
Реализация федеральной программы «Формирование со-
временной городской среды» осуществляется уже третий год. 
В рамках этой программы, а также за счёт средств бюджетов 
Пермского края и Перми финансируется основной перечень 
работ по благоустройству дворов. 

В 
Перми завершает-
ся сезон активных 
благоустроитель-
ных работ. Депу-
таты Пермской 

городской думы в своих 
округах вместе с местны-
ми жителями проверяют 
качество выполнения и ре-
зультаты завершившегося 
ремонта. Депутат Владимир 
Молоковских на этой неделе 
обошёл дворовые террито-
рии на ул. Кабельщиков, 8 и 
ул. Гремячий Лог, 1 в микро-
районе Гайва. Народный из-
бранник дал оценку прошед-
шим работам, пообщался 
с жильцами.

Владимир Молоковских, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— На территории моего 
округа, а это микрорайоны 
Гайва и Заозерье, прожива-
ет порядка 60 тыс. человек. 
Примерно 35% всего жилья 
приходится на частный сек-
тор, малоэтажные старые 
дома. Состояние придомовых 

территорий — одна из на-
ших главных проблем, кото-
рой в последние годы мы уде-
ляем пристальное внимание. 
Ежегодно по депутатской 
программе на благоустрой-
ство дворов в моём округе 
выделяется порядка 3,4 млн 
руб. За последние три года 
в рамках программы отре-
монтировали шесть придо-
мовых территорий. В этом 
году комплексный ремонт 
придомовых территорий 
проведён по двум адресам — 
ул. Кабельщиков, 8 и ул. Гре-
мячий Лог, 1.

По словам депутата, при 
планировании ремонта того 
или иного двора не ставит-
ся задача проводить строго 
определённые работы, на-
пример только ямочный или 
косметический ремонт. При 
укладке новой асфальтиро-
ванной дороги подрядчики 
придерживаются всех норм 
дорожного строительства. 
Они снимают всю старую 
дорожную одежду — земель-

ные слои «пирога» глубиной 
до 1 м, после чего осущест-
вляют все последующие нор-
мативные действия. Бордю-
ры устанавливаются таким 
образом, чтобы они были 
удобными как для маломо-
бильной части населения, 
так и для молодых мам с ко-
лясками. 

Нынешним летом преоб-
разованию своей дворовой 
территории были особен-
но рады жильцы дома на 
ул. Гремячий Лог, 1. Дело в 
том, что до этого времени 
как такового двора у них не 
было. По их словам, нередко 
возникала такая ситуация, 
когда они вызывали такси к 
дому, а заказ просто-напро-
сто не принимали. Таксисты 
аргументировали это тем, 
что нет возможности про-
ехать. Кстати, дорога вдоль 
этого дома, выходящая на со-
седнюю улицу, не ремонти-
ровалась 35 лет, глубина ям 
в некоторых местах достига-
ла 50 см.

«Огромное спасибо депу-
тату Владимиру Молоков-
ских, который с вниманием 
отнёсся к нашим проблемам. 
Он осуществлял контроль за 
всеми работами от начала 
и до конца. Ещё в 2015 году 
наш двор признали самым 
худшим в районе, и только 
в этом году он заметно пре-
образился. У нас наконец-
то появилась качественная 
асфальтированная дорога с 
удобными бордюрами, авто-
любители получили в своё 
распоряжение три парковоч-
ные зоны. В нашем доме про-
живает около 60 детей, и ны-
нешним летом можно было 
слышать их смех во дворе 
и с удовольствием наблю-
дать, как ребятня катается 
по оборудованной дорожке 
на самокатах, велосипедах 
и роликах», — рассказывает 
жительница дома Надежда 
Александровна.

Напомним, в рамках 
национального проекта 
«Жильё и городская сре-
да», инициированного пре-
зидентом РФ Владимиром 

Путиным, в планах на 2019 
год в Пермском крае стояло 
благоустройство порядка 
600 объектов, в том чис-
ле 460 дворов и 130 обще-
ственных территорий. На 
эти цели направили свыше 
1,3 млрд руб., что на треть 
больше по сравнению с про-
шлым годом. 

Как отметил губерна-
тор Максим Решетников, 
в этом году благодаря фи-
нансированию программы 
в рамках нацпроекта вы-
рос объём проводимых в 
крае работ по благоустрой-
ству, расширился и пере-
чень выполняемых работ. 
В частности, по просьбам 

жителей в него включили 
обустройство контейнер-
ных площадок. 

