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Я, Ларионова Анастасия Степановна, выражаю 

глубокую благодарность сотрудникам ОМВД 

г. Туринска за помощь в поиске моей родной се-

стры Филь Александры Степановны. Обращалась 

в разные инстанции в г. Екатеринбург, но только со-

трудники ОМВД г. Туринска оказались неравнодуш-

ными и отыскали родного человека. С уважением 

к сотрудникам из г. Ульяновск.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Красно-

гвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с  Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», ПАО «Надеждинский металлургический 
завод» уведомляет о проведении общественных обсуждений 
Технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной 
экологической экспертизы «Шлаковый отвал. ПАО «Надеж-
динский металлургический завод».

Намечаемая хозяйственная деятельность - рекон-
струкция объекта «Шлаковый отвал ПАО «Надеждинский 
металлургический завод», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6, 
ул. Агломератчиков, 6Е (юго-восточная часть промплощадки 
ПАО «Надеждинский металлургический завод»).

Проект реконструкции предусматривает:
- расширение существующего объекта размещения от-

ходов в границах земель, выделенных для развития и экс-
плуатации шлакового отвала;

- организация «Склада гипсосодержащих отходов».
Заказчик проекта: ПАО «Надеждинский металлурги-

ческий завод», 624992 Свердловская область, г. Серов, 
ул. Агломератчиков, 6.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП 
Геоэкология Консалтинг» -  г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 
20, офис Д203, тел.8(922) 186-62-94 (директор по развитию 
Холодилин Антон Алексеевич); e-mail: 11111adx@gmail.com.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: начало - I квартал 2021 г., окончание 
- II квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Серовского городского округа 
Свердловской области. 

Форма общественного обсуждения и представления 
замечаний и предложений:

С 23.03.2021 по 21.04.2021 Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту «Шлаковый отвал ПАО «Надеждинский 
металлургический завод» будет доступно для ознакомления 
общественности и заинтересованных органов на  официаль-
ном сайте администрации Серовского городского округа 
(http://www.adm-serov.ru) и по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Серов, ул. Загородка, д. 12, 1-й этаж, левое крыло  
(по понедельникам с 13:00  до 17:00).

Предложения, замечания, мнения и вопросы необходимо 
направлять в устной и письменной форме по адресу: Сверд-
ловская область, г. Серов, ул. Загородка, д. 12 (Комитет по 
архитектуре и градостроительству администрации Серов-
ского городского округа Свердловской области), или на 
официальный сайт администрации Серовского городского 
округа, или на электронный адрес: i.vivdenko@serovmet.ru.

Предложения и замечания, поступившие от заинтересован-
ных сторон в ходе общественных обсуждений, будут учтены 
при разработке материалов ОВОС, которые в дальнейшем 
также будут доступны для обсуждения.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.03.2021 № 133-УГ «О преобразовании Департамента информатизации и свя-
зи Свердловской области и внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области»;
 от 15.03.2021 № 139-УГ «О награждении Тушкова А.Д. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 15.03.2021 № 140-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области». 

12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 11.03.2021 № 249-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-технической базы государственных образовательных организа-
ций Свердловской области» (номер опубликования 29578);
 от 11.03.2021 № 250-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-технической базы государственных профессиональных обра-
зовательных организаций и государственных санаториев» (номер опубликования 29579).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.03.2021 № 90 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года 
№ 144-ОЗ» (номер опубликования 29582);
 от 11.03.2021 № 91 «О внесении изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный Законом Свердловской области 
от 10 декабря 2020 года № 132-ОЗ» (номер опубликования 29583).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 10.03.2021 № 19-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и (или) водо-
отведения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области, на 2021 год» (номер опубликования 29586);
 от 10.03.2021 № 20-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования физического лица к газораспределительным сетям 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 29587);
 от 10.03.2021 № 21-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Не-
движимость» (город Первоуральск) к газораспределительным сетям акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 29588);
 от 10.03.2021 № 22-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Новая территория» (город Екатеринбург) на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург» (номер опубликования 29589);
 от 10.03.2021 № 23-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 16.12.2020№ 249-ПК «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства на территории Свердловской области» (номер опубликования 29590). 

