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На прошлой неделе губернатор Пермского края Максим е-
шетников совместно с главой Перми митрием Самойловым 
выехал с проверкой в несколько территорий Свердловского 
района Перми. Глава региона дал оценку провед нному во 
дворах ремонту, а в некоторых случаях отметил недоч ты, 
которые нужно устранять. Важно, что эта мини-инспекция 
является частью системной работы по благоустройству дво-
ров, парков и скверов в Перми и крае. Главное — краевая 
власть намеревается продолжать е , прич м ещ  более 
высокими темпами.

А вам комфортно  
в городе?

«Формирование комфорт-
ной городской среды» — на-
звание этой программы для 
многих пермяков не пустой 
звук, а знак конкретных по-
зитивных изменений в их 
дворе. Чтобы «бумажные пла-
ны» превратились в реаль-
ные результаты, нужно было 
провести и необходимую 
административную работу. 
Именно с этой целью в фев-
рале нынешнего года между 
правительством Пермского 
края и Минстроем России со-
стоялось подписание согла-
шения по реализации этой 
программы и проекта «Со-
действие обустройству мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)». Типы 
общественных территорий 
для благо устройства выбрали 
с учётом мнения жителей.

Двор без освещения — 
недопустим!

В этот раз в поле зрения 
губернатора попали дворы 
на улицах Куйбышева, 89а; 
Краснофлотской, 18; Гле-
ба Успенского, 17 и целого 
квартала, куда входят дво-
ровые территории сразу 
12 многоквартирных домов 
на улицах 1-й Красноармей-
ской, 50, 53, 53а, 58а; Газеты 
«Звезда», 73; Полины Оси-
пенко, 45, 51, 51а, 53, а так-
же на Комсомольском про-
спекте, 62, 64, 66.

Подрядная организация 
СК «Пермь-Благоустройство», 
занимающаяся преобразова-
нием единого двора домов на 
улицах Краснофлотской, 18 
и Глеба Успенского, 17, нака-
нуне приезда главы региона 
сообщила, что благоустрой-
ство удалось выполнить на 
100%. Работы по ремонту 
дворовых проездов, обу-
стройству тротуаров и парко-
вок завершены, установлены 
скамейки и урны.

Проделанной работой 
подрядчика остались доволь-
ны и многие жильцы этого 
двора. Так, пенсионерка Раи-
са Клюшникова рассказыва-

ет, что если жители раньше 
ходили по разбитой дороге, 
запинались о ямы и рытви-
ны, то сейчас они радуются 
и ровной пешеходной до-
рожке, и автомобильной до-
роге. Да и местная ребятня 
с удовольствием катается 
по гладкому асфальту на ве-
лосипедах и самокатах, а их 
родители спокойны — ведь 
с обеих сторон теперь есть 
парковочные карманы.

«Много лет наш двор был 
в запущенном состоянии, с 
момента постройки дома ни-
когда не было ремонта», — 
делится жительница дома 
№18 на ул. Краснофлотской 
Ирина Смирнова.

Действительно, двор пре-
образился в лучшую сторону 
всего за месяц: на детской 
площадке появились скамей-
ки, а бордюры в яркие цвета 
раскрасили сами жильцы.

Однако прибывший на 
дворовый объект глава ре-
гиона Максим Решетников 
выделил один важный недо-
статок — во дворе практиче-
ски отсутствует освещение. 

Помимо установленных на 
подъездах двух домов свето-
вых коробов, во дворе нет ни 
одного фонаря.

«С наступлением сумерек 
у нас во дворе становится со-
вершенно темно. Напротив 
нашего дома стоит здание 
«Энергосервиса», которое 
в вечернее время включает 
подсвечивание своего фа-
сада. Благодаря этому часть 
света падает на нашу дет-
скую площадку», — с обеспо-
коенностью говорит одна из 
мам.

Глава региона поручил го-
родской администрации ре-
шить вопрос с освещением 
в этом дворе и учесть необ-
ходимость установки такого 
оборудования и в других ре-
монтируемых дворах.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Люди оценивают про-
исходящие во дворах изме-
нения позитивно, потому 
что некоторые придомовые 
территории не благоустра-
ивались по 10–20 лет. Важ-
но, что жители участвуют 
в обсуждении предстоящих 
изменений, они высказыва-
ют свои пожелания, и впо-
следствии, по мере возмож-
ности, они учитываются.

Знаешь о проблеме — 
сообщи!

