
В этом году Пермь вошла в число участников федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Одно из направлений проекта — благоустройство мест отды-
ха. Весной 2017 года пермяки приняли решение продолжить 
ремонт набережной Камы. На днях стартовало голосование 
среди жителей города за объекты на будущие четыре года. 
Оно продлится до 30 сентября.

Будущее волнует всех

Проголосовать можно не-
сколькими способами. На 
сайте администрации Пер-
ми (gorodperm.ru) создана 
интерактивная карта обще-
ственных зон, пермякам 
предложены для выбора 23 
объекта в разных районах, 
это городские скверы, буль-
вары, парки и сады. Среди 
них и ещё один участок на-
бережной Камы, за который 
пермяки могут проголосо-
вать как за продолжение 
реконструкции одного из 
любимых мест отдыха. Этот 
список был сформирован 
исходя из обратной связи 
с жителями — именно эти 
места чаще всего фигуриру-
ют в наказах депутатам, на 
встречах с жителями и в об-
ращениях в администрацию 
города.

Также пермяки могут 
предложить и свои вари-
анты общественных зон, 
которые необходимо бла-
гоустроить. Для этого до-
статочно отправить заявку 
со своими контактными 
данными и с указанием ме-
ста на электронную почту  
uvb@gorodperm.ru или в 

письменном виде в управле-
ние внешнего благоустрой-
ства администрации Перми 
по адресу: ул. Ленина, 25, 
каб. №2.

Голосование продлится до 
30 сентября. Затем все пред-
ложения рассмотрит обще-
ственная комиссия, в состав 
которой вошли представи-
тели городских властей, де-
путаты Пермской городской 
думы и члены обществен-
ных организаций. Она рас-
смотрит и оценит заявки по 
принципу ранжирования 
по сумме балов, присваива-
емых каждой заявке при её 
оценке в соответствии с кри-
териями оценки заявок. Со-
всем скоро мы узнаем, какие 
объекты нынче пользуются 
наибольшей популярностью 
у пермяков. 

Место притяжения

Напомним, что в про-
шлом голосовании весной 
этого года в управление 
внешнего благоустройства 
администрации Перми по-
ступило 157 заявок от пер-
мяков, из них 58 предложе-
ний касались обустройства 
пермской набережной. 

Это объект и стал по-
бедителем своеобразного 
конкурса, по итогам кото-
рого комиссией было при-
нято решение продолжать 
реконструкцию набережной 
в 2017 году в рамках новой 
федеральной программы. 
Архитектурный концепт 
выбранного места отдыха 
обсуждался с общественно-
стью в формате опроса семи 
фокус-групп численностью 
до 10 человек. В итоге стро-
ительных работ на набереж-
ной, на участке от насосной 
станции до Коммунального 
моста, было обновлено по-
крытие променадной части, 
освещение, отремонтирован 
пешеходный тоннель, уста-
новлены малые архитектур-
ные формы и многое другое. 
Кстати, на строительно-мон-
тажные работы на набереж-
ной по смете рассчитано 
потратить 160,7 млн руб.: 
из федерального бюджета — 
54,8 млн руб., из краевого — 
52,7 млн руб., из городско-
го — 53,2 млн руб.

Ряд заявок от жителей 
был посвящён скверу им. Ро-
залии Землячки и скверу на 
ул. Гашкова в микрорайоне 
Вышка-2, которые уже вош-
ли в планы благоустройства 
на 2017–2018 годы за счёт 
городского бюджета. Так, 
реконструкция сквера им. 
Розалии Землячки стартует 
уже в нынешнем году и рас-
считана на два года. Для соз-
дания сквера на ул. Гашкова, 

20 разрабатывается проект-
ная документация, а актив-
ное строительство заплани-
ровано на 2018 год.

Двор, где ты живёшь

Ещё одно приоритетное 
направление федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда» — благо-
устройство дворов. 31 марта 
2017 года стартовал приём 
заявок от жителей города на 
участие в этом проекте. 

В этом году ремонт про-
водился по 270 адресам. 
Сейчас работы на большин-
стве объектов уже заверше-
ны. Окончание всех работ 
по благоустройству дворов, 

вошедших в проект «Фор-
мирование современной 
городской среды» на 2017 
год, планируется в сентябре. 
Но хочется напомнить, что 
собственники, чьи дворы не 
вошли в список ремонта на 
этот год, могут подать заяв-
ку и принять участие в про-
грамме в последующие годы. 

Жители могут сами вы-
бирать виды работ в своём 
дворе из двух категорий: 
«обязательный минимум» и 
«дополнительные опции». 
Собственники решают, про-
водить только базовые рабо-
ты за счёт государства или 
полностью переделывать 
двор, но принимать в проек-
те активное участие. 

В минимальный пере-
чень работ входят: ремонт 
дворовых проездов, обес-
печение освещения дворо-
вых проездов, установка 
скамеек, урн для мусора.  
В дополнительном перечне 
работ — оборудование дет-
ских и спортивных площа-
док, автомобильных парко-
вок, кронирование деревьев, 
озеленение территории.

В 2017 году на благо-
устройство дворов из бюдже-
тов трёх уровней выделяется 
235 млн руб. Федеральная 
программа «Комфортная го-
родская среда» рассчитана 
до 2022 года.

