
• право выбораБез посредников
С 1 июня ещё несколько тысяч пермяков перейдут на прямые расчёты при оплате за коммунальные услуги
Сегодня около 300 тыс. жителей многоквартирных домов 
платят за водоснабжение и водоотведение напрямую по-
ставщику услуг — компании «НОВОГОР-Прикамье». После 
принятия Федерального закона №59-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации» эта 
цифра каждый месяц растёт.

Должники под 
запретом

В соответствии с новыми 
нормами законодательства 
«НОВОГОР» расторгает догово-
ры с должниками — УК и ТСЖ. 
По закону, если УК или ТСЖ 
имеют задолженность в разме-
ре, равном или превышающем 
две среднемесячные величины 
обязательств по оплате соглас-
но договору ресурсоснабжения 
перед поставщиком комму-
нальных ресурсов, то последний 
вправе в одностороннем поряд-
ке расторгнуть договор.

На сегодняшний день задол-
женность управляющих ком-
паний и ТСЖ перед компанией 
«НОВОГОР» составляет почти 
930 млн руб. С такими УК ведёт-
ся постоянная претензионно-
исковая работа, все иски удов-
летворяются судом.

Жители многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении 
таких недобросовестных управ-
ляющих компаний, переходят 
на прямые расчёты с поставщи-
ками коммунальных услуг.

С начала 2018 года расторг-
нуты договоры с 20 УК и ТСЖ. 

Вследствие этого на прямые 
расчёты перешли 127 много-
квартирных домов и ещё бо-
лее 8 тыс. новых абонентов 
стали получать квитанции от 
«НОВОГОРа».

В мае–июне этого года на 
прямые расчёты переходят 
ещё 203 многоквартирных 
дома. В основном это дома, 
находящиеся под управлени-
ем ООО «УК «ТехКомфорт» 
(ИНН  5906137726), 
ООО  «УК  «ТехКомфорт» 
(ИНН  5906995587), ООО 
«УК  «Мастер Комфорта» 
(ИНН 5906105668), с которыми 
«НОВОГОР» расторг договоры 
ресурсоснабжения.

Готовьтесь к проверкам

В квартиры этих многоквар-
тирных домов в ближайшее 
время выйдут контролёры ком-
пании «НОВОГОР» для осмо-
тра состояния индивидуальных 
приборов учёта, а также выяв-
ления несанкционированных 
подключений к сетям. О  своих 
визитах представители ком-
пании известят в объявлениях 
на подъездах. Опасаться по-

явления в своей квартире кон-
тролёра не стоит — сотрудники 
«НОВОГОРа» по первому же 
требованию предъявят удо-
стоверение. В первую очередь 
обходы проводятся в интересах 
самих потребителей, чтобы при 
начислениях за водоснабжение 
и водоотведение использова-
лись корректные данные инди-
видуальных приборов учёта.

На текущий момент среди 
жителей многоквартирных до-
мов, уже перешедших на пря-
мые расчёты, собираемость 

платежей остаётся невысокой. 
Возможно, не все граждане по-
нимают процедуру перехода на 
прямые расчёты: возникают во-
просы, кому и за что платить.

После расторжения дого-
вора с УК или ТСЖ квитанции 
за водоснабжение и водоот-
ведение потребителям будет 
выставлять ООО «НОВОГОР-
Прикамье». Эти организации 
больше не смогут включать в 
свои квитанции плату за водо-
снабжение и водоотведение. 
Соответственно, получая кви-

танции от «НОВОГОРа», жители 
многоквартирных домов будут 
платить за водоснабжение и во-
доотведение напрямую комму-
нальному оператору, минуя по-
средников в виде УК или ТСЖ.

Доверяй, но проверяй

«НОВОГОР» уведомил о рас-
торжении договоров управля-
ющие компании и Инспекцию 
государственного жилищного 
надзора Пермского края, а 
также оповестил собственни-

ков многоквартирных домов, 
разместив информацию на 
досках объявлений, в разде-
ле «Информация о задолжен-
ности» на официальном сайте 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
novogor.perm.ru.

