
Благоустройство города — 
одна из актуальных проблем 
современного градострои-
тельства. Оно решает вопро-
сы создания благоприятной 
и комфортной жизненной 
среды для людей, а потому 
является одной из главных 
задач городских властей.

В 
Перми активно 
благоустраивается 
ряд общественных 
пространств, в том 
числе и придомо-

вые территории, которые 
наиболее близки горожанам. 
Неслучайно их благоустрой-
ство находится на особом 
контроле депутатов Перм-
ской городской думы.

В 2019 году благодаря 
федеральному финансиро-
ванию объём проводимых 
в Прикамье работ по бла-
гоустройству значительно 
вырос. В рамках нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда», иници-
ированного президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
в этом году в Пермском 
крае преобразится порядка 
600 объектов, в том чис-
ле 460 дворов и 130 обще-
ственных территорий. На 
эти цели запланировано 
свыше 1,3 млрд руб., что на 
треть больше по сравнению 
с 2018 годом.

«Благодаря финансиро-
ванию программ в рамках 
нацпроекта в крае вырос 
объём проводимых работ 
по благоустройству, расши-
рен перечень работ. В этом 
году в него по просьбам 
жителей включили и обу- 
стройство контейнерных 
площадок», — отмечает гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников.

За счёт средств федераль-
ного, краевого и муници-
пальных бюджетов финан-
сируется основной перечень 
работ по благоустройству 
дворовых территорий. 
В рамках городских депутат-
ских программ выполняется 
кронирование деревьев, обу- 
стройство детских и спор-
тивных площадок, установка 
ограждений и многое дру-
гое. Все вопросы, связанные 
с благоустройством своих 
дворов, собственники реша-

ют и утверждают на общих 
собраниях.

Пермяки могут контро-
лировать ход ремонта сво-
их дворовых территорий на 
сайте «Управляем вместе». 
Активное участие жителей 
позволяет органам власти 
оперативно и своевременно 
реагировать на возможные 
нарушения со стороны под-
рядных организаций. Обще-
ственный, народный и депу-
татский контроль является 
одним из надёжных спосо-
бов повышения ответствен-
ности подрядчиков за каче-
ство работы. Впоследствии 
жильцы должны будут сами 
заботиться о состоянии свое-
го двора, поэтому чем лучше 
выполнено благоустройство, 
тем дольше оно будет радо-
вать людей и тем позже двор 
нужно будет подновлять.

Кстати, подрядные орга-
низации после окончания и 
приёмки работ несут гаран-
тийные обязательства за вы-
полненные работы в течение 
трёх лет.

Реализация программ, 
входящих в нацпроект «Жи-
льё и городская среда», будет 

проходить до 2024 года. Если 
двор ещё не вошёл ни в одну 
из этих программ, собствен-
ники на основании реше-
ния общего собрания могут 
направить заявку на благо-
устройство.

Депутаты Пермской го-
родской думы сейчас продол-
жают приёмку выполненных 
работ по благоустройству 
дворовых территорий в сво-
их округах, которые плани-
руется завершить в конце 
сентября. В этом году в крае-
вом центре благоустроят 207 
дворов.

Долой разбитые дворы

В округе депутата горду-
мы Александра Филиппова 
по депутатской программе 
благоустройства во дворе 
на ул. Томской, 32 заасфаль-
тировали проезжую часть 
вдоль дома и выезд из двора, 
отремонтировали уличную 
лестницу.

«Асфальт на придомовой 
территории этого дома мно-
гие годы находился в плачев-
ном состоянии, по разбитой 
дороге ходить было тяжело, 

а автомобили буквально 
«ползли» через двор. В не-
погоду жильцов поджидали 
лужи и грязь. Наконец-то 
здесь появился добротный 
дворовый проход с новым 
бордюрным камнем, а авто-
мобилисты получили «пя-
тачок» для парковки своего 
транспорта в щебёночном 
исполнении», — делится ре-
зультатами благоустройства 
председатель ТОС «Лёвши-
но» Ксения Минибаева.

Во дворе дома на ул. Бен-
гальской, 20 по федеральной 
программе «Современная 
городская среда» установили 
игровой комплекс, уложили 
новые асфальт и тротуар, по-
явилась парковочная зона 
для личного транспорта 
жильцов вдоль всего дома. 
Председатель правления ЖСК 
№16 Евгения Чернилина рас-
сказывает, что в этом дворе 
предусмотрели и дорожку 
для велосипедистов. Весь ход 
благоустройства находился 
под контролем жильцов дома. 
Благодаря этому уложенный 
асфальт толщиной 6,5 см 
успешно прошёл лаборатор-
ную проверку. Лишь после 

этого окончательно приняли 
все строительные работы.

Александр Филиппов, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Двор — это та тер-
ритория, которую местные 
жители видят ежедневно. 
То место, где ты живёшь, 
всегда является наиболее 
ценным. Когда с придомовой 
территории исчезают грязь, 
мусор, ямы на дорогах, по-
являются новые лавочки, 
мусорные контейнеры в удоб-
ных местах, у жителей по-
являются положительные 
эмоции, жить становит-
ся приятнее и веселее. Мы 
«заходим» в федеральную 
программу «Комфортная 
городская среда» и дела-
ем комплексный ремонт, 
а в рамках депутатской про-
граммы проводим точечную 
работу во дворах.

По словам депутата, 
только в совместной работе 
с ТОСами и активистами-
общественниками в округе 
определяются первоочеред-
ные для ремонта террито-
рии, которые остро нужда-
ются в изменениях. Лишь 

после этого осуществляется 
«заход» в различные про-
граммы преобразования 
дворов.

В текущем сезоне в из-
бирательном округе Алек-
сандра Филиппова на благо- 
устройство дворов потра-
тили порядка 18 млн руб. 
Практически все виды ра-
бот подрядчики завершили. 
Комплексный ремонт дворов 
по федеральной программе 
дворового благоустройства 
затронул ещё ряд адресов: 
ул. Зюкайская, 4; ул. Де-
легатская, 35а; ул. Сухум-
ская, 19; ул. Валежная, 5; 
ул. Щербакова, 47а.

Безопасный проход

Заместитель председате-
ля Пермской городской думы 
Алексей Грибанов в своём 
округе приступил к провер-
ке работы подрядчиков на 
территории детского сада 
№134 в микрорайоне Город-
ские Горки. Жильцы близле-
жащих домов уже не первый 
год сетовали на то, что про-
езд, ведущий вдоль детского 
сада вниз, является опасным 
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Новый междворовый проезд на ул. Бенгальской, 20
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