
РЕКЛАМА

Программа формирования комфортной городской среды 
действует в Перми с 2017 года. В этом году в рамках на-
ционального проекта «Жильё и городская среда» в Перми 
отремонтировали 90 дворов. 

П
о информации 
д е п а р т а м е н т а 
ЖКХ админи-
страции Перми, 
в краевом цен-

тре в рамках нацпроекта 
благоустроили 90 дворов, 
в которых проживают око-
ло 39 тыс. человек. Ещё на 
21 придомовой территории, 
где проживают более 9 тыс. 
пермяков, работы находятся 
в завершающей стадии.

Комплексный подход

В Индустриальном рай-
оне Перми работы по бла-
гоустройству велись в 13 
дворовых территориях, объ-
единяющих 28 многоквар-
тирных жилых домов. Там 
отремонтировали проезды, 
тротуары, оборудовали пар-
ковки, установили новые 
скамейки и урны. На ул. Лев-
ченко, 6 построили новую 
детскую площадку с игро-
вым комплексом.

Активно включились в 
благоустройство своих дво-
ров жильцы домов №64, 66 и 
68 на ул. Космонавта Леоно-
ва. За счёт средств собствен-
ников подрядчики дополни-
тельно установили горки, 
качели и другие элементы 
детской игровой площадки.

На днях завершилось 
комплексное благоустрой-
ство придомовой террито-
рии, которая объединяет 
дома на ул. Советской Ар-
мии, 17 и 21, ул. Баумана, 9 и 
11. В этом дворе отремонти-
ровали тротуары, внутрид-
воровые проезды, обустро-
или парковочные места для 
автомобилей.

«При благоустройстве 
дворов применяется ком-
плексный подход, который 

уже смогли оценить жители, 
именно они следят за рабо-
той подрядчиков», — отме-
чает глава администрации 
Индустриального района 
Александр Иванов.

В Свердловском районе 
в этом году привели в по-
рядок дворовые территории 
около 60 многоквартирных 
домов. На сегодняшний день 
работы завершились в 47 
дворах. Как сообщили в рай-
онной администрации, двор 
дома №88 на Комсомоль-
ском проспекте получил вы-
сокую оценку на городском 
фестивале «РябинаFest». 
Здесь помимо проведения 
стандартных работ по благо-
устройству установили дет-
скую площадку.

В Орджоникидзевском 
районе по муниципальной 
программе благоустройства 
выполнили работы на 12 
территориях, объединяю-
щих 20 многоквартирных 
домов. Здесь подрядные ор-
ганизации также отремон-
тировали дворовые проезды, 
тротуары, обустроили авто-
мобильные парковки, уста-
новили скамейки и урны, 
провели озеленение, обеспе-
чили качественное наруж-
ное освещение. В четырёх 
дворах в рамках отдельной 
программы оборудовали 
детские игровые и спортив-
ные площадки. В начале сен-
тября в рамках дополнитель-
но выделенных бюджетных 
средств начались работы по 
обустройству контейнерных 
площадок для сбора мусора 
на девяти дворовых терри-
ториях.

В посёлке Новые Ляды за-
вершились работы по ремон-
ту дворов на ул. Мира, 13, 15, 
28 и ул. 40-летия Победы, 20.

На благо горожан

В Дзержинском районе в 
программе приняли участие 
25 дворов многоквартирных 
домов. На сегодняшний день 
работы завершились в 22 из 
них. В частности, в их число 
вошли дворы на ул. Ленина, 
79, 81, 86, 96; ул. Мильчако-
ва, 30, 32, 34; ул. Крисанова, 
13, 15, 17.

«Благодаря программе 
благоустройства пермяки 
получают комфортные и  
безопасные дворы, совер-
шенно другое качество жиз-
ни. Люди разных возрастов 
смогут больше времени про-
водить на своих придомовых 
территориях, заниматься 
спортом, гулять с детьми. 
Безусловно, будем и в по-
следующие годы продолжать 
работы по благоустройству 
дворов нашего района», — 
говорит глава администра-
ции Дзержинского района 
Александр Стяжкин.

В Мотовилихинском рай-
оне отремонтировали 20 
дворов. На минувшей неделе 
состоялась приёмка работ по 
благоустройству во дворах 
домов на ул. Свободы, 21, 
ул. Сигаева, 6 и ул. Восста-
ния, 8. Здесь провели работы 
по обустройству тротуаров, 
парковочных карманов, ас-
фальтированию проездов, 
установили лавочки и урны. 
Ремонт тротуаров на придо-
мовых территориях прово-
дился с учётом потребностей 
маломобильных жителей.

«Дворы, которые отре-
монтировали в этом году, 
заметно изменились. Все ра-
боты проводились с учётом 
мнения жителей, которые на 
общих собраниях принима-
ли решения, что они хотят 
видеть в своём дворе, кон-
тролировали процесс», — 
подчёркивает глава админи-
страции Мотовилихинского 
района Александр Хаткевич.

Контролировать ход ре-
монта своих дворов пермяки 
могут на сайте «Управляем 
вместе».

На всех уровнях

Сегодня в Перми реали-
зуется сразу три программы, 
благодаря которым жители 
краевого центра могут бла-
гоустроить свой двор: это 
федеральный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», а также 
муниципальные программы 
«Благоустройство придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов города Пер-
ми» и «Обустройство детских 
игровых площадок на придо-
мовых территориях много-
квартирных домов города 
Перми». В 2019 году общее 
число благоустроенных по 
всем программам дворовых 
территорий составит 435.

Перечень работ по благо-
устройству придомовых тер-
риторий включает: ремонт 
дворовых проездов, монтаж 
освещения, установку скаме-
ек, урн, оборудование парко-
вок, устройство тротуаров, 
а также дополнительные 
работы — установку малых 
архитектурных форм, органи-
зацию спортивных, детских 
площадок, озеленение, кро-
нирование, создание условий 
для маломобильных групп 
населения. Итоговый пере-
чень работ для каждого двора 
определяется в соответствии 
с решением общего собрания 
собственников. Все подряд-
ные организации после окон-
чания и приёмки работ несут 
гарантийные обязательства 
в течение трёх лет.

Ремонт придомовых тер-
риторий продолжится и 
в следующем году. Так что 
у пермяков ещё есть воз-
можность подать заявку на 
благоустройство своих при-
домовых территорий.
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