
Облик города 

Горнозаводска   

Круглый стол: «Облик города и поселков Горнозаводского 

района», 21.10.2014   



Нет сегодня краше в мире целом города, в котором я живу. 

И его торжественно и нежно я своею родиной зову. 

Я знаю, вырасту большая, и хоть весь мир я обойду, 

Прекрасней города родного на всей планете не найду.  



Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О 

Слова синонимы: Порядок, благочиние, благолепие, 
благообразие.  

Благоустройство - (англ. improvement) юридический термин, 
означающий со времени русской кодификации 
законодательство о мерах, обеспечивающих 
благосостояние.  

Благоустройство - это совокупность таких мер как: проведение 
водоснабжения и электроснабжения в сооружения, 
устройство дорог, обеспечение санитарной безопасности, 
снижение шума, улучшение микроклимата и т.п., которые 
обеспечивают благосостояние населения. 

Благоустройство - это совокупность работ по: инженерной 
подготовке территории, устройству дорог, развитию 
коммуникационных сетей и сооружение водоснабжения, 
канализации, энергоснабжения и др.; улучшению 
микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна.  

http://jurisprudence.academic.ru/7877/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1749354
http://housing.academic.ru/20/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Действующие документы 

1. Правила содержания благоустройства территории 

Горнозаводского городского поселения: 1. Порядок 

организации автостоянок на территории Горнозаводского 

городского поселения, 2. Правила содержания домашних 

животных на территории Горнозаводского городского 

поселения. 

2. Правила содержания и благоустройства межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района.  

3. Перечень должностных лиц администрации 

Горнозаводского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с 

законом Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об 

административных правонарушениях». 



п.3.12.15. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 

расстоянии не менее 20 м. и не более 100 м. от подъездов домов. 

 

п.3.12.13. Контейнерная площадка должна иметь ограждение высотой 1,5 

метра, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую 

территорию. 

 

 

Реалии  жизни   

В районе Детского сада № 10, ул.Кирова   В районе Школы № 3, ул.Кирова 



п.3.12.16. места для установки контейнеров для сбора ТБО и площадок для сбора 

КГМ должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного 

мусора, в зимний период подходы и подъезды должны быть очищены от снега и 

обработаны противогололедными материалами, содержаться в чистоте и 

порядке.  

 



Торговые  «задворки»  

«Монетка», ул.Октябрьская  «Магнит», ул.Октябрьская  

п.3.1. Физические и юридические лица обязаны осуществлять содержание 
и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве 
собственности, ином вещном либо обязательственном праве. 

 

п.3.5. …уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, 
территории рынков, торговых зон и т.д.) производится в течение всего 
рабочего дня. 

  



Торговые «задворки» (продолжение) 

«Алекс», ул.Кирова 



Кто это должен убрать? 



А это кто уберет? 







 



Строители ушли давно… 

У здания школы № 2 (южная сторона)   

Ул.Кирова, 46 (ремонт чердака) 



Строители ушли недавно… 



И ремонтники тоже ушли… 



И это тоже ушло… под снег 



Объект  сдан?! Здание архива  



Эх, дороги… 



Дороги… 

Кирова, 45 – ни подъезда ни подхода… 



Дороги… 

«Аул» – ни дорог, ни тротуаров… 

Город – ни дорог, ни тротуаров… 



Автостоянки в городе не приживаются… 

поэтому автомобили стоят где владельцам 

нравится… 



Каждый провинциальный город России имеет свою лужу. 

Первая лужа – район Детского сада № 10,  

вторая лужа – у здания детской поликлиники,  

третья лужа – у здания ДК им.Л.И.Бэра. 

 

Лужи … 



Не украшают город бродячие 

коровы,собаки и вороны, живущие 

вокруг мусорных баков  



Почему трава не косится? 



Почему из года в год бордюры не 

чистятся и не белятся?  



Почему детские площадки не 

благоустраиваются? 



Микрорайон «Южный»  



Благоустроенные места 

Горнозаводска 

Территория  

станции Пашия 





улица Заводская   

 



магазины «Ковчег», «Люкс»,  

улица Кирова  



улица Мира, д.28 



улица Октябрьская, дом 12 

 



кафе «Купец», магазин «24 часа»,  

мкр. «Южный» 



Неблагоустроенные территории 

Горнозаводска  

Привокзальная 

площадь  



Тротуар вдоль дороги к вокзалу, 

которым никто не пользуется… 



магазин «Монетка»,  

улица Октябрьская 



магазин «Продукты»,  

улица Октябрьская 





некоторые учреждения и жилой 

фонд нашего города,  

улица Тельмана, д.6 



улица Октябрьская 



вход  

в участок № 10 МУП ПО ЖКХ, 

ул.Кирова, д.11 



вход  

в участок № 1 МУП ПО ЖКХ, 

ул.Мира, д.30 



Просмотрев сей фото-ряд, превратим 
свой город в сад? 

 
Кто персонально должен ежедневно решать 
вопросы по благоустройству нашего города, 

по улучшению качества жизни людей? 

 

Горнозаводск для наших детей и внуков – это 
малая родина, куда им будет приятно 

возвращаться, окунаясь в детство или это 
будет убогое поселение, с разбитыми 

дорогами и тротуарами, со сломанными 
урнами, не кошенными газонами, бродячими 

животными и неприглядными мусорными 
площадками? 

 


