
К
раеугольным камнем меро-
приятия в очередной раз 
стал вопрос о выборе еди-
ной теплоснабжающей орга-
низации (ЕТО) для централь-

ной части города. Напомним, участники 
предыдущих слушаний, состоявшихся 
18 марта, помимо технических и суте-
вых замечаний к схеме теплоснабжения, 
высказались против присвоения ООО 
«Пермская сетевая компания» (ПСК) 
статуса ЕТО для центра Перми. Компа-
ния, которая получит этот статус, обре-
тёт широкие хозяйственные полномо-
чия на рынке производства тепла. В её 
функциях будут продажи тепла, выда-
ча застройщикам технических условий 
на подключение к сетям, регулирование 
загрузок внутри тепловой сети.
Всего на статусы ЕТО подали заявки 

восемь владельцев котельных. Шесть из 
них претендуют на разные зоны города, а 
две (ПСК и ТГК-9) — на центральный рай-
он Перми. При этом не поданы заявки на 
присвоение статуса ЕТО жилым районам 
на территории микрорайонов Южный 
(Свердловский район), Акуловский и 
Железнодорожный (Дзержинский район).
Пока в Перми теплоснабжением 

занимаются более 10 компаний, круп-
нейшая из которых — Пермский фили-
ал ОАО «ТГК-9».
На публичных слушаниях дирек-

тор ООО «Тепловая станция «Кондрато-
во» Олег Белоусов сообщил, что в ходе 
дебатов на совещаниях так и не уда-

лось прийти к единому мнению о том, 
кто должен быть ЕТО в центре. «Мы не 
согласны, что это ПСК. Предлагаем, что-
бы в конкурсе участвовало муниципаль-
ное предприятие. В целом схема готова 
к принятию», — пояснил Белоусов.
Министерство энергетики и ЖКХ 

Пермского края рекомендовало схему 
теплоснабжения к принятию.
Генеральный директор ООО «Перм-

газэнергосервис» Андрей Шапошни-
ков заверил, что почти все замечания к 
единой схеме теплоснабжения, которые 
высказывались на мартовских общест-
венных слушаниях, устранены. С ним 
не согласился директор ООО «Термо-
блок» Владимир Сорока, который высту-
пил с критикой как самого документа, 
так и предложений по поводу утвержде-
ния ПСК в качестве ЕТО.

«Не учтено ни одно наше замеча-
ние. Мы не можем допустить приня-
тия такой схемы теплоснабжения. Мы 
с многим несогласны по технической 
части, — отметил Владимир Сорока. — 
Политика ПСК — берите то, что дают, 
или не получите ничего. Было рань-
ше предприятие — Пермские тепловые 
сети. Таких нареканий в сторону этой 
компании не было никогда. Мы просим 
исключить препятствия для допуска на 
рынок других компаний теплоснабже-
ния. Мы сдали несколько десятков объ-
ектов за четыре года, и ни один из них 
не получил разрешение ПСК, все введе-
ны в эксплуатацию по решению суда».

Представители администрации Пер-
ми в ходе публичных слушаний поддер-
жали в качестве ЕТО Пермский филиал 
ТГК-9.

«Мы сформировали список претен-
дентов, подходящих по формальным 
признакам и заявившихся на статус 
ЕТО, — пояснил заместитель начальни-
ка департамента ЖКХ администрации 
Перми Алексей Скрипкин. — На самом 
деле ЕТО могут меняться раз в год и 
жители смогут оценить работу, а потом, 
например, поменять единую компанию. 
На мой взгляд, право на центральную 
часть города имеет ТГК-9».
Завершились повторные слушания 

публичным протестом представителей 
Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». 
Бурными аплодисментами они факти-
чески сорвали выступление представи-
теля ПСК и доклад Региональной энер-
гетической комиссии. А после того, как 
начальник управления внешнего бла-
гоустройства администрации Перми 
Николай Уханов объявил, что по резуль-
татам слушаний мэрия рекомендует 
схему к утверждению, большая часть 
участников слушаний в знак протеста 
покинули зал.

