
Всё, что вы хотели 
узнать о ветхом  
и аварийном жилье
На вопросы горожан отвечают специалисты управления 
жилищных отношений администрации Перми

Что собой представляет процедура 
признания дома аварийным? 
— По существующему законодательству основанием для 
признания дома аварийным могут служить самые разные 
признаки: полный износ дома и отдельных его частей, 
которые конструктивно нельзя отделить от здания; дом 
находится в зоне риска возникновения техногенной ката-
строфы; нанесение существенного урона зданию (пожар, 
взрыв и другие техногенные чрезвычайные ситуации), 
вследствие чего его дальнейшее восстановление не пред-
ставляется возможным; изменение окружающей среды 
или микроклимата, создающее опасность для жизни и 
здоровья жильцов, и другое.

Процедура признания дома аварийным либо подлежа-
щим реконструкции утверждена постановлением прави-
тельства РФ №47 от 28 января 2006 года. Алгоритм дей-
ствий нанимателя или собственника жилого помещения 
прописан в пункте №45 этого постановления. Составля-
ется заявление в районную администрацию о признании 
дома аварийным, вместе с ним подаются подтверждаю-
щие документы. Прежде всего это правоустанавливаю-
щие документы на дом, заключение организации, прово-
дившей обследование жилья.

За экспертизой граждане могут обратиться в специ-
ализированные организации как в частном порядке, так и 
коллективно после проведения общего собрания жильцов 
дома с управляющей компанией. Если речь идёт о муни-
ципальных жилых помещениях, то за помощью следует 
обращаться в управление жилищных отношений город-
ской администрации.

Владимир Хорошев, начальник сектора ликвидации 
жилищного фонда управления жилищных отношений 
администрации Перми:

— В каждом районе города собирается межведом-
ственная комиссия, которая в течение 30 дней принима-
ет решение о принятии заявления и запросе необходимой 
дополнительной документации. Председателем такой ко-
миссии, как правило, является первый заместитель гла-
вы районной администрации, а секретарём — сотрудник 
отдела ЖКХ администрации. В состав комиссии также 
входят представители Госнадзора, органа технической 
инвентаризации, Роспотребнадзора, Росреестра, иногда 
проектной организации.

После обследования комиссия составляет акт в трёх 
экземплярах. Один остаётся у комиссии, второй переда-
ётся в администрацию города, третий — жильцам дома, 
которые на общем собрании решают будущее своего дома. 
Ответ в течение пяти дней передаётся в горадминистра-
цию, которая в установленные сроки решает вопрос о рас-
селении жильцов и сносе дома.

По состоянию на 1 марта 2019 года в реестре аварий-
ных домов Перми значатся 760 адресов, составляющих пло-
щадь 424 тыс. кв. м. В этом году планируется расселить 
129 домов общей площадью 50 тыс. кв. м, снести 53 дома. 
В 2018 году в Перми снесли 62 дома, в 2017 году — 75.

В рамках муниципальной адресной программы по пе-
реселению граждан Перми из аварийного жилищного 
фонда на 2018–2020 годы, утверждённой постановле-
нием администрации Перми №184 от 28.03.2018, при-
ём граждан проводится по адресу: ул. Монастырская, 
119 (МКУ «Управление муниципальным жилищным 
фондом города Перми», вход с торца). Приёмные дни: 
вторник, среда, четверг — с 10:00 до 17:00, обед —  
с 12:00 до 13:00. Кабинеты №4, 6 и 9. Тел. 235-22-70.

•	вопрос	—	ответ

Лето — это не только время 
беззаботного отдыха в дни 
каникул, но и возможность 
получить трудовые навыки, 
оказать реальную помощь 
городу в наведении поряд-
ка на улицах или во дворах, 
пообщаться со сверстниками 
и найти новых друзей, а для 
кого-то и заработать свои 
первые деньги.

Сделай	свой	выбор

На протяжении многих 
лет в Перми реализуется 
программа «Отряды мэра», 
в которой ежегодно прини-
мают участие свыше 5 тыс. 
человек из всех районов го-
рода. К сотрудничеству при-
глашаются молодые люди 
в возрасте от 14 до 24 лет. 
Одна смена будет длиться 
10 дней (30 часов).

