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А
двокат Алексей Колесни-
ченко, кажется, открыл 
очередную страницу 
отечест венной юриспру-
денции. В 2009 году он 

через Европейский суд по правам чело-
века уличил пермских милиционеров 
в нарушении адвокатской тайны при 
проведении обыска в его квартире, за 
что Россия поплатилась взысканием 3 
тыс. евро в виде компенсации за при-
чинённый моральный вред. В 2011 
году этот юрист судился с премьер-
министром РФ Владимиром Путиным, 
выступив в защиту тысяч российских 
адвокатов. Тяжба завершилась боевой 
«ничьей», в ходе судебного разбира-

тельства федеральное правительство 
согласилось выплатить многомилли-
онные долги за участие адвокатов в 
уголовных делах по назначению поли-
цейских следователей — и Колесни-
ченко отказался от заявленных требо-
ваний (см. «Новый компаньон» от 24 
мая 2011 года).
Теперь пермский адвокат попы-

тался создать правоприменительную 
практику во взаимоотношениях соб-
ственников жилья с управляющими 
компаниями. Проживая с двумя домо-
чадцами в трёхкомнатной квартире дома 
по ул. Максима Горького, 27 в Перми, 
Колесниченко был вынужден судиться 
с ООО УК «Пермская модель комфорта». 

По его словам, осенью, зимой и весной 
в квартире холодно, а горячее водоснаб-
жение круглый год является таковым 
только по названию. Температура воз-
духа и горячей воды не соответству-
ют пунктам 4.16.2 и 4.16.3 ГОСТ Р 51617 
«Жилищно-коммунальные услуги. 
Общие технические условия». К своему 
заявлению истец приложил переписку с 
ответчиком, бумаги из инспекции вне-
ведомственного контроля, инспекции 
государственного жилищного надзора, 
краевого управления Роспотребнадзора.
Ответчик иск не признал, но при этом 

не стал опровергать выявленное при 
проверках оказание услуг ненадлежаще-
го качества.

Выслушав стороны и исследовав 
материалы гражданского дела, судья 
Ольга Бузмакова, в частности, отмети-
ла: действующими ГОСТом и СНиПами 
установлены определённые показатели.

«В холодный период года температу-
ра воздуха должна быть +18°С в жилых 
комнатах квартиры, +25°С в ванной, 
+18°С в уборной, кухне, коридоре; в угло-
вых помещениях квартир температура 
воздуха должна быть на 2°С выше ука-
занной в таблице... Температура воды на 
выходе из водоподогревателя системы 
горячего водоснабжения должна выби-
раться из условия обеспечения норми-
руемой температуры в водоразборных 
точках, но не более 75°С», — говорится в 
вынесенном судом решении.
Применив правила федерально-

го закона «О защите прав потребите-
лей», районный суд взыскал с ответчика 
не устойку (пеню) в размере 3% за ненад-
лежащее отопление и горячее водоснаб-
жение, а также штраф в размере 50% от 
суммы оплаченных услуг. В резолютив-
ной части решения расписано, в каком 
помещении из приложенного плана 
квартиры какую именно температуру 
(от +18 до +25°С) обязан обеспечивать 
ответчик.
Решение может быть обжаловано в 

Пермском краевом суде в течение одно-
го месяца. «Новый компаньон» будет 
следить за развитием этой истории. ■
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин и председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили 5 июля вопросы газификации регио-
на и реализации ряда социальных проектов. Рабочая встреча прошла в централь-
ном офисе ОАО «Газпром» в Москве.
Стороны обсудили ход выполнения действующего Соглашения о сотрудниче-

стве и вопросы газификации Пермского края. В результате совместной работы 
уровень газификации Пермского края на 1 января 2013 года составил 66,9% (для 
сравнения — средний уровень по России составляет 64,4 %).
В 2013 году «Газпром» намеревается завершить строительство комплек-

са по производству сжиженного природного газа (СПГ), а также планирует-
ся продолжение возведения двух и окончание сооружения одного комплекса 
по хранению и регазификации СПГ. Средства также пойдут на начало стро-
ительства трёх и завершение сооружения четырёх межпоселковых газопро-
водов.
Алексей Миллер и Виктор Басаргин также рассмотрели ход реализации в 

Пермском крае проекта по использованию компримированного природного 
газа в качестве моторного топлива. В рамках проекта ведётся подготовка к нача-
лу строительства в Перми двух автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). Уже разработаны технико-экономические обоснования, 
проведены изыскательские работы, получены технические условия на подклю-
чение АГНКС к системе газоснабжения. В настоящее время в Пермском крае 
работают семь АГНКС «Газпрома», из них две — в Перми.
Особое внимание участники встречи уделили необходимости погашения 

задолженности потребителей Пермского края за поставленный газ. По состоя-
нию на 1 июня 2013 года просроченная задолженность превысила 1,6 млрд руб. 
Основными должниками являются предприятия коммунально-бытового ком-
плекса.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Мы обсудили параметры нового соглашения между Пермским краем и «Газпро-

мом» после предоставления льготы «Газпрому» по налогу на имущество. Рассчиты-
ваем в начале сентября его уже подписать. Соответствующие распоряжения Алексей 
Борисович Миллер уже дал своим подчинённым.

Соглашение вступит в силу после окончательного утверждения Законодательным 
собранием законопроекта о предоставлении этой льготы. Предварительно догово-
рились, что «Газпром» достраивает магистральный трубопровод до Соликамска — 
это порядка 6 млрд руб. От 600 до 800 млн руб. составят инвестиции на развитие 
газификации. Это, в частности, две станции по сжижению природного газа. Дело в 
том, что у нас есть труднодоступные районы, куда магистральный газ не прове-
дёшь, поэтому сделаем эти две станции — и обеспечим таким образом эти терри-
тории сжиженным газом.

Обсудили газификацию села, уровень которой составляет пока лишь 23%. За счёт 
программы газификации мы рассчитываем выйти на 35-40% в ближайшие три года.

В целом, льгота, которая будет предоставлена «Газпрому», принесёт в экономику 
края порядка 12 млрд руб. Это ощутимый эффект.

Ещё один пункт соглашения касается промышленных предприятий, которые 
готовят продукцию для «Газпрома». У нас порядка 30 таких предприятий. В согла-
шении пропишем вопросы, связанные с возможными объёмами и видами продукции, 
которая будет поставляться.

И конечно, очень важная часть соглашения касается социальной сферы. «Газпром» 
подтвердил намерение реализовывать свои программы, связанные со строитель-
ством спортивных и других социальных объектов на территории края.

Договорились о совместных действиях по погашению долгов. Для этого создаём спе-
циальную комиссию, куда войдут представители органов власти региона, муниципа-
литетов, генерирующих и ресурсоснабжающих компаний.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Ленинский районный суд Перми 4 июля изготовил моти-
вированное решение по иску адвоката Алексея Колесни-
ченко к ООО «Управляющая компания «Пермская модель 
комфорта». На ответчика возложена обязанность обеспе-
чить в квартире истца во время отопительного сезона 
температурный режим «не менее +20°С». Кроме того, ком-
мунальщикам отныне предстоит подавать горячую воду 
температурой «не ниже +60°С и не выше +75°С Цельсия». 
В пользу истца и его семьи взысканы убытки по опла-
те услуг ненадлежащего качества, неустойка, штраф, рас-
ходы на госпошлину, компенсация морального вреда на 
общую сумму 205 573 руб. 50 коп. 

«Льгота, которая будет предоставлена «Газпрому», принесёт в экономику края 
порядка 12 млрд руб. Это ощутимый эффект»
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