
В 
работах на пере-
ходе используется 
литой прозрач-
ный поликарбо-
нат. Он пропуска-

ет свет — и дневной, и от 
уличного наружного осве-
щения.

Согласно проекту кры-
ша строения будет выпол-
нена в бирюзовом цвете, а 
стены — в сером. Общая 
площадь остекления соста-
вит 1457 кв. м. Работы будут 
проходить в течение двух ме-
сяцев и завершатся в начале 
сентября. Помимо остекле-
ния необходимо выполнить 
устройство входов и пола 
пролётного строения.

Параллельно идут ра-
боты на проезжей части. 
Так, подрядчик завершил 
устройство щебёночного 
основания перекрёстка 
улиц Мостовой и Соликам-

ской и приступил к уста-
новке бортового камня. 

Планируется, что движе-
ние на этом участке дороги 
смогут частично, по поло-
сам, открыть в конце июля.

Напомним, реконструк-
ция площади Восстания 
стартовала в марте 2015 
года, введение в эксплуата-
цию запланировано на но-
ябрь 2016 года.

Началась облицовка пешеходного 
перехода на площади Восстания 

К
аждый полный 
и неполный час 
парковки в рабо-
чие дни с 8:30 до 
19:30 оценивает-

ся в 15 руб. Оплатить нужно 
будет в течение 15 минут 
после въезда, а покинуть 
паркинг — за 10 минут до 
истечения времени. Стоянку 
авто можно не оплачивать 
при условии, если автомо-
биль заехал на парковку и 
пробыл на ней только 15 ми-
нут. За полцены будут стоять 
мотоциклы и мотороллеры. 
Бесплатно может парковать-
ся спецтранспорт (скорая, 
пожарные, полиция) и ма-
шины, перевозящие инвали-
дов.

Стоянка в другие часы, до 
8:30 и после 19:30, на этих 
улицах будет бесплатной. Но 
если автомобиль останется 
на парковке в рабочие часы, 
его владельцу необходимо 
будет оплатить паркинг в 
платные часы. 

Систему приёма плате-
жей разработал Пермский 
филиал ПАО «Ростелеком», 
который победил в аукцио-
не, организованном Перм-
ской дирекцией дорожно-
го движения. Подрядчик 
установит 45 паркоматов и 
1500 дорожных знаков, обя-
зательных для обозначения 
парковок. Должно быть обо-
рудовано не менее 2500 пар-
ковочных мест, в том числе 
250 для инвалидов.

Вариантов оплаты будет 
несколько. Это и паркоматы, 
которые могут принимать 
банковские карты, и пла-
тёжные терминалы, и SMS-
сообщения, и мобильные 
приложения, и абонемен-

ты. Абонементы будут двух 
видов: на 10 рабочих дней 
стоимостью 1320 руб. и 20 
рабочих дней стоимостью 
2640 руб.

Каждый квартал будет 
проводиться мониторинг. 
Если выяснится, что в часы 
пик парковки заполнены бо-
лее чем на 90%, тогда води-
телей ждёт повышение цены 
на 5 руб. Таким образом, в 
случае востребованности 
паркинга час стоянки может 
стоить сначала 20 руб., за-
тем 25 руб. и т. д. Если пар-
ковки будут заполнены на 
80–90%, тогда цена останет-
ся фиксированной.

«Стратегия выстроена 
так, что парковаться на сто-
янке станет выгоднее, чем 
на дороге», — подчёркива-
ет начальник дирекции до-
рожного движения Максим 
Кис. По его словам, следует 
стремиться к европейскому 
стилю — не использовать 
машину для каждодневных 
поездок. Ну а если принци-
пиально приехать на работу 
на своей машине, тогда не-
обходимо воспользоваться 
парковкой. Есть такое вы-
ражение: «Он приехал на 
машине в центр Токио», что 
означает «это очень состоя-
тельный человек».

Хотя система и зарабо-
тает только 15 августа, она 
должна быть готова уже к 
3 августа. С этого дня будет 
производиться регистрация 
автомобилей, которые пере-
возят инвалидов или вла-
дельцами которых являются 
инвалиды, — машины будут 
заноситься в соответствую-
щий реестр. Для этой кате-
гории граждан парковки бу-

дут бесплатными. При этом, 
согласно федеральному за-
конодательству, автомобиль 
инвалида должен иметь так-
же соответствующее обозна-
чение — наклейку. 

К слову, парковки для 
инвалидов в Перми уже су-
ществуют, однако не все 
автомобилисты соблюдают 
правила их работы. Они есть 
всего в трёх местах: у ЦУМа, 
у городской администрации 
на ул. Ленина и на ул. Екате-
рининской. Но и на них води-
тели чаще всего игнорируют 
правила, паркуясь без знака 
«Инвалид» на авто. Между 
тем въезд на такое место на-
казывается штрафом. 

