
Тема земельных отношений, а особенно вопросы, связан-
ные с документооборотом и оплатой, всегда были самыми 
«больными», требующими много сил и нервов. Но сегодня 
для тех, кто в этих вопросах пользуется интернетом, всё 
стало намного проще. О том, почему арендаторам лучше 
зарегистрировать свои виртуальные личные кабинеты, рас-
сказала начальник департамента земельных отношений 
городской администрации Ольга Немирова.

 Ольга Викторовна, власти 
на всех уровнях не первый 
год заявляют о цифровизации, 
делают ставку на интернет и 
электронный документообо-
рот при работе с населением. 
Как с этим обстоят дела в де-
партаменте земельных отно-
шений?

— Мы тоже активно вне-
дряем новые технологии. 
В частности, проверить все 
свои задолженности за арен-
ду и внести платежи можно 
через интернет, не выходя 
из дома. Раньше приходи-
лось раз в год отправлять 
заказные уведомления, 
а потом начиналась анархия, 
очереди, разбирательства, 
от этого не было хорошо ни 
жителям, ни нам. Сейчас всё 
намного проще и спокой-
нее. На сегодняшний день из 
5,6 тыс. арендаторов, заклю-
чивших договоры аренды 
земли, 1,5 тыс. зарегистри-
ровались в личном кабинете 
на сайте Информационной 
системы обеспечения градо-

строительной деятельности 
(ИСОГД) — ресурсе департа-
мента градостроительства, 
что в разы упрощает все дей-
ствия.

 Расскажите подробнее 
о внедрении интернет-техно-
логий в земельный вопрос.

— В конце 2017 года мы 
начали дорабатывать про-
грамму «Информационная 
система управления земля-
ми». Благодаря этому у нас 
появилось такое новшество, 
как уникальный идентифи-
кационный номер платежа 
(УИН). После этого опла-
чивать аренду стало удоб-
нее — нужно всего лишь 
зайти на сайт «Госуслуги», 
ввести УИН и произвести 
оплату.

При этом пользователь 
автоматически привязыва-
ется к договору, определя-
ется имя арендатора, сумма 
платежа и так далее, то есть 
теперь можно в считаные 
минуты сделать то, что рань-

ше было ручной работой и 
занимало неделю.

С июня этого года мы ак-
тивно развиваем личный 
кабинет на портале ИСОГД 
(https://isogd.gorodperm.
ru). Плюс в том, что работа 
для пользователей стано-
вится ещё проще: теперь 
вся информация хранится 
в одном месте, арендатор 
может за несколько секунд 
посмотреть, за что, когда и 
сколько платил и когда нуж-
но совершить следующий 
платёж. Единственный мо-
мент — арендатор должен 
быть зарегистрирован на 
портале «Госуслуги», потому 
что вся оплата проводится 
через него, но личный каби-
нет привязан к порталу, так 
что никаких проблем воз-
никнуть не должно. 

Ещё один плюс — юри-
дические лица могут произ-
водить оплату по доверен-
ности.

 Каким способом аренда-
тор сейчас может произвести 
оплату?

— Арендатор может, как 
раньше, прийти к нам в де-
партамент, где ему подгото-
вят бумаги, а затем оплатить 
в банке. Через личный каби-
нет он может оплатить сразу 
же с помощью банковской 

карты, либо там же форми-
руется квитанция, которую 
он может распечатать и так-
же произвести оплату в бан-
ке.

 Даёт ли личный кабинет 
преимущества юридическим 
лицам?

— Помимо возможности 
оплаты по доверенности 
юрлицо может посмотреть в 
режиме онлайн подробней-
шее состояние всех расчё-
тов, все начисленные пени 
в случае просрочки, полу-
чить в электронном виде 
акты сверки.

 Каковы дальнейшие планы 
развития электронного доку-
ментооборота?

— 15 октября мы запусти-
ли ещё один сервис в личном 
кабинете — возможность 
отправить в департамент 
запросы по расчётам. По со-
стоянию на 31 октября к нам 
поступило 32 запроса, на 
которые система автомати-
чески сформировала ответы 
и направила уведомления 
заявителям о готовности. 
Информация в виде элек-
тронного файла поступила 
в личный кабинет.

