
Стоит отметить, что при пе-
редаче показаний приборов 
учёта нужно не забывать о не-
скольких важных моментах. Во-
первых, при снятии показаний 
прибора учёта газа принимают-
ся все цифры, стоящие до запя-
той, например: если показания 
счётчика 00151,08, то в расчёт 
необходимо включать — 00151. 
Во-вторых, показания приборов 
учёта газа передаются ежеме-
сячно, до 1 числа. 

Передать показания счётчика 
поставщику газа — ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь», чтобы 
получить квитанцию об оплате, 
можно несколькими способами: 

1. Позвонить в call-центр — 
единую справочную службу 
компании: (342) 260-11-11, в 
тоновом режиме набрать цифру 
1, затем номер лицевого счёта 
и текущие показания прибора 
учёта. Call-центр принимает 
звонки круглосуточно.

2. Позвонить в абонентские 
участки компании (по режиму 
работы подразделения) или 
прийти лично. 

3. При оплате через терминал 
по приёму наличных средств. 

4. По электронной почте 
(круглосуточно), указав номер 
лицевого счёта, фамилию або-
нента, с кем заключён договор 
по поставке газа, адрес, показа-
ния прибора учёта газа. Адрес 
электронной почты каждого 
конкретного участка можно 
найти на сайте «Газпром меж-
регионгаз Пермь». 

Можно передать показания 
прибора учёта и в пунктах при-
ёма платежей. Есть еще один спо-
соб. Показания можно написать 
на отрывной части квитанции об 
оплате и опустить их в ящик для 
приёма показаний. Как раз такой 
появился в Индустриальном рай-
оне в абонентском пункте на ули-
це Стахановской, 45а. Поэтому 
те, кому это удобно, могут вос-
пользоваться этим способом, на-
пример, по пути на работу.

Кстати, если абонент своевре-
менно не предоставил показания 
приборов учёта газа,  то это впо-
следствии может привести к тому, 
что плату за потреблённый газ в 
расчётном периоде  ему вновь 
могут начислять в соответствии с 
нормативами потребления газа. 

Чтобы этого избежать, лучше 
не затягивать и предоставлять 
показания приборов учёта газа 
ежемесячно. 

Напомним, в 2009 году был 
принят федеральный закон 
«Об  энергосбережении», соглас-
но которому все новые потре-
бители обязаны устанавливать 
приборы учёта энергоресурсов, 
в том числе газа. Для тех, кто на 
момент принятия закона уже был 
подключён к газовой сети, преду-
смотрен определенный период 
при переходе к обязательной 
установке газовых счётчиков. 
Приборы учёта необходимо уста-
новить до 1 января 2015 года.

Подробная информация об 
установке счётчика и особенностях 
его эксплуатации размещена на 
сайте компании — поставщика газа 
«Газпром межрегионгаз Пермь» 
www.permrg.ru в разделе «При-
боры учёта газа». Определение 
объема потреблённого газа  по 
приборам учёта начинает осущест-
вляться после того, как на месте 
присоединения прибора учёта к 
газопроводу установ лена пломба. 

Всё по счётчику
Куда и как передать показания приборов учёта газа 

Район Электронная почта Телефон

Свердловский gaz211@prg.perm.ru 262-84-04; 246-02-39
Мотовилихинский gaz161@prg.perm.ru 263-06-70
Индустриальный gaz201@prg.perm.ru 229-98-77
Орджоникид-
зевский

gaz181@prg.perm.ru 284-26-29

Кировский gaz241@prg.perm.ru 283-64-65

Дзержинский gaz191@prg.perm.ru
gaz171@prg.perm.ru

222-79-29; 213-70-30

Ленинский gaz011@prg.perm.ru 212-11-87

Абонентские пункты ООО «Газпром межрегионгаз Пермь
ре
кл
ам

а

• коммуналка

 В некоторых СМИ появилась информация о том, что павильоны у ДК Гагарина сносить 
не будут,  хотя раньше звучали сообщения, что их уберут. Так демонтируют эти объекты или нет?

Андрей Ярославцев, заместитель главы администрации Перми:
— В рамках исполнения поручения Пермской городской думы администрация Перми 

рассматривает варианты и механизмы сноса торговых павильонов, размещённых вблизи 
ДК им. Гагарина. Предположительный срок демонтажа — середина марта этого года.