«Поскольку никаких рычагов влия-
ния на недобросовестных поставщиков 
из схемы не следует, а сам документ 
только усиливает неразбериху в сфе-
ре теплоснабжения, общим мнением 
участников слушаний было его откло-
нение», — прокомментировал ситуацию 
председатель правления Ассоциации 
ТСЖ «Пермский стандарт» Александр 
Зотин.
Согласно процедуре, протокол 

публичных слушаний направлен на 
подпись главе администрации Перми 
Анатолию Маховикову. Документ дол-
жен быть утверждён в течение трёх 
суток со дня проведения последних 
публичных слушаний. После этого схе-
ма теплоснабжения будет направлена 
на согласование в Министерство энер-
гетики РФ. ■

ИНФРАСТРУКТУРА
КСТАТИ

ПСК пока 
не смогла доказать 
обоснованность 
теплового тарифа

Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа оставил 9 июля 
в силе решение Арбитражного 
суда Пермского края, признавше-
го тариф на тепловую энергию за 
2012 год недействующим. Теперь 
ПСК планирует оспорить постанов-
ление Федерального арбитражного 
суда Уральского округа.
По мнению представителей 

ПСК, судами первых двух инстан-
ций не проверены экономические 
аспекты формирования тарифов, а 
также не учтены результаты неза-
висимой экспертизы тарифов, под-
твердившей экономичес кую обо-
снованность затрат компании, так 
что «точка в судебном деле ещё 
не поставлена».
В ООО «ПСК» также выражают 

опасения, что этот судебный про-
цесс, инициированный группой 
представителей ТСЖ и управляю-
щих компаний, имеющих высокую 
задолженность перед ООО «Перм-
ская сетевая компания», может 
быть использован недобросовест-
ными управленцами как пред-
лог, чтобы приостановить текущие 
платежи и удерживать денежные 
средства населения.

«Пермский 
стандарт» 
готов и дальше 
судиться с ПСК

Члены Ассоциации ТСЖ «Перм-
ский стандарт» прокомменти-
ровали 10 июля решение Феде-
рального арбитражного суда 
Уральского округа, который оста-
вил в силе решение Арбитражно-
го суда Пермского края, признав-
шего тариф на тепловую энергию 
за 2012 год недействующим. Как 
отметила юрист Ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт» Ольга Янды-
ева, шансов добиться положитель-
ного результата у ПСК немного.

«В Высшем арбитражном суде 
дело рассматривается сначала без 
вызова сторон. Принимается реше-
ние, надо рассматривать жалобу 
или нет. И чаще всего, в 95% слу-
чаев, жалоба не принимается к 
рассмотрению. Для этого должны 
быть вопиющие процессуальные 
нарушения. Но в нашем случае 
такого нет», — прокомментирова-
ла Яндыева.
Александр Зотин, председа-

тель правления Ассоциации 
ТСЖ «Пермский стандарт»:

— Выйдем ли мы в судебные 
инстанции по тарифу на 2013 год, 
зависит от действий ПСК. Уже сей-
час даже неспециалисту понятно, 
что в тариф включены необосно-
ванные строки. Если компания при-
знает необходимость пересчитать 
тариф, то мы судиться не будем. Но, 
по-моему, руководство края и ПСК 
считают, что мы в какие-то игруш-
ки играем.

КОММУНАЛКА

Пошли на ЕТО
Победителя в борьбе за титул 
единой теплоснабжающей организации центра Перми 
определят сити-менеджер и Министерство энергетики РФ

М  З

Участники состоявшихся 10 июля в Перми обществен-
ных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения 
до 2027 года даже со второй попытки не смогли прийти 
к единому мнению о том, какая компания должна полу-
чить статус единой теплоснабжающей организации для 
центральной части города. Повторные публичные слу-
шания по рассмотрению схемы теплоснабжения закончи-
лись выражением негодования со стороны значительной 
части их участников.
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