
Разговоры  
стихнут скоро,  
а тепло останется…
В краевом суде после ново-
годних праздников начали 
рассматривать очередное 
дело о тарифах на тепло 
в Перми.

В
торое предвари-
тельное заседание 
краевого суда по 
делу о тарифах на 
2017–2018 годы 

к ООО «Пермская сетевая 
компания» (ПСК) состоялось 
23 января. За справедливый 
тариф на тепло борются уже 
не первый год три десятка 
ТСЖ, объединившись в ас-
социацию «Пермский стан-
дарт». Весной прошлого года 
к процессу подключилась 
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС), на-
чав масштабную проверку 
Региональной службы по 
тарифам (РСТ). Тогда тариф 
всё-таки удалось снизить с 
октября на 1,2%. Но и эту 
цифру ТСЖ считают явно не-
достаточной. Так что теперь 
уже в краевом суде предста-
витель РСТ в очередной раз 
пытается доказать, что ими 
выполнены все предписания 
в соответствии с законода-
тельством. 

«Моя твоя 
не понимай…» 

На первом предваритель-
ном судебном заседании 
16 января представители 
ТСЖ в первую очередь обра-
тили внимание на закрытость 
информации о формирова-
нии тарифа. Для того чтобы 
просто представить, откуда 
появились цифры в отчётах, 
нужны были дополнитель-
ные данные. Председатель 
правления ТСЖ «Нейвин-
ская, 10а» Виталий Аникеев 
недоумевал: «У одного жите-
ля тариф на тепло составляет 
1800 руб. за гигакалорию, у 
другого — 1300 руб. А живут 
они в соседних домах». Да, 
настоящая математическая 
задача, вот только решение 
её никто не может объяснить. 

«Мы считаем, что по зако-
ну РСТ должна доказать пра-
вомерность всех расходов, 
которые были включены в 
тариф. Если РСТ в суд эти 
документы не представляет, 
то расходы считаются необо-
снованными. Расходы, если 
они не обоснованы, должны 
быть изъяты из тарифа, а 
тариф должен быть признан 
незаконным», — считает 
представитель ТСЖ Андрей 
Улиновский.

Александр Зотин, пред-
седатель правления ассо-
циации ТСЖ «Пермский 
стандарт»:

— Мы достаточно давно 
оспариваем экономически не 
обоснованные тарифы те-
пловых монополий — ПСК 
и «Т Плюс». В частности, 
успешно оспорены тари-
фы ПСК на тепло в период 
с 2009 по 2012 год, тарифы 
«Т Плюс» для жителей Ки-
ровского района за 2015 год. 
В 2017 году по заявлению 
нашей ассоциации к провер-
ке деятельности РСТ под-
ключилась ФАС. Это привело 
к снижению ряда тарифов 
с 1 октября прошлого года. 
Однако снижение оказа-

лось незначительным. Бо-
лее того, с 1 июля 2018 года 
планируется повышение 
тарифа ПСК почти на 9%, 
поэтому ассоциация ТСЖ 
«Пермский стандарт» вме-
сте с рядом пермских ТСЖ 
вышла в краевой суд для 
оспаривания тарифов ПСК 
на 2017–2018 годы.

«РСТ и так планомерно 
снижает тарифы на услуги 
теплоснабжения для населе-
ния. Во-первых, с 1 июня ею 
были снижены нормативы 
потребления электрической 
энергии в целях содержания 
общего имущества в много-
квартирных домах, а также 
нормативы потребления хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения на общедомовые нуж-
ды. Во-вторых, с 1 сентября 
были уменьшены нормативы 
отопления в двухэтажных до-
мах до 1999 года постройки, 
а также скорректированы 
сроки отопительного сезо-
на в ряде муниципальных 
образований. В-третьих, по 
предписанию ФАС России 
20 сентября на заседании 
правления РСТ Пермского 
края было принято решение 
о снижении тарифов для 
компаний, осуществляющих 
производство и передачу те-
пловой энергии в Пермском 
крае, с 1 октября 2017 года. 
Для ПАО «Т Плюс» сниже-
ние тарифа составило 0,5%, 
для ООО «ПСК» — 1,2%, для 
ООО «ПСК» — «ОСП Котель-
ные» — 3%, для АО «БСК» — 
1,1%, для ООО «Инвест-
спецпром» — 0,3%. Из 
тарифа были исключены 
статьи затрат «добровольное 
медицинское страхование», 
«аренда», «прочие расходы из 
прибыли», а также скоррек-
тирована статья «затраты на 
ремонт». Выполнен перерас-
чёт и скорректированы сум-
мы по статьям «юридические 
услуги», «консалтинговые 
услуги», — таков был ком-
ментарий пресс-службы РСТ 
края. 

