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Обрели свою 
территорию
Пермской региональной общественной организации «Тер-
ритория семьи» предложили арендовать помещение. 

Департамент имущественных отношений администра-
ции Перми рассматривает заявление фонда о заключении 
договора аренды объекта муниципального недвижимого 
имущества в марте этого года. Департамент предложил 
общественной организации вариант помещения, удов-
летворяющий её требования.

Также по решению Пермской городской думы от 
25.12.2007 №315 «Об утверждении Порядка предостав-
ления муниципальной преференции и преференции, не 
являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной 
плате» организация может получить скидку на оплату 
предоставляемого помещения. Помещение площадью  
162 кв. м располагается на цокольном этаже жилого дома 
по адресу ул. Елькина, 45. 

Напомним, фонд «Территория семьи» поддерживает се-
мьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Общественная организация оказывает социально-право-
вую и психологическую помощь родителям, способствует 
решению вопросов с жильём, работой. Общественники 
помогают самостоятельно находить выход из критических 
ситуаций и сохранить ребёнка в родной семье. 

Анна Романова

Дома останутся на месте
В декабре прошлого года истёк срок действия закона  
«О бесплатном предоставлении в собственность граждан 
земельных участков на территории Пермского края под 
индивидуальными либо блокированными жилыми до-
мами».  

Закон определял случаи бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных участков на терри-
тории Пермского края, права на которые не оформлены 
в установленном порядке (отсутствуют документы, под-
тверждающие право собственности на земельный участок 
и на жилой дом). В период действия закона 357 земельных 
участков перешли в собственность жителей бесплатно. 

Все обращения граждан об оформлении прав на земель-
ные участки на основании закона, поступившие в декабре 
2017 года, рассматриваются администрацией Перми с учё-
том законодательства, действовавшего на дату подачи за-
явления, то есть в соответствии с Законом Пермского края 
№293-ПК от 14.02.2014. По результатам рассмотрения в 
адрес каждого заявителя направляется письмо с разъяс-
нением порядка оформления прав на земельный участок с 
указанием перечня документов, необходимых для приня-
тия решения о возможности (невозможности) предостав-
ления земельного участка.

Вместе с тем в отношении граждан, не успевших офор-
мить документы на основании закона, никаких действий 
по выселению из жилых домов и их сносу администрацией 
Перми проводиться не будет.  
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•	нужный	адрес

•	всё	под	контролем

Это связано с общей задачей по сокращению объёма за-
долженности за аренду земельных участков. 

С 
начала 2018 года в 
адрес должников 
были направлены 
претензии с требо-
ванием погасить 

имеющиеся долги, а на рас-
смотрении в судах находится 
более 320 исковых заявлений 
с общей суммой долга более 
91 млн руб. Арендаторы-
должники могут столкнуться 
с тем, что на них будет подан 

иск в суд, а в случае неупла-
ты рискуют лишиться права 
аренды и своего имущества.

Напомним, активная ра-
бота в этом направлении 
была начата ещё в прошлом 
году. В результате впервые 
за несколько лет по итогам 
2017 года дебиторскую за-
долженность по арендной 
плате удалось снизить на 
7,6%. По данным на 1 янва-

ря 2018 года, сумма долга за 
аренду земли составила по-
рядка 520,5 млн руб. Но уже 
за первый месяц этого года 
объём недоимки снизился 
на 11,1 млн руб. и на 1 фев-
раля 2018 года составил 
509,4 млн руб. Снижение 
произошло в основном за 
счёт погашения задолженно-
сти прошлых лет.

Ольга Немирова, на-
чальник департамента зе-
мельных отношений адми-
нистрации Перми:

— К сожалению, уровень 
дебиторской задолженности 
по арендным платежам в 
Перми до сих пор остаётся 
достаточно высоким, по-
этому мы решили активи-
зировать работу с долж-
никами. Важно не только 
успешно выступать в судах, 
но и принимать профилак-
тические меры, которые 
позволят уже на начальном 
этапе снизить количество 
неплательщиков. Проект 
«Платим за землю правиль-

но» как раз направлен на соз-
дание доступных, понятных 
и удобных условий соверше-
ния арендных платежей за 
землю. Надеюсь, что запуск 
нового проекта в совокуп-
ности с комплексом мер по 
борьбе с неплательщиками 
уже в этом году даст поло-
жительный результат.