Как пояснили в админи-
страции Перми, каждого 
участника «Отрядов мэра» 
обеспечат фирменной фут-
болкой и питанием. Финан-
совое вознаграждение за 
10-дневную смену составит 
1600 руб. Стоит отметить, 
что все необходимые отчис-
ления и страховые взносы 
работодатель выплачивает 
самостоятельно в соответ-
ствии с принятым законода-
тельством.

В нынешнем году приме-
нить свои силы можно будет 
в благоустройстве и озеле-
нении территории города, 
обслуживании культурно-
массовых мероприятий, 
социальной работе, жур-

налистском деле, вспомо-
гательных работах. Исходя 
из этого начнётся формиро-
вание следующих отрядов: 
«Аниматор», «Танцеваль-
ный флешмоб», «Зелёный 
десант», «Книга — лучший 
друг», «Молодёжные медиа» 
и «Российский союз молодё-
жи».

Ребятам, решившим при-
нять участие в направлении 
«Аниматор», предстоит за-
ниматься обслуживанием 
культурно-массовых меро-
приятий для всех катего-
рий населения в городском 
Дворце молодёжи. Для этого 
предусматриваются четыре 
смены: с 3 по 15 июня, с 17 
по 28 июня, с 1 по 12 июля, 
с 15 по 26 июля. Схожая 
направленность будет и у 
команды «Танцевальный 
флешмоб», которой пред-
стоит ещё и организация 
конкретных музыкальных 
постановок в периоды с 3 по 
15 июня, с 17 по 28 июня.

Отряд «Российский союз 
молодёжи» (РСМ) будет 
принимать участие в орга-
низации и проведении во-
лонтёрских мероприятий, 
в акциях РСМ на территории 
Перми. На эту работу отве-
дут следующие смены: с 3 по  
15 июня, с 17 по 28 июня,  
с 1 по 12 июля, с 15 по  
26 июля.

Наиболее интересны-
ми для ребят станут тру-
довые смены в «Зелёном 

десанте». В периоды с 3 по 
15 июня, с 17 по 28 июня,  
с 1 по 12 июля, с 15 по  
26 июля они смогут практи-
чески весь день находиться 
на свежем воздухе, узнать 
много интересных и позна-
вательных фактов об окру-
жающей среде. Главным же 
итогом их работы станет 
наведение порядка на при-
школьных участках и в скве-
рах города.

Очень содержательная 
и насыщенная деятельность 
предстоит в направлении 
«Книга — лучший друг». 
Юношам и девушкам пред-
стоит принять участие во 

вспомогательных работах 
по обслуживанию город-
ского библиотечного фон-
да: расстановке книг по 
алфавиту; восстановлении 
и технической обработке 
новых поступлений; про-
верке фонда, компьютерном 
наборе текстов; в создании 
заголовков для тематиче-
ских полок и подготовке 
списков на списание ветхой 
литературы. Кроме того, мо-
жет потребоваться помощь 
«трудармейцев» в посадке 
цветов, покраске крыльца, 
мытье фасада той или иной 
библиотеки. А ещё ребят 
ждёт участие в подготовке 
и проведении мероприя-
тий библиотек, в досуговых 
программах, проводимых 
на летних площадках, анке-
тировании жителей горо-
да, выдаче уведомлений по 
формулярам выданных книг. 
Кстати, организаторы могут 
предложить деятельность 
отряда в библиотеках по 
месту жительства. Трудовые 
смены пройдут в следующие 
даты: с 3 по 15 июня, с 17 
по 28 июня, с 1 по 12 июля,  
с 15 по 26 июля.

Ребят, желающих реали-
зовать свои творческие воз-
можности, ждут в отряде 
«Молодёжные медиа». В нём 
они смогут по-настоящему 
заняться журналистикой и 
получить навыки работы с 
молодёжными группами, 
пабликами и страницами 

города Перми в социальных 
сетях, по заданию старших 
товарищей наполнять их 
информацией. Где, как не 
здесь, можно на время при-
мерить на себя работу кор-
респондента или фотокора 
на самых разных молодёж-
ных мероприятиях города. 
Будущим журналистам пред-
стоит попрактиковаться 
в написании пресс- и постре-
лизов, информационных 
статей. Поверьте, четыре 
смены (с 3 по 15 июня, с 17 
по 28 июня, с 1 по 12 июля, 
с 15 по 26 июля) пролетят 
как один день!