Также будут штрафовать 
владельцев оставленных в 
неположенных местах авто-
мобилей. Сперва они будут 

получать бумажное уве-
домление, а с декабря — в 
электронном виде. Сейчас 
«Ростелеком» налаживает 
взаимодействие со службой 
судебных приставов.

С нарушителями будет 
работать административная 
комиссия при администра-
ции Перми. Соответствую-
щее соглашение с ГИБДД 
уже заключено.

Контроль за соблюдени-
ем правил парковки будет 
осуществлять система видео-
фиксации, а также четыре 
автомобиля, оборудован-
ных мобильной системой 
«ПаркРайт», которые начали 
курсировать по городу уже 
в прошлом году. Их количе-
ство может быть увеличено, 
кроме того, к ним добавится 
пеший патруль.

Плати и стой
В Перми с 15 августа все парковки в пределах улиц Попо-
ва, Пушкина, Островского, Монастырской и Окулова станут 
платными. За брошенные на дорогах машины придётся 
платить штраф. Планируется, что парковки будут исполь-
зовать горожане, которые приехали в центр на время по 
делам, а офисные работники — оставлять личный транспорт 
на автостоянках.

Как рассказали в городском 
управлении внешнего бла-
гоустройства, подрядчики 
приступили к облицовке 
пешеходного  перехода 
на  площади  Восстания . 
На  днях  завершилась 
установка ограждения — 
это был предварительный 
этап работ для последую-
щего монтажа листов по-
ликарбоната.
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óë. Âèëüâåíñêàÿ, 19–106 
(ÒÎÑ «Ïëîñêèé»)

Îïëåòèíà 
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

224-50-11 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
11:00–15:00

óë. Ðàáî÷àÿ, 19 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìèëîñëàâñêèé 
Ñåðãåé Íèêèòè÷

8-982-499-78-90
Âòîðíèê 
16:30–18:00

óë. Ïîäëåñíàÿ, 17 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìèëîñëàâñêèé 
Ñåðãåé Íèêèòè÷

229-24-70 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-499-78-90

Âòîðíèê 
11:30–13:30

óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 29 
(ÒÎÑ «Ïðîëåòàðñêèé»)

Ìàêàðåíêî 
Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

213-76-26
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
17:00–19:00

óë. Âåòëóæñêàÿ, 62 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìàêàðåíêî 
Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

213-12-67 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

×åòâåðã 
16:00–18:00 

óë. Ïëåõàíîâà, 37 
(ÒÎÑ «Öåíòðàëüíûé»)

Ìèëîñëàâñêèé 
Ñåðãåé Íèêèòè÷

236-81-80 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-499-78-90

Âòîðíèê 
14:00–16:00
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óë. Ñòàõàíîâñêàÿ, 18 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

280-44-66 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-461-43-91

Ïÿòíèöà 
11:00–12:30

óë. Ìèðà, 76 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

228-00-92 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
12:00–13:30

óë. Ñàìîë¸òíàÿ, 52 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñûñîëèíà 
Ìàðèíà Ãðèãîðüåâíà

224-97-84 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê, 
÷åòâåðã 
12:00–13:30

óë. ×åðäûíñêàÿ, 20 
(ÒÎÑ «Íàãîðíûé-2»)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

8-982-461-43-91
×åòâåðã
15:00–17:00 

óë. Ãåîëîãîâ, 1 
(ÒÎÑ «Íàãîðíûé-1»)

Ñïèðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà

229-55-46 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-982-461-43-91

Ñðåäà 
15:30–17:00

óë. Áåëÿåâà, 59 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Äåìåíòüåâà 
Íàäåæäà Ëüâîâíà

8-919-707-29-41
Ñðåäà 
15:00–18:00 
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óë. Àäìèðàëà Óøàêîâà, 55/1 
(ÒÎÑ «Íîâûå Âîäíèêè»)

Äüÿ÷èíà 
Ëèäèÿ Àíäðååâíà

8-919-717-31-60 
Ïîíåäåëüíèê 
17:00–21:00 

óë. Øèøêèíà, 3 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëèùóê 
Èâàí Âàñèëüåâè÷

8-950-446-72-00
Ïîíåäåëüíèê 
16:00–18:00 

óë. Çàêàìñêàÿ, 22 
(ÒÎÑ «Öåíòðàëüíûé»)

Ïåðìÿêîâ 
Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷

277-51-07 (çàïèñü 
÷åðåç ïðåäñåäàòåëÿ)

Ñóááîòà 
11:00–13:00

óë. Ïàíôèëîâà, 4à 
(ÒÑÆ «Íàäåæäà»)

Ïîëèùóê 
Èâàí Âàñèëüåâè÷

8-950-446-72-00 
×åòâåðã 
16:00–19:00
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óë. Ãàçåòû «Çâåçäà», 20, 
4-é ýòàæ, êàá. 55