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

26 февраля с 10:00 до 11:00 

глава Перми 
Игорь Вячеславович 

Сапко
проводит прямую телефонную линию 

в call-центре 
Градоначальник ответит на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложения

• ремонт

Людмила МаксимоваОсенью на эспланаде появится фонтан
Окончание. Начало на стр. 1

 Матвей Владимирович, в 
этом году будет завершён один 
из самых значимых для горо-
да объектов — реконструкция 
эспланады на площади перед 
Театром-Театром. Сейчас там 
высокий забор. Что  за ним 
происходит?

— У нас уже есть разра-
ботанный проект, который 
прошёл рассмотрение на 
уровне администрации го-
рода, на уровне депутатского 
корпуса. Все позиции согла-
сованы и по архитектуре, и 
по концепции. Вплоть до ма-
териалов, из которых это всё 
будет построено. Сейчас мы 
переходим в активную фазу 
реализации этого проекта. 
Всё, что находится за забо-
ром, разобрано. 

 Что там делают в данный 
момент? 

— Сейчас ведутся работы 
по демонтажу фундаментов 
старого фонтана. Парал-
лельно ведутся работы по за-
готовке материалов, чтобы 
уже с наступлением тепла 
можно было приступить к 
работам. В ближайшую не-
делю начнутся работы по 
устройству основания. Фон-
тан сделаем в сентябре. 

 Прошлый дорожный сезон 
был успешен, в этом намечает-
ся капитальный ремонт деся-
ти дорожных объектов общей 
площадью 110 тыс. кв. м. Это 
совершенно новые объекты 
или часть из них перешла с 
того года?

— Действительно, у нас 
есть объекты, которые уже 
ремонтировались, и в этом 
году мы подступаем к заклю-

чительному этапу. Так, к 
примеру, улица Максима 
Горького. В прошлом году в 
нормативное состояние при-
водили один из её участков. 
Убирали ямы, закрывали 
пространство между трам-
вайными путями железобе-
тонными плитами, чтобы 
участок дороги стал безопас-
ней, поскольку он востребо-
ван для транзитного транс-
порта.

 Качество работ прошлого 
года не вызывает сомнений?

— Железобетонные пли-
ты, которые использовались, 
мы давно применяем. Они 
у нас есть на всех объектах, 
где проводился подобный 
ремонт. Что касается асфаль-
тобетона, то испытания он 
прошёл. Единственное, оце-
ним качество выполненных 
работ ещё после цикличе-
ского замораживания и от-
таивания в зимний период.

В этом году планируем 
начать долгожданный ка-
питальный ремонт. Капре-
монт затронет всю улицу, 
включая устройство новых 
конструктивных слоёв, кото-
рые отвечают современным 
нагрузкам. Будет произве-
дена замена трамвайного 
полотна, устройство новых 
тротуаров, остановочных 
пунктов, озеленения и на-
ружного освещения.

 Движение по улице на 
время ремонта будет прекра-
щено?

— Без временного огра-
ничения движения не вы-
полнить качественно все 
запланированные работы. 
Осенью мы пробовали обой-
тись без закрытия улицы 

(а тогда это была только раз-
борка покрытия на трамвай-
ном полотне), поняли, что у 
нас остаётся очень малень-
кое расстояние для пропуска 
транспорта. Учитывая ещё, 
что на улице всегда большое 
скопление припаркованно-
го транспорта, разъехаться 
просто невозможно. По-
этому и работать будем с за-
крытием, но попробуем ми-
нимизировать количество 
закрытых участков.

 Предполагается, что по 
всем десяти улицам в списке 
капремонта будет на время 
ремонта перекрываться дви-
жение?

— Ограничения плани-
руются только на улице 
Максима Горького, на улице 
Папанинцев, где будет рас-
ширена дорога и дополни-
тельно устроена ещё одна 
полоса для движения обще-
ственного транспорта во 
встречном направлении, 
а также при ремонте мо-
ста на улице Заборной. Все 
остальные работы мы по-
пробуем организовать в та-
ком режиме, чтобы и днём 
и ночью можно было по ним 
проехать. Вероятно, что в 
момент укладки асфальто-
бетона будет введено огра-
ничение на незначительный 
промежуток времени. Ско-
рее всего, это будет ночной 
период, когда меньше всего 
транспорта. В рабочие дни 
будем стараться выполнять 
те работы, которые не пре-
пятствуют движению транс-
порта.

 В этом году планирует-
ся также окончание работ 
на улице Героев Хасана на 

участке от ПНИТИ до улицы 
Хлебозаводской, где шесть 
полос новой дороги были от-
крыты на год раньше срока — 
в 2013  году. Какие работы 
запланировано выполнить в 
2014 году?

