
ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

город  Кемерово 



Всего на г.Кемерово выделено 

       390 млн руб. 

  

На благоустройство общественной 

территории - 130 млн руб. 

 

На благоустройство дворовых 

территорий - 260 млн руб., 

 в том числе: 

 189,8 млн руб. - федеральный бюджет  

 70,2 млн руб. - областной бюджет 

  

Средства собственников МКД - 

13 684,2 тыс. руб.  
 



Общественная территория  

– бульвар Строителей 

от просп.Ленина до просп.Химиков 



Дворовые территории города 

Кемерово 

ремонт не требуется 

1707 шт. 

требуют ремонта        

864 шт. 

выполнен ремонт в 

2016 году                            

85 шт. 

ВСЕГО - 2656 



Минимальный перечень работ 

Перечень дополнительных работ 

Ремонт дворовых проездов 

Ремонт парковок Озеленение 

Ремонт тротуаров Ремонт отмостки 



ФИНАНСОВОЕ УЧАСТИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ 

- ремонт дворовых проездов, 
- оборудование автомобильных парковок, 
- ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, 
пешеходных дорожек, пешеходных мостиков 
 
 
- озеленение территорий, 
- ремонт отмостки 
 
 
- оборудование детских и (или) спортивных 
площадок,  
- установка дополнительных элементов 
благоустройства, малых архитектурных форм 
 

5% 

90% 

+ стоимость 
ПРОЕКТА 



Возможные формы трудового участия 

Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации, 

например: подготовка дворовой территории 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.) 

 



МЕХАНИЗМ АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 
СОБСТВЕННИКОВ 

МП «РИЦ» 

УК УК УК 

подомовой учёт 

размещение ежемесячных 

отчетов на сайте 

агентские/ 

субагентские 

договоры 

определение УК 

лицом, уполномоченным 

выставлять платежные 

документы 



Что целесообразнее 
отремонтировать 

проезд 

Условия об обязательном 
софинансировании 

собственниками 

Как следует провести 
общее собрание 

Как подать заявку в 
программу 

Как принять трудовое 
участие 

Раздать формы 
документов 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
№ Наименование критерия Содержание критерия Макс. 

кол-во 
баллов 

1 Техническое состояние  
дворовой территории 

Учитывается степень разрушения дорожного 

покрытия, недостаточная ширина проезжей части, 

нарушение водоотвода территории, отсутствие 

парковок и иные свидетельствующие о 

недостаточном уровне благоустройства 

характеристики дворовой территории 

5 

2 Доля финансового участия 
жителей в благоустройстве 
дворовой территории 

Учитывается готовность собственников помещений 

МКД участвовать в долевом финансировании 

расходов на благоустройство в размере, 

превышающим 5% и степень такого участия 

5 

3 Платежная дисциплина 
жителей 

Учитывается уровень сбора платежей в 

соответствующем МКД за жилищно-коммунальные 

услуги 

2 

4 Трудовое участие жителей 
в благоустройстве 
дворовой территории 

Учитывается готовность собственников помещений 

МКД принять трудовое участие в благоустройстве 

дворовой территории и степень такого участия 

1 







Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания. 

2. Выбор членов счетной комиссии общего собрания. 

3. Принятие решение об обращении с предложением о включении дворовой территории в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год. 

4. Определение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированного исходя из минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству 

5. Утверждение сметы на выполнение работ ремонту дворовой территории 

многоквартирного дома. 

6. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (опционально). 

7. Определение доли финансового участие собственников помещений в многоквартирном 

доме в софинансирование работ 

8. Определение порядка софинансирования работ по капитальному ремонту дворовой 

территории многоквартирного дома. 

9. Решение вопроса о трудовом участии собственников помещений в многоквартирном 

доме в выполнении работ 

10. Определение лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением 

работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их 

приемке. 

11. Определение условия о включении в состав общего имущества в многоквартирном 

доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 

осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

12. Определение места (адреса) хранения протокола общего собрания и решений 

собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 

голосование. 





Встреча Главы города 

с председателями советов МКД 



Встреча Главы города 

с председателями советов МКД 



Заводский район 



Рудничный район 



Собрание собственников МКД 

ул.Предзаводская, 1А 



Собрание собственников МКД 

пр.Ленина, 105А 



Собрание собственников 

пр.Комсомольский, 49 



пр.Шахтеров, 55 



 



 



 



 



 



пр.Шахтеров, 57 



 



 



 



 



 


