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16 ноября в Арбитраж-
ном суде Пермского края 
состоялся судебный про-
цесс по отмене единой схе-
мы теплоснабжения Перми. 
Действия администрации 
города, направившей вес-
ной 2016 года в Минэнерго 
РФ для утверждения проект 
актуализированной схемы 
теплоснабжения Перми, 
были признаны незаконны-
ми. Городская администра-
ция намерена обжаловать 
это решение. В ООО «Перм-
ская сетевая компания» так-
же уверены, что решение с 
большой долей вероятно-
сти может быть изменено, 
поскольку актуализирован-
ная схема теплоснабжения 
необходима для проведе-
ния масштабной модерни-
зации теплосетей. 

К
ак пояснили «Новому ком
паньону» в департамен-
те ЖКХ города Перми, схема 
теплоснабжения — документ, 
«содержащий предпроектные 

материалы по обоснованию эффектив-
ного и безопасного функционирования 
системы теплоснабжения» и по зако-
ну подлежащий ежегодной актуализа-
ции. Существующая схема теплоснабже-
ния города, разработанная в 2013 году, 
актуализировалась дважды: в 2015 году 
(по приказу Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 26.06.2015 
№414 «Об утверждении актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения города 
Перми на период до 2030 года») и в 2016 
году (согласно приказу Министерства 
энергетики Российской Федерации от 
20.05.2016 №430 «Об утверждении акту-
ализированной схемы теплоснабжения 
города Перми на период до 2032 года»). 

Оба эти документа оспорила в судеб-
ном порядке ассоциация содействия 
жилищному самоуправлению «Пермский 
стандарт». Это группа ТСЖ, расположен-
ных на Тихом Компросе, в районе Перм-
ской ТЭЦ6. Сейчас они имеют тариф-
ные преимущества перед остальными. 
Такая ситуация сложилась исторически, 
но с появлением новых микрорайонов 
система теплоснабжения поменялась и 
складывается ситуация, когда обитатели 
отдалённых районов фактически допла-
чивают за проживающих в центре.

Суть претензий «Пермского стандар-
та», инициировавшего судебные иски, 
заключается в том, что изза существова-

ния посредника между производителем 
тепла и конечным потребителем размер 
платы за тепло для жителей отдельных 
районов Перми вырос. 

Оба иска абсолютно идентичны, с той 
лишь разницей, что в первом речь идёт 
об актуализированной схеме теплоснаб-
жения 2015 года до 2030 года, а во вто-
ром — о схеме, утверждённой в 2016 
году до 2032 года. По первому иску 
после положительных решений судов 
первой и второй инстанции администра-
цией Перми была подана кассационная 
жалоба в суд Уральского округа. По вто-
рому Арбитражным судом Пермского 

края также было вынесено решение об 
удовлетворении требований за явителей. 
Пока решение суда в полном объёме не 
изготовлено. Но как только это произой-
дёт, администрация Перми намерена 
обжаловать это решение.

В департаменте ЖКХ администра-
ции Перми подчёркивают, что «в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 
предусмотрено установление единого 
тарифа на тепловую энергию для еди-
ной теплоснабжающей организации, 
при этом увеличение платы граждан за 
коммунальные услуги сверх предельно 
допустимого уровня неприемлемо». 

В ПСК, в свою очередь, заявляют, что 
благодаря созданию эффективной схемы 
теплоснабжения и проведению масштаб-
ной модернизации затраты потребите-
лей тепла со временем даже снизятся. 

«При формировании единой схемы 
теплоснабжения было проанализирова-
но более 8600 объектов города, сведения 
о каждом доме были заложены в типовую 
модель, что позволяет в дальнейшем при 
реализации схемы отталкиваться от инте-
ресов конкретного потребителя. В основе 
схемы теплоснабжения лежит адресное 
регулирование качества предоставляемо-
го ресурса. А за счёт отказа от устаревших 

технологических решений 50–60х годов 
прошлого века и эффективной загруз-
ки генерирующих мощностей, по нашей 
оценке, можно добиться работы системы 
теплоснабжения на 20–30% экономич-
нее», — заявляют в прессслужбе ПСК. 

В теплоснабжающей организации 
подчёркивают, что документ был раз-
работан на основе генерального пла-
на города, поскольку затрагивает вопро-
сы градостроительства и подключения 
новых энергомощностей. Реализация 
же всех принципов, заложенных в схе-
му, позволит не только повысить каче-
ство энергетического ресурса, но и соз-
дать для всех потребителей одинаково 

комфортные условия в отопительном и 
межотопительном периоде.

сообщение пресс-службы ООО 
«Пск»:

— Схема теплоснабжения предусматри-
вает реализацию ряда ключевых принци-
пов. Во-первых, запланирована масштабная 
реконструкция эксплуатируемых тепловых 
сетей. Во-вторых, предполагается созда-
ние системы резервирования в зонах тепло-
снабжения города, которые раньше счита-
лись проблемными. В ходе реализации схемы 
будет обеспечена оптимизация тепловых 
сетей, в том числе для подключения новых 
объектов жилищного строительства, а 
также сокращение «избыточных» сете-
вых активов, которые не используются или 
используются не полностью.

При этом практически все решения, 
включённые в схему, направлены на сни-
жение тарифной нагрузки для пермяков. 
В плане отпуска тепла приоритет будет 
отдаваться более экономичным произво-
дителям тепловой энергии (в настоящее 
время это источники, осуществляющие 
комбинированную выработку тепловой и 
электрической энергии).

В совокупности последовательная реа-
лизация всего того, что было заложено в 
схему теплоснабжения, должна привести 
к сбалансированному теплопотреблению 
и учесть перспективы развития города 
по принципам энергосбережения и энерго-
эффективности.

Как сообщают в ПСК, одним из значи-
мых шагов в рамках актуализации схе-
мы в 2017 году станет перевод потре-
бителей в микрорайонах Кислотные 

ТяЖбА

«Тёплые» споры
Администрация Перми и ООО «Пермская сетевая компания»  
обжалуют судебные акты о признании действий  
по утверждению схемы теплоснабжения Перми незаконными 

алёна Морозова

«Практически все решения,  
включённые в схему теплоснабжения, 
направлены на снижение тарифной 
нагрузки для пермяков»

Группа ТСЖ, расположенных неподалёку от Пермской ТЭЦ-6, сейчас имеет тарифные преимущества перед 
остальными: фактически жители отдалённых районов доплачивают за проживающих в центре


