
Уже в этом году горожане — собственники жилых домов 
и придомовых территорий, которые осознали это и про-
явили активность, с помощью федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды» сделают 
свои дворы более благоустроенными и комфортными. Таких 
масштабных работ по благоустройству дворов в Перми не 
было уже много лет.

Мечта не за горами

При реализации феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» благо-
устройство дворов ведётся 
комплексно. Один из таких 
примеров — двор в микро-
районе Нагорном. Он яв-
ляется общим сразу для 
четырёх домов по адресам 
ул. Свиязева, 22, 22а, 24 и 
ул. Чердынская, 25. В рам-
ках ремонта здесь будет об-
новлено покрытие дворовых 
проездов, обустроены пар-
ковочные места. В скором 
времени для ребятишек по-
явится детская площадка с 
качелями, каруселью и ка-
чалками на пружинах. Также 
откроется спортивная зона 
с тренажёрами, брусьями, 
теннисным столом и баскет-
больной стойкой.

«Когда на общем собра-
нии нашего дома был пред-
ставлен дизайн-проект бу-
дущего двора, мы не могли 
поверить своему грядущему 
счастью. Ещё недавно мы и 
мечтать не могли, что у нас 
под окнами появится настоя-
щий уличный физкультурно-
оздоровительный  комплекс. 
Но сейчас воочию убежда-
емся, что всё это не на бума-
ге, а реально воплощается 

в жизнь», — рассказывает 
жительница дома №22а на 
ул. Свиязева Наталья Влади-
мировна.

14-летний Максим, живу-
щий в доме по соседству, ли-
кует уже сейчас: «Наконец-то 
мы сможем играть с друзья-
ми в футбол в своём дворе. 
Мы уже планируем органи-
зовать турнир с ребятами из 
школы №136».

Общий двор —  
общие усилия

Председатель ТОС «На-
горный-2» Галина Теплова 
считает, что жителям ми-
крорайона очень повезло с 
началом реализации феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

— Как у вас обстоит си-
туация с благоустройством 
дворов в настоящее время?

— В территориальном 
общественном самоуправ-
лении «Нагорный-2» на-
ходится 35 домов. Наш 
микрорайон разделён на 
два округа, и поэтому с ТОС 
«Нагорный-2» активно вза-
имодействуют сразу два де-
путата: Дмитрий Малютин 
и Василий Кузнецов. Мы, 
жители микрорайона, очень 
довольны, что появилась фе-

деральная программа благо-
устройства наших домов, 
которая сейчас вместе с де-
путатской программой раз-
вития микрорайонов поз-
воляет охватывать большее 
количество придомовых 
территорий. Так, уже про-
ведены работы по адресам 
ул. Леонова, 47, 49; ул. Чер-
дынская, 42, 44, идёт работа 
во дворах домов на ул. Чер-
дынской, 20, 30, 38а. В этом 
году запланированы работы 
на ул. Чердынской, 19, 25 и 
ул. Свиязева, 22, 22а, 24. По 
депутатской и федеральной 
программам это ремонт до-
рог на придомовой террито-
рии, пешеходных тротуаров, 
установка качественного 
бордюрного камня, строи-
тельство детских и спортив-
ных площадок. На ул. Свия-
зева, 24 ещё запланировано 
доукомплектование детской 
площадки. К сентябрю за-
планированные работы на 
этих объектах должны быть 
завершены, и жители по до-
стоинству смогут оценить 
результат.

— Как жители воспри-
няли федеральную про-
грамму «Формирование 
комфортной городской 
среды» и насколько актив-
но приняли в ней участие?

— Очень активно. При-
веду лишь один пример. 
Старшая по дому №24 на 
ул. Свиязева Людмила Кар-
пова организовала и про-
вела собрание жильцов 
своего и ещё трёх соседних 
домов (ул. Свиязева, 22, 22а 
и ул. Чердынская, 25). Дело 

в том, что у них один общий 
двор. В результате была вы-
брана инициативная группа, 
собраны подписи жильцов, 
и они первыми в нашем 
микрорайоне заявились на 
участие в этой федеральной 
программе. Надо сказать, 
что у них проблемный двор: 
болотистая местность, грун-
товые воды. Сейчас там идут 
работы по укладке бордюр-
ного камня, ремонт дорог с 
заездными карманами, ско-
ро появятся уличные спор-
тивные тренажёры с мини-
футбольным полем. Так что 
вскоре у нас на Нагорном бу-
дет третья крупная дворовая 
спортплощадка.

— Общественный кон-
троль за качеством прово-
димых работ осуществля-
ется?

— А как же. Всей опе-
ративной информацией о 
ходе строительных работ, 
их сроках я, как председа-
тель ТОС, владею в полном 
объёме. Выбранные члены 
совета домов непосред-
ственно сами контролиру-
ют действия строителей на 
придомовых территориях, 
готовы делать им замеча-
ния, касающиеся устране-
ния каких-то недоработок. 
Но у нас всё организовано 
чётко, и той картиной, ко-
торая сейчас сложилась в 
наших дворах, мы очень 
довольны.

Учитесь управлять 
вместе

10 июля на сайте «Управ-
ляем вместе» (http://
permkrai.ru/control) в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» была 
открыта обратная связь по 
вопросам благоустройства 
пермских дворов. Отныне в 
разделе «Дворы» относитель-
но каждого объекта можно 
посмотреть дизайн-проект, 
фотографии до благоустрой-
ства (а в скором времени 
появятся фотографии и по-
сле благоустройства), пере-
чень ремонтных работ. Со-
общения принимаются от 
зарегистрированных поль-
зователей. В течение вось-
ми рабочих дней на каждое 
сообщение будет дан ответ. 
Активное участие жителей 

позволит органам власти 
оперативно и своевременно 
реагировать на возникаю-
щие в ходе работ сбои, на-
рушения, отставание от гра-
фика со стороны подрядных 
организаций.

Работы по благоустрой-
ству дворов идут во всех 
районах города. Сейчас к 
благоустройству приступили 
по 88 адресам из 309 запла-
нированных.

Напомним, на 2017 год 
в программу «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» вошло 309 домов 
(188 дворовых территорий). 
Самым популярным видом 
работ стало асфальтиро-
вание проездов, оно будет 
проведено по 268 адресам. 
Также жители планируют 
в рамках программы уста-

новку детских площадок 
(124 адреса) и организацию 
мест для занятий спортом  
(65 адресов). Жители ещё 
68 домов подали заявки 
на озеленение своей тер-
ритории. Работы по благо-
устройству стартовали в 
июне, а завершатся в сентя-
бре. Те, кто не успел подать 
заявку на 2017 год, смогут 
принять участие в про-
грамме в 2018–2022 годах.  
В случае если жители подали 
заявку на благо устройство в 
этом году и грамотно офор-
мили все документы, но их 
дома не вошли в программу 
2017 года, то они будут ре-
комендованы для включе-
ния в приоритетном поряд-
ке в программу на 2018 год. 

Сергей Онорин

Создадим уют дворов 
вместе!
В краевом центре активно благоустраивают дворы  
в рамках федерального проекта
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