Сергей Онорин

 Константин Долгановский

 Пермская городская дума
Депутаты Пермской городской думы продолжают контро-
лировать ход работ по федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды».

К
ачественное из-
менение облика 
города является 
одним из ключе-
вых направлений 

работы руководства Перми. 
Благодаря финансирова-
нию из городского бюджета 
депутаты городской думы 
ежегодно направляют зна-
чительные средства на при-
ведение в порядок улиц и 
дворов Перми. 

Сегодня эта работа носит 
проектный характер, что по-
зволяет чётко отслеживать её 
ход и результаты. Нынешний 
год — уникальный, посколь-
ку позволяет объединить ре-
сурсы сразу нескольких про-
грамм и проектов. Так, в 2017 
году в Прикамье начала рабо-
тать федеральная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды», в которую 
включены 309 пермских мно-
гоквартирных домов.

Что нам зной…

В Дзержинском районе 
на правом берегу Камы, в 
округе депутата Валерия 
Шептунова, подрядчики за-
вершили первый этап работ, 
выполненных по федераль-
ной программе благоустрой-
ства дворов. К примеру, во 
дворе, ограниченном ули-
цами Ветлужской, Сортиро-
вочной, Машинистов, уже 

оборудовали тротуары и уло-
жили первый слой асфальта. 

Дома на ул. Сортиро-
вочной, 13, 15 и на ул. Ма-
шинистов, 25 объединяет 
единое дворовое простран-
ство. Перечень заявленных 
работ у них один — ремонт 
дворовых проездов. На эти 
цели дом на ул. Сортировоч-
ной, 13 в рамках программы 
получил финансирование 
федерального бюджета. Ко-
нечно, в нынешнем году 
погода внесла свои коррек-
тивы в ремонт дворов, на 
некоторых объектах благо-
устройство выполняется с 
небольшими отклонения-
ми от плана. Тем не менее 
подрядная организация без 
проволочек выполнила все 
поставленные задачи и в 
ближайшее время готова 
полностью сдать объекты в 
эксплуатацию.

Заявись на ремонт

Во дворе общежития на 
ул. Хабаровской, 173 завер-
шается укладка асфальтового 
покрытия. Финансирование 
объекта составляет 3,1 млн 
руб. «Мы были очень обра-

дованы, что наш двор попал 
в федеральную программу 
благоустройства. Ещё не-
давно он представлял собой 
неприглядное зрелище, сей-
час здесь картина полностью 
изменилась. Это то, что мы 
и хотели увидеть. При по-
даче заявки для участия в 
проекте у нас было три по-
желания: оборудование спор-
тивной и детской площадок, 
ремонт дворовых проездов. 
За полтора месяца строите-
ли установили в нашем дво-
ре современный комплекс 
для детского досуга: лесен-
ки, горки, качели. Совсем 
скоро завершатся работы по 
асфальтированию придомо-
вой территории. Даже и не 
верится, что наконец-то мы 
обретём вокруг своего обще-
жития ровную дорогу, будет 
возможность без лишних 
проблем выйти на прогулку 
с коляской», — рассказыва-
ет жительница этого двора, 
мама двух ребятишек Вален-
тина.

Валерий Шептунов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Сегодня благодаря феде-
ральной программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» у нас появилась 
уникальная возможность 

благоустроить большое ко-
личество дворов. На правом 
берегу Дзержинского района 
этой возможностью вос-
пользовались восемь дворов. 
В целом же, в рамках других 
программ благоустройства, 
ремонт придомовых тер-
риторий осуществляется в 
20 дворах на правом берегу 
Камы. Очень хочется, что-
бы жители района более ак-
тивно проявляли интерес к 
этому проекту, ведь попасть 
в федеральную программу 
благоустройства дворов не 
так сложно. Достаточно 
провести собрание дома, дво-
ра, собрать подписи под про-

токолом и подать заявку в 
районную администрацию. 
В кратчайшие сроки специ-
альная комиссия рассмотрит 
её и примет решение, в какой 
период заявка будет включе-
на в программу. 

Контроль через портал

Каждый пермяк может 
сам следить за ходом вы-
полнения ремонтных работ 
на портале «Управляем вме-
сте» (http://permkrai.ru/ 
program/), созданном по 
инициативе врио губернато-
ра Пермского края Максима 
Решетникова. Дворы будут 

благоустраиваться не только 
в 2017 году, так что если вы 
не успели подать заявку, это 
можно сделать с прицелом 
на будущие годы. 

Кроме того, на портале 
«Управляем вместе» любой 
житель региона может во й-
ти в группу общественного 
контроля: следить за реали-
зацией проектов, сроком и 
качеством выполнения ра-
бот, которые сейчас ведутся 
на дорогах края, во дворах, в 
общественных территориях 
и парках. Федеральная про-
грамма создания комфорт-
ной среды рассчитана на 
пять лет, до 2022 года.

•	контроль

Сергей ОноринШаг к удобной жизни
Благоустройство дворов — на новый уровень

Следить за ходом выполнения  
ремонтных работ можно  

на портале «Управляем вместе»

•	выборРешай и голосуй
Пермяки выберут места отдыха, которые будут благоустроены в 2018–2022 годах
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