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Другая проблема, которая влияет на 
состояние домов, их эксплуатацию, — 
это принцип заселения. Ранее дома 
заселялись детьми-сиротами в массо-
вом порядке, что лишало их условий 
социальной адаптации, социализации. 
В результате дома доводились практи-
чески до аварийного состояния. Соответ-
ственно, у муниципалитетов возникала 
проблема с поиском управляющих ком-
паний, которые просто отказывались 
обслуживать об екты. Дома за годы 
такой эксплуатации разрушались.
Так как проблемы являются систем-

ными, в правительстве решили прове-
сти во всех домах спецжилфонда для 
детей-сирот, построенных в Нытве, 
Карагае, Очёре, Добрянке, Верещагино, 
Краснокамске, Перми, дополнительное 
межведомственное обследование.

адержива т оплату

В начале февраля краевой расчётный 
центр ОАО «КР -Прикамье» начал рас-
сылку жителям края и юридическим 
лицам первых январских квитанций 
за вывоз мусора. Авторы законопроек-
та утверждают, что в первом полуго-
дии 2019 года прогнозируется недосбор 
платы, утверждённой тарифом, в об -
ёме 9,2% от валовой выручки. Поэтому 
в 2019 году на возмещение недополу-
ченных доходов ПКГУП «Теплоэнерго», 
которое является региональным опе-
ратором по обращению с ТКО, в бюд-
жете края необходимо предусмотреть 
352,9 млн руб.
Отметим, ранее, 22 ноября, на засе-

дании рабочей группы по вопросам 
реформирования К  Законодательно-
го собрания было об явлено, что кассо-
вый разрыв в первом-втором кварталах 
2019 года по самому пессимистичному 
сценарию может дойти до 1,3 млрд руб. 
(36% от всего размера платы).
Как пояснили «Новому компаньо-

ну» в пресс-службе ПКГУП «Теплоэнер-
го», юрлица, которые не заключили с рег-
оператором договор об оказании услуг по 
обращению с отходами, платёжки полу-
чать не будут. Но, поскольку услуга всё 
равно будет оказываться, такие юрли-
ца попросту будут копить долги.  когда 
они всё-таки заключат договор, им будет 
выставлена к уплате вся накопившая-
ся сумма, включая пени и штрафы. На 
сегодняшний день заявки на заключение 
с регоператором договора об оказании 
услуг по обращению с отходами подали 
уже около 4000 юридических лиц.

Напомним, на августовском пле-
нарном заседании Законодательного 
собрания депутаты в рамках внесения 
поправок в бюджет 2018 года выдели-
ли ГУП 355 млн руб. з них 231,6 млн 
руб. должно быть зачислено в устав-
ный капитал предприятия и пойти на 
обеспечение заявки для участия в тор-
гах, 123,4 млн руб. — на текущую дея-
тельность и организацию системы бил-
линга. По данным «СПАРК- нтерфакс», 
уставный капитал ГУП в прошлом году 
менялся дважды: 8 октября его умень-
шили на 5,2 млн руб. (с 40,2 млн до 
35 млн руб.), 11 октября — увеличи-
ли на те самые 231,6 млн руб. Сегод-
ня он составляет 266,7 млн руб. В РСТ 
поясняли тогда, что уменьшение устав-
ного капитала было продиктовано 
налоговым законодательством. сточ-
ник в правительстве поясняет, что 
в этом году ГУП вернёт в бюджет все 
266,7 млн руб. своего уставного капи-
тала.

 теплом и газом

Также краевые власти решили увели-
чить на 300 млн руб. ежегодные расходы 
на газификацию. Сейчас на эти цели из 
краевого бюджета выделяется 200 млн 
руб. в год. Дополнительные средства 
планируется направить на строитель-
ство распределительных газопроводов. 
Предполагается, что в результате реали-
зации второй очереди (2020–2021 годы) 
уровень газификации Пермского края 
достигнет 66%.
Кроме того, в 2019–2021 годах пла-

нируется ежегодно выделять из бюд-
жета края 500 млн руб. на улучшение 
качества функционирования систем 
теплоснабжения. Деньги направят на 
замену оборудования и сетей ТСО, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти. Авторы законопроекта поясняют, 
что оборудование и сети в муниципа-
литетах зачастую настолько изношены, 
что это приводит к сверхнормативной 
потере тепла, авариям и отключению 
отопления у населения. В министер-
стве К  пояснили, что сейчас в переч-
не проблемных территорий 13 муници-
палитетов. После принятия изменений 
в бюджет будет разработан порядок 
адресной помощи муниципалитетам, 
особо нуждающимся в реконструкции 
систем теплоснабжения. В рамках этой 
программы планируется провести заме-
ну или капитальный ремонт оборудова-
ния котельных и теплотрасс.