— В этом году нам необхо-
димо выполнить устройство 
тротуаров, остановочных 
пунктов, а также завершить 
работы по устройству трам-
вайных путей и запустить 
троллейбусное движение, 
выполнить озеленение и 
благоустройство прилега-
ющей территории. Сейчас 
дорожки для пешеходов на-
ходятся во временном ис-
полнении, где-то в плиточ-
ном, где-то щебёночном. 
Остановки общественного 
транспорта также располо-
жены по временной схеме.

Кроме того, в этом году 
планируем выполнить раз-
работку проекта на участок 
от улицы Хлебозаводской 
до улицы Васильева. Уже 
на сегодняшний момент на 
этом участке шесть полос 
движения, но из-за его не-
нормативного состояния 
на отдельных участках это 
просто не ощущается. В пла-
нах — привести этот отрезок 
в надлежащий вид, сделать 
там ливневую канализацию, 
наружное осве щение.

Каким-то образом хотим 
попробовать распределить 
транспортные потоки на 
пересечении с Бродовским 
трактом. Параллельно на-
чать разработку проекта 
планировки на участок пере-
сечения с Транссибирской 
дорожной магистралью. И в 
дальнейшем поступательно 
двигаться в направлении вы-
хода из города.

 Когда планируете закон-
чить этот объект?

— Так как с сентября объ-
ём движения на этом участ-
ке возрастает, планируем 
последние работы на август. 
Позднее уже и с озеленением 
проблематично будет рабо-
тать. А у нас в планах высад-
ка на участке деревьев и кус-
тарников. Намечаем сейчас 
для себя такую дату — 1 сен-
тября, к которой нужно стре-
миться.

 В список объектов капре-
монта попал и Комсомольский 
проспект.

— Работы будут прове-
дены на небольшом участке 
от улицы Пушкина до улицы 
Полины Осипенко. В данном 
случае это просто потреб-
ность. Это объект централь-
ный, он имеет большую 
интенсивность движения, 
поэтому срок его службы 
не такой продолжительный, 
как на других объектах го-
рода. На сегодняшний день 
износ уже достаточно боль-
шой, поэтому его и включи-
ли в реестр. С наступлением 
благоприятной погоды туда 
уже выйдут бригады и нач-
нут ремонт покрытия.

 Второй год в городе дей-
ствует программа восстанов-
ления пешеходных зон. Что 
будет сделано в этом году?

— Планируется отремон-
тировать 43 объекта площа-
дью 20 тыс. кв. м. В список 
включались объекты вне за-
висимости от того, большой 
это тротуар или маленький. 
Здесь акцент был сделан в 
первую очередь на социаль-
ную значимость — где самый 
большой пешеходный трафик 

людей, и по поступившим от 
жителей заявлениям.

Так, например, в течение 
благоустроительного сезона 
асфальтовое покрытие будет 
заменено на тротуарах по 
улицам Барамзиной и Мая-
ковского в Дзержинском 
рай оне, на улице Рязанской 
в Индустриальном районе. 
В Кировском районе обно-
вятся тротуары по улицам 
Гальперина и Кировоград-
ской и других.

 Ещё одним приоритетом 
внешнего благоустройства яв-
ляется дорожное освещение. 
На территории города дей-
ствует программа «Светлый 
город». Раньше она реализо-
вывалась по районам. Какой 
сейчас план?

— План на год — строи-
тельство около 20 км сетей. 
Но если ранее шли по цен-
тральным улицам, маги-
стралям, площадям, теперь 
работы будут проводиться в 
частном секторе Перми. Мы 
уже подготовили ряд проек-
тов. Частично начали реали-
зовывать их в прошлом году, 
например в микрорайонах 
Соболи, Голый Мыс, Верхние 
Муллы, Южный, Стройгоро-
док и деревне Субботино.

В этом году мы продол-
жаем охватывать всё новые 
территории. В частности те, 
где мы в своё время работа-
ли, но не смогли должным 
образом обеспечить на всех 
улицах освещённость, кото-
рая требуется. Это микро-
районы Южный, Централь-
ная Усадьба, Гарцы, Гарцы-2, 
Запруд, Акуловский и в по-
сёлке Новые Ляды. Парал-
лельно мы будем заказывать 
проекты на следующий год.

• вопрос-ответ

Киоски у ДК им. Гагарина 
будут демонтированы
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