


Механизм запуска и реализации приоритетного проекта 

 «Формирование комфортной городской среды»  

в Кемеровской области. 
 

          В рамках реализации приоритетного проекта были выполнены 

следующие мероприятия: 

 

 Разработан паспорт и сводный план приоритетного проекта - 

«Формирование комфортной городской среды»; 

 

 Подготовлен и утвержден комплекс мер по информационно-

разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях 

популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по 

благоустройству; 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

           

 

 Сформирован сводный перечень муниципальных образований  для 

участия в реализации приоритетном проекте  «Формирование 

комфортной  городской среды»;  

 

 Отправлены   гарантийные письма и заявки в Минстрой РФ о 

софинансировании: 

 

 Внесены изменения в Закон Кемеровской области  «Об областном 

бюджете на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов» 

 

 Заключено  Соглашение между Минстроем России и Коллегией 

Администрации Кемеровской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета; 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Подготовлены и направлены  в Минстрой России  заявки о 

перечислении в 2017 году средств субсидии из федерального бюджета ; 

 

 Принят нормативный  правовой акт о создании межведомственной 

комиссии; 

 

 Утверждена государственная программа формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год 

 

 Постановлением Коллегии АКО  утверждены  правила предоставления 

и распределения субсидий ; 

 

 Заключены Соглашения между департаментом жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и 

муниципальными образованиями. 

 
 

 

 

 



Направление средств: 
1. Общественные 

территории 
2. Дворовые  территории 

 

Участвуют в 2017 году: 
 

24 моногорода Кузбасса 
 
Областной центр – город Кемерово 

 

Основные этапы запуска и  

реализации приоритетного проекта  

в муниципальных образованиях. 
 
 
 
 
 
 

Дворовые территории 
2/3 

Общественные 
территории 1/3 



Муниципальными образованиями - получателями субсидии  

по приоритетному проекту «Формирование комфортной  

городской среды»  выполнен ряд мероприятий: 

 1. Разработан и опубликован проект муниципальной программы 
на 2017 год. 

  

 2. Утвержден и опубликован Порядок со сроками 
представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 
наиболее посещаемой муниципальной территории в 
муниципальную программу.  

 

 3. Созданы общественные комиссии для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству. 

 

 4. Заключены соглашения с Департаментом жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.  

 



Обязательные требования  

к муниципальной программе на 2017 год 

Срок утверждения – 01.05.2017 
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1. адресный перечень дворовых территорий и территорий общего 

пользования. 

2. софинансирование средствами муниципального бюджета 

3. минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству 

4. форма финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 

5. порядок аккумулирования средств собранных с заинтересованных лиц 

6. нормативная стоимость (единичных расценок работ по благоустройству) 

7. порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории 

8. требования обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

9. синхронизация с программой капитального ремонта многоквартирных 

домов 

Выбор территорий, подлежащих благоустройству, 

осуществляется с учетом мнения граждан 

Обязательно: Опубликование проекта муниципальной программы 

для общественного обсуждения на срок не менее 30 дней 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМИССИИ 

СОСТАВ ФУНКЦИИ 

1. Представители органов местного 
самоуправления 
 
2. Представителей 
заинтересованных лиц 
 
3. Представители общественных 
организаций 
 
4. Представители политических 
партий и движений 
 
5. Архитекторы, проектировщики 

1. Рассмотрение и оценка 
предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой  
территории в МП на 2017 г. 
 
2. Участие в проведении 
общественных обсуждений 
 
3. Общественная приемка работ 







После выполнения 

работ 

До начала работ  



УТВЕРЖДЕН МИНИМАЛЬНЫЙ И  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНИ РАБОТ ПО  

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
 ремонт автомобильных парковок, 

 озеленение территорий, 

   ремонт тротуаров, ремонт 
твердых покрытий аллей, 
пешеходных дорожек, 
пешеходных мостиков, 

  ремонт отмостки, 

  оборудование детских и (или) 
спортивных площадок,  

  установка дополнительных 
элементов благоустройства, 
малых архитектурных форм. 

 иные виды работ. 

 ремонт дворовых 

проездов, 

 обеспечение освещения 

дворовых территорий, 

 установка скамеек, урн. 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ 



Участие собственников МКД в 
благоустройстве дворовых территорий 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

ремонт 

автомобильных 

парковок 

озеленение 

территорий 

Ремонт тротуаров,  

пешеходных дорожек,  

мостиков, отмостки 

Оборудование детских, 

спортивных площадок 

Не менее 5 % 

Установка 

дополнительных 

элементов 

благоустройства, МАФ 

Разработка проектно-

сметной документации 

Проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости 

Не менее 5 % 

Не менее 90 % 
100 % 



 
 
Трудовое участие  

    Трудовое участие заинтересованных лиц  не является обязательным 

  

    Формами трудового участия могут быть: 

  

--- выполнение работ, не требующих специальной квалификации,  

  как например: подготовка объекта к началу работ  

  (земляные работы, уборка мусора),  

  и другие работы (покраска оборудования,  посадка деревьев, устройство              

цветочных клумб); 

 

---предоставление материалов, техники и т.д.; 

 

---обеспечение благоприятных условий для работы подрядной  

организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, 

печенье и т.д.).   



 
Принцип безбарьерности для 

маломобильных групп 
 Важным условием в реализации программы комфортной 

городской среды является доступность и удобство для 

людей с ограниченными возможностями.  

 Все должно быть выполнено с учетом доступной среды 

для инвалидов 



                                Обязательные требования  

                  к муниципальной программе на 2018-2022 гг.  
В срок до 01.11.2017 г. утвердить или (скорректировать) Правила благоустройства 

В срок до 31.12.2017 года - муниципальные  программы на 2018-2022 годы. 
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Дополнительно к требованиям к программе на 2017 год: 

1. адресный перечень всех дворовых территорий и территорий общего 

пользования, нуждающихся в благоустройстве 

2. адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, 

подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц  

3. мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков 

4. адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, 

реконструкции) объектов централизованного питьевого 

водоснабжения сельских населенных пунктов  

 

Методические рекомендации по разработке муниципальной программы 

размещены на сайте Минстроя России, 

раздел «Приоритетный проект «ЖКХ и городская среда» 

www.minstroyrf.ru 



Каталог лучших  
реализованных 

проектов 





ПООЩРЕНИЕ  

ЯРКИХ ПРОЕКТОВ 

Каждый регион присылает на ежегодный 

конкурс Минстроя России лучшие проекты 



Установка информационного аншлага 

На объекты в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Дополнительно 







Ремонт придомовых территорий 

в Кемеровской области 

550

450

385

500

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017

придомовые

территории



Территории общего пользования  


