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1  ул. Генерала Панфилова, 8
2  ул. Ласьвинская, 68б
3  ул. Закамская, 2а, 2б, 2в
4  ул. Кировоградская, 16, 18
5  ул. Липатова, 18, 20
6  ул. мпольская, 15
7  ул. Маршала Рыбалко, 99в
8  ул. Волгодонская, 19, 21
9  ул. Адмирала Ушакова, 32
10  ул. Каляева, 12, 14
11  ул. Судозаводская, 10; анцорова, 73; 

Камышинская, 8
12  ул. Ветлу ская, 66
13  ул. Карбышева, 78/1, 78/2
14  ул. Карбышева, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4

15  ул. Вильямса, 53а, 53б
16  ул. Маршала олбухина, 14
17  ул. Радистов, 13
18  ул. Сергея Есенина, 7, 9, 11, 13
19  пр. Парковый, 30/2; 

ул. Комиссара По арского, 12
20  пр. Парковый, 41а, 41б, 41в, 41г, 43; 

ул. Василия Каменского, 10, 12
21  ш. Космонавтов, 117, 121
22  ул. Мира, 130, 132
23  ул. Мира, 83, 85; ениса авыдова, 18, 20
24  ул. Мира, 65; Качалова, 32
25  ул. Мира, 78а, 80а
26  ул. Мира, 74
27  ул. Мира, 31, 33, 35

28  ул. кскаваторная, 51, 53
29  ул. Милиционера Власова, 31, 35
30  ул. Архитектора Свиязева, 28, 28а, 28б, 30
31  ул. Советской Армии, 37
32  пр. екабристов, 20
33  ул. Льва олстого, 10, 33; Стахановская, 10; 

Карпинского, 17
34  ул. Голева, 2
35  ул. Ленина, 98, 100, 102; Екатерининская, 220
36  ул. Ленина, 71, 73, 75; Плеханова, 33; 

олмачёва, 32
37  ул. Ленина, 78, 80, 82; Крисанова, 16, 18а, 18б
38  ул. Ленина, 74; Борчанинова, 1, 3; 

Пермская, 161
39  ул. Ленина, 72а, 72б; Борчанинова, 4, 6

40  ул. Монастырская, 96, 101, 101а, 101б
41  ул. Монастырская, 87, 93
42  Комсомольский пр., 3
43  Комсомольский пр., 8, 10, 14, 16, 24; 

ул. Ленина, 39
44  Комсомольский пр., 40; ул. Пушкина, 29
45  ул. Сибирская, 4а; Советская, 28
46  ул. Екатерининская, 53
47  ул. Екатерининская, 48, 52; 25 Октября, 24
48  ул. Ленина, 10
49  ул. Револ ции, 38; Газеты «Звезда», 45; 

вецова, 41
50  ул. Револ ции, 9а; Народовольческая, 3, 3а
51  ул. 25 Октября, 66
52  ул. Максима Горького, 77

Каждый житель Пермского края мечтает, чтобы его двор был если не 
самым лучшим, то как минимум удобным  тобы в н м были места 
для отдыха, развлечения для детей, парковки и хорошие проезды  
Именно с той целью в прошлом году был дан старт федераль-
ной программе «Формирование комфортной городской среды»  

еньги на реализацию программы идут сразу из тр х источников: 
федерального, регионального и местного бюджетов  амое главное, 
что программа реализуется при активном участии собственников  
Именно они решают, как будет выглядеть их двор, на основании 
своих представлений об уюте

В Перми в прошлом году было 
благоустроено 185 дворов, об еди-
ня их 269 многоквартирных домов. 
Об ий об ём финансирования со-
ставил более 236 млн руб. городской, 
краевой и федеральный б д еты .

Начиная с того года ителей ак-
тивно вовлека т в процесс благо-
устройства. Именно собственники 
принима т решение об участии 
в  программе на об ем собрании , 

готовят дизайн-проект территории, 
следят за ходом выполнения работ 
и участву т в их приёмке.

На уровне муниципалитетов 
Пермского края, в том числе в Перми, 
у е подготовлены пятилетние пла-
ны благоустройства, с  ними мо но 
ознакомиться на сайте городской 
администрации. та программа про-
шла через процедуру об ественно-
го обсу дения.

В ней сегодня  765 дворовых 
территорий 986 домов . В том году 
будут отремонтированы 92  двора 
225 домов . Об ём финансиро-

вания   261 млн руб. Остальные 
дворовые территории будут благо-
устроены в 2019 2022 годах. Если 
вы не  успели подать заявку, е ё 
не  поздно обратиться в районну  
администраци . Единственное, 
предварительно надо решить на 
об ем собрании собственников, что 
дом будет участвовать в программе.

Ну но отметить, что за счёт б д-
ета финансируется только обяза-

тельный перечень работ по благо-
устройству дворов
▶ ремонт дворовых проездов;
▶ установка лавочек и урн;
▶ оборудование парковок;
▶ осве ение;
▶ обустройство тротуаров.

Кроме того, утвер дён дополни-
тельный перечень работ, благодаря 
которому мо но выполнить работы, 
связанные с обеспечением доступно-
сти для маломобильных групп населе-
ния,  например, установить пандусы 
и поручни для входных групп в домах, 
смонтировать тактильну  плитку.

!  се вопросы, касающиеся благо-
устройства дворов, собственники 
решают и утверждают на общих 
собраниях

еперь наша задача  просле-
дить, чтобы проекты осу ествились. 
Об ественный контроль  то обяза-
тельное условие реализации програм-
мы. Если у вас есть замечания к ходу 
работ, не дите, обра айтесь к город-
ским или краевым властям. Например, 
с помо ь  портала «Управляем 
вмес те» или в районные отделы КХ.

!  се работы по благоустрой-
ству будут синхронизированы  

е  должно быть так, что сего-
дня отремонтировали дворовый 
проезд, а завтра его раскопали 
для проведения плановых работ 
на коммунальных сетях  олее 
того, городские программы по 
организации детских площадок 
тоже будут идти «в унисон» с фе-
деральным проектом

Хорошие дворы получа тся там, 
где сами ители принима т актив-
ное участие и параллельно с ос-
новными работами проявля т сво  
инициативу. Например, мо но вы-
садить деревья, создать альпийские 
горки и клумбы и провести другие 
мероприятия, которые ассоцииру т-
ся у них с у том. Преобразим наш 
город вместе

Пермь преображается
Какие дворы будут благоустроены этим летом, и почему важно следить за ходом работ

 рамках  программы 
«Формирование 
 комфортной городской 
среды» в  году 
в Пермском крае 
было благоустроено 
520 дворов, 
5 парков, 
80 общественных
пространств

воры, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в  годуворы, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в  годуворы, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в  году
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