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Актуализированная схема теплоснабжения Перми будет оспорена в суде

30 августа  в  Арбитражном суде  Пермского края состоится  первое заседание по очередному 
иску пермских ТСЖ к администрации города Перми и Министерству энергетики РФ. Истцы 
требуют отменить актуализированную в 2016 году и утвержденную приказом Минэнерго РФ 
№ 430 схему теплоснабжения города Перми.

Напомним, что это уже не первая попытка пермских чиновников присвоить «Пермской 
сетевой  компании»  статус  единой  теплоснабжающей  организации  (ЕТО).  В  прошлом  году 
администрация  Перми направила  в  Министерство  энергетики РФ актуализированную  схему 
теплоснабжения  города,  в  соответствии  с  которой  «ПСК»  впервые  получила  статус  ЕТО. 
Пермские  ТСЖ обратились  в  Арбитражный суд,  который признал  действия администрации 
Перми незаконными. 

После провала чиновники решились на вторую попытку и в  апреле 2016 года провели 
публичные слушания по утверждению новой схемы теплоснабжения города, рассчитанной до 
2032  года.  Участники  слушаний  предъявили  доказательства  вмешательства  администрации 
Перми в рынок теплоснабжения города на стороне ООО «Пермская сетевая компания». Экспер-
ты Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин и Виталий Степанов указали на 
многочисленные нарушения антимонопольного законодательства, на доказанную в суде неза-
конность перепродажи тепла из ПАО «Т Плюс» в её дочернюю структуру – «Пермскую сете-
вую компанию»,  на наличие предписаний прокуратуры о незаконности предлагаемой схемы 
теплоснабжения, на отсутствие у «ПСК» самостоятельных источников тепловой выработки в 
центре Перми, а также на трудное финансовое положение компании. 

Чиновники городской администрации заявили, что принятие схемы не приведет к увели-
чению  тарифа  для  собственников  жилья.  Однако  в  случае  назначения  «Пермской  сетевой 
компании» в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО), все жители будут выну-
ждены платить в «ПСК». В первую очередь пострадают собственники в тех домах, где удалось 
заключить  прямой  договор  с  ПАО  «Т  Плюс»,  тариф  которого  значительно  ниже,  чем  у 
«Пермской сетевой компании».

Результаты открытого голосования по вопросу назначения «Пермской сетевой компа-
нии» в качестве ЕТО показали, что свыше 90% явившихся на слушания пермяков категориче-
ски против такого решения. Участники  слушаний потребовали отправить схему на доработку и 
предостерегли администрацию Перми от попыток фальсификации результатов публичных слу-
шаний. Тем не менее, схема была отправлена на утверждение в Минэнерго РФ, а «Пермская се-
тевая  компания»  снова  получила  статус  ЕТО.  Пермские  ТСЖ  не  согласились  с  решением 
Минэнерго РФ и в очередной раз обратились в суд. 

Заседание  состоится  30  августа  в  14:30  в  здании  Арбитражного  суда  Пермского 
края: г.Пермь, ул.Екатерининская, 177, зал 551. Дело № А50-16495/2016

Справки и комментарии: 
Александр Зотин - председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», тел. 8-922-
24-18-605. 
Виталий Степанов -  юридический консультант Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт»,  тел. 
281-02-02.