Получив квитанцию от 
«НОВОГОРа», следует проана-
лизировать сумму начислений 
и в случае отсутствия вопросов 
по расчётам — своевременно 
оплатить. Если вопросы по рас-
чётам всё-таки имеются — мож-
но написать письмо на элек-
тронную почту pismo@novogor.
perm.ru или на сайте компании, 
в разделе «Задать вопрос». 
Также можно обратиться в от-
деление компании (адреса и 
режим работы указываются на 
квитанциях). Специалисты по-
могут разобраться в сложив-
шейся ситуации и постараются 
ответить на вопросы.

При этом потребителям сле-
дует знать, что в силу закона о 
прямых договорах в случаях 
возникновения аварийных си-
туаций на сетях многоквартир-
ного дома граждане должны 
обращаться в свои УК и ТСЖ, 
которые не имеют права от-
казать в приёме аварийных 
заявок, мотивируя это тем, что 
расчёты и выставление квитан-
ций теперь осуществляет та или 
иная ресурсоснабжающая орга-
низация.

Реклама

• бюджет

Наталья ТимофееваНе осваивать, а инвестировать 
в развитие
Контроль со стороны Пермской гордумы и КСП позволяет эффективнее тратить бюджетные средства

Пермская городская дума утвердила отчёт об исполнении 
бюджета Перми за 2017 год, представленный администра-
цией Перми. Городская Контрольно-счётная палата провела 
экспертизу исполнения главного финансового документа, 
направленную на проверку обоснованности и эффективности 
расходования бюджетных средств. Такой аудит позволяет не 
осваивать бюджетные средства, а направлять их на реали-
зацию важных для города проектов. Год от года количество 
нарушений, которые выявляет КСП, уменьшается, а качество 
исполнения бюджета растёт. 

К
СП проанализи-
ровала, достигла 
ли администра-
ция города пла-
нируемых резуль-

татов, а также оценила, как 
в прошлом году проходили 
муниципальные закупки. 

За 2017 год в бюджет Пер-
ми поступило 24,2 млрд руб., 
а расходы составили 24 млрд 
руб. Бюджет исполнен с про-
фицитом, то есть доходов по-
ступило больше, чем было 
потрачено.

В целом КСП дала высо-
кую оценку эффективности 
исполнения бюджета города 
за 2017 год. Однако есть от-
дельные недоработки. Так, 
по заключению КСП, план 
в сфере ЖКХ был исполнен 
всего на 86,8%. Например, 
власти не смогли вложить 
деньги в строительство се-
тей водоснабжения и водо-
отведения в микрорайоне 
Заозерье, поскольку им не 
удалось получить необходи-
мые согласования со сторо-
ны госэкспертизы. Помимо 
этого, не удалось в полной 
мере воспользоваться сред-
ствами, предусмотренными 

для реконструкции систе-
мы очистки сточных вод в 
микрорайоне Крым, а также 
для расширения и рекон-
струкции городской канали-
зации в Мотовилихинском 
районе.

Долгое время сфера ЖКХ 
испытывала сложности с 
финансированием, поэтому 
в ней накопилась масса про-
блем, говорит председатель 
Контрольно-счётной палаты 
Перми Мария Батуева. По 
её мнению, на низкое каче-
ство исполнения бюджета 
в этой сфере также повлиял 
человеческий фактор: халат-
ность, смена специалистов 
и так далее. «Нормативная 
документация где-то не со-
ответствует необходимому 
уровню», — отмечает глав-
ный городской аудитор. 

Впрочем, есть и поло-
жительная динамика. Если 
в прошлом году КСП обна-
ружила нарушений в ходе 
исполнения бюджета на 
171 млн руб., то в этом сум-
марно они составили 57 млн 
руб. (то есть в три раза мень-
ше). Это значит, считает Ба-
туева, что в прошлом году 

администрация провела «ра-
боту над ошибками», стала 
расходовать средства эко-
номнее и достигать лучших 
результатов.

