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З
а чистотой на ули-
цах города следят 
девять подрядных 
организаций — они 
имеют соответству-

ющий договор с районными 
администрациями. В обязан-
ности подрядчиков входят 
работы по зимнему и летнему 
содержанию улично-дорож-
ной сети в течение всего года: 
уборка от снега, подсыпка, те-
кущий ремонт дорог, установ-
ка урн, уборка из урн мусора, 
очистка и ремонт остановоч-
ных комплексов.

Согласно условиям муни-
ципальных контрактов на 
прометание и подсыпку тех-
ника должна выходить на 
улицы через 30 минут после 
начала снегопада. Вывозить 
снег начинают уже после 
окончания снегопада. Время 

отправки его на специальные 
полигоны зависит от типа 
улицы: при уборке дороги де-
лятся на три категории.

Проезжую часть тех, что 
относятся к первой (это цен-
тральные и основные улицы 
города, такие как Ленина, 
Сибирская или Маршала Ры-
балко), и их парковки долж-
ны очистить от снега за че-
тыре часа после окончания 
осадков, тротуары и останов-
ки — за пять. Через шесть 
часов должны быть очище-
ны парковочные карманы. 
Спустя сутки с пешеходных 
переходов таких улиц дол-
жен быть убран снег, а через 
48 часов от него должны очи-
стить бордюры дорог. 

Вторая категория — 
крупные улицы: Плеханова, 
Петропавловская и др. Их 
проезжую часть и парковки 
обязаны почистить через 
пять часов, тротуары и пар-

ковочные карманы — через 
семь. Через 10 суток снег 
должен быть вывезен с до-
рог, а бордюры очищены. 

Третья категория — не-
большие улицы. На очистку 
их проезжей части и парковок 
от снега допускается потра-
тить шесть часов, парковоч-
ных карманов — восемь, тро-
туаров — девять. Снег должен 
быть вывезен через 15 суток. 

Подрядчики следят за 
всей территорией, кроме 
дворов, чистота которых 
относится уже к ведомству 
управляющей компании или 
ТСЖ дома. Так что если снег 
не убран на дорожке к подъ-
езду — звоните в свою УК.

Кроме того, чтобы позво-
нить подрядчику или в УК и 
сообщить о нечищеной до-
роге, можно также написать 
через интернет-приёмную на 
сайте администрации города 
gorodperm.ru. Специалисты 

реа гируют на каждый за-
прос — информация передаёт-
ся в соответствующее ведом-
ство, и по результатам работы 
обратившемуся дают ответ о 
том, как решена проблема. 

Кроме того, на сайте есть 
и специальная рубрика «Ге-
рои и антигерои уборки 
дворов». Она пополняется 
фотографиями придомовых 
территорий, которые спе-
циалисты администрации 
делают во время проверок 
содержания территории го-
рода. Жители города тоже 
могут принять участие в 
выявлении «отличников» и 
«двоечников» зимней убор-
ки и оставлять фотографии 
на странице мэрии в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
vk.com/gorodpermru с ука-
занием адресов домов, где 
уборка была произведена не-
удовлетворительно или на-
оборот — качественно.

Время собирать снег • город в порядке

Светлана Березина

Районные учреждения благоустройства
  Дзержинского района .....................................238-30-30;

  Индустриального района ...............................227-75-00;

  Кировского района ......................................... 250-15-61;

  Ленинского района .........................................233-55-62;

  Мотовилихинского района .............................266-08-70;

  Орджоникидзевского района .........................284-35-35;

  Свердловского района ....................................244-14-15;

  Посёлка Новые Ляды ....................................... 295-80-87.

Подрядные организации, 
отвечающие за уборку снега в Перми:

  ООО «СМУ-34» .................................................268-55-55;

  ООО «Спецмонтаж» ........................................206-02-45;

  ООО «Старт» ....................................................294-09-11;

  ООО «ДСТ-строй» ............................................293-47-48;

  ОАО «ПЗСП» ....................................................212-73-10;

  ООО «Большой Урал» ......................................220-87-34;

  ООО «Камаснаб» .............................................244-13-32;

  ООО «СУ-157» ..................................................206-02-44;

  ООО «Дортехсервис» ....................................... 249-86-10.

• Новые Ляды

  ООО «Дортехсервис»:
Лядовский тракт от Восточного обхода, 
УДС в посёлке

• Кировский район

  ООО «Камаснаб»:
ул. Кировоградская, 
ул. Маршала Рыбалко, 
ул. Светлогорская, 
м-н Судозавод, 
ул. Ласьвинская, 
ул. Гальперина, 
м-н Крым

• Ленинский район

  ООО «СМУ-34»:
ул. Луначарского, 
ул. Попова, 
площадь ЦКР, 
Комсомольский 
проспект, 
ул. Куйбышева, 
ул. Сибирская, 
ул. Ленина, 
ул. Петропавловская, 
дорога Дружбы, 
комплекс ППИ, 
Камская Долина

• Орджоникидзевский район

  ООО «СУ-157»:
м-н Кислотные Дачи, м-н Чапаевский, 
м-н Камский, м-н Лёвшино, м-н Молодёжный, 
м-н Голованово, м-н Гайва, м-н Заозерье

• Мотовилихинский район

  ООО «Старт»:
м-н Городские 
Горки, м-н Садовый, 
м-н Рабочий Посёлок

  ООО «ДСТ-строй»:
м-н Висим, м-н Костарево, 
м-н Запруд, м-н Гарцы, 
м-н Центральная 
Усадьба, м-н Вышка I, 
м-н Вышка II, м-н Язовая, 
м-н Верхняя Курья

  ООО «СМУ-34»:
ул. Стаханова — 
ул. Чкалова — 
ул. Старцева — м-н Ива

• Дзержинский район

  ООО «СМУ-34»
ул. Ленина, 
ул. Петропавловская, 
шоссе Космонавтов, 
ул. Мильчакова

  ООО «ПЗСП»:
м-н Пролетарский, 
м-н Акулова, 
ул. Якутская, 
м-н Парковый, 
м-н Заостровка, 
ул. Малкова, 
ул. Локомотивная

• Индустриальный район

  ООО «СМУ-34»
шоссе Космонавтов, ул. Леонова, 
ул. Качалова

  OOO «Большой Урал»:
ул. Мира (включая развязку), 
м-н Нагорный

• Свердловский район

  ООО «Спецмонтаж»
ул. Сибирская, ул. Белинского, 
Южная дамба, ул. Революции, 
ул. Газеты «Звезда», м-н Юбилейный, 
м-н Южный, м-н Владимирский, 
Комсомольский проспект, 
м-н Крохалева, м-н Громовский
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