
Завтра, 10 ноября, подрядная организация приступит к стро-
ительству коллектора ливневой канализации на ул. Куйбы-
шева. В связи с этим с 10 ноября до 31 января ограничат 
движение транспорта на нечётной стороне ул. Куйбышева 
на участке от ул. Екатерининской до ул. Революции.

Сухо и комфортно

На ул. Куйбышева дви-
жение транспорта будет 
обеспечиваться в направле-
нии реки Камы. При этом 
движение транспорта на 
улицах Екатерининской, 
Луначарского, Пушкина и 
Революции на пересечении 
с ул. Куйбышева будет со-
храняться. Сейчас на этом 
участке отсутствуют ливне-
вая канализация и перехва-
тывающие дождеприёмные 
колодцы.

Строительство коллекто-
ра ливневой канализации 
позволит прекратить ско-
пление осадков, которые 
стекались на улицы Ленина 
и Петропавловскую. Парал-
лельно будут вестись рабо-
ты по строительству коллек-
тора ливневой канализации 
на парковочном простран-
стве ул. Революции на 
участке от Комсомольского 

проспекта до ул. Сибир-
ской.

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
первый этап масштабных 
работ по реконструкции ул. 
Революции от Центрально-
го рынка до ул. Сибирской 
предусматривает работы на 
протяжении трёх кварта-
лов — от ул. Сибирской до 
ул. Куйбышева.

Пойдут трамваи, 
запустят автобусы

На реконструируемом 
участке предполагается орга-
низация четырёхполосного 
движения, по две в каждую 
сторону, и обустройство 
трамвайных путей. Сейчас 
здесь функционирует лишь 
одностороннее движение 
в сторону Комсомольского 
проспекта. В ходе работ стро-
ители вынесут и переустроят 

сети, которые размещаются 
в границах существующей 
проезжей части, а также орга-
низуют пространство для пе-
шеходов и зоны для парковки 
транспортных средств.

Обустройство новых 
трамвайных путей позволит 
соединить существующие 
трамвайные пути. Таким об-
разом, трамваи, идущие от 
Центрального рынка или со 
стороны Бахаревки, смогут 
напрямую по ул. Революции 
проехать до ул. Горького и 
затем — до Мотовилихи.

На этом участке ул. Рево-
люции обустроят остановки 
общественного транспорта, 
что позволит на участке от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской пустить 
автобусные маршруты. Так-
же появится новое осве-
щение, будут проводиться 
работы по озеленению тер-
ритории. Планируется, что 
реконструкция ул. Револю-
ции продлится до декабря 
2019 года.

Мария Розанова

• жкхПлатим по правилам
Актуальные вопросы о прямых расчётах за ресурсы

На вопросы отвечает директор по сбытовой деятельности 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Наталья Дромашко.

 В  квитанции  от  ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» на 
оплату услуг водоснабжения 
некорректные данные. С чем 
это связано?

— За прошедшие не-
сколько месяцев количество 
пермяков, перешедших на 
прямые расчёты с ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье», значи-
тельно увеличилось. Новые 
абоненты появились как по 
причине расторжения ре-
сурсоснабжающей органи-
зацией договоров с управ-
ляющими компаниями, 
задолжавшими «НОВОГОРу» 
за предоставленный ресурс, 
так и по решению собствен-
ников, которые выбрали 
прямые расчёты с ресурс-
никами после изменений 
в законодательстве. Однако 
процесс перехода на прямые 
расчёты не для всех жителей 
оказался простым.

Дело в том, что некото-
рые УК при расторжении 
договоров, несмотря на 
правомерность действий 
«НОВОГОРа», не передали 
своевременно в ресурсо-
снабжающую организацию 
всю информацию о про-
живающих, об имеющихся 
приборах учёта и их пока-
заниях. В результате часть 
жителей получили от ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» кви-
танции на оплату услуг 
водоснабжения и водоот-
ведения с некорректными 
начислениями.

В таких случаях следует 
обратиться по электронной 
почте pismo@novogor.perm.
ru, прислав необходимые 
документы. Если нет воз-
можности написать, то мож-
но подойти лично в офисы 
по работе с физическими 
лицами. К сожалению, ре-
шить подобные вопросы, по-

звонив по телефону, очень 
сложно.

— Будет ли «НОВОГОР» прове-
рять наличие индивидуально-
го счётчика?