Ìåðçëÿêîâ 
Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

8-909-111-01-88
Ïîíåäåëüíèê 
17:00–19:00

óë. Áîð÷àíèíîâà, 8 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

8-919-494-29-35
Âòîðíèê 
15:00–17:00

óë. Ìîíàñòûðñêàÿ, 96 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

8-919-494-29-35
Ïîíåäåëüíèê 
15:00–17:00
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óë. Öåëèííàÿ, 23
Êîêîâèõèíà 
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

267-03-86
Ïîíåäåëüíèê 
17:00–19:00

óë. Ïîñòàíîãîâà, 7 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Êî÷åðãèíà 
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà

267-73-03 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-909-105-10-16

×åòâåðã 
17:00–19:00

óë. Õðóñòàëüíàÿ, 32 
(ÒÎÑ «Çàèâà»)

Ìåðçëÿêîâ 
Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

8-909-111-01-88
Âòîðíèê 
17:00–19:00

óë. ÊÈÌ, 72 
(ÒÎÑ «Ðàáî÷èé ïîñ¸ëîê»)

Êî÷åðãèíà 
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà

8-909-105-10-16
Ñðåäà 
17:00–19:00

óë. Óèíñêàÿ, 36 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Êî÷åðãèíà 
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà

8-909-105-10-16
Ñðåäà 
14:00–16:00

óë. 4-ÿ Çàïðóäñêàÿ, 31 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìåðçëÿêîâ 
Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷

8-909-111-01-88
Ñðåäà 
18:00–20:00
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óë. Ñîëîâü¸âà, 1, êàá. 5 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ 
Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

244-20-50 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-919-494-29-35 

×åòâåðã 
17:00–19:00

óë. Ìåõàíîøèíà, 6 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Íèêîíîâ 
Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷

236-47-07 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-919-494-29-35

Ñðåäà 
17:00–19:00

óë. Êëàðû Öåòêèí, 21à 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Äåìåíòüåâà 
Íàäåæäà Ëüâîâíà

281-46-50
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-919-707-29-41 

Ïîíåäåëüíèê 
15:00–19:00

óë. Íèêóëèíà, 41 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ìåçåíöåâà 
Îëüãà Åãîðîâíà

269-22-82 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ñðåäà 
15:00–18:00

óë. Êîñüâèíñêàÿ, 11 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Êàðåòíèêîâà 
Âåðà Ãðèãîðüåâíà

249-81-00 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
16:00–18:00 

óë. Õîëìîãîðñêàÿ, 6 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âîëêîâ 
Íèêîëàé Òðèôîíîâè÷

241-88-02 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
16:00–19:00

Îð
äæ

îí
èê

èä
çå

âñ
êè

é

óë. Êàðáûøåâà, 40 
(ÒÎÑ «Ãàéâà-1»)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

8-950-472-44-66 
Ñðåäà 
19:00–20:30

óë. Ñòàðèêîâà, 11 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

263-60-36 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð) 
èëè 8-950-472-44-66

Ñðåäà 
14:00–16:00

óë. Êîðñóíüñêàÿ, 31 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

8-950-472-44-66
Ñðåäà 
17:00–18:30

óë. À. Ùåðáàêîâà, 25–1 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Èøêîâà 
Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

263-55-48 
(çàïèñü ÷åðåç 
îáùåñòâåííûé öåíòð)

Âòîðíèê 
12:00–15:00 

óë. Àêàäåìèêà Âåäåíååâà, 26 
(îáùåñòâåííûé öåíòð)

Ïîëÿêîâà 
Íàòàëüÿ Âèòàëüåâíà

8-950-472-44-66
Ñðåäà 
11:00–13:00

ïîñ. Íîâûå Ëÿäû, 
óë. Êðûëîâà, 63

Ñïèðèíà 
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

8-982-461-43-91
Ïÿòíèöà 
15:00–16:30

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители многоквартирных домов!
АНО ДПО «Институт инновационных технологий» во исполнение 

муниципального контракта №59 от 25.04.2016 с Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 
осуществляет консультирование жителей по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства в информационно-консультационных пунктах 
на территории города Перми и в посёлке Новые Ляды.

Любой житель многоквартирного дома может получить бесплатную 
консультацию об изменениях жилищного законодательства, о прави-
лах начисления платы за коммунальные услуги, о правах и обязанно-
стях собственников, поставщиков коммунальных услуг, исполнителей 
услуг, о формах управления домом, о работе совета многоквартирного 
дома и пр. В пункте можно также получить специализированную лите-
ратуру и методические материалы. Приём ведут юристы в сфере ЖКХ.

Уважаемые жители, у вас есть уникальная возможность получить 
индивидуальную консультацию или пройти краткосрочное обучение 
по управлению многоквартирным домом.

Расписание и порядок работы информационно-
консультационных пунктов на базе территориальных 
органов самоуправления и общественных центров

Будь активным, добросовестным собственником!

реклама

• ремонт
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