В Верхней Синячихе не справляются с бездомными собакамиКсения НОСЕНКО
Жители посёлка Верхняя 
Синячиха (МО Алапаев-
ское) пожаловались, что в 
посёлке стало больше бро-
дячих собак. Сельчане уже 
обратились к местному де-
путату Илье Чижу. Как сообщила одна из местных жительниц Надеж-
да Отыч, бродячая соба-ка покусала сначала её пле-мянницу, потом кинулась на прохожую бабушку и маль-чика. – Племянница просто сто-яла на крыльце, а собака бро-силась… Потом на ребёнка и на бабушку – отгоняли как могли! И это каждый день у магазина, – рассказала жен-щина. Депутат Илья Чиж отме-тил, что стаи бродячих собак есть не только в жилом секто-ре – они по всей территории посёлка. Как выяснила «Обл-газета», в январе этого года поселковая администрация направила заявки в специали-зированные организации Ар-тёмовского и Нижнего Таги-ла на отлов животных без вла-дельцев. Но компании отказа-лись, а в самой Верхней Синя-чихе такой организации нет. 

Сейчас администрация посёлка заключает договор на оказание услуг по обра-щению с животными без вла-дельцев с компанией «Эве-рест» из Камышлова.– Сегодня есть очень много ограничений в зако-нодательстве по перевозке собак и их содержанию. Бли-жайшая служба, которая у нас была – это Артёмовский, но по решению суда она за-крылась. Поэтому возник-ла проблема с заключени-ем контракта, но сейчас мы её решаем, – пояснила гла-ва посёлка Татьяна Нори-
цина.Администрация муници-пального образования Ала-паевское рекомендует всем жителям Верхней Синячи-хи, а также других населён-ных пунктов  на территории округа сообщать о местах скопления бродячих собак и проявлении ими агрессии в ЕДДС по телефону: 8 (34346) 3-16-47.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Жители надеются, что проблема с собаками в скором времени 
решится

Дискуссия длилась с шести до девяти вечера, но к консенсусу
эксперты так и не пришли

Александр Толкачёв (в центре) – с Владимиром Рыжковым (слева) 
и Иваном Дятловым (справа)

Новые талицкие дома с годом постройки. Те, что с цифрами 
«2021», ещё возводятся
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Талицкий городской округ 
славится развитым сель-
ским хозяйством (в особен-
ности – молочной продук-
цией), и тем, что он явля-
ется родиной первого Пре-
зидента России Бориса Ель-
цина и разведчика Николая 
Кузнецова. И о сельском 
хозяйстве, и о своих зем-
ляках глава района Алек-
сандр Толкачёв рассказы-
вал журналистам «Облгазе-
ты» в интервью в 2016 го-
ду. Спустя пять лет он сно-
ва пригласил корреспон-
дентов в гости, чтобы про-
демонстрировать ещё од-
ну гордость района – благо-
устроенные территории. 
И вместо обычного интер-
вью организовал для жур-
налистов экскурсии по Та-
лице и Троицкому.– Знакомьтесь: Иван Дят-
лов, начальник Управления городского хозяйства Тали-цы. А это Владимир Рыж-
ков, глава Троицкой сель-ской управы. Оба вступили в свои должности в 2019 году, но уже успели славно порабо-тать. Готовы лично провести экскурсии и поделиться до-стижениями, – отрекомендо-вал подчинённых Александр Толкачёв. 

ТалицаПервое, на что обраща-ешь внимание в райцентре – жизнерадостные красно-жёл-тые многоквартирные до-ма с годом постройки на фа-садах: «2019», «2020», и даже «2021» – дом с такой цифрой ещё достраивается. В постсо-ветское время от этой тради-ции начали отходить, но не в Талице. Там её сделали своей изюминкой.– Это своеобразная лето-пись нашего города. Когда видишь, что последние дома были построены не в семиде-сятые, а буквально несколько месяцев назад, это вдохнов-ляет и самих жителей, и на-ших гостей, – комментирует Иван Дятлов.Большая часть таких ново-строек находится в микрорай-оне города «Южный», кото-рый начал расти в 2016 году. Их возведением занимается 