 Какие позитивные момен-
ты после введения всех элек-

тронных новинок вы можете 
назвать?

— Главное достиже-
ние — значительно повыси-
лась платёжная дисципли-
на. Во-первых, арендаторы 
теперь точно знают, когда, 
за что и сколько платить. 
Во-вторых, нам стало куда 
проще заставлять людей 
уплачивать долги — сейчас 
их уже не скроешь на какое-
то время из-за бумажной 
волокиты, они «появляют-
ся» в режиме онлайн.

Простые цифры: в начале 
2016 года уровень собирае-
мости платежей составлял 
чуть больше 60%. По ито-
гам 2017 года — уже 84,6%, 
а по итогам восьми месяцев 
этого года — 89,9%.

С 2015 года значительно 
сократились темпы роста 
текущей (образовавшей-
ся в течение календарного 
года) задолженности — 
с 23 до 6,5%. На 1 октября 
2017 года сумма текущей 
задолженности составляла 
100,1 млн руб., на 1 октября 
этого года — уже 46,1 млн 
руб.

 До сих пор встречаются 
злостные неплательщики?

— К сожалению, да. 
Электронная система по-
зволяет оперативно их вы-

являть, инициировать су-
дебные иски. 

Так, сейчас 188 арен-
даторов временно огра-
ничены в пересечении го-
сударственной границы, 
ежемесячно встречаются 
случаи, когда приставам 
приходится арестовывать 
автомобили. Дело дошло 
до возбуждения одного уго-
ловного дела.

 Является ли вашей целью 
100%-ное внедрение лично-
го кабинета? Сколько арен-
даторов в идеале должны им 
активно пользоваться?

— В идеале, конечно, все. 
Но мы понимаем, что вряд 
ли такое возможно в силу 
разных причин, поэтому 
достижение 90% будет счи-
таться отличным результа-
том.

 А если арендатор очень 
хочет завести личный кабинет 
и совершать электронные пла-
тежи, но в силу возраста или 
обстоятельств не может этого 
сделать?

— Мы рады помочь всем, 
подробно рассказать, обу-
чить в нашем департаменте. 
Для этого нет никаких пре-
пятствий.

Дмитрий Енцов

Городские парки и скверы — это то место, где люди могут 
проводить свободное время, отдыхать от городской суеты 
и просто наслаждаться чистым воздухом. Сегодня проблема 
состояния и развития парков и скверов в Перми входит в 
число самых актуальных. Городские власти уделяют большое 
внимание вопросам их модернизации и улучшения, разра-
батывают проекты реконструкции зон отдыха.

Место связи поколений

С 2018 года администра-
ция Перми приступила к си-
стемной задаче восстановле-
ния исторически значимых 
для города мест, ремонту 
городских парков и скверов. 
Одно из таких мест — сквер 
им. Розалии Землячки. Под-
рядчики не только восстано-
вили его внешний вид, но и 
отремонтировали фонтан — 
сердце сквера. Он не работал 
более 15 лет. У фонтана по-
явилась новая гидроизоля-
ция, подрядная организация 
обустроила его дно, уста-
новила новые форсунки, 
восстановила центральную 
чашу, которая теперь покры-
та мозаикой. Кроме того, 
были отреставрированы ба-
рельефы львов.

В рамках реконструкции 
городским паркам и скве-
рам возвращается историче-
ский облик, в них добавля-
ются современные детали: 
спортивные, детские и тан-
цевальные площадки, под-

светка фонтанов. Теперь они 
есть и в сквере им. Розалии 
Землячки. Кроме того, здесь 
обустроили комфортную 
площадку для отдыха, где 
жители смогут гулять с деть-
ми и любоваться фонтаном. 
Также в сквере установле-
но видеонаблюдение и есть 
бесплатный Wi-Fi. Рядом 
с открытой танцевальной 
площадкой установили щит 
для подключения оборудова-
ния, благодаря чему появит-
ся возможность проводить 
здесь массовые мероприя-
тия, и сквер постепенно ста-
нет местом, где восстанавли-
вается связь поколений. 