— Для принятия ком-
панией к учёту данных ин-
дивидуальных приборов 
учёта (ИПУ) при переходе 
на прямые расчёты надо, 
чтобы счётчик был принят 
в эксплуатацию контролё-
ром «НОВОГОРа», то есть 
должен быть соответствую-
щий акт. Подать заявку на 
ввод в эксплуатацию мож-
но по электронной почте 
info@novogor.perm.ru или 
в офисах по работе с физи-
ческими лицами. Компания 
«НОВОГОР-Прикамье» зара-
нее предупреждает жителей 
о выходе своих контролёров, 
вывешивая объявление на 
подъездах.

Кстати, до проведения 
проверки приборов учёта 
нашими контролёрами мы 
принимаем к учёту данные, 
предоставленные управля-
ющими организациями или 
собственниками.

 Нужно ли поверять инди-
видуальные приборы учёта?

— Поверять ИПУ нуж-
но, если истёк межпове-
рочный интервал, который 
определён производителем 
прибора учёта в паспорте 
на ИПУ. Делать это нужно, 
даже если прибор находится 
в исправном состоянии. Как 
правило, межповерочный 
интервал счётчика горячей 
воды — четыре года, хо-
лодной воды — пять-шесть 
лет. Если ИПУ находится 
в неисправном состоянии, 
в том числе если нарушена 
целостность прибора учёта, 
имеются механические по-

вреждения, нарушена анти-
магнитная пломба, его не-
обходимо заменить новым.

Если поверка прибора 
не будет проведена по ис-
течении межповерочного 
интервала, то это будет рас-
цениваться как выход прибо-
ра учёта из строя. Согласно 
п. 59 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов (постановление пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
№354), начиная с даты окон-
чания межповерочного пе-
риода объём потреблённой 
услуги будет определяться 
исходя из среднемесячного 
объёма.

Этот принцип приме-
няется не более трёх рас-
чётных периодов подряд 
для жилого помещения. 
И только потом, с четвёрто-
го расчётного периода, при-
меняется норматив с повы-
шающим коэффициентом 
к тарифу. После введения 
в эксплуатацию прибора 
учёта, прошедшего поверку 
или вновь установленного, 
начисление будет произво-
диться на основании дан-
ных прибора учёта.

Обращаем внимание, 
что «НОВОГОР-Прикамье» 
в квитанциях предупреж-
дает собственников об ис-
течении межповерочного 
интервала и необходимости 
поверки ИПУ.

 Кто должен делать поверку 
ИПУ?

— Сейчас на рынке дан-
ных услуг появилось много 
предложений от различных 
фирм. Часто жители перм-
ских многоквартирных 
домов в своих почтовых 
ящиках находят объявле-
ния, напечатанные в стиле 
коммунальных квитанций. 
В извещениях потребителей 
пугают упоминаниями зако-
нов, штампами «Повторно» 
и начислениями по норма-
тиву. Мы предупреждаем, 
что поверка счётчиков про-
водится сертифицирован-
ными организациями, име-
ющими соответствующие 
разрешительные документы 
на право осуществления по-
верки приборов учёта воды. 
Можно проверить это на 
сайте Федеральной службы 
по аккредитации http://fsa.
gov.ru либо обратиться за 
помощью к специалистам 
ООО «НОВОГОР-Прикамье», 

задав вопрос через сайт 
https://novogor.perm.ru/faq.

 Как передавать данные 
ИПУ?

— Есть несколько спосо-
бов передачи данных ИПУ:

1. В личном кабинете на 
сайте компании novogor.
perm.ru.

2. По телефону автоот-
ветчика 201-7-101. Передать 
данные вам поможет голосо-
вая инструкция.

3. Посредством SMS-
сообщения на номер 8-912-
988-86-77 следующего фор-
мата: ЛС=3333333;хв1=5; 
гв1=5 (в случае если у вас 
по два прибора учёта хо-
лодной и горячей воды, то: 
ЛС=3333333;хв1=5;хв2=5; 
гв1=5;гв2=5; если по три 
прибора учёта холодной и го-
рячей воды, то: ЛС=3333333;
хв1=5;хв2=5;хв3=5;гв1=5;
гв2=5;гв3=5 и так далее).

Необходимо чётко соблю-
дать формат сообщения, не 
меняя знаки и символы и не 
допуская пробелов.

