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В Перми завершается ремонт дворов, вошедших в 2019 году 
в федеральную программу «Формирование комфортной 
городской среды». Также благоустраиваются дворовые тер-
ритории в рамках городских программ. Таких масштабных 
преобразований в городе не было более 40 лет. Уже сегодня 
можно подвести главный положительный итог: на радость 
местным жителям дворы многих домов обрели опрятный, 
комфортный и современный вид.

Вторая жизнь дворов

В Перми реализуется сразу 
несколько программ благо
устройства дворов. Объёмы 
работ везде разные, в зави
симости от состояния двора. 
Основной ремонт в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» включает 
асфальтирование, устрой
ство освещения, установку 
скамеек и стационарных урн. 
Жители также отдают пред
почтение парковкам, тротуа
рам и проездам.

С прошлого года в пере
чень работ добавлены уста
новка пандусов и поручней 
на входе в дома, монтировка 
тактильной плитки для ма
ломобильных групп населе
ния. Как отметил губернатор 
Пермского края Максим Ре
шетников, в 2019 году благо
даря финансированию феде
ральной программы объёмы 
работ вновь выросли. Так, по 
просьбам жителей в их чис
ло включили обустройство 
контейнерных площадок.

Депутаты Пермской город
ской думы усиленно следят 
за тем, чтобы все планы по 
приведению в порядок тер
риторий выполнялись в срок 
и с должным качеством.

Стоит только захотеть

В Кировском районе Пер
ми благоустройство дворо
вых территорий сразу по 

нескольким программам 
завершилось в конце сентя
бря. В округе депутата Оле
га Шлыкова комплексное 
благоустройство по феде
ральной программе «Фор
мирование комфортной 
городской среды» коснулось 
пяти дворовых территорий 
на ул. Адмирала Нахимо
ва, 34, ул. Закамской, 41/1 
и 41/2, ул. Ямпольской, 
14б, ул. Маршала Рыбал
ко, 91. Ещё в трёх дворах на 
ул. Адмирала Нахимова, 36, 
ул. Маршала Рыбалко, 91 и 
113 работы проведены по де
путатской программе.

Олег Шлыков, депутат 
Пермской гордумы:

— В моём округе ежегод
но тем или иным ремонтом 
охвачено около 15 дворовых 
территорий. Самое главное, 
на что мы делаем акцент, — 
это комплексное благо
устройство. Стараемся удов
летворять интересы людей 
пенсионного возраста и моло
дёжи. Я бы хотел отметить 
высокую активность и заин
тересованность местных жи
телей в том, чтобы сделать 
свой двор более комфортным. 
Два года назад, когда феде
ральная программа толь
ко стартовала, люди долго 
«раскачивались», не спешили 
объединяться в группы акти
вистов своего дома. Сейчас си
туация изменилась. В моём 
округе возник настоящий 
ажиотаж среди желающих 
попасть в эту программу. Ра

боту в этом направлении мы 
продолжаем.

Настоящим примером 
современного и красивого 
двора не только в отдельно 
взятом округе, но и в масшта
бах всего Кировского района 
может служить придомовая 
территория дома №34 на 
ул. Адмирала Нахимова. Эта 
пятиэтажка считается домом 
образцового содержания и 
высокой культуры, о чём гово
рит табличка на стене дома. 
Этот двор особо отметили во 
время подведения итогов ре
ализации проекта «Городская 
среда» по благоустройству 
дворов в Перми 1 сентября 
в рамках фестиваля пермских 
дворов «РябинаFest» в номи
нации «Двор образцового со
держания».

«В управлении нашего то
варищества находятся пять 
многоквартирных домов, 
в том числе и на ул. Адмира
ла Нахимова, 34. Этому дому 
недавно исполнилось 50 лет, 
и прекрасным подарком 
к юбилею жильцы получили 
продолжение качественного 
ремонта придомовой терри
тории. Во многом благодаря 
инициативе самих жильцов 
двор с каждым годом стано
вится всё краше и комфорт
нее. Единственная пробле
ма, которая до недавнего 
времени не была решена, — 
разбитая дорога вдоль всего 
дома», — рассказывает пред
седатель правления ТСЖ 
«ЖСК7» Ольга Ильина.

«На протяжении многих 
лет мы поддерживаем у себя 
во дворе порядок, своими си
лами благоустраиваем его и 
радуемся тому, что предстаёт 
взору. Сейчас мы очень рады, 
что получили новую асфаль
тированную дорогу с бордю
рами на дворовой террито

рии, а автомобилисты рады 
появлению парковочной пло
щадки. На площадке у торца 
дома в этом году для моло
дёжи появились тренажёры. 
Хочется выразить огромную 
благодарность нашему де
путату, который поддержал 
наше стремление развивать 
двор и в дальнейшем», — 
говорит старшая одного из 
подъездов Нина Андреевна.

