
Считаем вместе
В Перми уже несколько лет работает телефон, по которому 
можно бесплатно получить информацию о коммуналь-
ных услугах. Его номер 240-20-39. Если же у вас есть 
вопросы относительно расчётов в квитанциях, звоните 
по номеру 240-36-01. Консультации дают сотрудники 
«Единого Расчётного Центра». Его директор Олег Балашов 
рассказал, на какие вопросы можно получить ответы по 
этому телефону. 

 Можно ли уточнить тарифы на коммунальные услуги?
— Да, у сотрудников компании всегда можно получить акту-

альную информацию о тарифах на жилищно-коммунальные 
услуги. Кроме того, информация о тарифах, нормативах и их из-
менениях оперативно обновляется на сайте компании. Там же, 
на сайте erc-perm.ru, есть раздел «Как правильно читать кви-
танцию», где можно найти информацию о том, что обозначают 
разные строки в квитанции. 

 Есть ли на сайте, у сотрудников «Единого Расчётного 
Центра» данные по правильным тарифам в открытом до-
ступе?

— Конечно. Актуальная информация о тарифах и нормативах 
на услуги ЖКХ есть на сайте компании. Её также можно узнать 
по телефону. Сотрудники проконсультируют жителей о том, ка-
кие изменения произошли в начислении квитанций за жилищ-
но-коммунальные услуги в последнее время.

 О каких тарифах чаще всего поступают запросы?
— Мы можем говорить только о тех управляющих организаци-

ях, для которых «Единый Расчётный Центр» производит расчёт 
и печать квитанций, потому что информацией о порядке рас-
чётов и начислений мы обладаем только по ним. К специали-
стам по расчётам «Единого Расчётного Центра» обращаются за 
разъяснением пунктов квитанций, касающихся водоснабжения, 
водоотведения и отопления. В частности, много вопросов воз-
никает об оплате общедомовых нужд. 

 Насколько быстро можно получить консультацию?
— Консультации о порядке начисления квитанций оператив-

но можно получить по телефону 240-36-01 — абоненту нужно 
сообщить оператору, что ему необходима консультация по на-
числениям в квитанции, и его сразу соединят с нужным специа-
листом. Можно также прийти в офис компании и пообщаться со 
специалистом по расчёту квитанций напрямую. Поэтому можно 
сказать, что консультация будет проведена в режиме реального 
времени. 

К
а п и т а л ь н ы й 
ремонт улицы 
Горького на этом 
участке начался 
в августе 2014 

года. Сегодня старинная 
пермская улица обновлена 
в своей «трамвайной» части 
полностью — от ул. Петро-
павловской до гипермаркета 
«Семья». Здесь полностью 
заменён асфальт, переустро-
ены подземные коммуника-
ции, проложена ливневая 
канализация. Также при ре-
монте заменили существую-
щие рельсы и плиты между 
ними. 

На обновлённой улице по-
явились мощёные тротуары, 
современные трамвайные 
остановки — их перенесли 
с тротуара на огороженную 
проезжую часть, как это сде-
лано на ул. Ленина. Также 
были организованы новые 
парковочные места для ав-
томобилистов, установлены 
дорожные знаки. Между тро-
туарами и дорогой скоро по-
явятся газоны, сейчас на них 
уже завезли чернозём. Осе-
нью, говорят в пермской ад-
министрации, придорожная 
территория будет озеленена 
в соответствии с сезоном. 

По словам главы адми-
нистрации Перми Дмитрия 
Самойлова, обновить ули-
цу получилось благодаря 

взаимодействию городской 
и краевой власти и софи-
нансированию ремонтных 
работ из регионального 
бюджета. «В начале года со-
стоялась встреча с губерна-
тором Пермского края Вик-
тором Басаргиным, где были 
достигнуты договорённости 
о софинансировании таких 
важных дорожных проектов, 
как ул. Советской Армии, ул. 
Макаренко и площадь Вос-
стания», — рассказал глава 
администрации. 

Сдать в эксплуатацию но-
вое трамвайное полотно на 
ул. Горького подрядчик дол-
жен был к 1 ноября, но по 
поручению городских вла-
стей завершил все основные 
работы раньше. 

«Ежемесячно мы объ-
езжаем ключевые объекты 
дорожного строительства 
в Перми. В прошлый раз в 
июле я поставил задачу пу-

стить трамвай до 1 сентя-
бря, к началу учебного года. 
Трамвай запущен. В целом 
ход работ показывает, что 
объект будет сдан в ноябре, 
точно по графику» — отме-
тил Дмитрий Самойлов. 