4. Через специальные 
ящики для приёма показа-
ний:

микрорайон Парковый — 
ТЦ «Парк Авеню» (проспект 
Парковый, 23);

М о т о в и л и х и н с к и й 
район — ТЦ «Карнавал» 
(ул. Уинская, 8а);

микрорайон Гайва — ТЦ 
«Колибри» (ул. Кабельщи-
ков, 12);

посёлок Новые Ляды — 
здание администрации по-
сёлка (ул. Транспортная, 2);

дом быта «Малахит» 
(ул. Мира, 23);

ТОС «Владимирский» 
(ул. Косьвинская, 11);

ООО «УК «Техкомфорт» 
(ул. Лебедева, 29);

магазин «Крепар» (ул. Сол-
датова, 26).

5. В офисах по работе 
с физическими лицами.

 Если пришли две квитан-
ции на оплату услуг холодного 
водоснабжения и водоотведе-
ния, что делать?

— Потребителям следует 
быть внимательными к пла-
тёжным документам, кото-
рые они получают. Жителям 
многоквартирных домов, 
которым пришли двойные 
квитанции, необходимо об-
ратиться в ООО «НОВОГОР-
Прикамье», чтобы узнать 
о наличии действующего до-
говора между «НОВОГОРом» 
и их УК. Информацию о рас-
торгнутых договорах можно 
найти на сайте «НОВОГОР-
Прикамье» novogor.perm.
ru, в разделе «Юридическим 
лицам» — «Информация о за-
долженности» — «Перечень 
уведомлений об односторон-
нем расторжении договора». 
Со многими ситуациями нам 
приходится разбираться в ин-
дивидуальном порядке, но ни 
одно обращение не остаётся 
без ответа.

Офисы по работе с физическими лицами:
ул. Революции, 21а. Время работы: понедельник — с 11:00 до 

20:00, вторник–пятница — с 08:00 до 20:00;
ул. Плановая, 3/4 (Орджоникидзевский район). Время рабо-

ты: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 08:00 до 17:00, 
среда — с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье — выходные;

ул. Автозаводская, 9а (Кировский район). Время работы: по-
недельник, вторник, четверг, пятница — с 08:00 до 17:00, среда — 
с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье — выходные.

E-mail: pismo@novogor.perm.ru.
реклама

• перспективаУлица мечты
В Перми начинается масштабная реконструкция улицы Революции

Людмила Щепетева, кандидат технических наук, до-
цент кафедры автомобильных дорог и мостов ПНИПУ:

— Если учитывать, что ул. Революции от ул. Сибир-
ской до Средней дамбы уже имеет четыре полосы движе-
ния, реконструкция от ЦКР до ул. Сибирской необходима. 
Площадь у ЦКР — это крупный транспортный узел. Со-
единение ЦКР с уже реконструированным участком по-
зволит получить единую городскую автомагистраль, 
связывающую крупнейшие районы города. Она обеспечит 
безопасное движение и транспортную доступность в цен-
тре Перми, включая крупные новостройки, такие как ЖК 
«Гулливер».

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция 
дорожного движения»:

— Участок дороги ул. Революции от ул. Куйбышева до 
ул. Сибирской повысит связность территории за счёт 
того, что часть дороги станет двусторонней. Кроме 
того, это повысит её пропускную способность за счёт 
расширения и дополнительных полос вблизи перекрёст-
ков. Ещё одним плюсом станет то, что будут выделены 
трамвайная и автобусная полосы, по которым будет 
идти обособленное движение транспорта. Для пассажи-
ров это, безусловно, плюс, потому что сократится вре-
мя проезда в общественном транспорте. Этот участок 
улицы задаёт перспективу развития ул. Революции в двух 
направлениях. Первое — в сторону Центральной колхоз-
ной площади, где в перспективе появится транспортно-
пересадочный узел. Второе направление — дальнейшая 
реконструкция ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Ма-
каренко со строительством трамвайной линии и второ-
го моста через реку Егошиху с перспективой организации 
трамвайного движения из микрорайона Садового. Допол-
нительно повысится удобство и безопасность перекрёст-
ка улиц Газеты «Звезда» и Революции за счёт установки 
светофоров. Проект предусматривает организацию вело-
дорожек, которые обеспечивают безопасность передвиже-
ния велосипедистов, а также повышают уровень дисци-
плинированности всех участников движения.

 Администрация города Перми
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