Пермяки могут контро-
лировать ход ремонта своих 
дворов и информировать 
органы власти о нарушениях 
со стороны подрядных орга-
низаций на сайте «Управля-
ем вместе».

 Виктор Михалев

Депутат Виктор Молоковских встретился с жителями своего округа

Новый междворовый проезд у дома на ул. Гремячий Лог, 1 

Единовременная денежная выплата предоставляется 
многодетным семьям, состоящим на учёте в Перми. 
Её сумма составляет 250 тыс. руб., она соответствует 
фактической рыночной стоимости земельных участков 
в Пермском крае.

Н
апомним, задачу 
разработать ме-
ханизм альтер-
нативных мер 
по обеспечению 

многодетных семей земель-
ными участками и предусмо-
треть средства в городском 
бюджете до конца 2019 года 
поставил глава Перми Дми-
трий Самойлов. У пермских 
семей появилась возмож-
ность выбора: ждать выдачи 
земельного участка или по-
лучить денежную выплату 
для его покупки.

Созданием пакета нор-
мативных правовых доку-
ментов, регламентирующих 
предоставление единовре-
менной выплаты, занималась 

рабочая группа. В ходе её 
работы проводился анализ 
существующих форм под-
держки многодетных семей и 
условий их предоставления, 
рынка земельных участков 
на территории края на пред-
мет их стоимости и средних 
размеров, изучался опыт дру-
гих субъектов по предостав-
лению денежных выплат. 

Сумма выплаты составит 
250 тыс. руб., что соответ-
ствует фактической рыноч-
ной стоимости земельных 
участков в Пермском крае. 
Выплата будет носить це-
левой характер, приобре-
таемый земельный участок 
должен находиться на тер-
ритории края и иметь один 

из видов разрешённого ис-
пользования: для ИЖС (ин-
дивидуальное жилищное 
строительство), ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство), садо-
водства, огородничества, жи-
вотноводства. Выплата будет 
предоставляться многодет-
ным семьям с их согласия и 
без учёта доходов, а земель-

ный участок, приобретённый 
с использованием выплаты, 
должен оформляться в об-
щую долевую собственность 
членов многодетной семьи.

У заявителя (члена много-
детной семьи) с 4 октября 

2019 года есть возможность 
подачи заявления о предо-
ставлении выплаты:

— в электронном виде — 
на официальном сайте муни-
ципального образования го-
род Пермь www.gorodperm.
ru, в разделе «Деятельность» / 
«Социальная сфера» / «Со-
циальная защита» / «Земля 

для многодетных семей», 
при условии наличия ре-
гистрации на портале гос-
услуг. При подаче заявления 
в электронном виде согласие 
совершеннолетних членов 
многодетной семьи на пре-

доставление выплаты необ-
ходимо будет представить 
после получения уведомле-
ния департамента социаль-
ной политики о предоставле-
нии документов;

— в бумажном виде — 
через отдел по работе 
с гражданами департамента 
социальной политики адми-

нистрации Перми по месту 
жительства в часы приёма: 
понедельник, среда, пятни-
ца — с 09:00 до 13:00, чет-
верг — с 14:00 до 18:00.

Адреса и телефоны отде-
лов:

— Комсомольский про-
спект, 71, каб. 8, тел. 244-
30-90 (Дзержинский, Ле-
нинский, Свердловский 
районы); 

— ул. Мира, 15, каб. 614, 
тел. 227-94-44 (Индустриаль-
ный, Кировский районы);

— ул. Уральская, 36, каб. 
114а, тел. 260-35-15 (Мото-
вилихинский район);

— ул. Щербакова, 24, каб. 
103, тел. 263-52-21 (Орджо-
никидзевский район).

При подаче заявления 
в бумажном виде необхо-
димо согласие на предо-
ставление выплаты всех 
совершеннолетних членов 
многодетной семьи в мо-
мент подачи заявления.

Вопросы о порядке при-
ёма и рассмотрения заявле-
ний о предоставлении вы-
платы можно направлять на 
адрес электронной почты 
2361209zemly@mail.ru.

•	решение

Мария РозановаВыбор за вами
Начался приём заявлений от многодетных семей о предоставлении выплаты вместо земельных участков

•	благоустройство

Сергей ОноринДом начинается с двора
С начала года в краевом центре отремонтировали 207 придомовых территорий

У пермских многодетных семей появилась  
возможность выбора: ждать выдачи земельного участка 

или получить денежную выплату для его покупки
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