
Тариф «Правомерный»
Суд подтвердил законность тарифа на тепловую энергию, 
установленного для Пермской сетевой компании на 2013 год

• спорный момент

В 
Пермском крае-
вом суде завер-
шилось слушание 
дела по иску ас-
социации ТСЖ 

«Пермский стандарт», перм-
ских ТСЖ и жителей Перми 
к Региональной службе по 
тарифам о признании недей-
ствующим постановления 
регулирующего органа, уста-
навливающего «тепловой» 
тариф Пермской сетевой 
компании на 2013 год.

Ранее Арбитражный суд 
Пермского края разбирал 
аналогичное дело. Несоот-
ветствующим ряду норматив-

но-правовых актов РФ тогда 
были признаны тарифы ПСК 
на вторую половину 2012 
года. Однако Региональная 
служба по тарифам и Перм-
ская сетевая компания с та-
ким решением не согласи-
лись и обжаловали решение 
суда в высшие инстанции. На 
сегодня разбирательства по 
этому делу ещё не закончены.

Поэтому перед началом 
суда представители Перм-
ской сетевой компании про-
сили отложить рассмотрение 
дела. Ведь истцы постоянно 
ссылаются на предыдущее 
решение по 2012 году, хотя 
решение Высшего Арбитраж-
ного суда пока нет. Однако 
суд всё-таки принял решение 
рассмотреть данное дело.

На этот раз пермские ТСЖ 
требовали не просто при-
знания тарифов необосно-
ванными. В соответствии с 
одним из их требований, Ре-
гиональная служба по тари-
фам должна была бы учесть 

решение суда при установ-
лении новых тарифов. В обо-
снование своих требований 
ТСЖ представили экономи-
ческую выкладку, объясня-
ющую, почему они считают 
тарифы Пермской сетевой 
компании некорректными. 
По их мнению, «экономиче-
ски необоснованные расходы 
Региональная служба по та-

рифам называет экономией 
и включает их в тариф».

На что представители Ре-
гиональной службы по та-
рифам ответили, что «пред-
седатели ТСЖ занимаются 
самолечением, исследуя эко-
номическую составляющую 
тарифа, хотя не обладают не-
обходимой компетенцией».

Пресс-секретарь Перм-
ской сетевой компании 
Михаил Топильский:

— При рассмотрении 
заявки Пермской сетевой 
компании РЭК (сегодня — 
Региональная служба по тари-
фам — ред.) Пермского края 
действовала в соответствии 
с законодательством. Были 
учтены все экономически обо-
снованные расходы постав-
щика ресурсов, подлежащие 
включению в тариф. А это и 
закупка топлива, электри-
ческой и тепловой энергии, 

материалов, и ремонты обо-
рудования. Также из тарифа 
были исключены затраты, 
которые компания по объек-
тивным причинам не понесла 
в предыдущем периоде.

По итогам заседания 
истцу было отказано в удов-
летворении исковых требо-
ваний, тариф был признан 
правомерным. Таким об-

разом, суд подтвердил за-
конность действий Регио-
нальной службы по тарифам 
Пермского края.

В РСТ в свою очередь вы-
разили уверенность, что 
решение суда «позволит 
нормализовать достаточно 
критичную и во многом па-
радоксальную ситуацию в 
коммунальной сфере, кото-
рая сложилась в результате 
деятельности ряда недобро-
совестных управляющих 
компаний и ТСЖ».

Руководитель Регио-
нальной службы по тари-
фам Пермского края Ренат 
Синкин:

— Платёжная дисципли-
на жителей края достаточ-
но высокая, между тем долги 
по «коммуналке» продолжа-
ют увеличиваться. Так, сей-
час долги за коммунальные 
услуги в Пермском крае со-
ставляют более 6 млрд руб. 
Причина этому — посредни-
ки в лице отдельных управ-
ляющих компаний и ТСЖ, 
которые не направляют по-
лученные с населения денеж-
ные средства поставщикам 
коммунальных услуг, а пред-
почитают использовать их 
в своих личных интересах. 
Решение суда о законности 
тарифов на теплоснабжение 
ООО «Пермская сетевая ком-
пания» иначе как знаковым 
назвать нельзя. Хочется ве-
рить, что наступил тот пе-
реломный момент, когда не-
доверие к действиям властей 
начнёт уходить в небытие.

