
К
ак рассказали в 
городском управ-
лении внешнего 
благоустройства, 
в 2015 году пла-

нируется выполнить работы 
по реконструкции двух мо-
стовых переходов: они будут 
расширены до трёх полос. На 
пересечении ул. Мостовой и 
Соликамской установят све-
тофор, что упростит выезд 

трансорта с ул. Мостовой. 
Кроме того, будет переустро-
ено уличное освещение. 
После завершения работ 
изменится схема движения 
транспорта. Всё это позво-
лит увеличить пропускную 
способность транспортного 
узла.

Работы по реконструк-
ции моста по ул. Соли-
камской начнутся уже с 

10 марта. На этом участ-
ке предполагается пере-
устройство водопровода, 
сетей связи, кабельных 
линий. Проезжая часть бу-
дет расширена до трёх по-
лос движения, будет также 
организована остановка 
общественного транспорта, 
устроено новое наружное 
освещение. Для безопасно-
сти пешеходов планирует-
ся построить тротуары по 
обеим сторонам проезжей 
части.

В ближайшее время под-
рядчик установит соответ-
ствующие дорожные знаки 
и ограждения. Автомобили-
стам необходимо быть более 
внимательными. Для объез-
да закрытого участка води-
телям можно воспользовать-
ся ул. Славянова, Смирнова 
и 1905 года, а также Восточ-
ным обходом Перми.

Закрытие участка ули-
цы планируется до конца 
августа, затем дорожники 
приступят к ремонту дру-
гого мостового перехода 
на ул. Мостовой между ул. 
Соликамской и круговой 
развязкой на площади Вос-
стания.

• реконструкция
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В путь-дорогу
В Перми начинается реконструкция развязки 
на площади Восстания

Дома на Целинной, 43 и 43/1 
входят в первую очередь ЖК 
«Мотовилихинsky». Он «уком-
плектован» одно-, двух- и трёх-
комнатными квартирами, самым 
«ходовым» товаром на рынке. 
Неудивительно, что все кварти-
ры были раскуплены задолго 
до сдачи дома в эксплуатацию. 
Впрочем, также обстоят дела и 
со всеми четырьмя домами пер-
вого пускового комплекса ЖК 
«Мотовилихинsky». В целом здесь 
куплено почти 400 квартир об-
щей площадью более 20 тыс. кв. 
м. 

Как пояснили в агент-
стве недвижимости «Строй-

ПанельКомплект», в основном 
квартиры приобретали моло-
дые семьи. Безусловно, одна из 
причин — лояльная цена, от 35 
тыс. руб. за «квадрат» на стадии 
строительства. ЖК расположен 
в микрорайоне Вышка II, и  за-
стройщик приложил максимум 
усилий для удобного комплекс-
ного обустройства территории. 
На первых этажах жилых домов 
будут расположены магазины 
шаговой доступности, кафе, 
частный детский сад. На терри-
тории «Мотовилихинsky» пред-
усмотрено место для муници-
пального детского сада. С учётом 
пристального внимания властей 

к проблемам дошкольного вос-
питания строительство детсада 
выглядит вполне реальной пер-
спективой.

Все квартиры сдавались 
с чистовой отделкой. А если 
учесть возможные варианты 
приобретения недвижимости 
у «СтройПанельКомплекта», от 
рассрочки до зачёта материн-
ским капиталом, для многих 
пермских семей новое жильё от 
«Строй-ПанельКомплекта» ста-
новится реальным шансом ре-
шить квартирный вопрос. 

К слову сказать, новосёлы ЖК 
«Мотовилихинsky» уже «отме-
тились» на своём придомовом 
участке. По осени потенциаль-
ные жильцы дружной компани-
ей высадили здесь аллею дере-
вьев. 

• хорошее делоК заселенью 
будь готов!
Компания «СтройПанельКомплект» начала заселение домов 
первой очереди масштабного жилого комплекса на Вышке 
II. Во вторник, 3 марта, новосёлы получили ключи от квартир 
в домах по адресам: ул. Целинная, 43 и ул. Целинная, 43/1. 

С 10 марта в связи с началом ремонтных работ на мосту 
через реку Большая Мотовилиха будет закрыто движение 
транспорта по ул. Соликамской на участке от ул. Мостовой 
до ул. 1905 года.

Ремонт 
общими силами
В Перми стартует сбор средств на капремонт 
многоквартирных домов

Р
егиональная про-
грамма проведе-
ния капитального 
ремонта была при-
нята в апреле 2014 

года. Она рассчитана на 30 
лет. В программу капремон-
та включено около 15 тыс. 
многоквартирных домов в 
Пермском крае — это более 
половины существующих жи-
лых зданий. В неё не попали 
двухквартирные дома, дома, 
имеющие физический износ 
свыше 70%, дома, признан-
ные аварийными и подлежа-
щими сносу. 