ТЕКУ  МОМЕНТ

алиль Алапанов утвержд н 
и. о. главы ардымского района

На прошлой неделе, 6 февраля, Земское собрание ардымского района Пермско-
го края утвердило своего председателя алиля Алапанова в статусе и. о. главы 
ардымского района. Его кандидатура была поддержана единогласно. Новым 

председателем земсобрания избран льтизар Вахитов, ранее занимавший долж-
ность вице-спикера.
Кандидатура Алапанова была предложена советом старейшин. Губернатор 

Пермского края, который 6 февраля находился с визитом в территории, согла-
сился с предложением.
Сергей браев, занимавший должность главы с 2010 года, написал заявление 

об уходе со своего поста. Его отставка была утверждена местными депутатами. 
Он займёт должность заместителя руководителя Управления федеральной нало-
говой службы по Пермскому краю.
Кроме того, депутаты утвердили положение о проведении конкурса по отбору 

главы района. Предполагается, что он пройдёт весной 2019 года.

Депутаты  рас ирили понятие 
бытового дебо ирства

На прошлой неделе, 7 февраля, в заксобрании прошло заседание рабочей груп-
пы по подготовке ко второму чтению проекта поправок в Закон Пермского края 
«Об административных правонарушениях». 
Всего на рассмотрение рабочей группы поступило 15 поправок. Все они были 

приняты или учтены. В частности, в законопроекте прописали такие признаки 
бытового дебоширства, как нарушение покоя граждан, создание конфликтной 
ситуации, шум, нецензурная брань и (или) унижение человеческого достоинства.
Действия будут наказуемыми, если они произошли в жилых помещениях, на 

территории общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, в садовых домах, на садовых и огородных участках, а также в расположен-
ных на них постройках. 
При этом в законопроекте прописали, что положения этой статьи не распро-

страняются на производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузоч-
ных работ, а также на действия граждан, направленные на предотвращение пра-
вонарушений, ликвидацию последствий и предотвращение аварий или других 
ЧП и проведение неотложных работ, требуемых для личной и общественной 
безопасности. 
Ещё одну поправку в законопроект внесли, чтобы наделить полномочиями по 

составлению протоколов об административном правонарушении не только орга-
ны местного самоуправления, но и Министерство территориальной безопасно-
сти Пермского края. По словам представителя администрации губернатора, это 
позволит правительству Пермского края заключить с ГУ МВД соглашение о вза-
имодействии, чтобы в будущем эти протоколы составляли сотрудники полиции. 
Представитель Министерства территориальной безопасности Пермского края 

сообщил, что проект соглашения, в котором пока нет пункта о дебоширстве, уже 
прошёл согласование в Министерстве внутренних дел. На прошлой неделе доку-
мент передали в Министерство финансов Р . Через месяц проект соглашения 
направят в Минюст, и только примерно в начале апреля глава ГУ МВД Вла-
димир Колокольцев сможет его подписать. Так как заксобрание «законопроект 
о дебоширстве» во втором чтении ещё не приняло, этот пункт решили внести 
в соглашение с МВД позднее — после его утверждения на федеральном уровне.
Напомним, ранее прокуратура Пермского края предложила наказывать за 

бытовое дебоширство. За совершение этого правонарушения предлагается уста-
новить штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб., за повторное нарушение — 1–2 тыс. 
руб. На январском пленарном заседании депутаты Законодательного собрания 
приняли законопроект в первом чтении. 
До тех пор, пока правительство края и МВД не подпишут соглашение о вза-

имодействии, протоколы об административном правонарушении будут состав-
лять административные комиссии, а рассматривать — мировые судьи.

ео одимо ть корректировки проектной документа ии о ода 
у ового возникла из-за некорректно выполненны  геологи е ки  

изы каний
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