
Улицы Перми приводятся в соответствие с правилами благо-
устройства и содержания территории. В этот процесс сегодня 
активно включаются представители бизнеса, в том числе ор-
ганизации различных форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, управляющие компании.

Н
а прошлой неде-
ле в администра-
ции Индустри-
ального района 
состоялась встре-

ча первого заместителя гла-
вы администрации Перми 
Виктора Агеева с бизнес-
сообществом на тему ком-
плексного благоустройства 
улицы Мира.

Задача одна — 
порядок в городе

Городские власти про-
должают наводить порядок 
в облике Перми.  Начало из-
менений уже можно увидеть 
на Комсомольском проспек-
те и улице Ленина, теперь 
внимание сосредоточено на 
центральных улицах других 
районов. Администрация 
Индустриального района ве-
дёт активную работу по ком-
плексному благоустройству 
улицы Мира. В комплекс 
предпринимаемых мер вхо-
дят: приведение фасадов 
зданий в нормативное со-
стояние, своевременная и 
качественная уборка мусора 
с прилегающих к домам тер-
риторий, контроль за при-
ведением к действующему 
законодательству вывесок 
на фасадах зданий и реклам-
ных конструкций, работа по 
регулированию размещения 
объектов нестационарной 
торговли.

Виктор Агеев, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Перми:

— Мы продолжаем серию 
встреч с предприниматель-
ским сообществом на темы 
нестационарной торговли, 
вывесок, размещённых на 
фасадах зданий, взаимодей-
ствия городской и районных 
администраций с бизнесом и 
собственниками земельных 
участков. Индустриальный 
район и улица Мира в част-
ности — один из наиболее за-
груженных районов Перми по 
размещению НТО. Улица Мира 
нуждается в улучшении внеш-
него облика, упорядочении 
ведения бизнеса. Мы ориенти-
рованы на то, чтобы достичь 
соглашения с собственниками 
НТО по добровольному испол-
нению правил благоустрой-
ства. Ни в коем случае адми-
нистративные штрафы не 
являются самоцелью. Цель — 
наведение в городе порядка, 
и реформа в сфере нестацио-
нарной торговли будет про-
должена. Нам хотелось бы 
получить обратную связь, 
чтобы бизнес, который распо-
ложен в нестационарных объ-
ектах, смог продолжить свою 
деятельность.

Стоит отметить, что 
представители бизнес- 
сообщества активно взаимо-
действуют с районной адми-
нистрацией. По словам гла-
вы Индустриального района 
Александра Иванова, на се-
годняшний день около 85% 
вывесок на ул. Мира их соб-

ственникам удалось приве-
сти в соответствие с требо-
ваниями законодательства.

«Некоторое время назад 
в связи с законодательными 
изменениями поменялись и 
требования к размещению 
вывесок на фасадах зданий. 
Мы оперативно разработа-
ли колерный паспорт. Со-
гласовали его и в итоге за-
менили, привели вывеску 
к нормативным требовани-
ям», — отмечает предста-
витель торговой компании 
Ольга Лавриненко.

Предпринимателям ещё 
раз напомнили: те нестаци-
онарные объекты, которые 
размещены по ранее заклю-
чённым договорам, будут 
работать до срока их окон-
чания. Кроме того, 9 авгу-
ста состоятся электронные 
аукционы на право размеще-
ния НТО в Индустриальном 
районе. На торги выставлен 
21 лот — на сегодняшний 
день это все свободные ме-
ста в районе под размеще-
ние объектов нестационар-
ной торговли. Как отмечают 
в департаменте экономики 
и промышленной политики, 
свободные места будут вы-
ставляться на торги по мере 
их высвобождения.

Когда торговля  
не На ТОм месте

В марте прошлого года 
были внесены изменения 
в Правила благоустройства 
и содержания территорий. 
Теперь размещение НТО на 
частной территории возмож-
но лишь в том случае, если 
вид разрешённого использо-
вания земельного участка по-
зволяет его размещение, так 
как земля должна использо-
ваться по назначению.

