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СОЦИУМ  ?????

Æ 
èòåëè, íåäîâîëüíûå ðàáîòîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè, èëè ãðàæäàíå, ïîòå-
ðÿâøèå ñâîè ïóò¸âêè èç-çà íåäîáðîñî-
âåñòíûõ äåéñòâèé òóðîïåðàòîðà, áóäóò 
èìåòü ïðàâî ïîäàòü êîëëåêòèâíûé èñê â 

ñóä. Íîâûå ïðàâèëà, ïðåäëîæåííûå ïðàâèòåëüñòâåííûì 
çàêîíîïðîåêòîì, ñîêðàòÿò âðåìÿ íà ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ, 
òàê êàê ñóä íå áóäåò çàâàëåí ðàçíûìè çàÿâëåíèÿìè ïî îä-
íîìó è òîìó æå âîïðîñó, è èçáàâÿò ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà îò 
ëèøíèõ èçäåðæåê, ñ÷èòàþò çàêîíîäàòåëè è ýêñïåðòû.

ЖИЛЕЦ НЕ ОСТАНЕТСЯ 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ ОДИН 
НА ОДИН
Ñåãîäíÿ ïîäàòü èñê î çàùè-
òå ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðóïïû 
ëèö ìîãóò òîëüêî þðèäè÷å-
ñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, à çàêîíî-
ïðîåêò, âíåñ¸ííûé Ïðàâè-
òåëüñòâîì 28 íîÿáðÿ ïðîøëî-
ãî ãîäà, ïðåäëàãàåò íàäåëèòü 
òàêèì ïðàâîì è ãðàæäàí. ×òî-
áû ëþäè ñìîãëè îáðàòèòüñÿ â 
ñóä ñ êîëëåêòèâíûì èñêîì, íà-
äî, ÷òîáû ó çàÿâëåííûõ â í¸ì 
ãðàæäàí áûë îáùèé îòâåò÷èê, 
îäíîðîäíûå èíòåðåñû, à â îñ-
íîâàíèè äåëà ëåæàëè ñõîæèå 
ôàêòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñò-
âà. Òàêæå íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
â ãðóïïå áûëî íå ìåíüøå ïÿ-
òè ÷åëîâåê.

Ïîäàâàÿ êîëëåêòèâíûé èñê, 
ó÷àñòíèêè ãðóïïû äîëæíû âû-
áðàòü ëèöî, êîòîðîå áóäåò âû-
ñòóïàòü â êà÷åñòâå èõ ïðåäñòà-
âèòåëÿ. Íàïðèìåð, ãðóïïîé 
ìîãóò áûòü ñîñåäè, à ïðåäñòà-
âèòåëåì – ñòàðøèé ïî äîìó. 
Óïîëíîìî÷åííûé áóäåò íåñòè 
îáÿçàííîñòè èñòöà. Îñòàëüíûå 
÷ëåíû ãðóïïû, ïîäàâøåé èñê, 
èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü íà 
çàñåäàíèÿõ è ãîëîñîâàòü çà «îò-
ñòàâêó» ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 
Åñëè çà ýòî áóäåò áîëüøèíñòâî 
ó÷àñòíèêîâ, ñóä óòâåðäèò íîâî-
ãî óïîëíîìî÷åííîãî.

Îñîáåííî ýôôåêòèâíî ñè-
ñòåìà äîëæíà çàðàáîòàòü â 
îòíîøåíèÿõ â ñôåðå ÆÊÕ, 
ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî ýíåðãåòèêå 
 Ïàâåë  Çàâàëüíûé. «Ó íàñ, ê 
ñîæàëåíèþ, åñòü êîíôëèêò èí-

òåðåñîâ ìåæäó óïðàâëÿþùèìè 
êîìïàíèÿìè, êîòîðûå íå âñåã-
äà äîáðîïîðÿäî÷íî ðàáîòàþò, 
è æèòåëÿìè ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ. È ëþáîå óïðîùåíèå 
ïðîöåäóð îáðàùåíèÿ â ñóä, ïî-
âûøåíèå îïåðàòèâíîñòè âû-
ðàáîòêè ðåøåíèé ïî äîñòèæå-
íèþ âçàèìîïîíèìàíèÿ áóäóò 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ 
îáñòàíîâêè», – ñêàçàë äåïóòàò 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå».