Талицкая строительная ком-пания. Сейчас она достраива-ет в Южном уже 11-й по счёту дом. Эта же компания занима-ется индивидуальной жилой застройкой – в микрорайоне можно увидеть около трёх де-сятков коттеджей. Выполнен-ные в такой же красно-жёлтой расцветке, они выглядят как младшие братья многоквар-тирников.Микрорайон сейчас ак-тивно развивается, и мы в шутку окрестили его талиц-ким «Академическим». В мар-те здесь сдают ледовую аре-ну. В этом году стартует стро-ительство Центра бокса, го-товится проект по строи-тельству школы. Подумали и о транспортном сообще-нии. Нынче ждёт капремон-та тротуар по улице Луначар-ского, которая связывает ми-крорайон с центром города. Кроме того, туда запустят до-полнительный автобусный маршрут. 
Ещё одна особенность 

таличан – в умении бла-
гоустраивать свой го-
род  без жёсткой привяз-
ки к федеральным проек-
там и программам. Само со-бой, проекты здесь реали-зуются. Например, в мае на улице Кузнецова откроет-ся сквер воинов-интернаци-оналистов – создать новое общественное пространство удалось в рамках нацпроек-та «Жильё и городская сре-да»: почти 8 миллионов было выделено из областной каз-ны, остальные 29,7 миллио-на – средства местного бюд-

жета. Ещё с одним проектом – «Парком времён» на город-ском пруду – Талица нынче намерена заявиться на кон-курс малых городов и исто-рических поселений: без фе-деральных средств проект не потянуть. Но замахиваясь на глобальное, местные вла-сти оставляют силы для то-чечных преобразований.– Вот памятник воинам Ве-ликой Отечественной войны – мы его отремонтировали в прошлом году, – рассказывает Иван. – А на площади на пере-

крёстке Ленина – Луначарско-го вы можете увидеть новые вазоны для цветов – их дела-ли местные мастера.Два года подряд екатерин-бургские художники украша-ют стены жилых домов в цен-тре города – выглядит очень эффектно. В позапрошлом го-ду на фасаде дома № 10 по улице Луначарского появил-ся гигантский портрет Нико-лая Кузнецова, а в прошлом году, ко Дню Победы, мурал на военную тему украсил сте-ну дома на Ленина, 83.

На вопрос о том, где брать деньги на такие маленькие улучшения, гла-ва района Александр Толка-чёв в шутку говорит: «Расхо-дуем «бюджетный жирок». Нарастили его после то-го, как муниципалитет рас-считался с коммунальными долгами».
ТроицкийВ шести километрах от Талицы расположен посёлок Троицкий – производствен-ное сердце района и победи-тель регионального конкурса «Лучшая сельская усадьба, се-ло, деревня Свердловской об-ласти» по итогам 2020 года.Как рассказывает гла-ва Троицкой сельской упра-вы Владимир Рыжков, благо-устройство складывается из мелочей.Гордость главы – 3,5 ки-лометра отремонтирован-ных в прошлом году поселко-вых дорог, на это из областно-го и местного бюджетов ушло больше ста миллионов рублей.– Проект уникальный: ко всем домам, как бы далеко от проезжей части они ни нахо-дились, сделали асфальтиро-ванные съезды: можно про-ехать к воротам в любую по-году, – объясняет начальник управы.В том же 2020 году в по-сёлке установили 400 новых светодиодных светильников. В освещение посёлка вложи-ли почти 1,9 миллиона ру-блей, но затраты себя оку-пают. Как рассказал Влади-