«Мы проводим проверки 
не для того, чтобы как-то на-
казать администрацию, для 
нас главное — не допустить 
нарушений в последующие 
периоды. Администрация 

правильно реагирует на все 
наши замечания и прикла-
дывает все усилия, чтобы 
исправить ситуацию: где-то 
нужно оптимизировать рас-
ходы, где-то довести до кон-
ца проектную документа-
цию, пройти госэкспертизу. 
Это очень радует», — гово-
рит Мария Батуева. 

КСП также подготовила в 
адрес администрации города 
конкретные предложения, 
направленные на повыше-
ние эффективности расходо-
вания бюджетных средств. 
Например, привести в поря-
док нормативно-правовую 
базу и проводить как можно 
больше закупок конкурент-
ными способами — не у 
единственного поставщика, 

а путём объявления конкур-
сов и аукционов. 

Также КСП предложила ад-
министрации создать единый 
центр ответственности по ин-
вестициям. Дело в том, что в 
2017 году план расходования 
средств на инвестиционные 
проекты был не выполнен 
на 20% (556 млн руб.). В ос-
новном это произошло из-за 

отсутствия положительного 
заключения госэкспертизы. 
Поэтому в администрации 
должен быть человек или 
управление, которые будут 
отслеживать инвестицион-
ные проекты. Например, эти 
обязанности может взять на 
себя управление капитально-
го строительства при адми-
нистрации Перми или у гла-
вы города должен появиться 
профильный заместитель.

Депутаты Пермской го-
родской думы отмечают, 
что освоение бюджетных 
средств — не самоцель, глав-
ное — качество и эффектив-
ность их расходования.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы: 

— Уже четвёртый год 
мы формируем и оцениваем 
бюджет в программно-це-
левом формате. Цель бюд-
жета — это прежде всего 
достижение положитель-
ных результатов в реализа-
ции более чем 20 программ. 
Приоритеты, программные 
цели, задачи, мероприятия 
и показатели этих про-
грамм выверены и чётко 
обозначены. Думой опреде-
лены основные направления 
деятельности Контроль-
но-счётной палаты, одним 
из самых важных является 
работа по предупреждению 
нарушений в сфере бюджет-
ных финансов. Я считаю, 
что это правильный век-
тор. Теперь мы работаем на 
предупреждение нарушений 
в ходе исполнения бюджета, 
а не просто констатируем 
отклонения. Положитель-
ным моментом является 
то, что по итогам этой 
работы в сравнении с пре-
дыдущими периодами КСП 
отметила снижение неэф-
фективного расходования 
средств бюджета города. 
Однако, к сожалению, не все 
программы работают оди-
наково хорошо, но это уже 
тема отдельного разговора.

Владимир Молоковских, 
заместитель председателя 
комитета Пермской город-
ской думы по бюджету и 
налогам:

— Любой контроль помо-
гает увеличить эффектив-
ность трат, потому что 

он указывает на те места, 
которым мы не уделяем до-
статочного внимания. КСП 
проверяет не только кон-
кретные расходы, но ещё и 
целесообразность, соблюде-
ние правил бухгалтерско-
го учёта, потому что всё 
это дисциплинирует про-
веряемого. Здесь цель — не 
столько наказать, сколько 
помочь, потому что это 
независимый взгляд на дея-
тельность департаментов 
или отделов администра-
ции. Функция депутатов — 
не просто принять бюд-
жет городской думы, а 
проконтролировать, каким 
образом он исполняется. 
Если мы приняли решение о 
том, что что-либо должно 
быть сделано, мы ожидаем 
положительного эффекта 
для наших жителей. Нуж-
но понять, выполнена за-
дача или нет. Но в целом, 
наверное, результат по-
ложительный. Почти все 
контрольные цифры до-
стигнуты. В отчёте были 
обозначены показатели или 
программы, по которым не 
были достигнуты плановые 
уровни. Понятно, что ад-
министрация должна рабо-
тать над улучшением этих 
показателей, а депутаты 
должны это контролиро-
вать. Более чётко спраши-
вать за сроки выполнения. 
Может быть, чаще к этому 
обращаться. Не раз в год, а 
хотя бы раз в квартал мо-
ниторить эту ситуацию.

Одним из самых важных 
направлений КСП
является работа 

по предупреждению нарушений 
в сфере бюджетных финансов
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