Как рассказала замести-
тель начальника департа-
мента ЖКХ администрации 
Перми Наталья Киприяно-
ва, из тех домов, которые 
вошли в программу, 5470 
находятся в Перми. Из них 
капремонт в течение трёх 
ближайших лет пройдут 
3500 домов. 

За собственниками закреп-
лено право выбрать способ 
формирования суммы на ре-
монт. В соответствии с зако-
нодательством есть два ва-
рианта накопления средств. 
Владельцы жилья могут от-
крыть специальный счёт в 
банке. В этом случае деньги 
собирает ТСЖ или жилищ-
ный кооператив. Если в доме 
управляющая компания ли-
бо собственники жилья по 
каким-то причинам не сде-
лали свой выбор, средства 
автоматически копятся на 
счёте регионального опе-
ратора, которым является 
Фонд капремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Пермского края. 
При этом  жители могут в 
любое время изменить фор-
му накопления. Так, спустя 
шесть месяцев после реше-

ния средства будут переведе-
ны на новый счёт в полном 
объёме.

«Собственники сами 
определяют, когда и что ре-
монтировать», — подчёрки-
вает  Наталья Киприянова.

Минимальный взнос, 
установленный краевым 
Законодательным собрани-
ем на 2015 год, составляет 
7 руб. за каждый кв. м об-
щей площади помещения 
в многоквартирном доме. 
Меньше этой суммы соб-
ственники жилья не имеют 
права платить. Но они не 
ограничены в установле-
нии более высокого разме-
ра платежа. Такие примеры 
есть. В одном из домов ре-
шено вносить каждый ме-
сяц по 32 руб. за кв. м, рас-
сказывает и. о. министра 
строительства и ЖКХ Перм-
ского края Фаина Минх.

Фаина Минх, и. о. ми-
нистра строительства и 
ЖКХ Пермского края: 

— 7 руб. за кв. м обеспе-
чивают минимум работ, 
которые нужно провести в 
доме. Тариф разрабатыва-
ется по двум критериям: 
достаточность и допусти-
мость платежа, чтобы на-
селение эти взносы в состо-
янии было уплачивать.

Определённые неточно-
сти в оформлении платёж-
ных документов могут воз-
никнуть из-за отсутствия 
в прошлом единой базы 
собственников жилья. Дело 
в том, что раньше сделки 
покупки-продажи оформля-
лись и в Регистрационной 
палате по Пермскому краю, 
и в Центре технической 
инвентаризации и учёта 
Пермского края — домовых 
книгах. Уточнение базы 

данных займёт два–три ме-
сяца. «При возникновении 
каких-то ошибок нужно по-
дойди в Фонд капитального 
ремонта Пермского края на 
ул. Ленина, 66, там могут 
скорректировать инфор-
мацию», — советует Фаина 
Минх.

Краткосрочная програм-
ма капремонта в Перми на 
2015 год включает 154 мно-
гоквартирных дома. Работы 
в них должны быть завер-
шены к декабрю. Особен-
ностью этого года является 
то, что капремонт произво-
дится при финансовой под-
держке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и 
бюджетов органов местно-
го самоуправления.

Список домов, подлежа-
щих ремонту, власти края 
будут утверждать ежегод-
но. Основным критерием 
является год ввода дома в 
эксплуатацию. Важное зна-
чение также имеют физиче-
ский износ строения и сро-
ки проведения последнего 
капремонта.

Сейчас собственники 
пермских домов, вошед-
ших в программу на 2015 
год, должны самостоятель-
но принять решение о про-
ведении ремонта и предо-
ставить заявку в отдел 
капитального ремонта де-
партамента ЖКХ по адресу: 
ул. Ленина, 34.

С программой и переч-
нем домов можно ознако-
миться как на сайте Фон-
да капитального ремонта 
fond59.ru, так и на сайте 
министерства строитель-
ства и ЖКХ msa.permkrai.
ru. Система поиска рабо-
тает на сайте «Электрон-
ное ЖКХ Пермского края» 
(eoias-ep-pk.prognozcloud.
ru/minisite). Вопросы так-
же можно задать напрямую 
специалистам Фонда (он 
находится в Перми, на ул. 
Ленина, 66, пятый этаж, те-
лефон 230-99-34) или через 
форму обратной связи на 
сайте fond59.ru.

В марте владельцы жилья в многоквартирных домах помимо 
платёжек на коммунальные услуги получат новые квитанции. 
В них будет указана сумма перечислений на проведение 
капитального ремонта дома. Собственники смогут решать, 
что именно ремонтировать, а также контролировать сбор и 
расходование средств. С 2015 года обязанность осуществлять 
капитальный ремонт общедомового имущества возложена 
на жильцов. 

• коммуналка

Оксана Клиницкая
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реклама
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