Площадь дворовой тер-
ритории квартала, объ-

единяющего сразу четыре 
улицы «тихого» центра горо-
да, — это ни много ни мало 
29 тыс. кв. м. Здесь ситуация 
оказалась посложнее: один 
земельный участок принад-
лежит муниципалитету, дру-
гой — ТСЖ или находится в 
частной собственности. При 
этом ремонт дворовых про-
ездов и парковок подрядчик 
выполнил частично. Работы 
по другим дворам ещё пред-
стоит сделать компании «Ев-
разия Сервис».

Сергей Шалабот, дирек-
тор УК «ЭксКом»:

— Асфальтовое покры-
тие в нашем квартале дли-
тельное время не менялось. 
За счёт собственников квар-
тир территории, а здесь 
проживает много пенсионе-
ров, мы не могли провести 
столь затратные работы. 
Только благодаря тому, что 
бюджет взял на себя основ-
ную финансовую нагрузку, 
нам удаётся осуществлять 
благоустройство своих дво-
ров: производится асфаль-
тирование дворовых проез-
дов с установкой бортовых 
камней.

Тем не менее качество 
проводимых работ здесь 
оценивается как низкое. 
Выяснилось, что асфальт 
укладывается без должной 
вертикальной планировки, 
при подготовке основания 
не соблюдается норматив-
ная толщина слоёв, местами 
наблюдается неоднородная 

текстура поверхности по-
крытия. После небольшого 
дождя образуется множество 
локальных луж. Отсутствуют 
и организованные уклоны, и 
водосборные лотки.

Сейчас на краевом пор-
тале «Управляем вместе» 
фиксируются все обраще-
ния граждан по качеству 
выполняемых работ в их 
дворовых территориях. Вот 
только одно из них: «Про-
ект был не согласован жи-
телями. Есть парковка, и 
надо было благоустроить 
её вплоть до забора. Вместо 
этого парковка сокращена 
наполовину, а на дизайн-
проекте её вообще нет. 
Подрядчик ООО «Евразия- 
Сервис» вопрос не решает. 
Многократно старшая по 
дому предупреждала подряд-
чика о проблеме и слышала 
обещания. Решение про-
блемы выеденного яйца не 
стоит, но подрядчик продол-
жает работы, с которыми не 
согласны жители, а УК «Экс-
Ком» вообще недоступна».

Все обращения находят-
ся на особом контроле гла-
вы региона, направляются 
в контролирующие органы 
для скорейшего исправления 
ситуации.

Пример нового 
управления

Кроме того, во время 
состоявшейся инспекции 
губернатору представили 

опыт работы муниципаль-
ной управляющей компа-
нии на примере дома на ул. 
Куйбышева, 89а. Впервые за 
долгие годы здесь провели 
ремонтные работы в подъез-
дах: обновили входные груп-
пы, уложили новую плитку 
и перекрасили стены подъ-
езда, заменили поручни и 
установили новые почтовые 
ящики. Управляющая компа-
ния «ведёт» 57 домов, в каж-
дом из которых старается в 
максимально короткие сро-
ки провести ремонт подъез-
дов. Глава региона отметил, 
что необходимо оценить та-
кой подход компании к бла-
гоустройству и рассмотреть 
возможность его трансляции 
в другие районы Перми и 
территории края.

Языком цифр

Отметим, всего в 2018 
году в Пермском крае пред-
полагается благоустро-
ить более 500 обществен-
ных пространств, в том 
числе более 400 дворов, из 
них 91 двор — в Перми.

«Более 60% всех работ на 
придомовых территориях и 
во дворах города заверши-
лись, сейчас формируются 
акты выполненных работ. 
Параллельно мы проводим 
работы по строительному 
контролю: вырубки уложен-
ного асфальта передаются 
в испытательную лаборато-
рию, после чего результаты 
будут приобщаться к акту 
сдачи работ для окончатель-
ной оплаты», — рассказал 
начальник департамента 
ЖКХ администрации Перми 
Александр Бородин.

В 2018 году из бюджетов 
разных уровней на благо-
устройство в крае будет на-
правлено 955,3 млн руб. 
Для сравнения: в 2017 году 
эта сумма составляла более 
852 млн руб.
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Пойдём гулять?
В 2018 году в Прикамье благоустроят более 500 дворов  
и общественных пространств

В  году из бюджетов 
разных уровней  

на благоустройство в крае 
будет направлено 

955,3 ìëí ðóá.
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