Òàêèì ïóò¸ì ìîæíî áóäåò 
ðåøàòü è ñïîðû ïî äåëàì î íà-
ðóøåíèè ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â 
ëþáûõ ñôåðàõ. Âàæíî, ÷òî ïî-
ÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé èí-
ñòðóìåíò çàùèòû èíòåðåñîâ â 
àíòèìîíîïîëüíîé ñôåðå, ñ÷è-
òàåò ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è ôè-

íàíñîâûì ðûíêàì  Ñåðãåé 
 Ðÿáóõèí. Ïî òàêèì äåëàì 
ñìîãóò ïîäàâàòü êîëëåêòèâíûå 
èñêè è ãðàæäàíå, è êîìïàíèè-
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè. 

«×òîáû ñäåëàòü ýêîíîìè-
êó ýôôåêòèâíîé, íàäî ñîçäàòü 
êîíêóðåíòíóþ ñðåäó, áîðîòüñÿ 
ñ çàñèëüåì ìîíîïîëüíûõ ñòðóê-
òóð, ìîíîïîëüíîãî öåíîîáðàçî-
âàíèÿ è òàðèôîîáðàçîâàíèÿ. Ñ 
ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, äóìàþ, íà-
äî ãîëîñîâàòü è ïîääåðæèâàòü 
çàêîíîïðîåêò. Îí áóäåò ðà-
áîòàòü íà òó çàäà÷ó, êîòîðóþ 
ñôîðìóëèðîâàë â ñâî¸ì Ïîñëà-
íèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
ïðåçèäåíò», – ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ñåíàòîð.

ЗАЩИЩАТЬ СВОИ 
ИНТЕРЕСЫ КОЛЛЕКТИВНО 
БУДЕТ ПРОЩЕ
Èìåÿ êîëëåêòèâíóþ ïðåòåí-
çèþ, ãðàæäàíå ñìîãóò íå òîëüêî 
ïîéòè â ñóä, íî è íàïðàâèòü îá-
ùóþ æàëîáó â êîíòðîëüíûé îð-
ãàí ïî îïðåäåë¸ííîìó íàïðàâ-
ëåíèþ (íàïðèìåð, åñëè âîçíèê 
ñïîð ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíè-
åé – â Ãîñæèë èíñïåêöèþ), à 
îí óæå ïåðåäàñò æàëîáó â ñóä. 
Ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì, òàê êàê 
çàêîíîïðîåêò íàäåëÿåò ïðà-
âîì ïîäàâàòü êîëëåêòèâíûå 
èñêè íå òîëüêî ãðóïïû ôèçè-

÷åñêèõ ëèö, íî è äîëæíîñòíûõ 
ëèö íàäçîðíûõ îðãàíîâ, ïîÿñ-
íèë äåïóòàò Ãîñäóìû Áîðèñ 
 Ãëàäêèõ â ïðåññ-öåíòðå «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Ñâîèìè èçìåíåíèÿìè Ïðà-
âèòåëüñòâî õî÷åò îñâîáîäèòü 
ñóä îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
èäåíòè÷íûõ èñêîâ, êîòîðûå 
ïîñòóïàþò îò ãðàæäàí ïî îä-
íîé è òîé æå ïðîáëåìå – ýòî 
äîëæíî óñêîðèòü ïðîöåññ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äåë. À äëÿ ãðàæäàí 
ïðîöåññ ñòàíåò äåøåâëå, òàê 
êàê ó÷àñòíèêè ãðóïïû íå äîëæ-
íû áóäóò îôîðìëÿòü íîòàðè-
àëüíûå äîâåðåííîñòè íà èìÿ 
èõ óïîëíîìî÷åííîãî, êàæäàÿ 
èç êîòîðûõ ñòîèò îêîëî äâóõ 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ðàññêàçàë ãëàâà 
Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû Ìîñêâû ïî ÆÊÕ, êîîð-
äèíàòîð ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà 
«Øêîëà ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòå-
ëÿ» Àëåêñàíäð Êîçëîâ. 

À ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàì-
ïðåäà Êîìèññèè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû Ðîññèè ïî îáùå-
ñòâåííîìó êîíòðîëþ Àðò¸ìà 
 Êèðüÿíîâà, êàæäîìó èç ëþ-
äåé, ïðàâà êîòîðûõ íàðóøèë 
îäèí è òîò æå îòâåò÷èê, íå ïðè-
ä¸òñÿ òàêæå ñîñòàâëÿòü ñîáñò-
âåííûé èñê. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Информация АО «СО ЕЭС»
Публикуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Наименование цен (тарифов) 
и предельного уровня цен

Размер цен 
(тарифов) 

и предельного 
уровня цен

Период
действия цен 

(тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Реквизиты 
решения 

регулирующего 
органа 

об утверждении 
цен (тарифов) 
и предельного 

уровня цен

Источник официального 
опубликования решения 
регулирующего органа

Реквизиты норма-
тивных правовых 

актов, регулирующих 
порядок определения 
цен (тарифов) и пре-
дельного уровня цен

Источник официального 
опубликования правовых актов

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике в части управления техно-
логическими режимами работы объектов электроэнер-
гетики и энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, обеспечения функциониро-
вания технологической инфраструктуры оптового и роз-
ничных рынков

9343,588 руб./
МВт.мес.

1-е полугодие 
2019 года

Приказ ФАС 
России от 
25.12.2018 
№1853/18

Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 31.12.2018

Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.12.2018 №53242

Федеральный закон 
от 26.03.2003 №35-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 
31.03.2003, №13, ст. 1177,
«Парламентская газета», 
№59, 01.04.2003,
«Российская газета», 
№60, 01.04.2003

9711,324 руб./
МВт.мес.

2-е полугодие 
2019 года

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 30.06.2004 №331

«Российская газета», 
№162, 31.07.2004,
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2004, №31, ст. 3259

Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на 
услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части организации отбора испол-
нителей и оплаты услуг по обеспечению системной 
надёжности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России 
из аварийных ситуаций, услуг по формированию техно-
логического резерва мощностей

1,363 руб./
МВт.ч

1-е полугодие 
2019 года

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации 
от 29.12.2011 №1178  

«Собрание законодательства РФ», 
23.01.2012, №4, ст. 504

1,417 руб./
МВт.ч

2-е полугодие 
2019 года

Приказ ФСТ России 
от 23.10.2009 №267-э/8

«Российская газета», №220, 
20.11.2009

Колле тивный и  
обойд т я де евле 
индивидуального
Споры о защите прав потребителей 
будут решаться быстрее

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАТЬ ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ избавит суды от множества исков по одной и той же проблеме, 
считают в Правительстве. ФОТО PHOTOXPRESS

Год 2013 2014 2015 2016 2017
Количество исков, поданных 
территориальными органами 
Роспотребнадзора

2288 2369 2732 3268 3356

Количество исков, которые 
удовлетворил суд (в процентах от 
количества поданных заявлений)

81,5% 84,6% 86% 83,4% 82%

Суммы, присуждённые 
потребителям (в тысячах рублей) 39 533,7 68 421,2 157 698,0 93 303,6 87 324 

Источник: государственные доклады Роспотребнадзора за 2013–2017 годы

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ И УДОВЛЕТВОРЁННЫХ ИСКОВ В ЗАЩИТУ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ


