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О формировании долгов за газ в 2011-2013 году 
ОАО «Тверские коммунальные системы»

Уважаемый Андрей Владимирович!

Уважаемый Владимир Викторович!

С целью оценки ситуации с генерированием роста задолженности за 
потребленный газ, довожу до Вашего сведения следующую информацию по итогам 
работы ОАО «Тверские коммунальные системы» в 2013 году.

За весь 2012 года на счета ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» поступило 780 
млн.рублей, за 2013 год -  2,4 млрд.рублей. Долг за поставку газа за весь 2013 год на 
тейуи5ую дату составляет 500 млн.рублей, в то время как общий долг за газ составляет 
3,7 млрд.рублей.

Анализ причин роста задолженности за газ определил 2 основные: 
управленческие и региональные.

К управленческим проблемам относится ситуация с неэффективным 
менеджментом на предприятии со стороны ОАО «ТГК-2».

К региональным относятся: неурегулированность отношений между
управляющими компаниями, использующими собранные с населения средства ООО 
«Тверьтепло» - ОАО «ТКС» - ООО «Газпром межрегионгаз» в уставных целях 
жилищных организаций, что фактически является незаконным. Несмотря на это, 
регионачьные структуры ответственные за пресечение, выявление и устранение 
подобных нарушений на протяжении последних лет бездействуют, в то время как в 
других субъектах РФ данные действия являются уголовно наказуемыми по ст. 159 и 
ст.201 УК РФ. Данный вид нарушений сформировал задолженность за газ, 
невозможную ко взысканию с жилищных организаций на сумму почти 1 млрд. рублей.

Следующим фактором формирования долга за газ на территории Тверской 
области является нарушение законодательства РФ со стороны РЭК Тверской области.

Губернатору Тверской области
A.В. Шевелеву

Г енеральному директору
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
B.В.Лемешко



Так, непринятие ранжированного по этажности норматива потребления услуг 
отопления на 2012 год, привело к ежегодному приросту задолженности за газ на 381 
млн.рублей.

Помимо этого, ставлю Вас в известность о критической ситуации, сложившейся 
при тарифном регулировании 2014 года на ОАО «ТКС»:

Заявлением от 29.04.2013 ОАО «Тверские коммунальные системы» направило в 
ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области расчет тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую потребителям в 2014 году, а также комплект 
обосновывающих материалов согласно действующему законодательству. Согласно 
предложению Общества, средний тариф на 2014 год составил 860,10 руб./Гкал.

Однако, Приказом ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области от 19.12.2013 № 631-нп утвержден средний тариф с 1 июля 2014 года в размере 
695,14 руб./Гкал. Рост к действующему в 2013 году тарифу составил 101.1%. тогда как 
Приказом Федеральный службы по тарифам от 15.10.2013 №  191-э/2 установлен 
предельный максимальный уровень роста тарифов на тепловую энергию в размере 
103.8%

При этом прогнозный индекс роста потребительских цен на 2014 год составит 
105,6%. а установление тарифов на 2014 год с ростом 101,1% приведет в абсолютных 
величинах к росту тарифа на тепловую энергию + 7,79 руб. за 1 Г кал.

Таким образом, в результате действий государственного регулирующего органа 
Тверской области в целом за 2014 год ОАО «Тверские коммунальные си стем ы » -0 0 0  
«Газпром Межрегионгаз» недополучат более 290 миллионов рублей, и это без учета 
ранее фиксируемого убытка по 2012-2013 годам регулирования в размере 90 миллионов 
рублей, т.е. в сумме 380 млн.рублей.

'  Недополученные в тарифном регулировании и установлении заниженных 
нормативов средства в сумме более 700 млн.рублей, могли бы быть направлены на 
погашение задолженности за газ в 2014 году, что полностью соответствует данным 29 
октября 2013 года Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым поручениям.
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