До ноября на ул. Горько-
го ещё будут вестись мелкие 
работы по благоустройству. 
В ночное время, например, 
в отдельных местах рабочие 
будут укладывать оставшие-
ся трамвайные плиты. 

Запуск прежних марш-
рутов и новой «десятки» 
должен не просто вернуть 
пермякам привычный поря-
док движения транспорта: 
с ним дорога станет короче. 
«Новый маршрут №10 свя-
жет Индустриальный район 
с центром Перми — улица-
ми Сибирской, Белинского, 
Горького, — пояснил ге-
неральный директор МУП 
«Пермгорэлек т рот ранс» 

Александр Филиппов. — 
Кроме того, с открытием 
движения по ул. Горького 
время движения трамвая 
№6 от одной конечной точки 
маршрута до другой сокра-
тится на 20 минут, а «вось-
мёрки» — на 10 минут». 

Пока пермяки радуются 
возвращению трамвайно-
го движения по этой улице 
и тестируют новые пути, 
городские власти продол-
жают работу по рекон-
струкции других пермских 
дорог. Если же говорить о 
перспективе, достигнута 
договорённость с губер-
натором Пермского края о 
совместном финансирова-
нии строительства развязки 
«Ул. Героев Хасана — Транс-
сибирская магистраль». 
Сейчас ведутся проектные 
работы, стройку планирует-
ся начать в середине следу-
ющего года.

• ремонт

Алёна УсачёваНа старт, 
внимание, в путь!
На прошлой неделе возобновилось движение трамваев 
по улице Горького

На маршрут, помимо при-
вычных  для  пермяков 
маршрутов №6 и №8, вы-
шел трамвай №10, который 
соединил остановку «Школа 
№107» в Индустриальном 
районе с ул. Горького. В день 
запуска трамвайного движе-
ния глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
оценил реализацию инве-
стиционного проекта по ка-
питальному ремонту участка 
ул. Горького от ул. Малышева 
до ул. Монастырской. В ин-
спекции приняли участие 
глава города Игорь Сапко и 
депутаты Пермской город-
ской думы.

 Константин Долгановский

• возможности

Последний рейд на 
прошлой неделе про-
шёл в Закамске и 
Новых Лядах. В этот 
раз в «чёрном» спи-

ске — 23 квартиры, почти каж-
дый должник не хочет платить 
по счетам. Такие рейды прохо-
дят по адресам жителей, в отно-
шении которых уже возбуждено 
исполнительное производство. 

Как отмечают в компании 
«Пермэнергосбыт», к сожале-
нию, на некоторых должни-
ков действуют только суровые 
методы: наложение ареста на 
имущество неплательщика, на-
пример на телевизор, а также 
ограничение подачи электро-
энергии. Именно это и вынуж-
дены делать во время рейда 
приставы и энергетики. 

Кроме того, специалисты 
дополнительно проверяют, 
не организовал ли ранее от-
ключённый должник само-
вольное подключение к сетям. 
Подобные визиты проводятся 
раз в неделю. Только с начала 
2015 года «Пермэнергосбыт» 
совместно с судебными при-
ставами провёл 80 рейдов и 
посетил более 1500 должни-
ков. Общая задолженность та-
ких граждан-потребителей в 
разные периоды может состав-
лять от 3 до 42 тыс. руб. 

По подсчётам компании, 
всего насчитывается около 
150 тыс. должников, которые 
уже по полгода не оплачива-
ют счета за электроэнергию. 

Чтобы поймать недобросо-
вестных потребителей, при-
ставы приходят к ним в гости 
рано утром или поздно вече-
ром. 

Такие меры имеют эффект. 
Во-первых, домой приходит 
целая делегация в служебной 
форме. Во-вторых, угроза аре-
стом имущества — не пустой 
звук. Любимую бытовую тех-
нику могут пустить с молотка, 
а за счёт вырученных средств 
погасить долг. Как правило, 
говорят специалисты, уже на 
следующий день такие абонен-
ты приходят в компанию с «пла-
тёжкой» и деньгами.

реклама 

• коммуналкаЗа вами должок!
«Пермэнергосбыт» и судебные приставы наведались к тем, 
кто «забыл» оплатить электроэнергию
Компания «Пермэнергосбыт» имеет достаточно большую 
базу должников за электроэнергию и прибегает к различным 
методам воздействия на недобросовестных потребителей, 
в том числе проводит совместные рейды с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому 
краю. Энергосбытовая компания и ведомство заключили 
соглашение о сотрудничестве ещё в 2012 году и с тех пор 
вместе борются с задолженностями.
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