Представители истцов не 
согласились с решением суда 
и планируют обжаловать его 
в Верховном суде РФ.

Людмила Максимова

Выступления на суде представителей пермских ТСЖ были 
очень эмоциональными. Региональную службу по тарифам 
(РСТ) обвиняли почти во всех «смертных грехах». Однако суд 
был более расположен к позиции РСТ, представители которой 
взвешенно, спокойно и терпеливо объясняли, как формиро-
вался тариф для крупнейшего поставщика тепловой энергии 
в краевой столице — Пермской сетевой компании (ПСК).

«Решение суда позволит нормализовать 
достаточно критичную 

и во многом парадоксальную ситуацию 
в коммунальной сфере, которая сложилась 

в результате деятельности ряда 
недобросовестных управляющих 

компаний и ТСЖ»

• перспективы

Новая жизнь 
театра и зоопарка
Окончание. Начало на стр. 1

Зоопарк станет биопарком

Второй вопрос на повестке совета — эскизный проект 
пермского зоопарка — вызвал горячее обсуждение по по-
воду размещения в Черняевском лесу. По словам замести-
теля директора по архитектуре и градостроительству ЗАО 
«ПИРС» Юрия Чадова, зоопарк предлагается расположить 
на 24 га — 3% от территории Черняевского леса. При этом 
до 80% деревьев будет сохранено.

Эскизный проект пермского зоопарка с размещением в 
Черняевском лесу представили архитекторы из компании 
Amusement Logic (Испания). Зоопарк предполагается рас-
положить на земельном участке, ограниченном улицами 
Подлесной, Малкова, Энгельса, Гатчинской и шоссе Кос-
монавтов. В проект также входят акватеррариум, который 
должен стать «визитной карточкой» зоопарка, контактный 
зоопарк, конюшни, административные здания. Разработ-
чики проекта назвали его «амбициозным», отметив, что 
подобная концепция попадает под категорию биопарка.

Заместитель председателя Законодательного собрания 
Пермского края Лилия Ширяева подняла вопрос, связан-
ный с высоким уровнем загрязнения на территории Чер-
няевского леса. Ответ получила следующий: взятые пробы 
атмосферного воздуха соответствуют нормам, но лес нуж-
дается в санитарно-оздоровительных мероприятиях, в том 
числе рубке деревьев.

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков от-
метил, что Черняевский лес — идеальное место для зоо-
парка, и это далеко не первый парк Перми, который под-
вергается реорганизации.

Вред или польза?

Отрицательное мнение по поводу выбора площадки 
высказал директор ОАО «Пермгражданпроект» Геннадий 
Пищальников. По его словам, планируемая площадка рас-
положена в урбанизированной городской среде. Он пред-
ложил вернуться к рассмотрению предусмотренного ещё 
«советским» генпланом варианта размещения на этой тер-
ритории дороги — продолжения улицы Советской Армии.

Директор МАУК «Пермский зоопарк» Людмила Карда-
шова напомнила, что вопрос о переносе зоопарка реша-
ется уже 45 лет. Она также рассказала, что на нынешней 
территории в 1,5 га зоопарк посещают не менее 300 тыс. 
человек ежегодно.

Профессор ПГНИУ Яков Вайсман в свою очередь под-
держал проект размещения зоопарка в Черняевском лесу, 
поскольку эта площадка выигрывает «по экологическому 
аудиту».

Виктор Басаргин:
— Мы планируем провести серьёзные мероприятия эко-

логического характера в Черняевском лесу. Уже в этом году 
закупили ряд станций наблюдения для проведения заме-
ров, в следующем году будет приобретено ещё три таких. 
Поставили стационарные установки для экологического 
наблюдения. Надо понимать, что с точки зрения инфра-
структуры участок на улице Братской (альтернативный 
вариант размещения нового зоопарка — ред.) на 450 млн 
руб. дороже. Так что следующий наш разговор по этой 
теме, видимо, уже будет касаться деталей. Это очень 
привлекательный, интересный, красивый проект.

В заключение Виктор Басаргин отметил, что оба проек-
та принимаются. «Двигаемся в этом направлении, так как 
большинство членов градсовета высказались «за», — ре-
зюмировал губернатор.

Екатерина Гаспер

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

11 декабря с 10:00 до 11:00  
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

для жителей 
Свердловского района. 

На вопросы ответит 
глава администрации района 

Иван Васильевич 
Воронов 
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