Скоро сказка 
сказывается…

Первую победу в судеб-
ных тяжбах в наступив-
шем году ассоциация ТСЖ 
«Пермский стандарт» уже от-
праздновала: 10 января Вер-
ховный суд РФ подтвердил 
решение краевого суда о не-
законности тепловых тари-
фов ПАО «Т Плюс» для потре-
бителей в Кировском районе 
Перми (зона ТЭЦ-14) на вто-
рую половину 2015 года. Тог-
да рост составил более 56%. 
Этот вопрос оспаривался 
полтора года. Казалось бы, 
всё «чудненько-ладненько», 
но сейчас потребителей 
волнует вопрос: где и как 
получить переплату? Да и 
сколько? Скажем сразу, что 
последний вопрос в сложив-
шейся практике решается 
экспертным путём. А реаль-
ная компенсация возможна 
в судебном порядке. 

Виталий Степанов, кан-
дидат юридических наук, 
доцент ПГНИУ:

— Хочу огорчить тех, 
кто ещё верит и надеется 
на то, что случится «чудо» и 
какие-то высшие инстанции 
распорядятся перечислить 

ему на счёт переплаченные 
тысячи или десятки тысяч 
рублей за «коммуналку», а 
монополисты это предписа-
ние безоговорочно выполнят. 
Прежде всего нужно действо-
вать самим, и не только в 
плоскости права, но и обще-
ственно-политической дея-
тельности. Но если рассма-
тривать только правовые 
способы вернуть деньги, пе-
реплаченные за коммуналь-
ные ресурсы, то, по сути, 
их два. Первый — выходить 
с иском (лучше коллектив-
ным, посредством ТСЖ) в 
суд о взыскании переплаты 
вследствие применения эко-
номически необоснованного 
тарифа. Уже есть и первый 
пример в Пермском крае. Так, 
ТСЖ «Покровские ворота» 
взыскало более 1,3 млн руб. 
переплаты. Главные слож-
ности здесь заключаются 
в необходимости ведения 
долгого и совсем не простого 
судебного процесса с непред-
сказуемым результатом с 
учётом возможностей ваше-
го соперника в борьбе за день-
ги. Второй — дожидаться, 
пока РСТ сама соблаговолит 
пересчитать тарифы, убрав 
из них на основании реше-
ния суда экономически не 
обоснованные расходы. Это 
проще, дешевле, но и овчин-
ка может оказаться совсем 
уж не стоящей выделки: 
старые, необоснованные рас-
ходы уберут, новые расходы 
включат, для проверки их 
законности всё нужно будет 
начинать сначала. Да и та-
кой способ полностью ваших 
прав в любом случае не вос-
станавливает: монополист-
то может смениться.

«Особенность дела о не-
законности тепловых та-
рифов ПАО «Т Плюс» для 
потребителей в Кировском 
районе Перми заключалась 
в том, что она находилась 
на стыке монопольного за-
конодательства и тарифного 
регулирования. Безусловно, 
это дело антимонопольное. 
Мы не вклинивались в пло-
скость тарифного регулиро-
вания, а вторглись в область 
того, как тариф был получен. 
Речь идёт о сетевой органи-
зации холдинга «Т Плюс» — 
«Т Плюс Новые решения», 
ставшей дополнительным 
игроком, за счёт которого 
значительно выросли тари-
фы для Закамского теплово-
го узла. Если мы посмотрим 
средний тариф транспорта 
тепловой энергии по городу, 
то увидим, что у «Т Плюс» 
он завышен более чем в два 
раза. Естественно, мы обра-
тили внимание на появление 
у юридического лица ново-

го посредника без техноло-
гических и экономических 
предпосылок», — говорит 
руководитель регионального 
УФАС Александр Плаксин.

Как выяснилось, комис-
сия УФАС по Пермскому 
краю продолжает занимать-
ся антимонопольным делом 
«Т Плюс». На её очередном 
заседании 17 января рассма-
тривалось дело о признаках 
нарушения дочерней ком-
панией холдинга «Т Плюс» 
антимонопольного законо-
дательства при предоставле-
нии услуг в сфере теплоснаб-
жения в районе Закамского 
теплового узла Перми. Ко-
миссия запросила дополни-
тельные документы. Заседа-
ние отложено до 14 февраля.

Ждём ответа

Между тем, пока суд да 
дело об оспаривании тари-
фов на 2017–2018 годы к 
ООО «Пермская сетевая ком-
пания», РСТ активизировалась 
на информационном поле. 
В частности, она сообщила 
об исключении из тарифов 
трёх компаний на 2018 год 
707 млн руб.: ПАО «Т Плюс» 
(585,3 млн руб.), ООО «ПСК» 
(35 млн руб.) и ООО «Т Плюс 
Новые решения» (86 млн руб.). 
Стало известно, что эти 
компании не в полной мере 
выполнили заявленные ме-
роприятия по инвестпро-
граммам 2016 года.

«На первом месте для нас 
стоят интересы жителей, и 
мы планомерно наводим по-
рядок в сфере тарифообразо-
вания в соответствии с этой 
логикой, — комментирует 
решение и. о. заместителя 
председателя краевого пра-
вительства, руководитель 
РСТ Антон Удальёв. — По-
литика очень простая: или 
организация реально вкла-
дывает средства в ремонт и 
модернизацию инженерных 
сетей, повышая тем самым 
качество и надёжность ком-
мунальных услуг, или ника-
кого роста тарифа. Тарифы 
устанавливаются только 
в со ответствии с подтверж-
дёнными затратами».

