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Дачи и Новые Ляды на закрытую схе-
му теплоснабжения. Здесь предполага-
ется установить оборудование индиви-
дуальных тепловых пунктов и провести 
перекладку тепловых сетей, что повы-
сит качество горячей воды. 

Ещё одно мероприятие, запланиро-
ванное в новой схеме, — ввод в экс-
плуатацию понизительной насосной 
станции ПН-23, необходимой для ста-
бильного теплоснабжения потребите-
лей в центральной части Перми, а так-
же подключения построенных зданий. 
В схеме также учтены планы застрой-
щиков по возведению нового жилья.

«В Перми функционируют 49 систем 
централизованного теплоснабжения, 
распределённых между 16 едины-
ми теплоснабжающими организация-
ми (ЕТО), утверждёнными по одной и 
той же процедуре. И сегодня вопросов в 
отношении них не возникает. ООО «ПСК» 
утверждена ЕТО в зоне своей деятельно-
сти. Этот статус присвоен Минэнерго РФ 
ООО «ПСК» исходя из того, что она экс-
плуатирует тепловые сети с наибольшей 
ёмкостью в границах зоны деятельно-
сти (более 770 км) — обязательное усло-
вие для ЕТО, предусмотренное законом. 
Подобный подход закреплён законом 
для всех городов России, где на ЕТО воз-
ложена задача реализовать утверждён-
ную стратегию развития сетевой инфра-
структуры», — подчёркивают в ПСК. 

При этом, отмечают в теплоснабжа-
ющей организации, «схема теплоснаб-
жения — не политический, а сугубо 
технический, процедурный документ, 
определяющий долгосрочный план раз-

вития объектов теплоэнергетики Пер-
ми. В первую очередь это реконструкция 
теплосетей, теплоснабжение потребите-
лей с более эффективных объектов коге-
нерации, например с новых энергоблоков 
пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, и самое глав-
ное — адресные изменения на проблем-
ных участках теплоснабжения. Главная 
цель этих мероприятий — повышение 
качества обеспечения коммунальны-
ми услугами конечных потребителей — 
жителей Перми. Оспаривание же схемы 
со стороны отдельных общественных дея-
телей, преследующих собственные инте-
ресы, может свести на нет все эти начина-
ния, реализуемые для всего города».

В ООО «ПСК» уверены, что в ходе 
предстоящих судебных заседаний выше-
стоящая инстанция арбитражного суда 
«детально рассмотрит все аспекты раз-
работки документа», а потому считают, 
что точка в судебном процессе ещё не 
поставлена. 

Беспокойство граждан, связанное с 
установлением новой схемы теплоснаб-
жения, объясняется просто: они счита-
ют, что необоснованно возрастёт и без 
того солидная плата за ресурсы. Одна-
ко в Регио нальной службе по тарифам 
сообщают, что изменение размера ком-
мунальной платы для жителей Перм-
ского края в 2017 году в любом случае 
не превысит 6,5%. 

артём Беседин, и. о. руководителя 
Региональной службы по тарифам:

— Распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2016 года 
№2464-р утверждены индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъ-
ектам Российской Федерации на 2017 год, 
согласно которому указанный индекс по 
Пермскому краю с 1 июля 2017 года соста-
вит 4,0%. Распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 1 ноября 
2014 года №2222-р утверждены предель-
но допустимые отклонения по отдельным 
муниципальным образованиям от величи-
ны указанных индексов на 2015–2018 годы. 
Согласно этому распоряжению предель-
но допустимое отклонение для Пермского 
края составит 2,5%.

Соответственно, максимальный пре-
дельный индекс изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях 
Пермского края на 2017 год составит 6,5%. 
Данный индекс ограничивает совокуп-
ный платёж гражданина, состоящий из 
платы за отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, газ и элек-
троэнергию. В целом по Пермскому краю 
тарифы на коммунальные услуги (стои-
мость каждого, отдельно взятого ресур-
са — ред.) будут утверждены в рамках 
роста платы граждан в размере, не превы-
шающем 4,0%.

Таким образом, если в 2016 году 
граждане платили 100 руб. за комму-
нальные услуги, больше 106,5 руб. в 
2017 году они платить не будут. 

