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АССОЦИАЦИЯ
«МОСОБЛТЕПЛОЭНЕРГО»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Максим Семенов

20 октября в ДК «Яуза» в подмосковных Мытищах
состоялись сразу два знаменательных события: очередной съезд «Мособлтеплоэнерго», посвященный
приобретению Ассоциацией статуса саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным
законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», и юбилей ОАО «Мытищинская теплосеть» –
40 лет со дня образования.
К семинару руководство Ассоциации подготовило
комплект документов и представило на утверждение
руководителям предприятий – членов Ассоциации. В
соответствии с Федеральным законом, для регистрации организации необходимо сформировать компенсационный фонд за счет взносов членов Ассоциации.

Генеральный директор ОАО «Мытищинская теплосеть»
Юрий Казанов предложил определить размер взноса
в соответствии с оговоренным в законе минимумом,
в чем встретил поддержку со стороны собравшихся
руководителей. Размеры ежегодных взносов в
«новой» Ассоциации останутся без изменений.
Президентом были предложены и согласованы кандидатуры для формирования Третейского суда,
Комитета по дисциплинарной ответственности и
Комитета по контролю над деятельностью членов
саморегулируемой организации, наличия которых
требует законодательство.
Другой не менее важный вопрос, рассматриваемый на съезде, касался тарифов: тепловики озабоче-

Заместитель Министра ЖКХ Московской области М.И. Шиянов, Президент Ассоциации
«Мособлтеплоэнерго» А.А. Яковлев, Генеральный директор Ассоциации Н.В. Бакушин
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ны тем, что максимальная величина роста тарифов на
тепловую энергию на 2010 год определена в размере
110,0% к уровню 2009 года. При росте цен на газ в
2010 году на 26,3% и тарифа на электроэнергию на
18% рост тарифа на тепловую энергию на 10% неминуемо приведет предприятия теплоэнергетики
Московской области в 2010 году к значительным
убыткам. Помимо роста цен, энергетики Подмосковья
обеспокоены применением двухставочного тарифа в
2010 году. Отсутствие нормативно-правовой базы по
применению двухставочного тарифа, как того требует
Постановление Правительства РФ №121 от
14.02.2009 г., вынуждает теплосети в 2010 году вновь
производить расчеты за тепловую энергию по одноставочному тарифу, что вернет предприятия к непомерному начислению налогов в отопительный период.
После обсуждения была сформирована рабочая
группа по подготовке писем-обращений в адрес
Губернатора Московской области Б.В. Громова
и руководителей соответствующих министерств и
ведомств с предложением пересмотреть правительственные директивы.
После закрытия съезда Ю.Н. Казанов пригласил
всех собравшихся принять участие в торжественном
праздновании 40-летнего юбилея теплосети.
Участники съезда проследовали в большой актовый
зал ДК, где поздравили юбиляра с 40-летием предприятия. Передовики производства были представлены к областным и федеральным наградам, а руко-
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Генеральный директор ОАО «Мытищинская
теплосеть» Ю.Н. Казанов
водство Министерства ЖКХ области подчеркнуло, что
ОАО «Мытищинская теплосеть» по праву считается
высокотехнологичным предприятием и экологическим лидером Подмосковья.
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