
Наступающая весна дарит пермякам не только яркие сол-
нечные дни, но и множество проблем, связанных с некаче-
ственной уборкой улиц и придомовых территорий. До сих 
пор многие подрядные организации, управляющие компа-
нии и хозяйствующие субъекты считают, что грязь и лёд на 
тротуарах, кучи снега у пермских домов исчезнут сами по 
себе. Администрация Перми совместно с общественностью 
в течение последней недели провела несколько рейдов для 
выявления фактов нарушения при выполнении договорных 
работ по благоустройству.

Вместе мы по льдине 
идём

К середине прошлой не-
дели на контроле городской 
администрации находилось 
около 250 жалоб пермяков, 
недовольных качеством 
уборки тротуаров. Имен-
но эта тема была выбрана 
для проведения выездно-
го штаба благоустройства. 
Представители районных 
администраций и служб бла-
гоустройства города в реаль-
ности, а не в бумажных от-
чётах сумели оценить работу 
подрядчиков, прогулявшись 
по улицам Перми.

Пешая часть маршрута 
инспекции пролегла по ча-
сти Свердловского района 
от ул. 25 Октября до пере-
крёстка Комсомольского 
проспекта и ул. Куйбышева. 
Увиденное особого чувства 
гордости за свой город про-
веряющим не принесло, как, 
впрочем, и сотням горожан, 
балансирующим здесь еже-
дневно на покрытых льдом 
участках тротуаров.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы Перми:

— Посмотрите: это 
центр города — улицы пер-
вой категории... Мы специ-
ально не поехали далеко, а 
вышли именно здесь. Где под-
рядчик? Вот этот тротуар, 
как по нему должны ходить 
люди? Причём он находится 
вблизи крупнейшего в городе 
торгового центра, который 
ежедневно посещают сот-
ни жителей. И вы спокой-
но говорите мне, что здесь 
можно передвигаться? Надо 
сказать, в таких условиях 
это очень опасное занятие. 
В течение суток здесь всё 
должно быть приведено в 
соответствие с той катего-
рией, к которой относится 
эта улица.

По меткому выражению 
руководителя выездного 
штаба благоустройства, 
здесь вместо тротуаров мож-
но наблюдать направление. 

«Как вижу, в прошедшие 
выходные здесь никакие ра-
боты не выполнялись — на-
род шёл, спотыкался, падал. 
Подрядчик в это время, на-
верное, просто спал вместе 
с заказчиком. То, что мы 
сейчас видим, относится ко 
всем районам города без ис-
ключения. Свердловский 
район был выбран только в 
качестве примера. Я не по-
нимаю логики ни районных 
администраций, ни подряд-
чиков. Составляйте протоко-
лы, привлекайте виновных 
к административной ответ-
ственности», — потребовал 
замглавы города.

Согласно установленным 
правилам благоустройства, 
результатом уборки тротуа-
ров независимо от их кате-
гории должны быть полно-
стью очищенные от снега и 
наледи асфальт или плитка. 
Разница состоит только в 
сроках выполняемых работ: 
с дорог первой категории 
снег должен вывозиться в 
течение шести суток, второй 
категории — 12 суток.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы Перми:

— Наступает весна, при-
шла пора совершенно чётко 
отслеживать ситуацию с 
перепадами температур: 
днём снег тает, ночью замер-
зает. Появляется гололёд, 
который надо устранять в 
самые короткие сроки. Необ-
ходимо наводить порядок на 
всей улично-дорожной сети 
города, потому что вода для 
асфальта — крайне нежела-
тельная и опасная вещь. Мы 
ежедневно собираем всю ин-
формацию от жителей, ана-
лизируем и отправляем её в 

районные администрации 
для исполнения. Всё то, на 
что жалуются пермяки или 
учреждения, мы очень чётко 
отрабатываем. Нас объясне-
ния подрядчика не интересу-
ют, важен результат. 

В ночь после проведён-
ного выездного штаба бла-
гоустройства с территории 
Свердловского района под-
рядные организации вы-
везли почти 2 тыс. куб. м 
снега. Работы выполнялись 
на улицах 25 Октября, 1-й 
Красноармейской, Револю-
ции, Героев Хасана, Крас-
нополянской, Куйбышева, 
Серебрянском проезде. 
Особое внимание уделялось 
расширению проезжих ча-
стей автомобильных дорог, 
их чистке или прометанию, 
противогололёдной обработ-
ке пешеходных тротуаров, 
а также очистке лестнично-
мостовых переходов.

Штрафы неизбежны

В связи с перепадами тем-
пературы городские власти 
усилили контроль за рабо-
той управляющих компаний 
по содержанию вверенных 
им придомовых территорий.

Качество выполняемых 
работ в самом начале рабо-
чей недели, 20 марта, оце-
нил заместитель главы ад-

министрации Перми Сергей 
Романов. Местом проверки 
им был выбран центр горо-
да. Маршрут составлялся по 
обращениям граждан.

