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Что случилось с ОДН?

Платные парковки распространятся на весь центр Перми На встрече «Школы грамотного потребителя» обсудили
изменения в жилищном законодательстве
Администрация Перми ведёт подготовку к расширению зоны
платных парковок. Расчёты будут проведены весной, а новые
границы парковок вступят в силу в конце лета.
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адиус существующей зоны платных
парковок
планируется расширить
в сторону станции
Пермь II через улицы Окулова, Крисанова и Пушкина.
От площади Центрального
рынка через ул. Революции
до Комсомольского проспекта, далее через Комсомольский проспект до ул. Полины
Осипенко, затем на ул. Белинского до ул. Островского,
через которую граница замкнётся на ул. Революции.
О том, как изменятся границы платных парковок, на
этой неделе сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим
Кис. По его словам, в новой
схеме предусмотрены жилые
зоны, где парковки останутся бесплатными. Например,
на части улиц Монастырской
и Советской, а также на пересечении улиц Белинского
и Чернышевского. В таких
местах нет ни деловых, ни
офисных центров, здесь жители используют парковочные места исключительно
для себя. Вот поэтому острой
востребованности парковок

в рабочие часы нет, как это
происходит сейчас в самом
центре Перми.
Чтобы оценить заполняемость уже действующих
платных парковок, в марте
городские власти проведут
мониторинг, по результатам
которого дирекция дорожного движения сделает расчёты необходимого количества
парковочных мест, оборудования и паркоматов. Работы
по техническому оснащению и оборудованию новых
машино-мест намечены на
середину лета, а расширение
радиуса действия платных
парковок произойдёт ближе
к августу. Тариф останется
прежним — 15 руб. в час.
В то же время на 5 руб.
может вырасти цена на наиболее востребованные парковки, которые находятся
на ул. Екатерининской от
ул. Куйбышева до ул. Попова, на ул. Луначарского от
ул. Попова до ул. Куйбышева, от Комсомольского проспекта до ул. 25 Октября и на
ул. 25 Октября от ул. Советской до ул. Екатерининской.
Особое внимание власти уделяют парковкам для

инвалидов.
Минимальное
число мест определено федеральным законодательством
на уровне 10%. В Перми 7%
жителей — инвалиды разных групп. 1586 человек с
ограниченными
возможностями здоровья по заявлению внесены в соответствующий реестр. «Для этих
людей крайне важно оказаться вблизи объекта, который им необходим в городе,
поэтому важно и свободное
место на парковке», — говорит Максим Кис.
Наравне с автомобилями,
по законному праву оснащёнными знаком «Инвалид»
и внесёнными в реестр, в
городе есть транспортные
средства со знаком, но не заявившиеся в реестр. «Если
транспортное средство не
внесено в реестр инвалидов
и занимает место на парковке, автовладельцу предстоит оплатить парковку и
штраф», — заверил начальник дирекции.
По данным муниципалитета, от использования платных парковок в городской
бюджет за январь этого года
поступило 2 млн 560 тыс.
руб. — это меньше, чем
за декабрь, когда в городскую казну поступило 3 млн
270 тыс. руб. В ноябре сумма была практически такой
же, как и в декабре: 3 млн
387 тыс. руб. За весь период
работы платные парковки
принесли бюджету города
около 15 млн руб.
Напомним, сейчас в Перми действует 2,5 тыс. парковочных мест, установлены
45 паркоматов, налажена
система оплаты и поддержки пользователей. Платные
парковки начали работать
в августе 2016 года. Организацию системы проводил
«Ростелеком» в рамках муниципального
контракта,
заключённого с МКУ «Пермская дирекция дорожного
движения». Стоимость парковки составляет 15 руб. в
час и взимается в рабочие
дни с 8:30 до 19:30.

Оксана Клиницкая

Виктор Михалев

С 1 января 2017 года расходы на приобретение коммунальных ресурсов, которые
идут на содержание общего имущества в многоквартирном доме, включаются
в размер платы за содержание жилого помещения.
Происходит это в случаях,
когда многоквартирный
дом находится в управлении ТСЖ, жилищного кооператива, управляющей организации, жилищно-строительного кооператива или
другого специализированного потребительского кооператива.

• коммунальный ликбез

азмер
расходов
определяется исходя из нормативов
потребления коммунальных ресурсов, их утверждают органы
власти регионов. Такие нормативы должны быть разработаны и начать своё действие в каждом субъекте не
позднее 1 июня 2017 года, а
до начала их действия будут
применяться
нормативы,
установленные
субъектом
по состоянию на 1 ноября
2016 года.
Первичное
включение
указанных расходов в состав
платы за содержание жилого
помещения не требует решения общего собрания собственников. После утверждения субъектом нормативов
собственники
помещений
на общем собрании смогут
принять решение об их применении. В случае отсутствия
такого решения расчёт будет
проводиться по нормативам,
применяемым ранее.
Таким образом, вопреки
уже сложившемуся у части
населения ошибочному мнению, собственники помещений продолжат нести бремя
расходов на коммунальные
ресурсы, используемые при
содержании общего имущества. Изменился только порядок несения таких расходов.
Об этом намного более
подробно, с комментариями
и разъяснениями, жителям

микрорайонов
Владимирский и Загарье рассказали
региональный
координатор федерального проекта
Минстроя России и партии
«Единая Россия» «Школа
грамотного
потребителя»
в Пермском крае Алексей
Бурдин и сотрудники ассоциации «Центр Социальных
Инициатив — Партнёр».
Встреча состоялась во
вторник, 24 января, в помещении ТОСов «Владимирский» и «Загарье», где более
40 граждан прослушали
очередную лекцию об изменениях законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«Такое количество слушателей для этой территории
далеко не предел, — говорит
Алексей Бурдин. — Занятия
для жителей Владимирского
и Загарья мы проводим с начала прошлого года по инициативе председателя Пермской городской думы Юрия
Уткина. За это время здесь
сформировался крепкий костяк грамотных собственников, заинтересованных в
соблюдении норм жилищго законодательства в своих многоквартирных домах.
Опыт этой территории показывает, что жилищное
просвещение существенно
помогает
собственникам
разбираться в непростом
законодательстве, а главное — применять его».
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Напомним, что в Пермском крае «Школа грамотного потребителя» занимается
повышением уровня знаний
населения и хозяйствующих
субъектов в сфере жилищнокоммунального хозяйства с
2014 года, плодотворная деятельность пермской «Школы» неоднократно отмечалась как на краевом, так и на
федеральном уровне.
В 2016 году также опробована новая форма реализации проекта в регионе —
телефонные консультации
жителей. 28 декабря прошла первая прямая линия
в городском call-центре с
участием спикеров «Школы», а 2 февраля — ещё одна
прямая линия. Пермяки
спрашивали о работе управляющих компаний с должниками, о нормативах горячего водоснабжения, уплате
взносов на капремонт, про
отопление в домах и возможность перерасчёта за тепло в
силу некачественного предоставления услуги.
Следующая прямая линия от партийного проекта
«Школа грамотного потребителя» пройдёт 27 февраля.
Задать вопросы о ЖКХ можно по телефону 2-059-059.

По информации прессслужбы РИК партии
«Единая Россия»
в Пермском крае

