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Исполнительный директор «Хромой 
лошади» попала под амнистию
Как сообщает газета «Комсомольская правда», исполнительного директора 
«Хромой лошади» Светлану Ефремову выпустили на свободу по амнистии на 
год раньше срока. За время нахождения под стражей осуждённая выплатила 
пострадавшим более 13 млн руб.
Светлана Ефремова, занимавшая должность главной хозяйки ночно-

го клуба, в обязанности которой входило утверждение развлекательной 
программы, была осуждена по ст. 238 (Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее 
смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ. По решению суда испол-
нительному директору дали четыре года колонии общего режима. Кроме 
того, её обязали выплатить компенсации: по 270 тыс. руб. за погибшего, 
по 180 тыс. руб. каждому пострадавшему.
Светлана Ефремова не первая осуждённая по делу о пожаре в ноч-

ном клубе «Хромая лошадь», кто попал под амнистию, объявленную 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2015 году рань-
ше срока на свободу вышли пиротехники Игорь и Сергей Дербенёвы и 
пожарные инспекторы Наталья Прокопьева и Дмитрий Росляков. 
Под стражей до сих пор остаются хозяин сгоревшего клуба Анатолий 

Зак, арт-директор заведения Олег Феткулов и коммерческий директор 
Константин Мрыхин.
Напомним, пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» произошёл в ночь 

на 5 декабря 2009 года. Трагедия унесла жизни 156 человек.

В 
исковых требованиях заявите-
ли просят признать недейству-
ющим постановление РСТ от 31 
июля 2015 года в части утверж-
дения тарифов для «Нового-

ра-Прикамье» на период с 1 августа по 31 
декабря 2015 года. 
Напомним, 31 июля 2015 года прези-

диум Пермского краевого суда рассмот-
рел кассационные жалобы ООО «Ново-
гор-Прикамье» на судебное решение об 
отмене надбавок к тарифам на услуги 
водоснабжения питьевой водой, водоотве-
дения и очистки сточных вод.
Постановление мэрии Перми от 2 фев-

раля 2010 года №26 «Об установлении 
надбавок к тарифам на услуги водоснаб-
жения питьевой водой, водоотведения и 
очистки сточных вод» увеличило стои-
мость водоснабжения для жителей горо-
да. Прокуратура Перми оспорила постанов-
ление администрации в суде, и оно было 
признано частично недействующим с 
1 января 2013 года. Решение суда вступило 
в законную силу, а потребители услуг полу-
чили право на перерасчёт платы. Однако 
коммунальный оператор подал жалобу в 
кассационную инстанцию. В связи с этой 
ситуацией ассоциация ТСЖ «Пермский 

стандарт» обратилась в Генеральную про-
куратуру и ФСБ с просьбой взять дело на 
особый контроль. В итоге решением прези-
диума краевого суда надбавки были отме-
нены с марта 2015 года, а не с момента 
принятия их мэрией в 2013 году. 
По словам председателя правления ассо-

циации ТСЖ «Пермский стандарт» Алексан-
дра Зотина, в течение длительного срока с 
пермяков незаконно брали инвестицион-
ную надбавку, «дополнительный кусочек 
денег по тарифам», которые утверждаются 
не РСТ, а администрацией Перми. 
Александр Зотин, председатель 

правления ассоциации ТСЖ «Перм-
ский стандарт»:

— В последний год эта надбавка доходи-
ла до 25% от совокупного тарифа. Прокура-
тура действительно сумела отменить эту 
надбавку в суде, однако решение конечной 
инстанции — президиума Пермского кра-
евого суда — было построено таким обра-
зом, чтобы надбавку признать незакон-
ной, но деньги не возвращать. Но всё-таки 
благодаря усилиям прокуратуры с марта 
тариф остался прежним, а фактический 
платёж за счёт исключения этой надбав-
ки снизился. Неожиданно РСТ в июле изда-
ёт дополнительное постановление, кото-

рое устанавливает ещё один новый тариф 
«Новогору-Прикамье» с августа 2015 года, 
уже превышающий 30 руб. То есть факти-
чески эту инвестиционную надбавку воз-
вращают и устанавливают новый тариф. 
Никакого прямого экономического обоснова-
ния мы не увидели. Видимо, решение прини-
малось на коленке. Обычно тарифы устанав-
ливаются на год. 
Юрист Ольга Яндырева считает, что 

«потребителей водят за нос, поскольку суд 
сначала признаёт, что тариф был незакон-
ным, а затем изменяет своё решение по 
датам». 
Ольга Яндырева, юрист: 
— Что в эти два года происходило, никто 

ответа не даёт. Суд говорит: «Да, надбавка 
незаконна с января 2013 года, но применять 
последствия этой незаконности мы будем 
только с марта 2015 года». Переводя на про-
стой язык, взыскивать с «Новогора» простую 
надбавку, которую он получил, мы сможем 
только с момента получения судебного реше-
ния, то есть с 18 марта 2015 года, а деньги 
за эти два года вы получить не сможете. 
Тариф утверждён на три года вперёд, и 

возможность его изменения строго регла-
ментирована. Одной из причин измене-
ния может стать решение суда вышесто-
ящей инстанции, но таких решений не 
было. 
Общественники надеются, что рассмот-

рение дела в Пермском краевом суде нач-
нётся уже в октябре 2015 года, и если про-
цесс не будет затянут, то спор разрешится 
к концу этого года. 
Как пояснили в компании «Новогор-

Прикамье», тарифы на услуги водоснаб-

жения и водоотведения (ВиВ) в Перми 
действительно изменились в 2015 году 
дважды. Размер тарифа был изменён с 
1 июля 2015 года примерно на 9% и соста-
вил 24,11 руб. за кубометр (водоснабже-
ние) и 16,26 руб. за кубометр (водоотве-
дение) в соответствии с постановлением 
Региональной службы по тарифам Перм-
ского края от 19 декабря 2014 года.
До марта 2013 года помимо установ-

ленного тарифа абоненты ООО «Новогор-
Прикамье» платили и инвестиционную 
надбавку. Её размер составлял с 1 июля 
2014 года по 30 июня 2015 года 6,15 руб. за 
услуги водоснабжения и 1,55 руб. за услу-
ги водоотведения. 
Таким образом, цена кубометра воды 

для жителя Перми составляла 28,25 руб. 
Водоотведение за кубометр стоило 16,45 
руб. 
Необходимость надбавки заложе-

на в инвестиционной программе разви-
тия системы ВиВ Перми. Эти средства 
направлялись на реализацию инвестици-
онных проектов компании «Новогор-При-
камье». Отмена постановления админи-
страции Перми о надбавках в марте 2013 
года поставила под угрозу выполнение 
инвестиционных проектов. Поэтому РСТ 
Пермского края 21 июля 2015 года внес-
ла изменения и установила с 1 августа по 
31 декабря 2015 года следующие тарифы: 
на услуги водоснабжения для населения 
Перми — 30,41 руб. за 1 куб.м, на услуги 
водоотведения — 17,33 руб. «Таким обра-
зом, реальное увеличение тарифов в 2015 
году составило менее 9%», — сообщили в 
компании «Новогор-Прикамье». 

ТЯЖБА

Общественники оспорят тарифы 
ООО «Новогор-Прикамье»
С заявлением в краевой суд обратились 27 истцов 
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Представители ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» 
рассказали, что в Пермский краевой суд подан 21 иск от 
юридических лиц и шесть исков от физических лиц по 
поводу изменения тарифов на водоснабжение и водоот-
ведение, установленных для ООО «Новогор-Прикамье» со 
стороны Региональной службы по тарифам. 