В ходе проверки выясни-
лось, что несколько управ-
ляющих компаний Ленин-
ского района до сих пор не 
привели дворы в норматив-

ное состояние. Так, во дво-
ре дома на ул. 25 Октября, 
8 подходы не обработаны 
противогололёдным матери-
алом, а козырёк подъезда не 
очищен от снега. Это здание 
обслуживается УК «Моторо-
строитель». В то же время в 
соседнем доме на ул. Совет-

ской, 25, который находится 
в ведении УК «Центр», эти 
работы были выполнены.

Сергей Романов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— Необходимо плотнее 
работать с управляющи-
ми компаниями, штрафные 
санкции тут неизбежны, 

хватит уговоров. Постоян-
ные переходы через ноль гра-
дусов делают своё дело — на 
тротуарах образуется на-
ледь. Мы требуем от управ-
ляющих компаний обеспече-
ние безопасности жителей. 
Не надо жалеть песок — луч-
ше грязные ботинки, чем 
сломанные ноги. А жители 
должны помнить, что это 
они наняли управляющую 
компанию, а никак не наобо-
рот, и требовать от неё ис-
полнения обязательств по 
уборке.

«Все нарушения заакти-
рованы, составлены прото-
колы об административных 
правонарушениях. Штраф 
немалый — до 200 тыс. руб. 
Обычно управляющие ком-
пании оперативно реагируют 
на такие взыскания и устра-
няют нарушения», — заверил 
и. о. главы Ленинского райо-
на Александр Власов.

Подобные проверки при-
домовых территорий прово-
дятся в ежедневном форма-
те в каждом районе города. 
С нерадивыми управляющи-
ми компаниями работают 
районные администрации. 
Так, с начала 2017 года на за-
седаниях административной 
комиссии Индустриального 
района рассмотрено 133 про-
токола, наложено штрафов 
на сумму около 1,2 млн руб., 
административная комиссия 
в Мотовилихе оштрафовала 
управляющие компании и 
хозяйствующие субъекты на 
1,6 млн руб. Администрация 
Ленинского района выдала 
за этот же период времени 
51 штраф на общую сумму 
3,5 млн руб. Больше всего 
нареканий вызвала рабо-
та управляющих компаний 
«Моторостроитель», «Актив» 
и «Техстрой».

Снег на вынос

Также торговые объекты 
Мотовилихинского района 
попали под прицел совмест-
ного рейда районной адми-
нистрации и представителей 
общественности Перми.

Целью состоявшегося 
рейда стала проверка каче-
ства уборки снега с террито-
рии магазинов «Магнит» на 

ул. КИМ, 9, «Пятёрочка» на 
ул. Грибоедова, 75 и с дворо-
вой территории на ул. Сво-
боды, 21. 

У магазина «Магнит» 
проверяющие увидели кучи 
неубранного снега, а также 
наледь у входа в торговую 
точку. Его руководству на-
правили требование о вы-
возе снега и приведении 
прилегающей территории 
в порядок. В случае возбуж-
дения административного 
производства торговой сети 
грозил штраф от 15 тыс. до 
50 тыс. руб.

Придомовая территория 
на ул. Свободы, 21 находит-
ся на обслуживании ТСЖ и 
ЖСК-82. Нарушений в содер-
жании там не выявлено. Ра-
нее у администрации района 
были замечания, касающие-
ся складирования снега на 
детской площадке. К момен-
ту обследования снег с дет-
ской площадки был вывезен.

На территории у мага-
зина «Пятёрочка» в момент 
проверки велись работы по 
вывозу снега, поэтому за-
мечаний со стороны адми-
нистрации района и обще-
ственников руководство 
магазина не получило.

Павел Гуляев, началь-
ник отдела благоустрой-
ства администрации Мото-
вилихинского района:

— Сотрудники отдела 
благоустройства каждый 
день проводят рейды и выяв-
ляют места несанкциониро-
ванного складирования снега 
на улично-дорожной сети 
и на придомовых террито-
риях. В Мотовилихинском 
районе с начала года в связи с 
этими нарушениями состав-
лено 27 административ-
ных протоколов, наложено 
штрафов на сумму более  
600 тыс. руб.

В целом в связи с наруше-
ниями правил благоустрой-
ства в 2017 году админи-
страция Мотовилихинского 
района составила 227 прото-
колов об административных 
правонарушениях в отноше-
нии физических лиц, хозяй-
ствующих субъектов и се-
тевых организаций. Общая 
сумма наложенных штрафов 
составила почти 2,5 млн руб. 

•	контроль

Павел ШатровЛёд не пройдёт!
Городские власти усилили контроль за уборкой улиц и дворов Перми

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич лично проверил,  
как убирают снег и лёд на дорогах города

В ночь после проведённого выездного штаба благоустройства с территории Свердловского района подрядные 
организации вывезли почти 2 тыс. куб. м снега

В связи с перепадами  
температуры городские власти 
усилили контроль за работой 

управляющих компаний  
по содержанию вверенных им 

придомовых территорий
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