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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАЛЬ- ЗАЛЕССКИЙ
В КЧС
города к заседанию 07 июля с.г
В порядке надзора:
Помощнику
Генерального прокурора РФ
Чуйко Т.А.

Прокурору Ярославской области Попову Д.Г.
межрайонная прокуратура
Копия: В СК РФ
В порядке подачи
дополнительных материалов
о противозаконном
использовании КЧС
для захвата независимого
бизнеса
Заявление для КЧС
Настоящим, в связи с рецидивом назначения КЧС специально за
несколько ночных часов , сообщаю следующее:
1. МУП Спектр являлся и является единственным и монопольным
поставщиком ГВС на мкр. Чкаловский.
По двухставочному тарифу не оплатил ни копейки за 2 года (!) В ООО
МЭС за тепловую энергию в ГВС.
МУП Спектр в судах объясняет, что не получал и не получает тепло от
ООО МЭС, у него имеется свой источник, а теплотрассы от котельной
ООО МЭС не существует. На земле муниципалитета, которая для
теплотрассы выделена ничего нет. См. текст отказа от договора
№60/02/15 и текст апелляционной жалобы МУПа по делу А23-5851/16.
2. Договор №60/02/15 был расторгнут МУПом Спектр и МУП Спектр
выступает в судах по искам ООО МЭС с позиций его письма с
отказом от договора и не признает факта получения тепловой
энергии от ООО МЭС, утверждая в том числе, что теплотрасса
между котельной ООО МЭС и ЦТП МУПа, где производится ГВС,
отсутствует. Действительно, администрация и лично и.о. главы Волков
игнорируют требование предоставить в соответствии с Земельным
Кодексом РФ, земельный участок вдоль теплотрассы для регистрации
ее в ФРС.
ИМЕЮЩАЯСЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СИТУАЦИЯ как раз
ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЗИЦИИ МУП СПЕКТР В СУДАХ с ООО
МЭС.

В ЧЕМ ЖЕ ТУТ ОСНОВАНИЯ СОБИРАТЬ КЧС ИЛИ КОГО-ЛИБО ВООБЩЕ?
То есть МУП имеет именно свой источник тепла, приготавливает и поставляет
ГВС, к поставкам которого ООО МЭС никакого отношения не имеет. В чем
предмет чрезвычайщины?
В целом деятельность группы лиц в отношении ООО МЭС с ноября 2016 года –
по нашей позиции –преступные, согласованные в группе действия с
признаками ст. 285 УК РФ.
Волков и его группа искусственно создают «чрезвычайщину», которой нет.
Проблема экономическая существует. Сворованы деньги населения за
потребленное тепло, поставленное ООО МЭС в мкр. Чкаловский – более 30
млн. рублей.
Обращение к группе: верните из общака сворованные у ООО МЭС
деньги и у группы, возможно, не будет никаких проблем!.
Именно администрация и МУП Спектр согласованно торпедируют решения
федеральных органов и системно, по сговору препятствуют законной
деятельности ООО МЭС с признаками ст. 169 УК РФ.
Таким образом, правовых и фактических оснований обсуждения
ситуации по ГВС на КЧС в отношении именно ООО МЭС не имеется.
Гражданско-правовой спор решается в суде, и затем в федеральном
следствии, а не в какой-то КЧС, у которой совсем другие обязанности и
права.
После получения протокола КЧС, мы обратимся в суд о
распространении заведомо ложной информации по работе котельной
ООО МЭС и возмещении ущерба для деловой репутации ООО МЭС.
На решение суда по делу «2а-845/17 подана апелляционная жалоба об
исключении из решения ООО МЭС, как уже в первой инстанции
исключен ООО Моторгаз-транстехгаз
И эту ситуацию создала именно группа лиц Волкова, его подчиненные
и МУП Спектр, инициативно и самостоятельно, нанося целенаправленно
ущерб ООО МЭС.
Именно с проверкой данной позиции ООО МЭС уже обратилась в органы
федерального следствия и в генпрокуратуру РФ, в том числе и с проверкой
поступившей из МВД Московской области информации об устойчивых связях
Волкова в криминальном мире (см. приложение).
Напоминаю нашу правовую позицию:
3. С 01 мая после окончания отопительного сезона, ООО МЭС СЧИТАЛА, ЧТО
ИМЕЕТ только ОДНОГО АБОНЕНТА!
ЭТОТ АБОНЕНТ В СУДАХ ЗАЯВЛЯЕТ И ОТСТАВИВАЕТ, ЧТО ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
абонентом ООО МЭС И ЧТО У НЕГО СВОЕ ТЕПЛО.
Именно поэтому данный абонент не оплачивает услуги по
теплоснабжению ООО МЭС все два года, не оплачивает в настоящее
время, не перечисляет собранные денежные средства поставщику газа
за ООО МЭС, нагло игнорируя несколько уведомлений и
предостережений , претензий ООО МЭС.
Более того, МУП Спектр везде заявляет, что он сам единственный
поставщик тепловой энергии всем абонентам в мкр. Чкаловский и в мкр.
Молодежный.
Обращения ООО МЭС в администрацию, также игнорируются и.о.
Волковым.
Общий объем созданной искусственно, при полном прямом содействии
администрации в том числе и в судах, задолженности перед ООО МЭС
превышает 30 млн. рублей.

