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У
каз губернатора Пермского 
края от 13 ноября 2015 года 
№160 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) 
индексов изменения раз-

мера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Пермского края на 
период с 1 января 2016 г. по 31 дека-
бря 2018 г.» установил на 2016 год пре-
дельное изменение платы за комму-
нальные услуги в размере 7,2%.

Вместе с тарифами произошло увели-
чение минимальных нормативов потреб-
ления ЖКУ. Определение нормативов, 
в зависимости от поставляемой услуги, 
регулируется климатическими особен-
ностями, длиной отопительного сезона, 
состоянием и видом оборудования. 
Важно понимать, что сами норма-

тивы, несмотря на постоянно увели-
чивающийся коэффициент, не затраги-
вают жителей, у которых установлены 
индивидуальные либо общедомовые 
счётчики. Нормативы необходимы для 
начисления платы за услуги ЖКХ для 
тех, у кого счётчики отсутствуют.
Тем временем пермские обществен-

ники из ассоциации ТСЖ «Пермский 
стандарт» сняли фильм «Пермь — не 
Вексельбург!», в котором рассказыва-
ют о схемах, по которым коммунальные 
платежи жителей Пермского края выво-

дятся в офшоры. Авторы почти часово-
го фильма на примерах и выдержках 
из документов стараются доказать зри-
телям, что контроль над «коммунал-
кой» Прикамья через систему компа-
ний, часть из которых имеет офшорную 
юрисдикцию, имеет бизнесмен Вик-
тор Вексельберг. Показ документаль-
ного фильма должен был состояться 
28 июня в КДЦ «Мотовилиха». 
Однако мероприятие было отмене-

но из-за отказа администрации цен-
тра предоставить оборудование для 
показа. 
Как сообщается на сайте «Пермско-

го стандарта», сотрудники КДЦ в каче-
стве причины отказа назвали выпол-
нение распоряжения администрации 
Мотовилихинского района. 
Так или иначе, фильм доступен 

онлайн на канале YouTube.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФИНАНСЫ
ПОБОРЫ

Больше, выше, дороже
Услуги ЖКХ в июле снова подорожали, а пермские общественники 
пытаются раскрыть «коммунальный заговор»
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С 1 июля 2016 года в очередной раз повысились тарифы 
на услуги ЖКХ. Увеличение в зависимости от вида услу-
ги колеблется от 0,1 руб. до почти 79 руб. В любом слу-
чае за рамки, установленные законодательством, рост 
не выходит. 

Изменение тарифов на сегодняшний день

Услуга Было Стало Изменение
Холодная вода 30,41 руб./куб. м 30,41 руб./куб. м 0 руб.

Водоотведение 17,33 руб./куб. м 18,14 руб./куб. м 0,81 руб.

Горячая вода

(ООО «ПСК») 135,27 руб./куб. м 146,76 руб./куб. м 11,49 руб.

Горячая вода

(ПАО «Т Плюс» — 
филиал «Пермский»)

102,11 руб./куб. м 112,05 руб./куб. м 9,94 руб.

Горячая вода

(ПМУП «ГКТХ» — 
котельные ООО «ПСК»)

135,99 руб./куб. м 147,55 руб./куб. м 11,56 руб.

Горячая вода

(ПМУП «ГКТХ» — 
котельные ПАО «Т Плюс»)

102,8 руб./куб. м 112,8 руб./куб. м 10 руб.

Отопление

(ООО «ПСК») 1678,63 руб./Гкал 1757,53 руб./Гкал 78,9 руб.

Отопление

(ПАО «Т Плюс» — 
филиал «Пермский»)

1180,63 руб./Гкал 1236,11 руб./Гкал 55,48 руб.

Отопление

(ПМУП «ГКТХ») 1677,83 руб./Гкал 1756,69 руб./Гкал 78,86 руб.

Электроэнергия (в домах 
с газовыми плитами)

3,37 руб./кВт•ч 3,62 руб./кВт•ч 0,25 руб.

Электроэнергия (в домах 
с электрическими плитами)

2,39 руб./кВт•ч 2,57 руб./кВт•ч 0,18 руб.

Газоснабжение 5,13 руб./куб. м 5,23 руб./куб. м 0,1 руб.

Банк ЗЕНИТ завершил реорганизацию филиальной сети, начатую осенью 2015 
года. Укрупнение филиалов и создание на их основе банковских центров 
позволит снизить административные расходы и повысить эффективность 
работы Банка.
В ходе реорганизации были созданы: Банковский центр СИБИРЬ, объеди-

нивший подразделения Банка в Кемеровской, Омской и Новосибирской областях, а 
также в Республике Алтай; Банковский центр УРАЛ — офисы в Свердловской и Челя-
бинской областях; Банковский центр ВОЛГА — в Нижегородской области, Пермском 
крае и Удмуртской Республике; Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ — в Самарской и Сара-
товской областях; Банковский центр БАЛТИКА — в Санкт-Петербурге, Калининград-
ской и Ленинградской областях.
Статус уже существовавшего Банковского центра ТАТАРСТАН, а также «Ростов-

ского» и «Курского» филиалов и входящих в их состав дополнительных и операци-

онных офисов остался без изменений. Подразделения Банка в Московском регио-
не также продолжили работу в прежнем режиме.
Кроме того, с июля 2016 года был осуществлён переход на новую дивизиональную 

структуру управления клиентскими подразделениями в филиалах, при которой руково-
дители в головном офисе также несут ответственность за деятельность профильного 
функционального блока в региональных подразделениях.

«Таким образом, были созданы «сквозные» бизнес-линии от головного офиса 
до филиалов: корпоративная, малого и среднего бизнеса и розничная. Это, как и 
укрупнение филиальной сети, стало логическим продолжением курса на повышение 
эффективности нашего бизнеса. Новая система управления должна ускорить время 
принятия решений, улучшить бизнес-планирование и привести к более грамотному 
использованию ресурсов Банка», — пояснил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ 
Кирилл Шпигун.                                                                  ПАО Банк Зенит. На правах рекламы
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