«предусмотрено установление единого 
тарифа на тепловую энергию для единой 
теплоснабжающей организации,  
при этом увеличение платы граждан  
за коммунальные услуги сверх предельно 
допустимого уровня неприемлемо»

«Гортранс» утвердил макет электронного 
проездного для пермских льготников
Внедрению электронного проездного послужит фактический и достоверный 
учёт поездок льготных категорий пассажиров, а также объективное распределе-
ние выпадающих доходов между перевозчиками. Новые карты заменят бумаж-
ные проездные документы.

Льготными проездными документами смогут воспользоваться школьни-
ки, студенты очной формы обучения вузов и профессиональных образователь-
ных организаций и лица, имеющие право на трудовую пенсию по старости, но не 
имеющие права на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством. Для федеральных и региональных льгот-
ников электронные карты были введены в апреле 2016 года, для них никаких 
изменений с января 2017 года не произойдёт.

Стоимость проездного находится на утверждении в администрации города.  
В течение месяца по льготному проездному документу можно совершить 90 
поездок. Продажа проездных традиционно начнётся не позднее 26 декабря.  
О пунктах продаж и пополнения будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в настоящее время стоимость проездного в Перми составляет 
1020 руб. без ограничения количества поездок. Вопрос о количестве поездок под-
нимался во время недавнего обсуждения первого чтения бюджета Перми депу-
татами городской думы, где данное решение озвучил заместитель главы адми-
нистрации города Анатолий Дашкевич. 

анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации перми:
— Мы пока не знаем точное количество граждан, которые нуждаются в дополни-

тельном, свыше 90, количестве поездок. Для согласования окончательной величины 
ограничения был взят первый квартал 2017 года. За этот период будет определено 
количество людей, которым необходимы дополнительные поездки, и есть ли необхо-
димость увеличения. Только по итогам рассмотрения этого вопроса будут прини-
маться соответствующие решения.

Суд снял с «Пермгорэлектротранса» 
обязанность по ремонту асфальтового 
покрытия трамвайных путей
Семнадцатый апелляционный суд 
принял решение снять с Пермско-
го МУП «Пермгорэлектротранс» обя-
занность по ремонту и содержанию 
асфальтового покрытия трамвайных 
путей. Основанием для возбуждения 
дела послужило заявление Управле-
ния МВД России по городу Перми. 
Теперь будет объявлен соответствую-
щий конкурс по выбору подрядчика.

Ранее Пермская городская дума 
возложила обязанности по ремонту 
и содержанию трамвайных путей на 
МУП «Пермгорэлектротранс» и преду-
смотрела в бюджете города необходи-
мые субсидии на выполнение этих 
функций. В июле Антимонопольная 
служба вынесла решение признать действия думы незаконными, так как весь 
рынок ремонта и содержания городских дорог является конкурентным, вклю-
чая и ремонт покрытия трамвайных путей. Его должен производить подрядчик, 
выбранный по результатам закупки.

На проектно-изыскательные работы 
по строительству дороги в пермском 
микрорайоне Запруд потратят  
более 8,5 млн руб.
Финансирование работ в полном размере будет производиться из бюджета Пер-
ми. Заказчиком проектно-изыскательных работ по строительству автомобиль-
ной дороги в Мотовилихинском районе (в микрорайоне Запруд) выступает МКУ 
«Пермблагоустройство». Согласно документам, опубликованным на сайте гос-
закупок, работы будут проводиться на участке от пересечения ул. Журналиста 
Дементьева и ул. Лядовской до дома №147 по ул. Журналиста Дементьева.

Начальная цена контракта — 8,546 млн руб., аукцион закончится 9 декабря 
2016 года, а рассмотрение заявок состоится 16 декабря 2016 года.

Работы по изысканию и проектированию должны завершиться исполнителем 
до конца 2017 года в несколько этапов: до 1 апреля 2017 года необходимо закон-
чить проведение изысканий, не позднее 15 мая 2017 года предоставить проект-
ные предложения, до 10 июля 2017 года заключить договор на проведение госу-
дарственной экспертизы.

Согласно техническому заданию, в перечень проектно-изыскательных работ, 
выполнение которых победитель аукциона берёт на себя, входят: инженерные 
изыскания, составление проектной и рабочей документации, создание земельно-
го отвода и прохождение государственной экспертизы.

Кроме того, изыскания необходимо выполнить с учётом дальнейшего разви-
тия и увеличения количества полос движения с двух до четырёх, потому что этот 
участок дороги в дальнейшем может стать частью трассы ТР-53, которая должна 
соединить микрорайоны Вышка-2 и Садовый, минуя площадь Восстания.
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