Периметр территории 
обозначат ограждения, вы-
полненные из современных 
полимерных материалов по 
эскизам старого чугунного 
забора. Ограждения будут 
установлены до начала дека-
бря. Входную группу также 
восстановили в её истори-
ческом виде. Кроме того, 
благоустроители проложили 
инженерные коммуникации, 

установили новые фонари, 
лавочки и урны, обустроили 
тротуары и площадки. 

Работы по благоустрой-
ству сквера проверил глава 
города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня мы посмотре-
ли предварительную готов-
ность сквера им. Розалии 
Землячки. Дальше — мон-
таж ограждений, наведе-
ние порядка на прогулочных 
дорожках. Уже видно, что 
сквер находится в рабочем 
состоянии. Настоящая кра-

сота здесь будет весной, 
когда зацветут высаженные 
деревья и кустарники. В бли-
жайшее время необходимо 
подумать над новогодним 
оформлением сквера — уста-
новить ёлку и построить ле-
довый городок.

Глава города отметил, что 
в 2018 году в Мотовилихин-
ском районе заметные пре-
ображения произошли и в 
Райском саду. Всего в этом 
году в Перми благоустрои-
ли 15 мест отдыха в разных 
районах города. Вторую 
жизнь получили скверы им. 

Мичурина, Авиаторов, на 
ул. Худанина, «Аллея памя-
ти» на ул. Екатерининской, 
на ул. Мира в посёлке Новые 
Ляды, бульвар им. Братьев 
Игнатовых и другие.

В ближайшие несколько 
лет администрация Перми 
планирует благоустроить 
ещё около 50 мест отдыха. 
Среди них такие значимые 
для горожан места, как на-
бережная, эспланада, парк 
Победы, бульвар на ул. 
Крупской, парк культуры 
и отдыха «Балатово», Ком-
сомольский проспект от 
ул. Монастырской до проход-
ных завода «Пермские мото-
ры», бульвар им. Советской 
Армии на ул. Сибирской 
и сквер им. Субботина на 
ул. Чкалова. Кстати, в неко-
торых местах отдыха плани-
руется обустроить фонтаны. 

От воспоминаний — 
к реальности

Капитальный ремонт 
в сквере им. Розалии Земляч-
ки начали в марте 2018 года 
с ликвидации аварийных 
деревьев. Взамен старых 
тополей в сквере высадили 
около 1200 молодых сажен-
цев деревьев и кустарников 
ценных пород — это яблони, 
ивы, клёны остролистные и 

гиннала, рябины, груши, ели 
колючие, сирень, гортензия, 
кизильник и другие. Появи-
лись новые газоны и цвет-
ники. 

«Этот сквер проектиро-
вали ещё специалисты заво-
да им. Ленина, а появился 
он благодаря его рабочим, 
настоящим активистам. На 
строительство сквера соби-
рались целыми семьями и 
по субботам, и по воскресе-
ньям, превращая всё это в се-
мейный трудовой праздник. 
Многие заводчане в 1960-х 
годах жили в общежитии и 
по пути на работу проходи-
ли через сквер им. Розалии 
Землячки. Он был очень кра-
сивым и ухоженным. Неуди-
вительно, что он был нашим 
излюбленным местом от-
дыха в часы досуга. Помню, 
6 июня 1966 года нас, ар-
мейских новобранцев, здесь 
посадили в автобус для от-
правки на призывной пункт. 
Удивительно, но в этот день 
выпал снег, и перед отправ-
кой мы спасали деревья 
сквера, сбивая снег…» — де-
лится воспоминаниями за-
служенный технолог РФ, со-
ветник первого заместителя 
директора — генерального 
конструктора группы пред-
приятий «Мотовилихинские 
заводы» Геннадий Стрелков.

Цветут сады в душе у нас
 Администрация города Перми

• зелёный пояс

Сергей Федорович

• от первого лицаОльга Немирова: 
Наша цель — перевести 
большинство арендаторов 
на электронные платежи
Начальник департамента земельных отношений администрации Перми — 
о новых технологиях в вопросе аренды муниципальных участков

рвого лица
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