Для борьбы с арендны-
ми долгами в Перми раз-
работан и действует целый 
комплекс мер, прежде всего 
это претензионно-исковая 

работа. Если пользователь 
земельного участка пропу-
скает срок оплаты, то в его 
адрес сразу направляется 
претензия — первое преду-
преждение. Часть аренда-
торов уже на этом этапе 
стараются погасить свою за-
долженность. В противном 
случае департамент обра-
щается в суд, где требует не 
только возмещения долгов, 
но и в отдельных случаях 
расторжения договоров 
аренды.

•	всё	по	правилам

Сергей Федорович
Платим за землю правильно
В краевом центре усилили работу по борьбе с должниками за аренду земельных участков

В последний день работы ле-
дового комплекса, 18 февра-
ля, в городке состоялись мас-
леничные гулянья. В течение 
дня его посетили 15 тыс. гос
тей. За весь период работы 
проекта, который был реа-
лизован в рамках фестиваля 
«Пермский период. Новое 
время», городок посетили 
380 тыс. гостей. 

Н
апомним, ледо-
вый комплекс 
открылся в 
канун Нового 
года — 30 де-

кабря. В первый же вечер 
его посетили 3 тыс. гостей. 
Зимний городок на эспла-
наде на этот раз посвятили 
футболу: на его территории 
разместились 16 ледовых 
объектов, которые были 
посвящены странам, при-
нимавшим чемпионат мира 
по футболу. Автором худо-
жественной концепции ле-
дового городка 2017–2018 
годов стал Всеволод Авер-
киев.

В начале января здесь 
открылась и начала свою 
работу первая в России зим-
няя «Школа болельщиков», 
в которой учили правильно 
«болеть». Её участники не 
только разучивали речовки, 
но и узнавали главные тра-

диции настоящих болель-
щиков.

В новогоднюю ночь в ле-
довом городке «Перммяч», 
который собрал 60 тыс. че-
ловек, состоялась тематиче-
ская шоу-программа, в небо 

были запущены два красоч-
ных праздничных фейервер-
ка. Многочисленные гости 
смогли увидеть и темати-
ческую шоу-программу: в 
Пермь прибыл десант Дедов 
Морозов из разных стран, а 

в зрительный зал то и дело 
улетали мячи с автографами 
футбольных клубов «Амкар» 
и «Звезда-2005».

В новогодние празднич-
ные дни в городке проходи-
ли матчи по мини-футболу, 
фестивальная программа 
«Кубок огня», различные те-
матические программы. 

Кстати, для многих теа-
тров огня это был первый и 
уникальный опыт подобно-
го выступления с освоением 
сценического пространства. 
При этом все участники фе-
стиваля показали высший 
уровень подготовки, впечат-
лив пермского зрителя и чле-
нов жюри.

Во время школьных кани-
кул вела работу «Приёмная 
Деда Мороза», с которым 
можно было не только встре-
титься и пообщаться, но и 
сделать совместную фото-
графию на память. 

За все новогодние кани-
кулы был поставлен насто-
ящий рекорд посещаемости 
городка — 250 тыс. гостей! 
Во время проведения празд-
ничной рождественской 
программы «Перммяч» посе-
тили 35 тыс. гостей.

Пермский ледовый горо-
док один из немногих в на-
шей стране радовал горожан 
дольше всех. Так, например, 
ледовый городок в Екатерин-
бурге проработал лишь до  
21 января. 

Демонтаж ледового ком-
плекса продлится до 5 мар-
та, при этом ледовый каток 
у Театра-Театра будет рабо-
тать до 25 февраля включи-
тельно. 

•	праздник

Мария РозановаДо свидания, 
до скорых встреч!
В Перми завершил свою работу ледовый городок «Перммяч»

За весь период работы ледового 
городка «Перммяч» его посетили

380 тыс. гостей
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