мир Рыжков, по итогам го-да на этом удалось сэконо-мить 146 000 рублей. Но са-мое главное – по посёлку те-перь удобно перемещаться в тёмное время суток.В этом году в Троицком будут благоустраивать цен-тральную площадь – здесь обустроят сцену со скамейка-ми, детскую площадку и не-большой сквер.Как рассказывает Алек-сандр Толкачёв, свою рабо-ту на посту главы управы Владимир Рыжков начинал с предписаний и штрафов тем, кто захламляет свою терри-торию мусором и строитель-ными материалами. Спустя почти два года такой пробле-мы в посёлке нет. Вслед за жителями начали «наводить красоту» и предприятия: Та-лицкий молочный завод бла-гоустроил прилегающую тер-риторию в рамках «переза-грузки». Автотранспортное предприятие на въезде в по-сёлок каждое лето запускает фонтан и разбивает цветни-ки на участке, прилегающем к дороге. У здания сельской управы, к слову, тоже всегда красиво: к каждому праздни-ку сотрудники управы вместе со школьниками оформляют фотозоны, развешивают ги-гантские плакаты...– Есть мнение: зачем рас-суждать о тротуарах, ёлочках и цветниках, если не реше-ны глобальные задачи, такие как отток населения (для нас это очень актуально), – резю-мирует Александр Толкачёв. – Но благоустройство влия-ет на оптимизм людей, жела-ние развиваться и оставать-ся на своей земле. Комфорт-ная среда – не только клум-бы, но и чистые, опрятные улицы, спортивные и досу-говые объекты, красивые и удобные дома. И реализуя один проект за другим, мы видим, как в муниципали-тет постепенно возвращает-ся молодёжь, заходит малый и средний бизнес. И это во-одушевляет.
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«У нас есть свой «Академический»

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Талицкий городской округ считается сельскохозяйственным, 
но из 43 тысячи жителей в сельском хозяйстве занято всего около 
тысячи человек. Во-первых, потому что высокотехнологичное обо-
рудование на фермах (а они есть практически на каждой сельской 
территории) позволяет обходиться малым количеством работников. 
А во-вторых, талицкие земли сельхозназначения активно осваивают 
тюменские и курганские предприниматели.
 Главный источник кадрового резерва для сельских управ Та-

лицкого района (сейчас их 19) – органы внутренних дел. Например, 
начальник Басмановской управы – подполковник полиции в отстав-
ке Виктор Поздин, который возглавлял штаб в Талицком ОВД, а Ка-
заковскую управу возглавляет бывший руководитель участковых 
уполномоченных полиции Талицкого отдела МО МВД России Вик-
тор Аргаузов.
 В хорошую погоду жители талицкого села Бутка ездят в Ека-

теринбург не через райцентр, а через Курганскую область, по грун-
товой дороге. В мае прошлого года произошёл курьёз: курганские 
рабочие перекопали эту дорогу. Как пояснили позже – «для недо-
пущения распространения коронавируса в Зауралье». В стратегии 
развития Талицкого ГО до 2035 года предусмотрено строительство 
межрегиональной дороги г. Ирбит – Талица – с. Бутка – г. Шадринск. 
Это, по мнению местных властей, позволит получить выход в Челя-
бинскую область и на территорию Казахстана и разгрузить трассу 
Екатеринбург – Тюмень. 
 В феврале в Талицкий городской округ приезжал перенимать 

опыт глава одного из районов... Алтайского края. Чиновника заинте-
ресовали мультитопливные котельные в сельских населённых пунктах.

Слона и не заметили!Что эффективней – свод правил или работающие паркоматы и автоэвакуаторы?Ольга КОШКИНА
На этой неделе в повестке 
Екатеринбурга вновь всплы-
ла застарелая проблема плат-
ных парковок. Представите-
ли администрации, застрой-
щики, проектировщики, ур-
банисты и активные горожа-
не собрались на площадке 
Уральского института управ-
ления РАНХиГС, чтобы об-
судить стандарты развития 
парковочного пространства. 
Но дискуссия сменила русло 
и затянулась на три часа…Дискуссия проходила в рам-ках серии обсуждений Стандар-та благоустройства улично-до-рожной сети (УДС). Документ был разработан специалиста-ми УрФУ по заказу администра-ции Екатеринбурга. По сути, это набор инструментов, кото-рый должен найти отражение в стратегических городских до-кументах. Мэрия совместно с разработчиками и движением «Мирные жители» решила об-судить его с экспертами. Одна-ко дискуссия почти сразу по-шла не по плану.Разработчики начали с то-го, что предложили прописать варианты размещения парко-вок на улице в зависимости от её типа. Согласно новому стан-дарту благоустройства улич-но-дорожной сети (УДС), таких типов получилось девять – от второстепенных местных улиц (переулок Красный) до город-ских транспортных коридоров (Ткачей, Фурманова) и город-ских дорог (Объездная, Базо-вый). При этом разные участки одной улицы могут относить-ся к разным типам (пример то-му – улица Луначарского). О них рассказывала одна из раз-работчиков, преподаватель ка-федры городского строитель-ства Уральского федерально-го университета Лариса Бан-
никова.Уже после первого слайда между участниками разгорел-