Двор хорош и в снег,  
и в дождь

В округе депутата Алек
сандра Колчанова в Мото
вилихинском районе проде
лали как никогда большой 
объём работ по благоустрой
ству придомовых террито
рий. Только в рамках му
ниципальной программы 
«Развитие системы жилищ
нокоммунального хозяй
ства в Перми» отремонтиро
вали 16 объектов.

«В округе депутата Алек
сандра Колчанова в этом году 
в федеральную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» попали три 
двора на ул. Лебедева, 43, 
ул. Дружбы, 28 и ул. Техни
ческой, 5/1. Всего в нашем 
управлении находятся 38 мно
гоквартирных домов, многие 
из них вошли в депутатскую 
программу благоустройства 
дворов. Местные жители оста
лись очень довольны», — по
ясняет генеральный директор 
УК «Профи М» и по совмести
тельству председатель дома 
№18/2 на ул. Тургенева Татья
на Гурьева.

Несмотря на дождливую 
погоду, подрядчик сумел уло
житься в график, а качество 
работ оценила комиссия, в ко
торую вошли и жильцы дома. 

Теперь местные жители гово
рят про свой двор, что им не 
страшен ни снег, ни дождь.

Александр Колчанов, де-
путат Пермской гордумы:

— Депутатский корпус 
в первую очередь выполняет 
наказы избирателей. Сов
местно с городской админи
страцией мы уделяем мно
го внимания придомовым 
территориям, стараемся, 
чтобы помимо асфальти
рования, установки ограж
дений и бордюрных камней, 
как можно больше возводи
лось детских и спортивных 
площадок. Мы выполняем и 
другие пожелания жильцов. 
Работы во дворах проводят
ся только после совместных 
с ними встреч. Во внимание 
берутся все предложения.

Более 25 лет не приводил
ся в нормативное состояние 
междворовой проезд у дома 
№43 на ул. Лебедева. Его жи
тели рассказывают, что после 
выпавших осадков по дороге 
было просто невозможно прой
ти. Особые неудобства испыты
вали мамы с колясками.

«В прошлом году я об
ратился за помощью к на
шему депутату Александру 
Колчанову, и он пошёл на
встречу — помог в оформ
лении заявки на включение 
в федеральную программу 
«Формирование комфорт
ной городской среды». И мы 
наконецто получили долго
жданную асфальтированную 
дорогу, которую уложили 
всего за двое суток», — рас
сказывает председатель 
дома Рафаил Боталов.

Задание на завтра

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда», 

инициированного прези
дентом России Владимиром 
Путиным, в планы благо
устройства в Пермском крае 
на 2019 год вошли порядка 
600 объектов, в том чис
ле 460 дворов и 130 обще
ственных территорий. На 
эти цели выделено более 
1,3 млрд руб., что на треть 
больше по сравнению с про
шлым годом. В 2019 году 
в краевом центре число от
ремонтированных дворов 
достигло 207.

Стоит отметить, решение 
о приведении двора в норма
тивное состояние принима
ют сами жители. Они могут 
активно включаться в про
цесс контроля выполнения 
работ через портал «Управ
ляем вместе».

Федеральная программа 
«Формирование комфорт
ной городской среды» рас
считана до 2022 года. Для 
участия в ней необходимо 
выполнить несколько обя
зательных процедур. Во
первых, провести собрание 
жильцов дома и принять 
совместное решение о вы
бранных работах по благо
устройству дворовых тер
риторий. Всё должно быть 
запротоколировано. Если 
двор общий для несколь
ких многоквартирных до
мов, требуется проведение 
общего собрания в каждом 
из домов, повестка этих со
браний должна быть оди
наковой. По мере посту
пления заявок на участие 
в программе формируется 
список. Одно из главных 
условий — финансовая дис
циплина жильцов дома по 
платежам за услуги ЖКХ, 
а также обязательное меже
вание территории.

•	реальные дела

Сергей ОноринМне дорог двор, где я живу
Депутаты Пермской городской думы принимают работы по благоустройству дворовых территорий

Депутат Олег Шлыков (в центре) обсуждает итоги ремонта дворов

Придомовая территория на ул. Адмирала Нахимова, 34

Депутат Александр Колчанов встретился с жителями своего округа

Двор на ул. Дружбы, 28

54 октября 2019 жкх


