
Н
а заседании ко-
митета по ин-
ф р а с т ру к т у р е 
Законодатель-
ного собрания 

Пермского края 19 апреля 
начальник отдела комму-
нальной инфраструктуры 
управления по коммуналь-
ной инфраструктуре Ми-
нистерства строительства 
и ЖКХ Пермского края Ан-
дрей Бабиян отчитывался о 
реализации инвестицион-
ных программ сферы энер-
гетики и теплоснабжения, 
финансируемых за счёт 
тарифов ЖКХ. Речь идёт о 
программах, которые опла-
чивают жители Пермского 
края в рамках своих плате-
жей за услуги ЖКХ. 

По словам чиновника, на 
2015 год минстроем было 
утверждено 16 инвестицион-
ных программ в сфере теп-
лоснабжения и энергетики. 
Представитель министерства 
привёл примеры использова-
ния тарифных денег. 

Так, например, деньги 
жителей Пермского края 
привлекались для оплаты 
строительства Закамского 
теплового узла. Общая сум-
ма этого объекта — более 
2 млрд руб. В Губахе действу-
ет инвестиционная програм-
ма в сфере теплоснабжения 
стоимостью 2,6 млн руб. 

Из 16 действующих в 
2015 году инвестицион-
ных программ 13 будут 
продолжены и в 2016 году, 
поскольку планы по стро-
ительству объектов тепло-
снабжения и энергетики 

долгосрочные. «На 2016 
год утверждено 13 инве-
стиционных программ теп-
лоснабжения на сумму 
7,7 млрд руб. и 10 про-
грамм в сфере электроэнер-
гетики на общую сумму 
2,2 млрд руб.», — сообщил 
чиновник. 

Депутат Законодательно-
го собрания Пермского края 
Илья Шулькин, выслушав до-
клад, обратился к представи-
телю министерства с целым 
рядом вопросов. Существу-
ет ли какой-либо механизм 
контроля для проверки эф-
фективности мероприятий, 
которые проводятся при 
исполнении инвестицион-
ных программ? Насколько 
цены, предлагаемые под-

рядчиками для реализации 
программ, соответствуют 
рыночным? Проводится ли 
каким-либо образом оцен-
ка содержательной и каче-
ственной части проводимых 
работ?

Чётких и понятных от-
ветов у представителя ми-
нистерства не нашлось. 
Отговорки вроде «в части 
цен краевое министерство 
опирается на нормативы 
Министерства ЖКХ РФ», 
«главное, чтобы стоимость 
мероприятий не превы-
шала сметные нормативы, 
установленные на феде-
ральном уровне» депутата 
не удовлетворили. 

«Мы же понимаем, что 
укрупнённые сметные рас-

чёты, при которых закла-
дываются максимальные 
параметры, не являются 
рыночными, — прокоммен-
тировал Шулькин. — А ре-
альная рыночная стоимость 
работ может оказаться на 
20–30% ниже нормативов». 

Из отчёта министерства 
строительства и ЖКХ так-
же не ясно, каким образом 
это ведомство осущест-
вляет контроль за испол-
нением инвестиционных 
программ, а ведь это его 
прямая обязанность. 

Илья Шулькин, депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края:

— С нашей точки зрения, 
информация о реализации 
инвестпрограмм энергети-
ческого комплекса представ-
лена формально, так как не 
раскрывает содержатель-
ную часть программ. Инфор-
мация, изложенная в перечне 
инвестиционных программ в 
сфере теплоснабжения, при-
ложенная к информации по 
этому вопросу, не соответ-
ствует данным, указанным 
в приказе министерства на 
эту тему. Источники фи-
нансирования программ ука-
заны некорректно, поскольку 
не содержат информации 
о привлечённых средствах. 
А это важно, поскольку кре-
диты, займы и прочие при-
влечённые средства влияют 
на формирование тарифа, 
ведь погашение процентов 
по кредиту включается в 
тариф. Кроме того, в от-
крытом публичном доступе 
отсутствует информация 
о составе мероприятий ин-
вестиционной программы, о 
плановых значениях показа-
телей, достижение которых 
предусмотрено в результате 
реализации мероприятий ин-
вестиционной программы, о 
фактическом их исполнении. 
И соответственно, непо-
нятно, какой объём финан-
совых средств исключён при 
тарифном регулировании 
Региональной службы по та-
рифам на 2015–2016 годы.

Тарифы: 
вопрос ребром
Жители Пермского края платят за инвестпрограммы, 
выполнение которых никто не контролирует

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья 
Шулькин предложил правительству Пермского края разрабо-
тать форму отчёта о реализации инвестиционных программ 
в сфере энергетики, источником финансирования которых 
являются регулируемые тарифы. 

Д
ействие старых 
нормативов было 
прекращено 1 де-
кабря 2015 года, 
и в период с 1 де-
кабря 2015 года 

по 1 апреля 2016 года начис-

ление платы за потреблён-
ную электроэнергию на ОДН 
не производилось.

В апреле 2016 года начис-
ление по ОДН в соответствии 
с новыми нормативами будет 
произведено с декабря 2015 

года по апрель 2016 года. 
В этот период повышающий 
коэффициент в расчётах ОДН 
по решению руководства 
ПАО «Пермэнергосбыт» при-
меняться не будет.

А уже с мая 2016 года рас-
чёт потреблённой электро-
энергии на ОДН будет про-
изводиться с применением 
повышающего коэффици-
ента. 

• коммуналкаПеремены в доме
Министерство строительства и ЖКХ Пермского края 
утвердило новые нормативы потребления электроэнергии 
на общедомовые нужды

Группы 
многоквартирных 

домов

Норматив 
потребления 
коммуналь-
ной услуги по 
электроснабже-
нию на общедо-
мовые нужды, 
кВт.ч в месяц 
на 1 кв. м 

общей площади 
МОП

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению на общедомовые нужды 
с учётом повышающего коэффициента, кВт.ч 

в месяц на 1 кв. м общей площади МОП

с 01.01.2016  
по 30.06.2016  
повышающий 
коэффициент 

1,4

с 01.07.2016  
по 31.12.2016  
повышающий 
коэффициент 

1,5

с 2017 года 
повышающий 
коэффициент 

1,6

Многоквартирные дома, 
не оборудованные лиф-
тами и электроотопи-
тельными и электрона-
гревательными установ-
ками для целей горячего 
водоснабжения

4,118 5,765 6,177 6,589

Многоквартирные дома, 
оборудованные лифта-
ми и не оборудованные 
электроотопительными 
и электронагреватель-
ными установками для 
целей горячего водо-
снабжения

5,407 7,570 8,110 8,651

Приказ №СЭД-35-01-12-93 от 30.03.2016 определяет нор-
мативы потребления электроэнергии для многоквартирных 
домов, в которых не установлен общедомовой прибор учёта. 
Действие приказа распространено с 1 декабря 2015 года.
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• коммуналка

По сообщению пресс-службы депутата Законодательного собрания 
Пермского края Ильи Шулькина

Реальная рыночная 
стоимость работ может 
оказаться на 20–30% 
ниже нормативов

322 апреля 2016 жильё