ся бурный спор. Всё пошло кто в лес, кто по дрова.– Правильно ли я понимаю, что мы хотим сделать жёсткую привязку к конкретному типу улицы, независимо от её шири-ны, наличия выделенных по-лос общественного транспор-та и так далее? – уточнил акти-вист фонда «Городские проек-ты» Алексей Кофман. – В од-ном типе улицы эти параметры могут сильно отличаться.– Надо, наоборот, думать, как минимизировать количе-ство парковочных мест, – от-реагировал замглавы админи-страции Октябрьского района 
Александр Щелконогов. – Се-годня многие улицы невозмож-но содержать в  надлежащем состоянии из-за того, что они заставлены автомобилями!Ему возразил начальник от-дела внедрения новой техни-ки, технологии и транспортно-го обслуживания Управления автомобильных дорог Алексей 
Цариков, который заявил, что парковки нужны бизнесу:– Если на улице есть тор-говые учреждения, парковка должна быть однозначно! Вы заставите людей идти до ма-газина два километра? Да они просто будут бросать машину на улице или во дворе!– Уже минут 20 у меня та-кое ощущение, что в центре за-ла стоит белый слон, а мы его не видим: у нас что, заработали платные парковки? – вмешал-

ся президент «Гильдии стро-ителей Урала» Вячеслав Тра-
пезников. – Есть вообще пред-посылки, что это произойдёт? Второй момент – вся эта дис-куссия имеет смысл, только ес-ли в городе будут работать хотя бы штук сто эвакуаторов. Тре-тье – у нас в городе растёт уро-вень автомобилизации. И все-рьёз обсуждать отказ от пар-кования – это попытка управ-лять ветром: всё равно люди будут парковаться. Предметом 
дискуссии здесь может быть 
только одно: как добиться то-
го, чтобы в городе заработа-
ли платные парковки и поя-
вились как минимум сто ра-
ботающих (!) эвакуаторов?– Наша дискуссия – шаг к управлению ветром! – париро-вал начальник департамента архитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений мэрии Алексей 
Храмов.Модератор несколько раз пытался вернуть дискутирую-щих к первоначальной теме, но это никак не удавалось. Алек-сей Цариков попытался объяс-нить, почему это происходит:– На мой взгляд, разработ-чики поторопились. Сначала должна быть выработана кон-цепция, как работать с автомо-билистами. Элементарный во-прос: есть бесплатная парковка перед магазином на три места. Кто-то из соседнего дома поста-вил машину и ушёл. Что с этим 

делать? Пока нет ответов на та-кие вопросы, документ не полу-чится!После дискуссии предста-вители мэрии заключили: ди-алог в любом случае оказал-ся конструктивным. А отве-ты на прозвучавшие вопро-сы будут искать параллельно с разработкой стандартов. И, как мы надеемся, ещё и на те вопросы, которые не прозву-чали. Например, как решить проблему нелегальных парко-вок, о которой рассказывала «Облгазета».
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  КСТАТИ

Кстати: Одним из ярких мо-
ментов встречи стало высту-
пление гендиректора «УГМК-
Телеком» Вадима Ланских. Он 
предложил несколько вариан-
тов решить проблему управ-
ления парковочным простран-
ством. Во-первых, поручить 
эту работу отдельному опера-
тору: «Инвестор за свой счёт 
может провести модерниза-
цию пространства. Установить 
автоматы, приложения, орга-
низовать контактный центр и 
полностью отвечать за то, что-
бы пространство работало как 
надо». Во-вторых, ввести гиб-
кую тарифную систему – тари-
фы могут быть посуточными, 
почасовыми, абонементными 
(на месяц, на рабочие дни), ус-
ловно бесплатными. В том чис-
ле на придомовых террито-
риях и подземных паркингах. 
В-третьих, перевести платежи 
пользователей в мобильное 
приложение или на автоплате-
жи. Но для работы такой систе-
мы нужно вносить изменения 
в областное законодательство.


