае в 2016 г. = 15,9 млрд. руб., средств на 
субсидии по оплате КУ в бюджете на 2016 год было заложено 4,1 млрд. руб. или 25,8% от общей 
стоимости КУ. Так как общая стоимость коммунальных услуг, оказанных АО "ЦЭБ" жителям пос. 
Северный в 2017 году, составила 60,3 млн. руб., то объём субсидий, причитающихся выплате 
населению пос. Северный в 2017 году равен 18,5 млн.руб. /год.

159 семей Северного получают субсидии 2,4 млн. руб./год (2017 г.).
Недополучение субсидий жителями посёлка составляет 16,1 млн.руб./год, или 87%.
Если бы люди получили положенные субсидии, то из личных средств они оплачивали бы КУ в 

размере: 60,3 -  18,5 = 41,8 млн.руб./год.
Учитывая сборы АО "ЦЭБ" в 2017 году (76%), фактически население оплачивает 45,8 млн. 

руб./год = 60,3 -  24% недоплаты (2017 г.).
Таким образом население пос. Северного платит вместо субсидий на КУ свои собственные 

средства в объеме 45,8 (факт, оплата) -  41,8 (должны платить своими средствами) -  2,4 (получено 
субсидий) = 1,6 млн.руб./год или на 33% меньше, чем получает субсидии (2,4 млн. руб.). Причем 
эти деньги доплачивают только малоимущие жители.

Ежегодно объем получаемых в крае субсидий снижается на 5,3%, т.е. ежегодно происходит 
увеличение оплаты КУ за счет личных средств жителей, вместо субсидий, на 5,3%.

Чиновники утверждают, что жители не хотят получать субсидии, но это не так:
В пос. Северный 1203 получателя ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (ЕДК) из 4500 жителей. Таким образом- 26,7% людей оформили 
ЕДК, но оформить субсидии по КУ не могут из-за отсутствия работы, низких доходов, не 
позволяющих оформить договор реструктуризации долга, невозможности переехать в меньшие 
квартиры (продать или обменять квартиру практически невозможно).

Источник: Пермьстат, министерство социального развития Пермского края.