Прибыль от сдачи в арен-
ду земли приносила ТСЖ 
значительную часть доходов 
многоквартирного дома. Эти 
деньги тратили на содержа-
ние дома и благоустройство 
придомовой территории. 
Жильцов пугали тем, что, 
лишившись этих денег, ТСЖ 
могут увеличить квартплату. 
На самом деле все эти «пу-
галки» оказались совершен-
но не обоснованными. После 
таких разговоров «у калит-
ки» мало кто задумывался, 
что это делалось в интересах 
города и его жителей.

«То, что НТО в прежние 
годы размещались на тер-
ритории многоквартирных 
домов, совсем не делало их 
присутствие здесь законным. 
Дворы никогда не предназна-

чались для торговых точек 
того или иного назначения. 
Горожане, проживающие 
в многоквартирных домах, 
зачастую поддерживают раз-
мещение на своей придомо-
вой территории НТО, считая, 
что только благодаря этому 
их дворы будут ухоженными 
и комфортными. Однако та-
кие НТО создают огромные 
неудобства всему окружа-
ющему населению. Много-
численные жалобы на такие 
объекты мы просто не име-
ли права игнорировать», —  
отмечает первый замести-
тель главы администрации 
Перми Виктор Агеев.

По его словам, сейчас 
многие приводят в пример 
красивые и благоустроен-
ные дворы в Москве, Санкт-
Петербурге или Казани, не 
задумываясь о том, какими 
путями этого удалось добить-
ся. Эти города прошли как 
раз через этап реформы НТО.

Ни в коем случае не стоит 
думать, что территории мно-
гоквартирных домов станут 
ущербными от таких «по-
терь». Сейчас обсуждается 
возможность оказания все-
возможной помощи в пер-
воочередном вхождении в 
различные программы по 
городскому благоустройству 
тем дворовым территориям, 
где раньше свою деятель-
ность вели НТО.

В Индустриальном райо-
не 9 августа состоятся элек-

тронные аукционы на право 
размещения НТО. На торги 
выставят 21 лот — это все 
свободные места в районе 
под размещение таких объ-
ектов. Как отмечают в го-
родском департаменте эко-
номики и промышленной 
политики, свободные места 
будут выставляться на торги 
по мере их высвобождения, 
а те объекты, которые были 
размещены по ранее заклю-
чённым договорам, будут 
работать до срока их оконча-
ния.

«Я владел ларьком по про-
даже цветов на ул. Мира, 
24. Пригласили на рабочую 
встречу в администрацию 
района. Сам добровольно 
убрал ларёк с придомовой 
территории. Сейчас плани-
рую участвовать в конкурсах, 
которые скоро будут прово-
дить», — делится предприни-
матель Вачаган Зироян.

Первый заместитель гла-
вы администрации города 
Виктор Агеев ещё раз под-
черкнул, что городские вла-
сти готовы идти навстречу 
предпринимателям и кор-
ректировать существующую 
схему на базе поступающих 
от них предложений.

Мария Розанова

•	горячая тема

Власть и бизнес: 
диалог на равных
Предпринимателей включают в процесс  
по благоустройству улицы Мира

Администрация города выступает 
за достижение соглашения  

с собственниками НТО  
по добровольному исполнению  

правил благоустройства

ми очень мощного основания. 
Их предстоит разместить 
в специальную защиту из 
бетона. Предусмотрены шу-
моизоляционные мероприя-
тия, здесь не будет вибрации 
и стыков. В этом квартале 
трамвай будет ходить аб-
солютно бесшумно. Ранее 
эту технологию уже при-
менили в Москве и Санкт-
Петербурге.

