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Пермский край серьёзно улучшил  
свои позиции в рейтинге устойчивости 
регионов
Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов.  
По итогам сентября Пермский край вошёл в группу регионов со средней устойчи-
востью с результатом 6 баллов.

если брать динамику за последние пять месяцев, то Прикамье впервые подня-
лось в категорию регионов со средней устойчивостью. В августе Пермский край 
находился в рейтинге с 5,4 балла в группе регионов с пониженной устойчивостью. 
В июле показатель устойчивости составлял 5,3 балла, в июне — 5,2 балла, в мае — 
5 баллов. Получается, что за последний месяц показатель Пермского края увели-
чился сразу на 0,6 балла.

к позитивным событиям региона аналитики фонда относят визит в Пермь пре-
зидента РФ Владимира Путина и его встречу с врио губернатора максимом Решет-
никовым, открытие нового участка автотрассы Пермь — екатеринбург.

кроме того, отмечают и планы Росавтодора провести ремонт за счёт средств 
«Платон» на подъездных дорогах к Перми, и договорённость правительства реги-
она с банками о возможности реструктуризации ипотечных кредитов обманутых 
дольщиков.

Пермское УФАС признало 
недействительными три аукциона  
на содержание дорог стоимостью  
порядка 1,9 млрд рублей
Пермское уФАС рассмотрело жалобы ооо «Старт» и ооо ПСк «Стройэффект» на три 
закупки по содержанию региональных автомобильных дорог в Пермском крае на 
2017–2022 годы. Заказчиком работ выступило управление автомобильных дорог и 
транспорта Пермского края. общая сумма контрактов составила порядка 1,9 млрд руб.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что у заказчика уже заключены кон-
тракты на выполнение указанных работ и на данный момент не расторгнуты, 
поэтому жалобы компаний признаны обоснованными. отсутствие необходимости 
проведения новых торгов нарушает нормы п. 3 ст. 13 закона о закупках.

«Сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматриваются заявления о при-
знании недействительными уже заключённых договоров. однако пока решений 
суда нет — действия заказчика расцениваются как преждевременные», — поясня-
ет начальник отдела контроля закупок екатерина Субботина.

управлению автомобильных дорог и транспорта Пермского края выданы пред-
писания об устранении нарушений в срок до 16 октября 2017 года. Сейчас решает-
ся вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности.

В Перми завершается запуск тепла. на данный момент 
отопление подаётся в 99,8% жилых домов и все детские 
сады и школы. о ходе подачи тепла в городе главе Пер-
ми Дмитрию Самойлову доложил его заместитель Сергей 
Романов.

«Б
ыло подготовлено 
53 источника тепло-
вой энергии, 390 ЦтП, 
более 1000 км тепло-
вых сетей. особенно-

стью этого года является то, что в этом 
году ПАо «т Плюс» провело масштабную 
замену тепловых сетей в городе. Сей-
час заканчиваются работы на ул. мона-
стырской от комсомольского проспекта 
до ул. куйбышева, планируется в выход-
ные уложить на этом участке асфальт. 
В планах на следующий год — пере
устройство сетей на улицах осинской и 
Газеты «Звезда». также к концу близят-
ся работы на улицах Полины осипенко 
и Советской Армии», — рассказал Сергей 
Романов.

Дмитрий Самойлов напомнил, что все 
эти работы должны были быть синхро-
низированы с дорожными ремонтами. 

«Я правильно понимаю, что все 
ремонтные работы выполняются без 
отключения потребителей от отопления 
и горячей воды?» — спросил глава Пер-
ми. Сергей Романов ответил, что кратко-
срочные отключения для переключения 
бывают, но это проходит незаметно для 
потребителей.

«В этом году у нас во время подго-
товки к отопительному сезону возник 
вопрос о домах на ул. Докучаева. Рань-
ше проблемным являлся также микро-
район Владимирский. как там обстоят 
дела сейчас?» — поинтересовался Дми-
трий Самойлов.

«Пять домов на ул. Докучаева, запи-
танных от ик32, на сегодняшний день 
обеспечены и теплом, и горячей водой. 
Сейчас решаем вопрос ремонта котла, 
который понадобится при наступлении 
сильных холодов. Средства выделены, и 
в течение месяца эта работа будет про-
ведена, — объяснил Сергей Романов. — 
новые трубы необходимо заполнять 
новым теплоносителем, поэтому сей-
час стоит вопрос регулировки ЦтП, что-
бы тепло дошло до каждого дома и до 
каждой квартиры. Для того чтобы отсле-
живать такие вопросы и оперативно реа-
гировать, были организованы горячие 
линии. За три дня на линию поступи-
ло 94 обращения. С каждым обращени-
ем работаем индивидуально».

Дмитрий Самойлов дал указание сво-
ему заместителю, чтобы в ближайшие 
две недели, пока позволяет погода, были 
завершены настройки всей системы 
теплоснабжения. А районным админи-
страциям необходимо наладить самый 

тесный контакт с ук, тСЖ и коллегами 
из теплоснабжающих организаций. 

также за эти две недели должны 
быть завершены раскопки и восстанов-
лено благоустройство — в том же виде, 
что и на ул. николая островского. Про-
ведённая в этом году замена сетей на 
улицах николая островского, мона-
стырской, Полины осипенко, Советской 
Армии, в микрорайоне Гайва обеспечи-
ла совершенно иной уровень безопасно-
сти более 120 тыс. жителей Перми. Срок 
использования новых сетей составляет 
20–25 лет.

«опыт взаимодействия в этом году с 
ПАо «т Плюс» по замене коммуникаций 
можно признать успешным, поэтому 
необходимо обсуждать и синхронизи-
ровать планы на следующий год. Прошу 
подготовить такую информацию и пре-
доставить мне её до начала ноября», — 
сказал Дмитрий Самойлов.
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Закопать раскопанное
Все настройки систем теплоснабжения должны быть закончены  
к 20 октября