Куда	идти	и	что	нести

Чтобы стать участником 
«Отрядов мэра», необходимо 
заполнить заявку и подгото-
вить пакет документов: ко-
пии паспорта (первая стра-
ница и прописка); СНИЛС; 
ИНН; реквизитов счёта 
в банке, открытого на имя 
участника программы; за-
полненную форму согласия 
на обработку персональных  
данных.

Для несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до  
18 лет требуется дополни-
тельно предоставить: меди-
цинскую справку по форме 
086у о возможности выпол-
нения работ по выбранно-
му направлению с печатью 
поликлиники; копию сви-
детельства о рождении; за-
полненную форму согласия 
родителей на осуществление 
общественной деятельности 

с приложенной копией па-
спорта родителя, давшего на 
это согласие.

Готовый пакет докумен-
тов необходимо принести 
во Дворец молодёжи города 
Перми (ул. Петропавлов-
ская, 185), кабинеты №301 
и 301б, в будние дни с 10:00 
до 17:00.

Более подробную инфор-
мацию можно найти на сай-
те Дворца молодёжи: http://
dmp.perm.ru/. Контактные 
телефоны: 237-12-82, 246-
51-44 (приёмная).

Солнце,	воздух	и	вода!

В начале нынешней не-
дели в Перми начали работу 
17 пунктов выдачи сертифи-
катов в загородные и сана-
торно-оздоровительные ла-
геря. Родители детей могут 
обращаться в них независи-
мо от места регистрации.

Как поясняют в департа-
менте социальной политики 
администрации Перми, фор-
мы получения бюджетной 
поддержки и формы отдыха 
в этом году остаются тра-
диционными: компенсация 
части расходов на оплату 
стоимости путёвки в заго-
родные лагеря отдыха и оз-
доровления детей, санатор-
но-оздоровительные детские 
лагеря, расположенные на 
территории РФ, а также сер-
тификат на оздоровление 
и отдых детей. Сертификат 
выдаётся только по одной из 
форм: загородный лагерь от-
дыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительный 
детский лагерь. В лагерь до-
суга и отдыха или в лагерь 
палаточного типа в этом 
году можно отправить ре-
бёнка без получения серти-
фиката.

Списки лагерей и пакет 
необходимых документов 
можно найти на сайте адми-
нистрации Перми gorodperm.
ru в разделе «Социальная 
сфера / Семья и детство / 
Оздоровительная кампания». 
Кроме того, на сайте «Перм-
ские каникулы» camps.perm.
ru для удобства родителей 

появился раздел «Навигатор 
детских лагерей».

Приём заявлений на пре-
доставление компенсации 
производится в департа-
менте социальной полити-
ки администрации Перми. 
В  том году он продлится до 
31 июля. По вопросам ор-
ганизации отдыха детей и 
оздоровления следует обра-
щаться по адресу: ул. Газеты 
«Звезда», 9, каб. №11. Теле-
фоны: 236-15-54, 236-12-14.

Мария Розанова

•	хорошее	делоЛето возможностей
В Перми стартовали программы летней занятости молодёжи и детского отдыха

В Перми начали работу 17 пунктов 
выдачи сертификатов в загородные  

и санаторно-оздоровительные лагеря

Финансовое вознаграждение  
за 10-дневную смену  

в «Отрядах мэра»  
составит 1600 руб.

Компрос — в объезд!
Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», с 00:00  
13 апреля до 05:00 15 апреля по нечётной стороне Ком-
сомольского проспекта в районе перекрёстка с ул. Ре-
волюции предстоит закрытие движения транспорта.  

В последующие выходные с 00:00 20 апреля до 05:00 
22 апреля движение закроют по чётной стороне в районе 
здания «Пермэнерго». Закрытие движения будет прово-
диться для прокладки канализации в рамках реконструк-
ции ул. Революции. Объезд этого участка будет осущест-
вляться по улицам Краснова, Куйбышева, Успенского. 
Движение автобусных маршрутов №1, 5, 19, 59,10, 13, 
66, 74 будет организовано в объезд по улицам Куйбыше-
ва или Сибирской. Движение автобусного маршрута №60 
будет сокращено до Октябрьской площади. Троллейбусы 
№1, 5 будут следовать по укороченному маршруту «Улица 
Гусарова — Комсомольская площадь», №12 — по укоро-
ченному маршруту «Улица Милиционера Власова — ЦКР».

По информации gorodperm.ru

•	обратите	внимание
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