Стоит отметить, новая 
технология не создаст ни-
каких проблем для про-
хождения по рельсам отно-
сительно старых моделей 
трамваев. Более того, у них 
будет более щадящий режим 
давления на колёса. По сло-
вам Анатолия Дашкевича, 
в ближайшие дни работы на 
перекрёстке ул. Революции 
с Комсомольским проспек-
том будут завершены. После 
бетонных работ между рель-
сами зальют жёсткий литой 
асфальтобетон, а дорожное 
полотно рядом впоследствии 
будет открыто и для движе-
ния общественного транс-
порта.

Напомним, что в рамках 
реконструкции ул. Револю-
ции от Центрального рынка 
до ул. Сибирской предстоит 
устроить четырёхполосное 
движение по две полосы 
в каждую сторону, а также 
обустроить трамвайные 
пути, что позволит соеди-
нить существующие линии. 
Таким образом, трамваи, 
идущие от Центрального 
рынка или со стороны Ба-
харевки, смогут напрямую 
по ул. Революции проехать 
до ул. Горького, а затем и до 
Мотовилихи.

«Сегодня мы даём старт 
новой технологии дорожно-
го ремонта, которой будем 
придерживаться во всех жи-
лых кварталах. Это позволит 

обеспечить бесшумность 
прохождения трамваев по 
городским улицам», — от-
метил глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

Спорт на набережной

Не осталась без внима-
ния главы города и набе-
режная, где в настоящее 
время продолжаются ра-
боты по строительству бу-
дущего спортивного про-
странства. На участке от 
Коммунального моста до 
порта Пермь выполняет-
ся бетонирование площа-
док, готовится основание 
под будущие тренажёры и 
универсальные корты. Со-
гласно функциональному 
зонированию этот участок 
отводится исключительно 
для занятий спортом.

Матвей Чувашов, глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство»:

— Спортивная площадка, 
которую мы сейчас создаём, 
предусматривается для го-
рожан всех возрастов. Здесь 
разместятся площадки для 
настольного тенниса, вос-
точных единоборств, ворк-
аута, комплексные площад-
ки, на которых можно будет 
совмещать занятия, напри-
мер, волейболом и большим 
теннисом, бадминтоном. 
Для этого предусматрива-
ются соответствующие 
способы крепления инвен-
таря. Отдельно предстоит 
оборудовать площадки для 
стритбола, мини-футбола. 
Появится зона для любите-
лей моржевания, раздевалки 
с душевыми, а также зона 
кафе. Рядом разместится 
административный корпус, 
в котором планируется орга-
низовать прокат различного 
спортивного инвентаря.

Интересно, что всю спор-
тивную зону специально 
для любителей преодоления 
трудных дистанций «околь-
цуют» беговой дорожкой 
с различными степенями 
уклона. Протяжённость од-
ной такой трассы составит 
1 км, другой — 1 км 400 м.

Сейчас строители уже 
произвели всю вертикаль-
ную планировку этой тер-
ритории, ведут работы по 
устройству оснований кор-
тов. Параллельно в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды» продолжаются ра-
боты по укреплению откоса 
железнодорожной насыпи. 
Завершена прокладка всех 
коммуникаций, полностью 
смонтирована линия наруж-
ного освещения, а вот фона-
ри установят в начале осени.

В этом году подрядчики 
завершат строительство двух 
кортов со всем необходимым 
оборудованием, чтобы уже в 
зимний период здесь можно 
было заниматься.

«Все остальные работы по 
оснащению этой территории 
мы продолжим весной следу-
ющего года, уже к осени их 
окончательно завершим», — 
поделился планами Матвей 
Чувашов.

Стоит отметить, что 
в День города на набереж-
ной открылась инклюзив-
ная игровая площадка, 
которая уже успела стать 
излюбленным местом от-
дыха детей и их родителей. 
На её территории установи-
ли различные игровые кон-
струкции, качели, лазалки, 
комнату матери и ребёнка, 
туалетный модуль, скамейки 
и урны, а также обустроили 
клумбы с цветами многолет-
них сортов.
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