4. С ноября 2016 года, то есть с момента исполнения обязанностей и.о
Волковым и др. люберецкими представителями, целенаправленно
членами администрации, в частности Дударевой, давались
противозаконные запреты руководителям социальных учрежденийабонентов ООО МЭС, чтобы не платить за потребленное тепло в ООО
МЭС. В результате у социальных учреждений образовалась на сегодня
искусственная кредиторская задолженность в размере около 4 млн.
рублей. Цель негодяев была достигнута – деньги на расчетный счет
ООО МЭС не поступили.
Такая задолженность – плод преступной по признакам
предварительного сговора группы лиц во главе с Волковым.

К настоящему времени, группировка по подложным
договорам теплоснабжения поставляет всем именно
некую СВОЮ тепловую энергию. ИМЕННО ТАК ВЕЗДЕ
УТВЕРЖДАЕТСЯ МУПом Спектр.
Они заявляют, что ООО МЭС не нужна в мкр. Чкаловский
и в мкр. Молодежный.
Попавшие в наши руки договоры МУПа Спектр
составлены с абонентами так, что к теплу от ООО ПЭК
присоединены новые абоненты - бывшие абоненты ООО
МЭС и к договорам с ООО ПЭК добавляются приложения
по теплоснабжению бывших абонентов ООО МЭС.
В результате, ООО МЭС не имея никаких денежных средств,
практически за весь отопительный сезон, не была и не могла быть
готова к проведению каких-либо работ по подготовке к зиме (и из этого
исходили перечисленные в данном тесте фигуранты группы) , учитывая
большой объем замен узлов и агрегатов, после окончания 7-летнего
срока амортизации котельной как особо опасного объекта.
В период останова без заблаговременного уведомления котельных,
работы ООО МЭС не проведены вследствие противозаконной
деятельности группы Волкова по недопущению поступления денежных
средств на расчетный счет ООО МЭС.
Понуждая ООО МЭС к проведению ремонтов и срочной подготовки к
зиме (без уведомления заблаговременно - мы получили копию
постановления об останове котельных 30-го апреля с.г ) и одновременно
сознательно лишая ООО МЭС законных платежей за поставленное тепло,
Волков совершает , по нашему мнению, преступление о котором ООО
МЭС заявило в федеральные органы СК РФ.
Действия Волкова соответствуют признакам ст. 286 УК РФ.
ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СРЫВ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ЛЕЖИТ НА ГРУППЕ ВОЛКОВА.
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ УЖЕ НАПРАВЛЕН В МЧС,
РОСТЕХНАДЗОР см. приложение
5. Общий объем невыплаченных в ООО МЭС средств в особокрупных
размерах и вывод их через МУП Спектр не по назначению – реальная
ПЕРВОПРИЧИНА возможного лишения жителей тепла, а не действия ООО
МЭС и ее владельцев.
Деяния группы Волкова (по нашей позиции в материалах, направленных
для проверки в СКР) является спланированным и подлежит тщательному
беспристрастному расследованию с признаками межрегионального
характера.

НЕДОПУЩЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕЙ ВЫРУЧКИ В ООО МЭС ЗА
ПОСТАВЛЕННОЕ ТЕПЛО В ТЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГО
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА - ЭТО ФАКТ, ТАКЖЕ КАК ФАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЫВОД ЭТИХ ДЕНЕГ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗУЯ МУП СПЕКТР и
ЕИРЦ.
ФАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ И ТО, ЧТО МУП СПЕКТР РЕАЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ
УПРАВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА.
6. Ввиду инициированной Волковым специальной искусственной
«чрезвычайщины» И РЕЦИДИВНОГО специального назначения заседания
КЧС Вновь ИМЕННО с ночи на утро, настоящим, прошу участников
заседания о следующем:
1. Предоставить в ООО МЭС для передачи в органы следствия аудио
запись заседания, В ПРОШЛЫЙ РАЗ БЫЛО ИГНОРИРОВАНО!)
2. Проверить в соответствии с положением КЧС и законом РФ
полномочия членов заседания и соответствие рассматриваемых
вопросов положению о КЧС.
3. Не допустить фальсификации и подлогов при вынесении решения,
как это было совершено ранее неким Тумановым, когда
сфабрикованное решении КЧС было отменено судом через месяц, а
фигурант по фамилии Туманов исчез из города.
4. Не допускать использования КЧС как противозаконного инструмента
поощрения противозаконной деятельности группы лиц, создавших
через МУП Спектр канал вывода денег ООО МЭС (точные цифры
переданы для анализа в СКР) и других ТСО не по назначению в
особокрупных размерах, а именно:
- Более 40 млн. рублей по ООО МЭС,
- Более 240 млн. рублей по ООО ПЭК (по данным из печати, отправлено для
проверки)
- Долг города перед Газпромом (фактически невозвратный) вырос до 540 млн.
рублей (надо считать с учетом сворованных денег ООО МЭС) !
- более 400 млн. рублей дотаций по ЖКХ (материалы направлены для
проверки в федеральное следствие)
ВСЕ ЭТО ДОСТИГНУТО ЗА ПЕРИОД: НОЯБРЬ 2016 г.– МАЙ 2017г. и что
объективно требует
проверки деятельности именно администрации с и. о. главы Волкова, а не
установления режима надуманной искусственной «чрезвычайщины», которую
мы уже проходили при небезизвестных Кошурникове и Туманове. Чем это
закончилось, прошу напомнить инициатору второй серии противозаконного
использования КЧС.
5. Рассмотреть данное заявление как правовую позицию ООО МЭС в
режиме заочного участия с отражением в протоколе и в решении.
В ПРОШЛЫЙ РАЗ НАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО ДАЖЕ
ЗАЧИТАТЬ!
ООО МЭС предложило всем чиновным структурам в городе и в регионе
конструктивный план вывода ситуации в правовом поле РФ.
В тезисах план передан межрайонному прокурору и в прокуратуру
Ярославской области в порядке надзора.
Отдавая себе отчет в том, что такой план не содержит интереса группы
Волкова, план заведомо был отвергнут, ООО МЭС передало его в иные
инстанции.
ООО МЭС по прежнему готова к конструктивному
взаимодействию со всеми структурами, с целями обеспечения
бездотационного и комфортного обеспечения тепловой
энергией жителей города без злонамеренных и

противозаконных посредников типа МУПа, ЕИРЦ и группы
Волкова.
Ключевой выход из сложившейся ситуации= возврат похищенных
денег ООО МЭС из некоего общака.
Если этого не будет сделано до конца июля, ООО МЭС предложит
суду и СК РФ свой план возврата этих денег с указанием возможного
«адреса» общака.
Генеральный директор ООО МЭС
Ю.Н.

Егоров