«Фактически это призна-
ние нынешних очередных су-
дебных требований ассоци-
ации «Пермский стандарт», 
но процесс ещё не закончил-
ся», — считает председатель 
правления ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт» Алек-
сандр Зотин. 

Похоже, процесс обеща-
ет быть долгим. Объём за-
прошенных документов уже 
превышает 15 томов. На их 
изучение требуется время, 
и немалое.

•	домсовет

Сергей ОноринИномарка среди 
подмостков
Театр-Театр сможет похвалиться самой 
 современной сценой в России

«Театр-Театр закрывается!» — этот будоражащий слух 
соцсети разнесли не только по городу, но и далеко за его 
пределы. «Лично мне по этому поводу звонили из До-
миниканской Республики», — отметил главный режиссёр 
коллектива Владимир Гурфинкель.

Конечно, запуская известие в интернет и в народ, в 
труппе рассчитывали на резонанс. Однако тот превзошёл 
все ожидания!

Итак, действительно, Пермский академический 
 Театр-Театр в конце марта прекратит давать спектакли в 
большом зале, закрыв его на давным-давно запланиро-
ванную, уже не раз объявлявшуюся, но откладывавшуюся 
реконструкцию сценического комплекса. Именно по этой 
причине из года в год откладывается премьера мюзикла 
«Винил», который всё мечтает преподнести пермской пуб-
лике знаменитый продюсер и хореограф Егор Дружинин 
(музыка Евгения Загота). 

Воплощать этот замысел при помощи действующих 
механизмов бессмысленно: они монтировались в конце 
1970–1980-х, а технологии, положенные в основу их рабо-
ты, ещё старше. 

«Мы увозим «Золотые маски» и «Волшебные кулисы», 
гоняясь за ними на «москвиче-407», — образно описал 
Гурфинкель. «…А заслужили ездить на «мерседесе», — 
подхватил директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв.

Прежде всего в ходе реконструкции демонтируют 
прежнее оборудование. Взамен будет устанавливаться 
новое, действующее на основе сис темы спиролифта — 
когда движения отдельных частей сцены обеспечивают-
ся составно-складными конструкциями. Механизм их 
действия напоминает складывание походного туристи-
ческого стаканчика. Результатом работ, которые будут 
проведены, должна стать самая современная сцена среди 
драматичес ких театров России. 

Кстати, когда поздней осенью, ориентировочно в но-
ябре, в большом зале снова распахнётся занавес, первые 
зрители сначала не увидят никакой разницы. Отличия от 
того, что было раньше, станут заметны по ходу спектакля. 

Динамику действия и нужные эффекты будет обеспе-
чивать не только совершающий полный оборот пово-
рачивающийся круг, знакомый по действующей сцене. 
Перемещениям действующих лиц послужит подъём на 
требуемую высоту и спуск не только частей сцены, пред-
ставляющейся стационарной, — подниматься и опускать-
ся по воле режиссёра смогут и сектора круга! Будет пере-
мещаться и оркестровая яма. 

«Такие приспособления работают в театрах США и Ка-
нады, в России же аналогов нет», — утверждает директор 
театра.

Итак, «под занавес», 26 марта, в Театре-Театре пред-
ставят одну из самых популярных постановок в нынеш-
ней афише — «Алые паруса». 27 марта, в Международный 
день театра, этот мюзикл будет дан в 200-й раз. После это-
го большой зал, предположительно, закроется для зрите-
лей на полгода. Однако коллектив со своими поклонника-
ми не прощается.

Во-первых, продолжит работу «Сцена-Молот» согласно 
программе малого зала. Во-вторых, сможет принимать 
зрителей фойе большого зала, и руководство театра сове-
тует следить за афишей — там обещают действа в разных 
форматах. В-третьих, спектакли из репертуара большого 
зала труппа готовится давать на площадках дворцов куль-
туры краевого центра: ДК им. Солдатова, ДК им. Кирова, 
ДК им. Чехова, ДК микрорайона Голованово. Кроме того, 
труппа будет гастролировать в городах и сёлах края.

«Пермь, как известно, город культурный, однако всегда 
есть люди, которые говорят, что в центр не поедут, а вот 
в свой районный дворец пошли бы. Суть остаётся преж-
ней: предстоящим летом мы хотим активно обслуживать 
спектаклями горожан и жителей края», — говорит Анато-
лий Пичкалёв. 

В начале ноября над обновлённой сценой должен рас-
пахнуться занавес. Первой премьерой станет долгождан-
ный «Винил». 

Во время реконструкции за афишей театра можно 
следить в наиболее популярных соцсетях: ВКонтакте и 
Facebook.

Игорь Карнаухов

•	реконструкция
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